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Мф. 7,7
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Мк. 16, 15

Ин. 1,1

18 ноября � 100 лет со дня избрания святителя

Тихона (Беллавина) на Всероссийский Патриар�

ший престол

Тяжелый крест был возложен на плечи Патриар�

ха Тихона, почти нестерпимый крест патриаршего

достоинства в черную годину истории Русской Церк�

ви и русского народа. Черные тучи антихристова го�

нения за веру уже заволакивали небо, когда Патри�

арх, неся в руке жезл святителя Петра, митрополита

Московского, взошел на древний престол. В это вре�

мя только глядя прямо в лицо свирепого и безжало�

стного врага, только с полным самообладанием и

полной готовностью принести себя в жертву… только

умереть прежде смерти, осуществить Гефсиманское

самоотречение: «Да будет воля Твоя!», было возмож�

но взойти на престол Патриархов… 

«Как овца веден был Он на заклание и как аг�

нец перед стригущими Его безгласен». Образ этого

Агнца запечатлелся на Святейшем Тихоне с первых

дней его служения… Я с трепетом был свидетелем

этого жертвенного самоотречения во время его

молитвы о помощи Небесному Отцу в Успенском

соборе утром 21 ноября (4 декабря) 1917 г., когда в

Кремле, изувеченном снарядами, он восходил на

престол под звуки ликующего песнопения: «На го�

ру Сион взыди благовествуяй».

Продолжение на следующей странице
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…После революции обер�прокурором Святейшего

Синода был назначен В.Н. Львов. Он сместил с ка�

федр двух старших митрополитов Русской Церкви:

митрополита Московского Макария (Невского) и мит�

рополита Санкт�Петербургского Питирима (Окнова),

затем вскоре распустил Синод, чтобы новый состав

сделать для себя более удобным. В числе опальных

оказался и архиепископ Виленский Тихон, бывший в

это время членом Святейшего Синода. Желая прив�

лечь к церковному управлению новых людей, В.Н. Ль�

вов организовал выборы на освободившиеся Моско�

вскую и Петербургскую кафедры и еще в нескольких

епархиях, которые возглавляли неприемлемые с точ�

ки зрения реформаторов епископы.

И вот, в Москве епархиальный съезд московского

духовенства и мирян стоит перед задачей выборов

нового московского архиепископа или митрополита.

Этим выборам предшествовала, конечно, молитва,

совершавшаяся перед главной московской святыней

— Владимирской иконой Божией Матери... Выборы

не оправдали надежд В.Н. Львова, кандидаты которо�

го были отвергнуты церковным народом. На Московс�

кую кафедру 4 июля 1917 г. был избран уволенный

обер�прокурором из Синода архиепископ Виленский

Тихон, на которого сразу же было возложено бремя

подготовки Поместного Собора и организации выбо�

ров его будущих участников. Поместный собор в Рус�

ской Церкви не собирался более двухсот лет.

Можно сказать с уверенностью, что в русской ис�

тории не было Собора столь соборного, представи�

тельного, ответственного и смелого, столь воодушев�

ленного живой верой и готового идти на подвиг, как

Поместный Собор 1917�1918 гг. Этот Собор открылся

в день Успения Божией Матери, по новому стилю 28

августа 1917 г. Почетным председателем Собора

стал старейший митрополит Киевский Владимир, а

действующим председателем был избран святитель

Тихон, возведенный за несколько дней до этого в сан

митрополита.

На Соборе был поднят вопрос о реформе церков�

ного управления: было предложено возродить в Рус�

ской Церкви патриаршество. Против этого было мно�

го возражений. Многие деятели Русской Церкви, при�

выкшие к синодальному управлению, считали, что уп�

равление патриаршее подобно монархическому, оно

уничтожает коллегиальность и дает волю произволу

одного человека — Патриарха, считали, что это опас�

но и вредно. В это время монархия была свергнута,

поэтому в России возращение к такому личному возг�

лавлению казалось непопулярным. Но после многих

заседаний и горячих дискуссий, где выступали заме�

чательные деятели Русской Церкви, замечательные

мыслители, люди святой жизни, было решено изб�

рать Патриарха.

Голосовани�

ем выделили

трех кандидатов,

из которых Пат�

риарх должен

был избираться

п о с р е д с т в о м

жребия. Первым

кандидатом был

известный богос�

лов архиепископ

Антоний (Храпо�

вицкий). Вторым

кандидатом стал

один из старей�

ших архиереев

Русской Православной Церкви архиепископ Новгородс�

кий Арсений (Стадницкий). И только третьим кандида�

том был избран митрополит Московский Тихон.

5/18 ноября 1917 г. в Храме Христа Спасителя во

время совершения Божественной Литургии перед

Владимирской иконой Божией Матери, которая была

специально принесена из Успенского собора в Крем�

ле, стоял запечатанный ковчег со жребиями. После

Литургии старец Зосимовой Смоленской пустыни ие�

росхимонах Алексий вынул жребий. Будущий священ�

номученик митрополит Киевский Владимир огласил

имя избранного: «митрополит Тихон». В праздник

Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Успенс�

ком Соборе Московского Кремля была совершена

интронизация Патриарха Тихона…

Протоиерей Владимир Воробьев

То, что произошло в нем, — смерть еще до смер�

ти, прохождение через огонь жертвенного очищения

— оставило неизгладимые черты на его духе; он был

закален и вырос духовно, как никто другой. То была

особая царственная свобода с полным отсутствием

страха за свою судьбу. Каждый ощущал радость в

присутствии Патриарха, так как он не знал страха, хо�

тя и был окружен постоянной грозящей опасностью.

Даже мужественные сердца подчас испытывали тай�

ный страх, но он оставался ясным и светлым, даже

когда находился на волосок от смерти, потому что

уже с первых дней палачи русского народа жаждали

его крови. Я скажу больше: было ясно, что Патриарх

даже стремился быть принесенным в жертву за свой

народ; казалось, им руководит тайная мысль, что его

смерть может быть выкупом за свободу народа. Но

его уделом был не короткий и блаженный момент му�

ченичества, но долгий и суровый крест исповедниче�

ства вместе с подавляющим и невыразимым бреме�

нем ответственности, явно превышающей силы сла�

бой природы человека… 

Первый период его патриаршества был перио�

дом, когда все отношения между Церковью и госуда�

рством быстро менялись. Государство было одушев�

лено духом воинствующего атеизма и преследования

христианской веры. Наступление антихриста против

Церкви первоначально проводилось под формой ли�

шения Церкви ее законных и гражданских прав, зап�

рещения всякого религиозного преподавания и зак�

рытия многочисленных церковных учреждений. В

первые месяцы после восстановления патриаршест�

ва происходило множество печальных заупокойных

служб, оглашаемых слезами и криками страдальцев,

которым не было возможности помочь. В то же время

началось истребление духовенства в его как высших,

так и низших рядах, и разлился поток безбожия и

разврата, заставлявший вспоминать допотопное че�

ловечество. Затем начался грабеж церквей под пред�

логом помощи голодающим и судебные процессы

церковников. Полилась кровь Мучеников, и Патриарх

был брошен в тюрьму. В этих невыносимых условиях

он подвергся обвинению в том, что занял неправиль�

ную позицию по отношению к Советской власти; об�

винение исходило из некоторых кругов Церкви, явно

поощряемых политической полицией (ЧК). Воры и

разбойники появились во дворе Церкви и сделали по�

пытку сместить Патриарха… Ужаснее смерти — быть

преданным, оставленным и выданным врагам… В эти

дни Патриарх из мрака своей темницы сиял всему

христианству. Он стал надеждой русского народа. И

молитвы о нем возносились христианами всего мира. 

Волей Божией было освободить его из рук мучи�

телей. Но на пороге тюрьмы его ждало новое испыта�

ние. Ему пришлось совершить новое самопожертво�

вание для благополучия Церкви, чтобы… спасти ее

от ереси и раскола — его внимание было теперь сос�

редоточено на борьбе с «Живой церковью», что наш�

ло выражение в известном примирительном заявле�

нии по отношению к Советской власти... Эти уступки

Патриарха мы должны рассматривать как его послед�

нее пастырское самопожертвование для благополу�

чия своего духовного стада: вместо венца мучениче�

ства — безчестие и унижение мира с теми, кому на

время было дозволено мучить нашу страну… 

Последние дни Патриарха были омрачены мно�

гими скорбями: преданные Церкви священники неп�

рерывно заключались в тюрьмы и ссылались, а Пат�

риарх оставался среди врагов без надежных помощ�

ников. Солнце его жизни закатилось в облаках. Даже

если он умер естественной смертью (что не совсем

достоверно), его жизнь была сокращена тюремным

заключением и нравственными мучениями, и его имя

перейдет в историю как имя священноисповедника. 

Таков подвиг, которым подвизался Патриарх Ти�

хон. Но каковы же его результаты? Патриарх был ан�

гелом Русской Церкви в дни испытаний. Он был хра�

нителем и стражем достоинства верховной власти и

свободы Церкви. Он учил нас видеть в ней высшую и

абсолютную ценность, которая не может быть подчи�

нена каким бы то ни было практическим соображени�

ям, как бы высоки они ни были, подобно тому, как

нельзя менять первородство на чечевичную похлеб�

ку. Патриарх был хранителем чистоты веры и неодо�

лимости церковного здания, ограждая Церковь од�

новременно от националистических страстей и от со�

циалистической демагогии. 

…Я вспоминаю, как при начале нового высшего

церковного управления в 1918 г., в то время, когда

Патриарх и все члены Собора были в большой опас�

ности за свою жизнь, он открыл первое собрание сло�

вами: «Мы живем в радостное время, мы видим осу�

ществление идей соборности». Но новому устройству

не пришлось оформиться среди гонений. В своих сно�

шениях с государством, которое под личиной отделе�

ния Церкви от государства было открыто враждебно

Церкви, Патриарх работал для сохранения церковной

независимости. Он охранял Церковь от отождествле�

ния с белым движением, так как это движение не вы�

ражало желаний большинства народа. Он охранял

Церковь от поглощения зловещими элементами «Жи�

вой церкви», которые стремились сделать ее послуш�

ным орудием советского правительства. Борьба про�

тив «Живой церкви» была борьбой за Церковь, за Ее

достоинство и свободу, за чистоту непорочной Невес�

ты Христовой. «Живая церковь» получила рождение в

недрах политической полиции… и была побеждена, и

Патриарх вышел победителем, сильный верой и дове�

рием к народу, хотя и заключенный в тюрьме. 

В Патриархе Русская Церковь потеряла живой

символ церковного единства, а русский народ — об�

раз национального единства. Если в прежнее время

Россия была империей, теперь она стала патриархи�

ей: Царя всероссийского сменил Патриарх всерос�

сийский. Только в этом титуле продолжает сохранять�

ся до лучших дней святое имя нашей страны… 

Восшествие на патриарший престол было для

Патриарха Тихона восшествием на крест. Ныне он

молится за народ, страдающий и ослепленный, чтобы

он стал верным, чтобы он смог сохранить в чистоте

святое сокровище Православия, чтобы он мог возлю�

бить Бога более, чем свою собственную жизнь. И во

всем христианском мире нет имени, которое повторя�

лось бы с таким уважением, как имя главы Русской

Церкви. Оно выполняет апостольское служение Все�

ленского Православия, и Патриарх выполняет все�

мирное дело проповеди Православия, он призывает

всех к единству под его сень. И это его дело приносит

и будет приносить духовные плоды, хотя и неведомые

миру. Разве это не чудо Божией благодати к Русской

Церкви, что ей была дарована подобная духовная си�

ла во всех ее земных уничижениях!

И святое имя, которое венчает ее в дни испыта�

ний, есть имя мученика в Церкви, терпящей мучения,

отца его недостойных детей, Святейшего Патриарха

Тихона.

В сокращении

Протоиерей Сергий Булгаков, 14/27 апреля

1925 г., г. Прага

Окончание. Начало на предыдущей странице.

ИЗБРАНИЕ НА 
ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ
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Послание Святейшего Патриарха Тихона Совету На�

родных Комиссаров по случаю первой годовщины ок�

тябрьской революции

«Все взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26, 52).

Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынеш�

ние вершители судеб нашего Отечества, называющие себя

«народными» комиссарами. Целый год держите вы в руках

своих государственную власть и уже собираетесь праздно�

вать годовщину октябрьской революции, но реками проли�

тая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему

призыву, вопиет к Небу и вынуждает нас сказать вам горь�

кое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, ка�

кие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вмес�

то рыбы (Мф. 7, 9�10). Народу, изнуренному кровопролитной

войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию

к позорному миру, унизительные условия которого даже вы са�

ми не решались обнародовать полностью? Вместо аннексий и

контрибуций великая наша родина завоевана, умалена, расч�

ленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите

в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно

сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобе�

димых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения.

Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что

«больше сия любви никтоже имать, да кто душу свою поло�

жит за други своя» (Ин. 15, 13). Отечество вы подменили

бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете,

что, когда дело касается защиты Отечества, пролетарии

всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы,

однако, безпрерывно набираете войска. Против кого вы их

ведете?

Вы разделили весь народ на враждующие между собою

страны и ввергли его в небывалое по жестокости братоубий�

ство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и,

вместо мира, искусно разожгли классовую вражду. И не

предвидится конца порожденной вами войне, так вы стреми�

тесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжест�

во призраку мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с

внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разру�

шить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопаснос�

ти; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, вы�

селения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных,

гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертию часто без

всякого следствия и суда. Казнят не только тех, которые перед

вами в чем�либо провинились, но и тех, которые даже пред ва�

ми заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве

«заложников»; этих несчастных убивают в отместку за прес�

тупления, совершенные лицами, не только им не единомыш�

ленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам

по убеждениям. Казнят епископов, священников, монахов и

монахинь, ни в чем не повинных, а просто по огульному обви�

нению в какой�то расплывчатой и неопределенной контррево�

люционности. Безчеловечная жизнь отягчается для правос�

лавных лишением последнего предсмертного утешения — на�

путствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются

родственникам для христианского погребения.

Не есть ли это верх безцельной жестокости со стороны тех,

которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы

сами когда�то много претерпели от жестоких властей.

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его

братскою кровью, прикрываясь различными названиями

контрибуций, реквизиций и национализаций, вы толкнули

его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По ваше�

му наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заво�

ды, фабрики, дома, скот; грабят деньги, вещи, мебель, одеж�

ду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоя�

тельных, потом, под именем «кулаков» стали уже грабить и

более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким

образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разо�

рением великого множества отдельных граждан уничтожает�

ся народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возмож�

ностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его

совесть и заглушили в нем сознание греха; но какими бы

названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, наси�

лие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу

об отомщении грехами и преступлениями. 

Великое благо — свобода, если она правильно понимается

как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в

произвол и своеволие. Но такой�то свободы вы и не дали; во

всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнака�

занности убийств и грабежей заключается дарованная вами

свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и

высшей свободы человечества подавлены вами безпощадно.

Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может

провезти себе пропитание, нанять квартиру, переехать из го�

рода в город? Это ли свобода, когда семьи, а иногда населе�

ние целых домов выселяются и имущество выкидывается на

улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды,

из которых некоторые отданы на голод и на разграбление? Это

ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мне�

ние без опасения попасть под обвинение в контрреволюции?

Где свобода слова и печати, где свобода церковной пропове�

ди? Уже заплатили своею кровию мученичества многие сме�

лые церковные проповедники; голос общественного и госуда�

рственного обсуждения и обличения заглушен; печать, кроме

узкобольшевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах

веры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не по�

мещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христо�

ву и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы

глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов

рыть окопы (епископ Тамбовский Гермоген) и посылаете

священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на

церковное достояние, собранное поколениями верующих

людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы

закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к

тому повода и причины. Вы закрыли доступ в Московский

Кремль — это священное достояние всего верующего наро�

да. Вы разрушаете исконную форму церковной общины —

приход, уничтожаете братства и другие церковно�благотво�

рительные просветительные учреждения, разгоняете цер�

ковно�епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутрен�

нее управление Православной Церкви. Выбрасывая из школ

священные изображения и запрещая учить в школах детей

вере, вы лишаете их необходимой для православного воспи�

тания духовной пищи.  

«И что же еще скажу. Не достанет мне времени» (Евр.

11, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли Роди�

ну нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и мо�

гучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о не�

бывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, ко�

торые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного

для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. 

Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества,

и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней

образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются

слова Пророка: «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на про�

литие невинной крови, мысли их — мысли нечестивыя, опус�

тошения и гибель на стезях их» (Ис. 59, 7).

Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только зло�

бу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода

для обвинения Нас в противлении власти: но чем выше бу�

дет подниматься «столп злобы» вашей, тем вернейшим бу�

дет то свидетельством справедливости наших обличений.

Не наше дело судить о земной власти! Всякая власть, от

Бога допущенная, привлекла на себя Наше благословение,

если бы она воистину явилась «Божиим слугою» на благо

подчиненных и была «страшная не для добрых дел, а для

злых» (Рим. 13, 3). Ныне же к вам, употребляющим власть

на преследование ближних и истребление невинных, прости�

раем Мы наше слово увещания: отпразднуйте годовщину

своего пребывания у власти освобождением заключенных,

прекращением кровопролития, насилия, разорения, стесне�

ния веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению по�

рядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный

им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас

всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лк. 11, 50�51) и

от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. 26, 52).

Тихон, Патриарх Московский и всея России. 

13/26 октября 1918 г.

Томские епархиальные ведомости.1919. № 13"14

Когда в феврале 1917 г. все было конче�

но и поезд увозил арестованного Государя

из Могилева в Царское Село, а туда уже

явился генерал Корнилов с поручением от

Временного правительства пленить Царс�

кую Семью, никому в России, видимо, не

приходило в голову, что прогнать Царя мож�

но только вместе с Господом, на Нем благо�

датно пребывающем. Бог же поругаем не

бывает и за изгнание своего Помазанника

отмщает ослушливому народу.

Один Государь помнил об этом и скорб�

но отмечал в Священном Писании вещие

слова о грядущем наказании России: «Если

же не послушаете Меня и не будете испол�

нять всех заповедей сих, и если презрите

Мои постановления, и если душа ваша возг�

нушается Моими законами, так что вы не бу�

дете исполнять всех заповедей Моих и нару�

шите завет Мой, — то и Я то же сделаю с ва�

ми, и пошлю на вас ужас, чахлость и горяч�

ку, которые повредят глаза и измучат ду�

шу… и вы будете побиты врагами вашими…

Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши

и сломлю гордое упорство ваше… напрасно

будет истощаться сила ваша… и наведу на

вас мстительный меч в отмщение за завет…

хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у

вас… и будете есть плоть сынов ваших и

плоть дочерей ваших будете есть, разорю

высоты ваши и разобью статуи ваши, и по�

вергну трупы ваши на трупы идолов ваших,

и возгнушается душа Моя вами, города ва�

ши сделаю пустынею, и опустошу святили�

ща ваши… а вас рассею между народами и

обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша

пуста и города ваши разрушены… Остав�

шимся из вас пошлю в сердце робость»

(Лев. 26, 14�36).

Все предначертанное исполнилось вско�

ре. Поражение от врагов в Первой мировой

и в годы гражданской войны, ужас и горячка

тифозных эпидемий и моров, повальный го�

лод и людоедство в особенно сильно голо�

давших губерниях, мстительный меч реп�

рессий и раскулачивания, ниспровержение

идеалов сначала февральской демократии,

потом октябрьского большевизма, разоре�

ние церквей и выморочные города и села,

национально безплодная русская эмигра�

ция, а у оставшихся в России — бездонный

вечный страх вплоть до сегодняшнего сле�

пого и безрассудного повиновения врагу…

Кажется все, что есть в этом пророчест�

ве, обрушилось на нас, но должны испол�

ниться и другие, с надеждой подчеркнутые

Государем слова Священного Писания:

«Тогда вострепетало сердце их, и они в

изумлении говорили друг другу: что это Бог

сделал с нами?» (Быт. 42, 28). И вся даль�

нейшая наша судьба, судьба русского наро�

да, по слову Священного Писания, зависит

от того срока, когда мы поймем, за что Бог

так страшно наказывает нас, поймем, раз�

метаем клеветы вокруг святого Царского

Имени, возжелаем вновь Самодержавного

Русского Царства и в священной решимости

восстановим Его.

Татьяна Миронова, 

доктор филологических наук, 

член Союза писателей России

БОГ ПОРУГАЕМ 
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Память 19 октября/1 ноября — 1710 лет со дня

кончины святого мученика Уара и 1730 лет со дня

кончины блаженной Клеопатры

В царствование нечестивого Римского царя Макси�

миана в главном городе Египта, Александрии, жил

один воин по имени Уар, тайно служивший Царю Не�

бесному: он, страшась беззаконных идолопоклонни�

ков, скрывал до времени свою веру в истинного Бога,

но обнаружил ее потом для всей вселенной, когда за

Христа он «сделался позорищем для Ангелов и чело�

веков» (1 Кор. 4, 9).

В то время Максимиан воздвиг гонение на христи�

ан и послал во все подвластные ему страны указ о

том, чтобы умерщвлять всех христиан, которые отка�

жутся принести жертву богам. В странах Египетских

кровь христианская стала проливаться нещадно…

Уар в то время обходил по ночам темницы, в кото�

рых верующие были содержимы за исповедание ими

Христа, и, покупая себе золотом у стражей вход к ним,

лобызал узы святых мучеников, омывал кровь их, об�

вязывал их раны, приносил им пищу и умолял их, что�

бы они исходатайствовали ему милость у Господа.

Однажды были взяты, скрывавшиеся в пустынях,

семеро учителей христианских и приведены к намест�

нику Египта. Наместник, допросив их и узнав, что они

тверды в вере, немало мучил их и потом, связав, бро�

сил их в темницу. Узнав о сем, Уар, по своему обыкно�

вению, поспешил ночью к той темнице, в которую бы�

ли ввержены Святые, и, дав сторожам золота, вошел к

Святым. Развязав узы на руках их и освободив ноги их

из колоды, он предложил им пищу и умолил их, чтобы

те вкусили ее, ибо они уже целых восемь дней ничего

не ели. В то же время, припадая к ногам их, он лобы�

зал их и восхвалял страдания их.

Святые же отвечали: «Никто, возлюбленный, не

может достигнуть совершенства, имея в сердце страх,

никто не пожинает, если не посеет, никто не увенчава�

ется, если не пострадает». Слыша такие речи, Уар вос�

пылал любовью к Богу и почувствовав в себе силу пре�

терпевать всякие страдания за Имя Христово. 

Когда наступило утро, слуги наместника пришли

в темницу, чтобы взять святых мучеников на суд;

здесь они нашли Уара, который сидел вместе с узни�

ками и с умилением слушал речи их. С удивлением

они сказали ему: «…Разве ты не боишься, что, если

кто скажет о сем наместнику и вельможам, ты поте�

ряешь не только военный чин, но даже лишишься и

жизни?» Уар отвечал: «Кто же из нас донесет на ме�

ня наместнику? Ведь вы мне друзья. А если и доне�

сете на меня, то я готов умереть за Христа вместе с

христианами». Тогда слуги замолчали и взяли шес�

терых мучеников; седьмой же, изнемогший от ран,

остался в темнице и, скончавшись, отошел ко Хрис�

ту, уступая свое место Уару, чтобы он, заняв его мес�

то, закончил его страдания.

Когда связанные Святые приведены были к наме�

стнику, сидевшему с торжеством на судейском месте,

то их стали принуждать к принесению жертвы идолам,

и так как они не повиновались, то были обнажены и

биты без милосердия по тем местам, которые были

уже изранены прежде. Но они терпели, говоря только:

«Мы — христиане».

После сего наместник, взглянув на них, сказал: «Не

семеро ли их было? А теперь их только шесть; где же

седьмой?» Только что наместник сказал это, как свя�

той Уар, пришедший туда, исполнился Божественной

ревности, стал посредине и сказал: «Седьмой — я… Я

— христианин».

Уар же, которого начали мучить, сказал святым

мученикам: «Святые страстотерпцы! Благословите

меня, раба вашего, чтобы я сподобился вашей учас�

ти. Помолитесь за меня Владыке Христу, чтобы Он

подал мне терпение, ибо Он ведает нашу природу,

что дух наш бодр, плоть же немощна» (Мф. 24, 41).

Святые, возведя очи свои на небо, усердно молились

за него, а Уара в то время слуги начали бить по все�

му телу палками. Затем мучители стали строгать его

тело железными ножами и скребками, а потом, при�

бив его гвоздями к дереву вниз головою, сдирали со

спины его кожу, а по чреву его до тех пор били суко�

ватою палкою, пока оно не расторглось и все внут�

ренности не выпали на землю. 

Святые мученики, увидев, как выпали у него внут�

ренности, заплакали… «Зверь, а не человек! — сказа�

ли Святые. — Если же мы заплакали, то не потому, что

боимся мучений, но от естественной любви к нашему

брату, которого ты безчеловечно мучаешь; в душе же

мы радуемся, видя, что доброму страстотерпцу уже

уготован венец»….

Пребыв в мучениях около пяти часов, святой Уар

предал честную и святую душу свою в руки Господа.

Мучители же, считая его еще живым, били и мучили

его охладевшее тело, а потом, заметив, что он уже

умер, сняли его с древа и, по повелению мучителя, вы�

тащив его вон из города, бросили на съедение псам,

на то место, куда бросали трупы животных.

Одна благочестивая вдова, по имени Клеопатра,

родом из Палестины, — муж которой был военачаль�

ником в Египте и которая имела сына, еще малого от�

рока, по имени Иоанна, — со скорбью смотрела изда�

лека на страдания Уара. Когда тело Святого было бро�

шено вне города, она ночью взяла с собою несколько

рабов своих и тайно унесла многострадальное тело

святого Уара; принесши его в дом свой, она выкопала

могилу для него в своей спальне, пред постелью сво�

ею, и там положила его.

На следующее утро наместник вывел из темницы

прочих страдальцев и, долго мучив их, усек мечом и

бросил за городом непогребенными; тела их, также

ночью, некоторые тайные исповедники Христовой ве�

ры предали погребению. Клеопатра же все время воз�

жигала над гробом святого Уара свечи и совершала

каждение, почитая его своим великим заступником и

ходатаем пред Богом.

Когда прошло несколько лет и гонение утихло, Кле�

опатра пожелала воротиться в свое отечество и долго

размышляла о том, как бы ей унести с собою мощи

святого Уара. Она обратилась к наместнику чрез одно�

го ходатая с просьбою взять с собою останки любимо�

го мужа и предать их с почетом погребению в родном

отечестве, в гробнице ее предков… Наместник  разре�

шил ей увезти тело ее мужа, и она, взяв вместо него

мощи святого Уара, принесла их в Палестину и в сво�

ем селении, называемом Эдра, положила с своими

предками. Всякий день она ходила на гробницу Свято�

го, совершала там каждение и ставила свечи, а по ее

примеру и другие христиане начали приходить к гроб�

нице Святого и приносить туда своих недужных, кото�

рые, по молитвам святого Уара, получали при гробе

его исцеления. И распространилась слава о святом Уа�

ре по всем окрестным местам, и все с верою притека�

ли к гробнице его.

Клеопатра, видя, что христиане собираются для

молитвы ко гробу Святого, решила построить храм

во имя. К этому времени сын ее, Иоанн, достиг 17�

летнего возраста, и Клеопатра… испросила у царя

почетную должность в войске для своего сына; он

был зачислен в военную службу и получил знаки сво�

его достоинства в то самое время, когда начато бы�

ло строение церкви во имя святого Уара. Клеопатра

сказала тогда: «Сын мой до тех пор не будет служить

в царском войске, доколе не окончится построение

дома Божия; ибо я хочу, чтобы он вместе со мною по�

нес одр святого мученика, а потом уже исполнил

царское повеление».

Когда закончилось построение храма, Клеопатра

призвала епископов, священников и иноков и, взяв из

гроба честные мощи святого мученика, положила их

на драгоценном одре, вверху же мощей — пояс и

одежду воинскую, в которую должен был облечься ее

сын, чтобы они освятились от прикосновения к мощам

Святого; в то же время она усердно молила Святого,

чтобы он был помощником ее сыну, которого благос�

ловили все собравшиеся святители и священники.

Собралось тут и безчисленное множество христиан, и

одр с мощами понесли в церковь, — несла мощи и

Клеопатра с сыном. По освящении храма мощи Свято�

го положили под престолом, на котором стали совер�

шать Божественную Литургию. Клеопатра же, припав

к мощам святого Уара, молилась такими словами:

«Молюсь тебе, страстотерпче Христов, испроси для

меня у Бога то, что будет угодно Ему и полезно мне, а

также и единственному сыну моему…» 

По окончании службы Клеопатра устроила богатое

угощение для всех собравшихся, и сама вместе с сы�

ном служила своим гостям. В это время сын ее, служа

гостям, внезапно заболел и пошел лечь на одр свой.

Когда все гости встали из�за обеда, Клеопатра стала

звать своего сына, чтобы он вкусил от остатков трапе�

зы, но Иоанн не мог сказать ни слова, сжигаемый ог�

нем горячки. Она села около него, охлаждая, чем воз�

можно, сожигавший его жар болезни и скорбя о своем

единственном сыне. В полночь отрок умер, оставив

свою мать в безутешном горе. С плачем устремилась

она тогда в храм святого Уара и, припадши к его гроб�

нице, вопияла: «Так�то отплатил ты мне, Угодник Бо�

жий, за то, что я столько потрудилась для тебя?..»

Пребывая с плачем у гроба Святого, она на крат�

кое время от крайней усталости и великой скорби

погрузилась в сон. В сновидении пред нею явился

святой Уар, держа за руку ее сына; оба они были

светлы, как солнце, и одежды их были белее, чем

снег; на них были золотые пояса и венцы на головах

красоты несказанной. Увидев их, блаженная Клео�

патра бросилась к ногам их, но святой Уар поднял

ее, говоря: «…я просил Всеблагого Бога, и Он собла�

говолил по неизреченной Своей благости на то, что�

бы твой сын был принят в Небесное Его воинство...

Если же хочешь, возьми его обратно и пошли его на

службу к царю земному и временному…».

Отрок же, сидевший на руках Уара, обнял его и

сказал: «Нет, господин мой! Не слушай матери моей

— не отдавай меня в мир, полный неправды и всякого

беззакония…» Потом, обращаясь к матери своей, он

сказал: «Я причислен к воинству Царя Христа и мне

дано право предстоять Ему на Небе вместе с Ангела�

ми, а ты теперь просишь о том, чтобы взять меня из

царства в уничижение».

Блаженная Клеопатра, видя, что сын ее облечен в

чин ангельский, сказала: «Возьмите же и меня с со�

бою, чтобы и мне быть с вами». Но святой Уар отве�

чал: «И здесь, на земле, оставаясь, ты все�таки – с на�

ми; иди же с миром, а потом, когда повелит Господь,

придем взять тебя».

После сих слов оба стали невидимы. Она же, при�

дя в себя, почувствовала в своем сердце несказанную

радость и веселие и поведала о своем видении свя�

щенникам; вместе с ними она с честью погребла при

гробе святого Уара и своего сына, уже не плача, а ве�

селясь о Господе. После сего она раздала свое имение

нуждающимся, сама же, отрекшись от мира, жила при

церкви святого Уара, служа Богу день и ночь в посте и

молитвах. Всякую неделю по воскресным дням ей яв�

лялся во время молитвы святой Уар с ее сыном в блес�

тящем сиянии. 

Проведя семь лет в таковых подвигах, блаженная

Клеопатра преставилась, благоугодив Богу. Тело ее

было положено в церкви святого Уара, близ тела сына

ее, Иоанна, душа же ее святая вместе со святым Уа�

ром и Иоанном в веселии предстоит на Небесах Богу,

Ему же слава во веки веков, аминь.

В сокращении

Святитель Димитрий Ростовский

СВЯТОЙ МУЧЕНИК УАР И БЛАЖЕННАЯ КЛЕОПАТРА
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Мы часто говорим и думаем о смерти. Мы часто видим

жертву смерти — умершего человека. Мы знаем, что и мы ум�

рем. Но как�то по�разному мы представляем смерть. Часто ду�

маем, что она нас не коснется, спорим с собой, умственно рас�

суждаем, убеждаем себя, что все возможно, но только не

смерть. Но все же, что такое смерть? 

Смерть — самое важное событие нашей жизни. В умных

словарях сказано: «Смерть — это конец жизни», или «полное

прекращение жизненных процессов», или «отсутствие приз�

наков жизни», или другие определения. Но можно сказать,

что смерть — это переход, это разлучение души с телом и

вход души в духовный мир. После выхода из тела душа начи�

нает жизнь безтелесную. Личность человека не исчезает, а

продолжает существовать, переходя в другие условия. 

Святитель Феофан Затворник говорит: «Тело умирает, а

ты перейдешь в иной мир». В Ветхозаветной книге Екклезиас�

та есть такие слова: «И возвратится прах в землю, чем он

был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (12, 7). 

Жизнь в ином мире проходит в свете, а не во тьме. Об этом

свете говорит Святое Писание. Этот свет сиял при Крещении

Иисуса Христа, при Его Воскресении, при Преображении на

Фаворе. Да и Христос сказал о Себе: «Я — Свет миру» (Ин. 8,

1�12). В этом свете пребывает душа праведного, телесно умер�

шего человека. Но это свет не здешний — это свет Божествен�

ный, нетварный.  Свет — это любовь, и душа, видя свет, испы�

тывает радость и блаженство. При этом свете невозможны за�

висть, гнев, ненависть и другие негативные эмоции.   

Смерть есть откровение духовного мира. Через смерть по�

является реальность, бытие духовного мира, бытие Бога. Ду�

ша после смерти не теряет сознания, сохраняет страх, ра�

дость, горе. Душа в ином мире встречается с другими душами

— святыми, добрыми или злыми; обычно с теми, под чьим

влиянием она находилась при жизни тела. 

Вообще преддверие смерти — это тяжелое время для

человека, безпомощное время. В это время нужна молит�

венная помощь родных и близких, Таинства Святой Церк�

ви, помощь Божия. Думаю, что не надо обманывать себя и

говорить, что я не умру. Все умрем. Эту правду просто на�

до знать и помнить. И поэтому нужно задать себе вопрос:

что мне еще нужно сделать, чтобы наследовать жизнь веч�

ную, чтобы душа была там, где Бог и Святые, там, где

Царство Божие? В самой смерти не нужно видеть врага, а

помнить, что ее нужно каждому пройти как рождение для

жизни вечной. Смерть — это жизненный процесс.  

Плохо, что в нашей земной жизни все так устроено, чтобы

мы смерти не видели. Вот раньше заболевшего человека го�

товили к смерти дома. Вокруг его постели бывала семья, де�

ти. А теперь больной человек умирает в больнице, и при уми�

рающем — не родные, а чужие люди, и то редко. Люди не ви�

дят, не встречают смерти и поэтому не думают о ней. Важно,

чтобы умирающий человек не был одинок, чтобы он мог с

кем�то говорить, лучше с родными, со священником. И гово�

рить с умирающим нужно о Боге, о своих грехах, о покаянии.

Нужно примириться со всеми.  

Человек перед смертью проходит несколько стадий. Пер�

вая — это отрицание: «не может быть, это не я, почему я дол�

жен умереть?»  Вторая стадия — протест, негодование.

Третья стадия — просьба об отсрочке.  Человек понимает, что

нужно умирать, и просит еще немного пожить. Он просит, обе�

щает исправиться, жить лучше, честнее. Четвертая стадия —

депрессия. Человек видит себя умирающим, он сожалеет.

Ему всего жаль: и близких, и свое нажитое богатство. Он час�

то уходит в себя, молчит, возможно, внутренне молится — и

это очень хорошо.    

Последняя стадия — принятие. Человек соглашается — и

пусть будет. Очень хорошо, если умирающий человек имеет

верную жену или мужа, любящих детей, которые помогают ему

в эти последние минуты земной жизни пережить их морально.

Даже Христос, умирая на Кресте, был окружен Своей Мамой,

апостолом Иоанном Богословом и Женами�Мироносицами.

Молитва и сострадание родных очень нужны умирающему.

Надо сказать, что верующим гораздо легче умирать. Они

исповедуются, причащаются Святых Христовых Таин. Они бе�

седуют через молитву с Богом. У них есть вера и надежда на

Бога, что Он их примет. Они знают, что после смерти тела бу�

дут жить вечно и лучше. Святые с радостью ждали смерть и

переходили в иной мир.

Предсмертная болезнь меняет человека в лучшую сторо�

ну. Люди становятся добрее, отзывчивее, лучше. Они жалеют,

что не делали добро, мало молились, не ходили в храм, что

причинили кому�то зло. Перед смертью люди познают цель и

смысл жизни земной; они духовно меняются и растут. За вре�

мя последней болезни можно узнать и понять больше, чем за

всю предыдущую жизнь. Могу сказать это о себе. За послед�

ние годы после операции, наверное, я больше познал и духов�

но вырос. Я особо не ценю сейчас материальную сторону жиз�

ни. Мне видится и чувствуется великая радостная надежда в

том, что я хожу в храм, молюсь, совершаю Таинства, прича�

щаюсь Святых Христовых Таин. В этом я вижу радость жизни.

Мне кажется великой справедливостью слова апостола Пав�

ла: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение»

(Флп. 1, 21). И еще: «Хочу разрешиться и быть со Христом»

(Фил. 1, 23). Последние болезнь и страдания нужны человеку,

ибо помогают душе очиститься еще в этом мире.

Дорогие братья и сестры, помните о смерти и каждый день

живите так, как будто это последний день вашей жизни.

Жизнь дана нам для того, чтобы сделать что�то нужное, по�

лезное для вечной жизни.

Итак, смерть открывает нам вечную жизнь, Святая Цер�

ковь называет ее успением. Переход в иной мир есть великое

таинство для каждого человека: для праведников — это радо�

стное рождение, а для грешников смерть люта. Дела наши

идут за нами. К этому переходу нужно готовиться покаянием,

молитвой, Таинствами Святой Церкви, уподоблением Самому

Богу, верой, надеждой и любовью. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В докладе на епархиальном собрании Москвы 2003 г.

Святейший Патриарх Алексий II отметил: «В последнее вре�

мя все более получает распространение почитание святого

мученика Уара. В честь его строятся часовни, пишутся ико�

ны. Из его Жития следует, что он имел особую благодать от

Бога молиться за некрещеных умерших людей. Во времена

воинствующего атеизма в нашей стране много людей вы�

росло и умерло некрещеными, и их верующие родственники

хотят молиться об их упокоении. Такая частная молитва ни�

когда не запрещалась. Но в церковной молитве, за богослу�

жением, мы поминаем лишь чад Церкви, приобщившихся к

ней через Таинство Святого Крещения».

В приведенных словах Святейшего Патриарха Алексия

отмечалось, что лишь частная, домашняя молитва допуска�

ется и всегда допускалась за некрещеных, но «за богослу�

жением мы поминаем лишь чад Церкви, приобщившихся к

ней через Таинство Святого Крещения» [5, с. 24]. Это разде�

ление на церковную и частную молитву существенно.

Капитальный труд «О поминовении усопших по Уставу

Православной Церкви» составил новомученик Афанасий

(Сахаров), епископ Ковровский. В разделе «Канон мученику

Уару об избавлении от муки в иноверии умерших» он пишет:

«Древняя Русь при всей строгости своего отношения к умер�

шим, находила возможным молиться не только об обраще�

нии живых к истинной вере, но и об избавлении от мук в ино�

верии умерших. При этом она прибегала к предстательству

святого мученика Уара. В старинных канонах имеется специ�

альный канон на сей случай, совершенно отличный от кано�

на, помещающегося в октябрьской Минее под 19 числом».

Однако этот раздел, равно как и разделы «Молитва о некре�

щеных и мертворожденных младенцах» и «Молитва о само�

убийцах», владыка Афанасий помещает в главе IV — «Поми�

новение усопших на домашней молитве». Он справедливо

пишет: «На домашней молитве по благословению отца ду�

ховного может быть совершено поминовение даже и тех, ко�

го нельзя поминать на церковном богослужении». «Помино�

вение усопших, по смирению и за послушание Святой Церк�

ви, перенесенное на нашу домашнюю келейную молитву, бу�

дет ценнее в очах Божиих и отраднее для усопших, чем со�

вершенное в храме, но с нарушением и пренебрежением ус�

тавов Церковных»…

Протоиерей Константин Буфеев «Благодатный огонь»

…Во время Литургии вообще нельзя мо�

литься за некрещеных, ни вслух, ни даже

про себя, потому что в это время приносит�

ся Безкровная Евхаристическая Жертва, а

она приносится лишь за членов Церкви. Та�

кое поминание допускается лишь во время

панихиды, про себя, и никогда на Литургии.

Преподобный Лев Оптинский, утешая

своего духовного сына Павла Тамбовцева,

отец которого трагически умер вне Церкви,

сказал: «Ты не должен чрезмерно печа�

литься. Бог без сравнения более, чем ты,

любил и любит его. Значит, тебе остается

предоставить вечную участь родителя твое�

го благости и милосердию Бога, Который,

если соблагоизволит помиловать, то кто мо�

жет противиться Ему». Великий старец дал

Павлу Тамбовцеву молитву, которую, нес�

колько изменив, можно произносить и за

некрещеных: «Взыщи, Господи, погибшую

душу отца моего: аще возможно есть, поми�

луй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави

мне в грех молитвы сей моей, но да будет

святая воля Твоя». Эту молитву вполне мож�

но употреблять при чтении Псалтири за

усопших, читая ее на каждой «Славе».

Другой святой Оптинский старец, пре�

подобный Иосиф, позже говорил, что име�

ются свидетельства о плодах этой молит�

вы. Ее можно читать в любое время (в те�

чение дня неоднократно). Мысленно мож�

но творить ее и в храме. Помогает посиль�

ная милостыня, подаваемая за умершего

нуждающимся. Хорошо молиться Матери

Божией, прочитывая по четкам «Богороди�

це Дево, радуйся…» (сколько позволяют

силы: от 30 до 150 раз в день). В начале и

в конце этого правила надо просить Бого�

родицу помочь душе умершего.

…Существует канон святому мученику

Уару, в котором основное содержание — это

просьба к святому мученику помолиться о

некрещеных. Этот канон и молитва читают�

ся вместо тех заупокойных молитв, которые

Церковь возносит о крещеных.

У близких покойного (особенно у детей и

внуков — прямых потомков) есть большая

возможность повлиять на загробную участь

покойного. А именно: явить плоды духовной

жизни (жить в молитвенном опыте Церкви,

участвовать в Святых Таинствах, жить по

заповедям Христовым). Хотя отошедший

некрещеным не сам явил эти плоды, а его

дети и внуки, но и он причастен к ним как ко�

рень или ствол.

И еще хочется сказать: близкие должны

не унывать, а делать все возможное, чтобы

помочь, помня милосердие Господа и зная,

что все окончательно определится на Суде

Божием.

Священник Павел Гумеров

ВЗЫЩИ, ГОСПОДИ,

ПОГИБШУЮ ДУШУ
СМЕРТЬ - РУБЕЖ ПЕРЕХОДА В ВЕЧНОСТЬ

О ПОМИНОВЕНИИ НЕПРАВОСЛАВНЫХ
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1 ноября — память священномученика Садока, 

епископа Персидского, и с ним 128 мучеников — 

1675 лет со дня их кончины

Святой Садок вступил на епископский престол в персидс�

ких городах Салике и Ктизифоне после того, как там постра�

дал святой Симеон, епископ Персидский. Однажды святой

Садок увидел страшный сон. Пробудившись, он призвал к се�

бе свой клир, пресвитеров и диаконов — в то время все они

скрывались, боясь царя, — и начал им говорить: 

— В эту ночь я видел во сне лестницу, касавшуюся своим

верхом небес; на ней с великой славой стоял святой епископ

Симеон, я же стоял на земле; святой Симеон громко сказал

мне: «Взойди ко мне, Садок, и не бойся, — я вчера вошел, а

ты взойди сегодня». После такого видения и слов Святого я

верую, что меня возьмут на мучение за Христа; слова свято�

го Симеона: «я вчера взошел, а ты взойди сегодня», означа�

ют то, что он претерпел страдание в прошлом году, а мне в

текущем году предстоит претерпеть мучение и смерть.

После сего святой Садок начал так поучать клир:

— Братия мои возлюбленные и отцы, возлюбим Бога от

всей души и Господа нашего Иисуса Христа всем помышле�

нием; облекшись в броню веры, не устрашимся никакого зла,

не станем ужасаться, если постигнет нас мучение и смерть.

Пусть каждый из нас будет добрым воином Иисуса Христа.

Если нам должно умереть, то умрем, как подобает совершен�

ным; если же нам суждено жить, то будем жить подобно пра�

ведным. Если мы и умрем, то умрем за Спасителя нашего, и

не станем страшиться меча, если чрез меч нам открывается

вечная жизнь… Ибо любящие Бога восходят к Богу, а любя�

щие мир в мире пребывают; первые оставляют тело для ра�

дости и веселия, вторые же остаются в сей жизни на беды и

воздыхания.

На второй год гонения царь персидский Сапор прибыл в

упомянутые города Салик и Ктизифон; в сие время пред ним

оклеветали святого епископа Садока, имя которого обозна�

чает: «царев друг», и действительно он от всей души своей и

всею крепостию любил небесного Царя�Христа: он отличался

великим воздержанием и был исполнен правды и веры; он

подражал святому Симеону, после коего вступил на святи�

тельский престол. Тогда Сапор послал воинов, чтобы они

взяли епископа вместе с его клиром; вместе с ними было

схвачено много других христиан и черноризцев, всего 128;

все они были связаны железными веригами и заключены в

темнице, в месте мрачном, смрадном и страшном. Здесь в

течение пяти месяцев они томились в невыносимых страда�

ниях, ибо нечестивые слуги безбожного царя связывали каж�

дого мученика по всему телу тонкими бичевами, сгибали при

помощи дерева, так что кости страдальцев трещали и кожа

их трескалась — столь сильные муки переносили Святые.

Мучители при этом говорили: «Поклонитесь солнцу и ог�

ню, исполните волю царя и останетесь живы». Святой же Са�

док отвечал за всех: «Мы — христиане, и поклоняемся Еди�

ному Богу, Творцу неба и земли; Ему мы и служим всей ду�

шою и всеми силами нашими; а солнцу и огню мы не покло�

няемся и не почитаем их, ибо они созданы на службу людям.

Не послушаем мы царского повеления и не отступим от Бога

нашего, не устрашимся смерти, которая приводит нас из сей

временной и суетной жизни в вечное царство; итак не медли�

те, убейте нас, не жалейте крови нашей, уже не раз проли�

вавшейся пред вашими глазами». 

После сего вторично пришло повеление царское к Свя�

тым. Святые же как едиными устами отвечали: «Не погибнем

мы у Бога нашего, не умрем мы во Христе Его, ибо Он ожив�

ляет нас блаженной и вечной жизнью и дает нам безсмерт�

ное Царство в наследие и покой; не станем мы поклоняться

солнцу и огню, не станем мы слушать нечестивых царских

повелений, исполненных смерти и гибели».

Царь, видя их твердое постоянство в вере, издал указ,

чтобы всех их посечь мечом. Святые же, услышав о распоря�

жении царя, все с радостью стали готовиться к смерти. Их по�

вели за город. На пути туда они радостно воспевали: «Суди

нам, Боже, и рассуди спор наш, избавь нас от народа нечес�

тивого, от людей неправедных и льстивых (Пс. 42, 1), проли�

вающих кровь, избави нас, ибо Ты, Господи, надежда наша».

Когда же пришли на место казни, все они единодушно

стали взывать: «Благословен Ты, Господи Боже наш, сподо�

бивший нас сей благодати; Ты не презрел молитв наших... Не

оставь нас, Господи, бедствовать в сем мире, но утверди нас

пред Тобою во веки ради Твоей благости, омой нас в крови

нашей от грехов наших, ибо Ты един Бог препрославленный

и Единородный Сын Твой и Пресвятой Твой Дух во веки.

Аминь».

В то время, когда Святые возносили Господу такое моле�

ние, нечестивые посекали их, но Мученики продолжали сла�

вословить Бога до тех пор, пока не был умерщвлен послед�

ний из них. А честного и славного страстотерпца Садока му�

чители отвели в оковах в другой город, называвшийся Виф�

лапат, и там отрубили ему честную и святую главу. Так в ми�

ре скончались все сии святые и славные мученики, восхва�

ляя и славословя Господа нашего Иисуса Христа, Которому

подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцом и Свя�

тым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

ВЕЛИКОМУЧЕНИК

АРТЕМИЙ

АНТИОХИЙСКИЙ

Многие люди желают видеть Бога, познавать Его. Но кто

может видеть Его? Апостол Павел говорит, что Бог «обитает

в неприступном свете», и Его «никто из человеков не видел

и видеть не может» (1 Тим. 6, 16). Пророк Моисей хотел ви�

деть Бога, но Бог сказал ему, что «не может человек видеть

Лицо Мое и остаться в живых». Бог непостижим и невидим.

Непостижимость и невидимость Бога полезна для нас, иначе

бы мы сгорели и умерли.

На Фаворской горе Господь только отчасти показал Свое

Божество Апостолам, и они пали ниц, закрыли глаза своими ру�

ками и не могли смотреть на Лицо преображенного Господа.

Поэтому, милуя и любя нас, людей, Господь не являет нам

Свою Сущность. Святитель Петр Могила говорит: «Что есть

Бог в Существе, не может знать никакая тварь, не только види�

мая, но и невидимая, даже самые Ангелы, поскольку нет совер�

шенного никого в сравнении между Творцом и тварью».

Действительно, невозможно ограниченному и омраченно�

му грехом человеку постигнуть, увидеть и понять Сущность

Бога. Притом наш человеческий дух и душа находятся в те�

ле, которое ограничено и мешает увидеть Бога и познать Его.

Господь говорит: «Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца

не знает никто, кроме Сына» (Мф. 11, 27). Но мы познаем Бо�

га не в Сущности Его, а в делах Его. Нам открывает Бога вся

тварь, и особенно мы можем познать Его через очищение:

«Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Открыл

людям Сущность Бога Сын Божий — Господь Иисус Христос.

И чтобы хотя бы в какой�то степени познать Бога, нужно

очистить себя, свою душу и тело. 

Каждому человеку нужно стремиться к познанию, виде�

нию Бога. В этом заключается вечная жизнь. Господь гово�

рит: «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя Единого Истин�

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

одной стороны, мы узнаем, что Бог невидим и непостижим, с

другой — что мы обязаны стремиться к тому, чтобы познать

Бога, приблизиться к Нему и даже соединиться с Ним. В этом

— наше счастье, наша радость и вечная жизнь. Царство Не�

бесное в том и состоит, чтобы нам соединиться со Христом и

быть со Христом, чтобы можно было сказать: «Уже живет во

мне Христос».

Протоиерей Иоанн Монаршек

2 ноября — 1655 лет со дня кончи�

ны святого великомученика Артемия

Святой великомученик Артемий

был одним из выдающихся военачаль�

ников в правление равноапостольного

царя Константина Великого, а затем —

его сына и преемника Констанция

(337–361).  Артемий имел много наград

за отличную службу и отвагу, был пос�

тавлен наместником Египта. В этой

должности он много сделал для расп�

ространения и укрепления христиан�

ства в Египте. 

Императора Констанция на престо�

ле сменил Юлиан (361–363). Импера�

тор�отступник, желая возвратить язы�

чество, вел непримиримую борьбу с

христианством, отправляя на смерть

сотни христиан. В Антиохии он прика�

зал истязать двух епископов, не желав�

ших отречься от Христовой веры. В это

время в город пришел святой Артемий

и всенародно обличил Юлиана в нечес�

тии. Разгневанный Отступник подверг

Святого жестоким пыткам. После этого

Великомученика бросили в темницу. Во

время молитвы, которую Святой возно�

сил ко Господу, ему явился Сам Хрис�

тос в окружении Ангелов и сказал: «Му�

жайся, Артемий! Я с тобой и избавлю

тебя от всякой боли, какую причинили

тебе мучители, и уже готовлю тебе ве�

нец славы. Ибо как ты исповедал Меня

пред людьми, на земле, так и Я испове�

дую тебя пред Отцем Моим Небесным.

Итак, будь мужествен и радуйся — ты

будешь со Мною в Моем Царстве». Ус�

лышав это от Самого Господа, Велико�

мученик обрадовался и стал горячо

благодарить и славословить Его.

На следующий день Юлиан потре�

бовал, чтобы великомученик Артемий

признал языческих богов. Встретив ре�

шительный отказ, император прибег к

пыткам. Подвижник переносил все без

единого стона. Святой предрек Юлиа�

ну, что скоро тот получит справедли�

вое возмездие за зло, причиненное им

христианам. Отступник разъярился и

прибег к еще более лютым пыткам, но

они не сломили волю Великомученика,

и тогда святой Артемий был обезглав�

лен († 362). Его останки были погребе�

ны христианами.

После кончины святого великомуче�

ника сбылось его пророчество о скорой

гибели Юлиана Отступника. Юлиан со

своим войском вышел из Антиохии для

сражения с персами. Около персидского

города Ктезифона ему встретился ста�

рый перс. Он обещал предать соотече�

ственников и быть проводником войску

Юлиана. Старик обманул Отступника и

завел его войско в Карманитскую пусты�

ню, в непроходимые места, где не было

ни воды, ни пищи. Истомленное голодом

и жаждой греко�римское войско Юлиана

было вынуждено вступить в бой со све�

жими силами персов.

Божественное возмездие настигло

здесь и самого Отступника. Во время

битвы он был смертельно ранен невиди�

мою рукою, незримым оружием. Юлиан

тяжело застонал и, умирая, произнес:

«Ты победил, Галилеянин!»

После гибели императора�отступни�

ка мощи святого великомученика Арте�

мия были с почестями перенесены из

Антиохии в Константинополь.

Православный церковный 

календарь

ÑÒÐÅÌÈÑÜ ÏÎÇÍÀÒÜ ÁÎÃÀ

ПЕРСИДСКИЕ МУЧЕНИКИ
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4 ноября — празднование Казанской иконе Божией

Матери

Эта икона Божией Матери «Казанская» со странной по�

лустершейся надписью латиницей на обороте: «Eta ikona

budet hranit was wsu schizn» украшает Скорбященскую

церковь в Санкт�Петербурге. Одна из прихожанок расска�

зала ее удивительную историю.

Однажды в храм вошла старая женщина и всплеснула

руками, увидев Казанскую икону Богородицы. «Как эта

икона попала к вам? Я же подарила ее одному немецкому

солдату! — удивилась она. — Я узнала ее по характерным

вмятинкам на окладе». Я пояснила, что икону несколько

лет назад передало храму немецкое консульство, находя�

щееся в нашем городе. Женщина расплакалась, сказала,

что ее зовут Вера, и поведала, как в свое время правос�

лавная святыня их семьи оказалась в Германии.

«Я бежала из родного села, оказавшегося в самом

центре боев. Хотела уехать с сестрой и своими тремя ре�

бятишками еще раньше, но мама тяжело болела и не вы�

несла бы дороги. «Приеду позже», — пообещала я сестре,

отправляя ее с детьми под Рязань, где в колхозном посёл�

ке жила наша тетка. Через месяц мама умерла, успев бла�

гословить меня фамильной иконой Божией Матери «Каза�

нская». Этой иконой покойный дед благословлял в свое

время маму перед свадьбой, а мама 15 лет назад благос�

ловила нас с Сашей, хотя муж мой был комсомольцем. Те�

перь икона лежала в моём тощем вещевом мешке бежен�

ки. А сама я сидела под навесом одного из станционных

пакгаузов и следила за безумным танцем снежных вихрей.

Думать уже ни о чем не могла, лишь пыталась глубже за�

толкать кисти рук в узкие рукава демисезонного пальто.

Холод и голод — вот все, что я чувствовала. Тут, громы�

хая, подкатил состав, двери вагонов открылись, и фрицы,

встав шеренгами, стали передавать друг другу длинные

ящики. «Оружие привезли», — мелькнула равнодушная

мысль. Но другая тотчас больно уколола: «На фронт! Туда,

где воюет мой Саша! Из этих автоматов будут стрелять в

него, в других русских солдат… Вот проклятые!»

Удивительно, но немецкие патрули не обращали вни�

мания на меня — одинокую отощавшую от голода женщи�

ну. Не помню даже, когда я последний раз ела: часики, об�

ручальное кольцо, мамины сережки я давно уже обменяла

на еду. Я нащупала под заиндевелой тканью мешка латун�

ный оклад. «Заступница Пресвятая Богородица! — зашеп�

тала окоченевшими губами. — Спаси и сохрани моих де�

тушек, сестру Надю. Сохрани и защити моего мужа, раба

Божия воина Александра». 

«Что? Плёхо?» — раздалось над самым ухом. Подни�

маю голову: рядом со скамьей стоит немецкий солдат. В

его голосе прозвучало сочувствие, и я ответила: «Пло�

хо». Немец сел рядом. Поставил на землю толстый ра�

нец, некоторое время копался в нем, потом протянул ру�

ку: «Nimmt!» Это был квадратный ломоть хлеба, на кото�

ром розовела полоска сала. Я приняла угощение и впи�

лась в него зубами. Немец достал из ранца термос, на�

лил в крышку дымящийся чай: «Heiss! Gut!» Наверное,

он был в карауле здесь, на станции. На вид лет двад�

цать, голубоглазый. Лицо простоватое. И волосы навер�

няка светлые, как у моего старшего сына Андрейки,

только не видно их под шапкой.

Немец указал рукой на паровоз, потом на меня и,

смешно сморщившись, видимо, пытаясь найти слово,

спросил: «Тальеко?» — «Далеко! Теперь уже не добрать�

ся!» Я вдруг стала рассказывать ему, что надеялась доб�

раться до тётки и как осталась безо всего. И заключила:

«А у меня там дети. Киндер. Понимаешь?» Я показала ру�

кой сверху вниз — мал мала меньше. Парень кивнул: «O

ja, Kinder!» — «Но мне не доехать. И не дойти. Я просто за�

мерзну». Я даже не сразу осознала, что плачу. Немец

опять потянулся к ранцу и вытащил увесистый пакет: «На.

Взять». Он открыл пакет и, тронув его содержимое, лизнул

палец: «Gut!» В пакете была соль. Соль, которая сейчас

стоила дороже золота. За соль давали хлеб, молоко, да

что угодно… В пакете было не меньше трёх килограммов.

А он теперь так вот просто взял и отдал ее мне, совсем

незнакомой русской женщине. Увидав мое ошеломленное

лицо, парень улыбнулся и что�то сказал. Я не поняла. Тог�

да он встал, завинтил свой термос, сунул в ранец и, пома�

хав рукой, пошёл прочь.

«Постойте! — бросаюсь за солдатом вдогонку. — Вот,

возьмите, пожалуйста». Протягиваю ему икону. «Was ist

es?» — «Эта икона будет хранить вас всю жизнь», — гово�

рю твердо. Он не понял. Снова повторяю: «Эта икона бу�

дет хранить вас всю жизнь». Солдат достал из кармана хи�

мический карандаш, послюнил и, перевернув доску, поп�

росил произнести ещё раз. И пока я медленно, по слогам,

говорила, он выводил на доске латинскими буквами: «Eta

ikona budet hranit was wsu schizn». Больше мы никогда не

встречались… А я, выменяв на соль тёплую одежду, ва�

ленки и хлеб, добралась до Рязани. В сорок пятом вернул�

ся с войны муж Саша».

Внимательно выслушав взволнованную женщину, я с

радостью пересказала то, что мы узнали от представителей

немецкого посольства, передавшего Казанскую икону на�

шему храму. Тот немецкий солдат прошел всю войну. У не�

го на глазах погибали его товарищи, однажды взорвался

грузовик, в котором он ехал, но он успел выскочить за мгно�

вение до взрыва. Остальные погибли. В конце войны сна�

ряд ударил в блиндаж, который он покинул также за одно

мгновение. Незримая сила русской иконы надёжно хранила

его. И тогда он многое понял и переоценил в своей жизни, и

его душа раскрылась для молитвы. Он вернулся домой, же�

нился, вырастил детей. Икону поместил в красивом киоте

на почётном месте и всю жизнь перед нею молился. А ког�

да стал стар, наказал старшему сыну после своей смерти

отнести дар русской женщины в российское консульство:

«Эта икона жила в России и должна туда вернуться. Пусть

передадут ее в Ленинград, город, выстоявший в блокаду,

умиравший от холода и голода, но не сдавшийся».

Так в середине девяностых годов в одной из вновь отк�

рывшихся церквей Санкт�Петербурга, где настоятелем

тогда был протоиерей Александр Чистяков, появилась не�

большая икона Божией Матери «Казанская» со странной

латинской надписью на обороте.

Православный Санкт"Петербург

22 ноября — празднование ико�

не Божией Матери «Скоропослуш�

ница»

За городом жили две знакомые

мне сестры — очень набожные жен�

щины и усердные молитвенницы. Мно�

го чудесного было в их жизни. Однаж�

ды во время войны они, променяв что�

то на картошку, погрузили ее на са�

ночки — дело было зимой — и повез�

ли. Путь был далекий. Измученные и

голодные, они выбились из сил. Взмо�

лились они: «Пресвятая Богородица,

помоги нам». Стоят они на дороге без

сил и видят, что подходит к ним благо�

образная Женщина и говорит: «Уста�

ли вы очень, дайте Я помогу вам до�

везти картошку». И взялась Она с ни�

ми вместе везти. И стало им так легко

с Ней, и изумились они, глядя на Нее,

и боялись спросить, Кто Она такая.

Только как подвезли картофель к до�

му — потеряли Ее из виду. Поняли они

тогда, что это была Сама Скоропос�

лушница — Пресвятая Богородица.

«Непридуманные рассказы о чу�

десной помощи Божией»

Матерь Божия всегда защищала и

миловала Русь, наказывала и вновь

возвращала Свою любовь людям,

прошедшим ради грехов своих сквозь

страдания, покаянием и страданием

очистившим свои сердца.

Но в нынешнее тяжкое время, когда

земля состарилась, отягчилась невери�

ем, беззаконием и невежеством в поз�

нании повелений Божиих, не отступила

ли от нас Заступница наша Усердная,

ревнуя о славе Сына Своего и Бога?

Нет, дорогие мои, быть этого не может.

Для матери бедствующее чадо еще до�

роже. И пока на Руси хоть «малое ста�

до» несет и сохраняет верность заве�

там Христа, надежду на заступление

Матери Божией — мы не погибнем.

Разве не читаем мы с вами двад�

цать столетий назад написанные апос�

толом Павлом слова, обращенные к

его ученику апостолу Тимофею: «Знай

же, что в последние дни наступят вре�

мена тяжкие. Ибо люди будут самолю�

бивы, сребролюбивы, горды, надмен�

ны, злоречивы, родителям непокорны,

неблагодарны, нечестивы, недруже�

любны, непримирительны, клеветни�

ки, невоздержны, жестоки, не любя�

щие добра, предатели, наглы, напы�

щенны, более сластолюбивы, нежели

боголюбивы, имеющие вид благочес�

тия, силы же его отрекшиеся». И пос�

ледние слова — заповедь нам: «Тако�

вых удаляйся»! (2 Тим 3, 1�5).

Посмотрим на себя, посмотрим в

себя и вокруг себя, и если мы такие,

то возопиим к Богу и Матери Божией

об исправлении. 

Архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин)

ÈÊÎÍÀ, ÑÎÕÐÀÍÈÂØÀß ÆÈÇÍÜ
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

СКОРОПОСЛУШНИЦА

…А нынче — новые грехи возами…

Живем — а на своей ли мы земле?..

Он был простым священником в Казани.

Когда на пепелище и в золе

Явилась чудотворная икона!

Он первым подержал ее в руках.

И девочке по имени Матрона,

Благодаря иконе, жить в веках.

Молился пред иконою Казанской:

— Не басурманской будет Русь, 

не ханской!

Да воссияет свет Святой Руси!

Спаси нас, Богородице, спаси!..

Лжедмитриями стали государи.

В кормушку торопясь скорей залезть,

Потомственные русские бояре

За власти клок навек теряли честь.

И воцарилась на Руси измена!

В Кремле поляки… Как такому быть?!

И только Патриарха Ермогена

Измена не сумела изменить…

Молился пред иконою Казанской:

— Не попусти, Господь, 

войны гражданской,

Но нечисти не править на Руси!

Спаси нас, Богородице, спаси!..

…Его толпой захватчики судили,

И хор бояр им дружно подпевал.

Нет, не убили, но приговорили

Загнать для покаяния в подвал.

…Его морили голодом в подвале,

Сулили все, что можно посулить,

К сотрудничеству льстиво призывали

И за отказ старались насолить.

Но Патриарх — он Верой�Правдой 

стойкий.

Стал кафедрой ему сырой подвал! —

Писал, как мы сказали бы, листовки,

На бой за Русь Святую призывал.

Был Патриарх замучен в заточенье…

Зато его мольбе не умирать —

И поднялось в народе ополченье,

Поистине Руси Святая Рать.

…Уже четыре века скоро минет,

Но в памяти России не умрет,

Как князь Пожарский и отважный Минин

На подвиг с верой подняли народ.

Молились пред иконою Казанской:

— Ни папскою не будет Русь, ни панской!

Да воссияет свет Святой Руси!

Спаси нас, Богородице, спаси!

… Мы всякие правления знавали,

Но чтобы жить по совести — не ах.

И Правда наша до сих пор в подвале,

Как с голоду почивший Патриарх.

Ведь вновь у нас Россия страждет люто!

И смысла здравого распалась нить.

И новая предательская смута

Саму Россию жаждет отменить.

Как предали Державного Монарха —

За игом иго нагнетает страх…

Пусть слезы Мученика�Патриарха

Набатом в наших прозвучат сердцах!

Ведь надобно вытаскивать из ада

Россию, начиная от Кремля!..

Какую только силу веры надо,

Чтоб ожила родимая земля?!

Мы вновь перед иконою Казанской…

— Нет, ни германской, ни американской

И ни китайской не бывать Руси!

Спаси нас, Богородице, спаси!..

Протоиерей Андрей Логвинов

ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН 

И КАЗАНСКАЯ ИКОНА
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Первая из четырех дочерей Святого Государя Оль�

га Николаевна родилась 3 ноября 1895 г., спустя год

после свадьбы Николая II и Александры Феодоровны.

С самого детства ее отличали стремление к самостоя�

тельности, сильная воля, честность и прямота. Окру�

жающие отмечали ее живой ум, искренность и покоря�

ющее всех истинно девичье обаяние. Великая Княжна

была очень рассудительна, остроумна, обладала отк�

рытой, непосредственной натурой.

Преподаватель французского языка и наставник

Цесаревича Пьер Жильяр записал свои впечатления

от первой встречи со старшей дочерью Императора:

«…Меня провели во второй этаж, в маленькую комна�

ту с очень скромной обстановкой в английском вкусе.

Дверь отворилась, и вошла Императрица, держа за ру�

ку двух дочерей, Ольгу и Татьяну… Старшая из Вели�

ких Княжон, Ольга, девочка десяти лет, очень белоку�

рая, с глазками, полными лукавого огонька, с припод�

нятым слегка носиком, рассматривала меня с выраже�

нием, в котором, казалось, было желание с первой же

минуты отыскать слабое место, — но от этого ребенка

веяло чистотой и правдивостью, которые сразу прив�

лекали к нему симпатии».

Когда Великая Княжна подросла, она превратилась

в обаятельную, миловидную девушку славянского ти�

па, чуть выше среднего роста, со свежим лицом, пыш�

ными светло�русыми волосами и смеющимися голубы�

ми глазами. Лицом она больше походила на отца.

«Ольга Николаевна улыбалась так же хорошо, как Го�

сударь», — вспоминал начальник императорской двор�

цовой охраны А. И. Спиридович. Всякий, кто видел ее,

по словам близкого друга семьи Юлии Ден, тотчас

влюблялся. «На окружающих она производила впечат�

ление своей ласковостью, чарующим милым обраще�

нием со всеми. Она со всеми держала себя ровно, спо�

койно и поразительно просто и естественно», — отме�

чал генерал М. К. Дитерихс.

С самого детства Ольге Николаевне прививались

важные нравственные нормы, о чем свидетельствует

письмо Государыни Александры Феодоровны своей три�

надцатилетней дочери от 1 января 1909 г.: «Моя милая

маленькая Ольга! Пусть Новый 1909 год принесет тебе

много счастья и благословений. Постарайся быть при�

мерной — хорошей и послушной девочкой. Ты — стар�

шая и должна показывать другим пример. Научись радо�

вать других, думай о себе в последнюю очередь. Будь

ласковой и доброй и никогда не бывай резкой или гру�

бой. Разговаривай и веди себя как настоящая леди. Будь

терпелива и вежлива, старайся во всем помогать сест�

рам. Если ты видишь, что кому�то грустно, старайся его

утешить и показать свою ясную сияющую улыбку. Ты так

хорошо умеешь быть ласковой и милой со мной, будь та�

кой же и с сестрами. Покажи свое любящее сердце. 

А главное, научись любить Бога всеми силами сво�

ей души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от все�

го сердца. Помни, Он видит и слышит все. Он нежно

любит Своих детей, но они должны научиться испол�

нять Его волю».

Воспитанию и образованию своих дочерей Госуда�

рыня посвящала много времени: сама составляла

программы занятий, подбирала учителей, лично обуча�

ла детей манерам, языкам, рукоделию, беседовала на

духовные темы. По мнению учителей, Ольга была са�

мой способной и талантливой из сестер, обладала фи�

лософским умом, ее суждения отличались большой

глубиной. Она много читала вне уроков, увлекалась

историей, любила поэзию и литературу, хорошо рисо�

вала, прекрасно ездила верхом и танцевала, была

очень музыкальна: по словам фрейлины Анны Вырубо�

вой, Ольга обладала абсолютным слухом, могла сыг�

рать на слух любую услышанную мелодию, перело�

жить сложные музыкальные пьесы.

Воспитываемая вместе с сестрами в строгом пат�

риархальном духе и глубокой религиозности, Ольга

довольствовалась в детстве самой простой обстанов�

кой и незатейливыми развлечениями…

Ежегодно Императрица организовывала благотво�

рительные лотереи�аллегри и благотворительные ба�

зары в пользу туберкулезных больных, для которых

Ольга Николаевна вместе с сестрами вышивала, ши�

ла, вязала, рисовала открытки, а в день базара сама

продавала их публике, вследствие чего, по выражению

П. Жильяра, «толпа была невероятная и продажа шла

с исключительной быстротой». 

«Кроме красоты в мире много печали», — учила

дочерей Государыня, посылая их навещать неизлечи�

мо больных туберкулезом. Впоследствии на деньги,

собранные на благотворительных мероприятиях, и

частично на личные средства Государыни в Массандре

был построен санаторий для раненых офицеров.

Всех царских детей отличала природная веселость.

В детстве и юности Великая Княжна Ольга, как и ее

сестры, была очень веселой и шаловливой девочкой. 

Больше всего на свете, по выражению учителя анг�

лийского языка Сиднея Гиббса, Ольга любила своего

отца, Государя Николая, на которого была похожа

больше других детей. Ее так и называли — «дочь От�

ца». М.К. Дитерихс писал: «На всех окружающих про�

изводило впечатление, что она унаследовала больше

черт отца, особенно в мягкости характера и простоты

отношения к людям». Государь для дочери был однов�

ременно царем, отцом и товарищем; это чувство «пе�

реходило от религиозного поклонения до полной до�

верчивости и самой сердечной дружбы».

Будучи старшей из царских дочерей, Великая

Княжна Ольга успела побывать на нескольких балах.

Все Великие Княжны в шестнадцать лет получали

жемчужные и бриллиантовые ожерелья, но Государы�

ня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило

столько денег сразу на их покупку Великим Княжнам,

и придумала так, что два раза в год, в дни рождения и

именин, получали по одному бриллианту и по одной

жемчужине. Таким образом, у Великой Княжны Ольги

образовалось два колье по тридцать два камня, соб�

ранных для нее с малого детства. 

Когда Ольге исполнилось восемнадцать лет, приш�

ла пора решать вопрос с ее замужеством. Рассматри�

валось несколько претендентов на руку Ольги, в том

числе наследник румынского престола, будущий ко�

роль Кароль II. Однако Царственные родители не соби�

рались принуждать дочь. Румынский принц не вызвал

у Великой Княжны теплых чувств, и брак не состоялся.

Начавшаяся Первая мировая война изменила облик

России и жизнь Императорской Семьи. Государыня и ее

старшие дочери Ольга и Татьяна пошли работать медсе�

страми в царскосельские лазареты. …Ее Величество

сказала, что ни себе, ни Великим Княжнам она не сошь�

ет ни одного нового платья, кроме форм сестер милосер�

дия, да и те были заготовлены в таком скромном количе�

стве, что Великие Княжны постоянно ходили в штопаных

платьях и стоптанных башмаках, все же личные деньги

Их Величеств шли на благотворительность.

Был открыт комитет Ее Императорского Высочест�

ва Великой Княжны Ольги Николаевны для оказания

помощи семьям воинов, на заседаниях которого Ольга

председательствовала лично. Для Великой Княжны

это было очень нелегким делом: из�за своей стесни�

тельности Ольга не любила заниматься общественной

деятельностью и выступать с речами.

В одном из царскосельских лазаретов работали Го�

сударыня и две ее старшие дочери, как самые обыкно�

венные сестры милосердия. «Великая Княжна Ольга

взяла на себя утренний разнос лекарств по палатам, и

обязанность эту она выполняла аккуратно до педан�

тизма. Принесет лекарство, улыбнется ласково, поздо�

ровается, спросит, как вы себя чувствуете, и уйдет нес�

лышно. «Великую Княжну Ольгу Николаевну все обо�

жали, боготворили, — писала жительница Царского

Села С. Я. Офросимова, — про нее больше всего лю�

били рассказывать раненые… Великие Княжны... ис�

полняли все, что им приказывали доктора, и даже мы�

ли ноги раненым, чтобы тут же, на вокзале, очистить

раны от грязи и предохранить от заражения крови».

В обращении Великая Княжна Ольга была деликат�

ная, застенчивая и ласковая. По характеру своему —

это была воплощенная доброта.  

Арест Царской Семьи в марте 1917 г. и последую�

щие революционные события оказали сильное воздей�

ствие на Ольгу Николаевну. «…Она полностью изме�

нилась, исчезла ее жизнерадостность, — отмечала Со�

фи Буксгевден. — Бывало, она смеется, а чувствуется,

что ее смех только внешний, а там, в глубине души, ей

вовсе не смешно, а грустно». «Она была прирожден�

ный мыслитель и, как позже выяснилось, понимала об�

щую ситуацию лучше, чем кто�либо из членов ее

Семьи, включая даже родителей», — полагал Глеб

Боткин, сын погибшего вместе с Царской Семьей

лейб�медика Евгения Боткина. 

После ареста у Ольги Николаевны сильно расшата�

лось здоровье, она часто болела. 22 июня 1917 г. Пьер

Жильяр сделал следующую запись в своем дневнике:

«Так как у Великих Княжон после болезни сильно пада�

ли волосы, им наголо обрили головы; когда они выходят

в сад, то надевают шляпы, сделанные, чтобы скрыть от�

сутствие волос. В ту минуту, когда я собирался их фо�

тографировать, они по знаку Ольги Николаевны быстро

сняли шляпы. Я протестовал, но они настояли, забавля�

ясь мыслью увидеть свои изображения в этом виде и в

ожидании возмущенного удивления родителей. Несмот�

ря на все, время от времени их юмор вновь проявляет�

ся; это — действие бьющей ключом молодости!»

В августе 1917 г. по решению Временного прави�

тельства Государь и его семья были отправлены в То�

больск, где провели восемь месяцев… Великие княж�

ны старались облегчить заботы и тревоги родителей,

окружая их своей любовью в самых трогательных и

нежных знаках внимания. На Рождество Государыня и

Великие Княжны в течение долгого времени собствен�

норучно готовили подарки для каждого из тех, кто пос�

ледовал за ними в ссылку… 

Обращение охраны с Великими Княжнами было

жестоким и возмутительным. По свидетельству одного

из конвоиров, Нетребина, все последние дни с 4 по 16

июля стоявшего как раз на центральном посту при вхо�

де в помещения узников, «бывшие княгини держали

себя весело, иногда разговаривали… Старшая из них

была худая до отвращения, на ней были только кожа

да кости. Держала себя наподобие матери...»

Несмотря на всю горечь положения, привитые Ве�

ликой Княжне Ольге вера и любовь ко всем людям на�

учили ее прощать оскорбления, злодейства и издева�

тельства тяжелых дней заключения, породили в ее

юном сердце смирение и кроткую молитву за врагов.

В сокращении

Юлия Комлева, кандидат исторических наук

ÂÅËÈÊÀß ÊÍßÆÍÀ ÎËÜÃÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ



2017  НОЯБРЬ
стр.9

НОЯБРЬ  2017
стр. 9

Евреи — дети праотца Авраама, дети Божии. Но сколь�

ко они приносили огорчения Богу и Аврааму и сколько горя

людям во всем мире?! Почему, зная историю рода челове�

ческого и то, как Бог благодетельствовал им, помогал, ох�

ранял, спасал от бед, нашествия иноплеменников, евреи не

поверили, что Христос есть Истинный Бог? Он так много

сделал для них при Своей земной жизни: благословлял,

кормил, исцелял, воскрешал; после Своего Вознесения ос�

тавил им Святую землю, Иерусалим, чтобы люди со всего

мира, как паломники, приезжали и кормили именно их —

евреев. 

Многие евреи уверовали во Христа, некоторые даже

становились очень хорошими христианами, даже священ�

никами и епископами. Верили во Христа святые апостолы

— ученики Христовы. Почти все первые последователи

Христа были евреи. Но основная масса евреев не уверова�

ла во Христа и не стала на путь спасения. Христос говорил

им, что пришел на землю, чтобы найти и спасти погибшего.

Но евреи, наверное, не считали, что они погибшие. И мне

их жаль, я за них молюсь Господу нашему Иисусу Христу. 

Среди них, как, впрочем, и среди других народов, есть

очень много хороших людей. Они трудолюбивые, умные,

способные, с ними всегда можно договориться, все решить,

сделать. Бог любит их и сейчас; как и все народы, Он зовет

их к Себе. 

Хорошо было бы, если бы все люди искали истинного

Бога, Которого предсказывали Моисей и пророки в Законе

и псалмах. Все книги Ветхого Завета говорят о приходе на

землю Мессии, Который восстановит колено Израилево и

соберет остатки Израиля. «Я сделаю Тебя светом народов,

чтобы спасение Мое простерлось до концов земли» (Ис. 49,

6), — говорит пророк Исаия от Лица Божия. Это надо пом�

нить. Но, к сожалению, большинство иудеев одержимы за�

вистью ко Христу и Его последователям. Они ожидают сво�

его мессию, который будет ложным, не истинным, он будет

антихристом. Со временем Бог откроет им глаза. Они пой�

мут все, потому что Бог изольет «на дом Давида и на жите�

лей Иерусалима Дух благодати и умиления, и они воззрят

на Него, Которого пронзили и будут рыдать о Нем, как ры�

дают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о пер�

венце» (Зах. 12, 10). Они поймут и обновятся. Мы должны

молиться о них, как апостол Павел о спасении сынов Изра�

илевых. Грех ожесточил их сердца, и они стали посмеши�

щем у всех народов. Бог послал на землю Своего Сына,

чтобы избавить все человечество и особенно Свой народ

от греха смерти и диавола и показать путь спасения.

Как часто Иисус Христос говорил обличительные слова

иудеям. Иудеи были свидетелями чудес, совершаемых Гос�

подом Иисусом Христом. Но вместо того, чтобы возрадо�

ваться, они обвиняли Его. Христос говорил им, что пища

Его — творить волю пославшего Его Отца. Но они обвиня�

ли Его, и говорили, что Он имеет в себе вельзевула и что

изгоняет бесов силою бесовского князя (Мк. 3, 22�27).

Христос был и есть краеугольный камень, крепкое и непо�

колебимое основание духовной жизни человечества. Но

иудеи отвергли Его, пали на камень сей и разбились (Мф.

21, 33�44, Пс. 117, 22�23, Ис. 28, 16). Многие пророки гово�

рили о Христе, но почему�то иудеи не поняли и не повери�

ли Христу, убили Его. 

Бог Отец по Своей великой любви, чтобы спасти род че�

ловеческий, послал на землю Своего Единородного Сына

— Господа нашего Иисуса Христа. И Сам Господь наш Ии�

сус Христос, воплотившись, совершил спасение челове�

ческого рода. Человеку нужно было только искренне веро�

вать во Христа, исполнять Его повеления, надеяться на Не�

го, любить Его — и в этом заключалось его спасение. Но

когда Христос воплотился, диавол очень испугался и на�

шел способ выступить против Христа. Он начал гонение на

Спасителя с самого Рождения Его. В исторической жизни

иудеев было страшное сопротивление Христу. Они Его не

приняли, возненавидели. Всячески следили за Ним, иску�

шали Его, мучили и убили — распяли Его. 

Много причин есть, почему они это делали. Во�первых,

они ожидали мессию, который бы их освободил от Римской

империи. Христос пришел, чтобы освободить человечество

от греха, проклятия и смерти. Они очень много грешили.

Спаситель обличал их и наставлял не грешить. Им это не

нравилось, они не терпели того, чтобы какой�то Человек из

Галилеи обличал их. Спаситель творил много чудес, за Его

чудеса и проповедь Евангелия простые, добрые люди лю�

били Его, ходили за Ним, слушали Его и хвалили Его. Это

все не нравилось книжникам, первосвященникам и фари�

сеям. Именно они научили народ кричать: «Варавву раз�

бойника нам отдай, а Христа распни». И они своего доби�

лись. Пилат так и поступил.  

Пророк Исаия говорит: «Господу угодно было поразить

Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53, 10). Это было при�

несение Богом Отцом жизни Христа в жертву за грехи ми�

ра. Пророк Исаия говорит: «слухом услышите — и не ура�

зумеете, и очами смотреть будете — и не увидите. Ибо ог�

рубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и

очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами,

и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил

их» (Ис. 6, 9�10). Эти слова о народе иудейском.

А пророк Даниил говорил, что все народы, племена и

языки будут служить Ему. А почему иудейский народ не хо�

чет служить Ему и даже знать Его не желает? Ведь Он при�

шел к Своим, и Свои Его не приняли. Это очень скорбно и

ужасно. Наверно, поэтому Господь допустил римлянам погу�

бить их и разогнать по всему миру. Это важно помнить евре�

ям и, пока есть время земной жизни, обратиться ко Христу,

покаяться, просить у Него прощения, уверовать и добросо�

вестно исполнять Его заповеди. Некогда народ Божий, изб�

ранный народ израильский, который имел обетование, не

понял времени посещения Мессией и до сего дня суетится о

многом, не ведая, в чем состоит спасение. Отравленный фа�

натичными раввинами, извратившими истинный смысл бо�

гооткровенных пророков, он ненавидит явившуюся в мир Ис�

тину — Христа и гонит от себя Свет, воссиявший от Пречис�

той Девы Марии. Об этом скорбел апостол Павел — еврей.

Он пишет: «Великая для меня печаль и непрестанное муче�

ние сердцу моему; я желал бы сам быть отлученным от Хрис�

та за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израиль�

тян, которым принадлежит усыновление и слова, и заветы, и

законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы,

и от них Христос по плоти, Сущий над всем Бог, благосло�

венный во веки. Аминь!» (Рим. 9, 2�5).

За грехи евреи были забраны на 70 лет в Вавилонский

плен. За страшный грех убийства Господа Иисуса Христа

многие из них были убиты, а остальные разогнаны по все�

му миру, и уже две тысячи лет у них нет настоящей страны

и мирной жизни. Нужно покаяние, обращение ко Христу.

Благословение Божие сейчас уже не на евреях, а на хрис�

тианах, любящих Господа Иисуса Христа. Две тысячи лет

еврейский народ противится Богу, игнорирует цель, ради

которой Бог избрал Израильский народ. Они потеряли свое

избранничество. Трагедия заключается в том, что Израиль

не понял своего места в Божественном Домостроитель�

стве, не принял Мессию. Он возгордился своей избран�

ностью. Пророк Исаия об этом сказал, что Мессия — Хрис�

тос явился «освящением и камнем преткновения, и скалою

соблазна для обоих домов Израиля» (Ис. 8, 14). Христос яв�

ляется Спасителем для всех людей, но для евреев являет�

ся «камнем преткновения и скалою соблазна для обоих до�

мов Израиля». Евреи пятикнижие Моисея переименовали в

Тору и исказили смысл этих книг. Саму Тору настроили

против Бога. Спаситель раскрывал им, что они неправиль�

но понимают пятикнижие Моисея и не исполняют его. За

это евреи возненавидели Иисуса. А Иисус Христос был

Единственный в истории, Кто совершенно и всецело испол�

нил закон. Закон этот был детоводителем к Мессии, но они

его исказили, нарушили и переименовали. 

Нам, православным христианам, следует молиться за

еврейский народ, чтобы Благодать Божия коснулась их

сердец, чтобы они увидели, что Христос есть Истинный Бог

и Спаситель; чтобы мы все были едины, о чем молился

Спаситель; и чтобы все спаслись.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПОД МАСКОЙ

ПРАВОСЛАВИЯ

БОГОМ ИЗБРАННЫЙ НАРОД

Первые христиане — Апостолы получи�

ли учение от Самого Господа Иисуса Хрис�

та. Это учение затем было воплощено в Чет�

вероевангелии и передано всем христиа�

нам. Поэтому вслед за Отцами Церкви мы

можем с уверенностью полагать Евангелие

своим духовником, и в случае, когда вблизи

нет мудрого священника, не скорбеть об от�

сутствии учителя, ведь Священное Писание

и слова Самого Господа всегда перед глаза�

ми. Другое дело, что читать Евангелие труд�

но, оно безкомпромиссно утверждает для

нас такие правила и принципы жизни, кото�

рые не всякий в силах понести… А Еванге�

лие — Оно зовет на борьбу со злом, Господь

призывает быть воином Христовым. 

На Литургии нам об этом напоминают:

«Блаженни слышащии слово Божие и тво�

рящии е». Отец Паисий Святогорец очень

точно приложил эти слова к нашим совре�

менникам: «Православно думать легко, но

для того, чтобы православно жить, необхо�

дим труд... Цель в том, чтобы православно

жить, а не просто православно говорить

или писать». 

Нас ныне атакуют идеей единства иуда�

изма и христианства, настаивают, что иудеи

— старшие братья христиан, их Тора (весь

Ветхий Завет без изъятья) является священ�

ной книгой православных. Все чаще христи�

анство пытаются именовать иудео�христиа�

нством, а попутно изымают из нашей Пра�

вославной веры то, что непримиримо разво�

дит религию иудаизма с христианством,

прежде всего — Евангельские тексты, где

Господь Иисус Христос выносит приговор

еврейскому народу, где говорится о крест�

ных страданиях Господа от иудеев и о Его

Распятии жидами. Православные христиане

сознают невозможность соединения иудеев

и христиан, ведь оно неизбежно ведет к поп�

ранию христианских святынь. Иудеи, как из�

вестно из их главной книги — Талмуда, обя�

заны проклинать Господа Иисуса Христа,

поносят Божию Матерь, а неиудеев полага�

ют равными животным. По сути же иудео�

христианство — никакое не христианство…

Нас убеждают в том, что иудеи — наши

«старшие» братья по вере, нас принуждают

признавать иудеев богоизбранным наро�

дом, не утратившим своей избранности, и

смиряться перед злом, которое они несут

христианским народам…

Так отнесемся же к Евангелию как к сво�

ему духовнику, будем читать его так, как по�

лагается христианину, по главке, по кусоч�

ку, будто каждый день ходим за советом к

старцу; будем постигать Евангелие шаг за

шагом, обдумывая, соизмеряя со своей не�

мощной совестью, укрепляя и воспитывая

ее, буквально воспитывая — то есть напиты�

вая свою душу Евангелием, — вот тогда на�

чинается подлинный труд и подлинное ду�

ховное взрастание. И никто не сможет нас

тогда убедить в истинности так называемо�

го иудео�христианства. 

Татьяна Миронова «Крест и меч»
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Лк. 16, 19�31

5 ноября  — Неделя 22�я по Пятидесятнице

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Сегодня, воз�

любленные братья и сестры, нам Господь предлагает

притчу о богаче и Лазаре. Некий человек был богат,

одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршест�

вовал. Порфира — это верхняя одежда из дорогой

шелковой ткани красного цвета, виссон — нижняя бе�

лая тонкая нежная одежда из египетского льна. 

Был также нищий, именем Лазарь, он желал бы на�

питаться крошками, падающими со стола богача, и

псы, приходя, лизали струпы его ран. Умер нищий и от�

несен был на лоно Авраамово. Умер богач, и похорони�

ли его. И в аду, в муках, он поднял глаза свои, увидел

вдали Авраама и Лазаря на лоне его (близ него, в чис�

ле первых друзей его). Тогда богач громко воззвал:

«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Ла�

заря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прох�

ладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Ав�

раам сказал: «Чадо! Вспомни, что ты получил уже доб�

рое твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он

здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего между

нами и вами утверждена великая пропасть, так что хо�

тящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда

к нам не переходят». Тогда богач сказал: «Так прошу

тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня

пять братьев; пусть он [предостережет их], чтобы и они

не пришли в это место мучения». Авраам отвечал: «У

них есть Моисей и Пророки [то есть писания Моисея и

Пророков], пусть слушают их». Богач воскликнул: «Нет,

отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним,

покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и

Пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых

воскрес, не поверят» (Лк.16, 19�31). 

Притча о богаче и Лазаре заключает в себе истины: 

1. Богатые должны пользоваться своими средства�

ми не для прихотей, но для воспоможения бедным; в

противном случае они подвергнутся строгому суду Бо�

жию за свое жестокосердие.  

2. Бедные должны переносить свою горькую участь

с терпением, ожидая утешения и награды в Царствии

Небесном. 

3. У Господа по самой строгой правде распределены

награды и наказания: богатый имел некоторые добрые

качества (обнаруживает в аду заботливость о братьях) и

за это получил награду в сей жизни, а в будущей терпит

наказание за грехи свои, Лазарь — наоборот.  

4. Для вразумления своего нам не должно ожидать

каких�либо особенных знамений свыше, а надобно

прилежно читать и слушать Слово Божие. Хотя мы не

блещем богатством и не наслаждаемся, как евангельс�

кий богач, но все же не все мы живем одинаково, нет

между нами равенства, его не было никогда, нет те�

перь, да и не будет. Были раньше богатые и рабы и бу�

дут до скончания века. Какое же может быть равен�

ство, когда один — слепой, не видит света Божиего,

другой прекрасно видит; один обеспечен и ходит на

своих ногах, а другой ползает, как нищий Лазарь. 

Так у Бога создано: все мироздание состоит из

противоположностей. Если есть день, то есть и ночь;

если есть утро, есть и вечер; есть плюс, есть и минус;

один — красивый, другой некрасивый; один — бога�

тый, другой —  бедный; один — умный, другой — не�

умный и другое. Так у Бога создано, и никто не может

уравнять эти противоположности. В этом мире все

нужны: нужны богатые, бедные, красивые, умные,

глупые, злые, коварные и добрые. Без этих противо�

положностей мир не мог бы существовать. Жизнь на

земле существует и движется вперед благодаря этим

противоположностям. 

Но ты, красавец или красавица, не гордись своей

телесной красотой, потому что ты сегодня красив или

красива, а завтра или позднее можешь быть уродом;

ты, умный, не гордись своим умом, ибо сегодня ты ум�

ный, а завтра можешь быть в сумасшедшем доме; ты,

богатый, не гордись своим богатством, сегодня ты бо�

гат, а завтра ты можешь быть нищим Лазарем. 

Есть такое литературное произведение, которое на�

зывается «Спартак»; может быть, кто и читал его. Еще

за много лет до Рождества Христова Спартак, будучи

гладиатором в Римской империи, на Везувии, победил

всех своих врагов и стал свободным. В то время осво�

бодиться от рабства считалось чем�то невероятным.

Его все прославляли, называли свободным. Но у римс�

кого царя и царицы был раб, простой, неграмотный че�

ловек, но очень мудрый. Он сказал о Спартаке так:

«Нет, он не свободный, он был раб и останется рабом,

потому что на этой земле все изменчиво, все преходя�

ще, обманчиво. Никто не может быть уверен, что с ним

случится завтра и в каком положении он окажется». 

Наша истинная свобода есть во Христе Иисусе. С

духовной точки зрения мы все — рабы. «Всяк творяй

грех, раб есть греха» (Ин. 8, 34). Ежечасно, ежеминутно

мы нарушаем Закон Божий и впадаем в те или иные

грехи, сами страдаем за них, находимся как в плену и

часто заставляем страдать и других. Только Господь

Иисус Христос Один силен нас избавить от этого гре�

ховного рабства в Таинстве Покаяния и Святого Прича�

щения. Он входит в родство с нами, преображает, об�

новляет нас силою Святого Духа, в каком бы состоянии

кто из нас ни был: богатый или бедный, раб или свобод�

ный, красивый или некрасивый, — объединяет все про�

тивоположности и Своим Божественным Промыслом

пресекает зло на земле. Он добровольно пострадал за

нас на земле, умер позорной смертью на кресте и в тре�

тий день воскрес. Этим Он примирил нас с Богом От�

цом за грехопадение праотца Адама и открыл нам вход

в Царство Небесное. Своими страданиями и смертию

Он показал нам Свою Божественную Любовь для того,

чтобы и нас научить любви. Каждому из нас Он дал та�

ланты, то есть духовные и телесные способности, не в

одинаковой мере: кому больше, кому меньше. Мы,

христиане, эти таланты, или дары, должны употребить

на пользу ближнего и во спасение своей души. 

Господь сказал про нас: «Вы — свет мира» (Мф. 5,

14). Свет наш да светит пред человеками, чтобы они,

видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного.

Если кто не имеет вещественного богатства, но имеет

хорошее здоровье, тот может помочь больному, напри�

мер, принести воды, наколоть дров или убрать в комна�

те. Если будем свои дары, полученные от Бога, упот�

реблять на благо своих ближних, за это Господь поми�

лует нас на Суде Своем. Тогда мы не будем безответ�

ными на Суде Божием и за свою милость сподобимся

вечного помилования. Аминь. 

Архимандрит Алипий (Воронов) (†1975 г.) 

Лк. 8, 26�39

12 ноября — Неделя 23�я по Пятидесятнице

В стране Гадаринской, около Галилейского озера,

жил бесноватый. Легион бесов обитал в несчастном.

Милостивый Господь Иисус Христос, придя в пределы

Гадаринские и увидев бедного страдальца, сжалился

над ним и исцелил его, приказав бесам выйти из него.

Тогда бесы испросили у Спасителя разрешения войти

в стадо свиное, которое тут же паслось. Господь позво�

лил, они вошли в стадо, и оно потонуло в озере. Пасту�

хи побежали в селение и сообщили об этом. Пришли

жители гадаринские и увидели бесноватого, кротко си�

дящего у ног Иисусовых, в здравом уме. 

И что же они? — Предложили Спасителю удалить�

ся из их пределов: Он вошел в лодку и возвратился.

Исцеленный испросил разрешения у Господа следо�

вать за Ним. Но Спаситель оставил его в той же мест�

ности, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что

сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по все�

му городу, что сотворил ему Иисус (Лк. 8, 26�39).

Не только люди неверующие, но даже многие веру�

ющие сомневаются в бытии бесов. Кто такие бесы?

Это ангелы, но злые. Бесы при сотворении их Богом

были Ангелами добрыми. Но вместе с денницей — луч�

шим из Ангелов, который возгордился и захотел быть

равным Богу, отпали от Бога, низвергнуты с Неба и

пребывают во аде. 

Сам Спаситель беседует с диаволом. Здесь, при ис�

целении гадаринского бесноватого, легион бесов обра�

щается к Господу с просьбою... Значит, диавол и бесы,

злые духи, существуют реально. Господь не лишил их

— диавола и злых бесов — их свойства, и теперь все

свои духовные силы они направили на погибель лю�

дей. И если бы мы сами боролись с диаволом, то он

уничтожил бы нас. Но власть бесов над людьми огра�

ничена Богом. Они только искушают нас. И если мы

боремся с ними при помощи Божией, то побеждаем их.

«Покоритесь Богу, — говорит Апостол, — противос�

таньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4, 7). 

На ограниченность злых духов указывает нам и ны�

нешнее Евангелие. Бесы просят у Спасителя позволе�

ния войти в стадо свиное, и только после Божьего по�

пущения они входят в него. Здесь для нас великое уте�

шение. Хотя мы слабы и немощны, но с нами Бог и нич�

то нам не страшно. 

Спаситель исцелил несчастного бесноватого. Ка�

кую великую милость получил страдалец! Вот он те�

перь здравый, мирный, кроткий! Что же его соседи, жи�

тели гадаринские, обрадовались этому? Нет, их души

заняты земными интересами. Вместо того чтобы возб�

лагодарить Господа, они изгоняют Спасителя из своих

пределов. Для гадаринских жителей свиньи, видите ли,

дороже человека. Пусть несчастный бесноватый му�

чится всю жизнь, лишь бы их свиньи были целы. Здесь

мы имеем дело с материализмом, крайним душевным

ожесточением. Ведь на свете нет ничего дороже из

созданного, чем человек. Вся прекрасная природа, са�

ды, города, дворцы, внешняя культура, весь живой мир

— все для человека. И при мировой катастрофе все

это уничтожится, а люди будут жить вечно и за гробом. 

Иисус Христос кротко, не возражая, сел в лодку и

удалился из гадаринской страны. Исцеленный попро�

сил Господа взять его с собой, но Спаситель не согла�

сился, а, оставив среди жителей гадаринских, велел

проповедовать то, что «сотворил ему Бог». В этих сло�

вах Спаситель назвал Себя Богом. 

Зачем Он приказал исцеленному проповедовать о

чуде? В других случаях Спаситель, напротив, велел

молчать о Своих чудесах. Господь оставил исцеленно�

го, чтобы он вещал гадаринским жителям о милости

Божией к несчастным людям. Иди, говори и не умолкай

пред своими соотечественниками, что есть Истинный

Бог, что Он многомилостив, что человек дороже всех

творений, что не хлебом одним будет жить человек, но

всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4, 4).

Господь лишил гадаринских жителей части земных

благ, но дал им неизмеримо больше: исцелил беснова�

того, возгрел в нем веру в Бога и через него привлекал

к святой вере других для их вечного спасения! 

Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архи

епископ Курский и Обоянский (†1938 г.)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

Î ÃÀÄÀÐÈÍÑÊÎÌ ÁÅÑÍÎÂÀÒÎÌ
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14 ноября — 180 лет со дня рождения 

преподобного Иосифа Оптинского

Приведем, как образчик духовного отношения истин�

ного ученика к старцу Иосифу, нижеследующий отрывок

из дневника одного внимающего себе инока.

«...Однажды батюшка мне сказал: внимай себе, и бу�

дет с тебя. Еще говорил, чтобы чаще себя укорять, во всем

быть терпеливым и за все находящее благодарить Бога.

При этом Старец в назидание рассказывал мне следую�

щее: «Однажды один святой отец слышал, как нищий уко�

рял себя. Время было зимнее, а он полунагой лежал на ку�

че навоза, едва прикрытый рогожей, и трясся от холода.

Между тем он говорил себе: сего ли не хочешь потерпеть,

окаянный! святые мученики не то терпели — зиму нагие, в

темницах проводили, ноги забиты были в колодах; а ты но�

ги�то вот как протянул, да еще и рогожей покрыт». 

Рассказ этот принес большую пользу душе моей. «Ба�

тюшка, — сказал я, — вот я очень побеждаюсь леностью и

знаю, что нехорошо, но снова побеждаюсь». Старец ска�

зал: «в Евангелии говорится, что «нуждницы восхищают

Царствие Божие», а поэтому и нужно понуждать себя во

всем, и страсти следует отсекать вначале, пока они моло�

ды, ибо тогда они подобны маленьким лающим щенкам —

пугнешь их, и они отбегут от тебя. А если дать им укре�

питься и запустить в себя, то они уже будут, как львы, вос�

ставать на тебя; и ты не в силах будешь бороться с ними».

Я спросил: «В чем же больше, батюшка, следует понуж�

дать себя или воздерживаться?» —  «Во сне, в пище, в пи�

тии, в разговоре; а наипаче в церкви не надобно гово�

рить...» —  «Вот иногда бывает такая ревность ко всему

доброму, а то бывает такое нерадение и разленение, ни на

что нет охоты, спишь и ешь без меры, молиться не хочет�

ся, правило свое келейное оставляешь, — что в таких слу�

чаях делать?» — «Вот тут�то и нужно себя нудить на все

доброе и на молитву; это вот уж будет зависеть от тебя,

когда во время нерадения и разленения понудишь себя к

молитве; а когда бывает ревность ко всему доброму, то

это от Бога».  

Говорил также батюшка, что старец Лев писал одной

духовной дочери: «Вот тебе три орудия в брани духовной:

смирение, терпение, самоукорение, — сими побеждай». 

«Мне помысл говорит давно: не имей ничего, как святые

отцы учат». Старец на это сказал: «Имей, что нужно и необ�

ходимо, а лишнего не собирай, а если не будешь иметь да

будешь скорбеть, то что толку? Лучше держись середины.

Можно иметь, только не привязываться ни к чему и быть как

неимущему; такое устроение и было у Святых».

«Молитва Иисусова, батюшка, плохо идет у меня. Ка�

жется, и простая вещь, везде и всегда можно бы творить

ее, так нет — забывается». — «Да, она как бы и простая

вещь, а неудержима; сказал несколько раз и забыл; вспом�

нил, еще проговорил десяток раз — и опять рассеяние». В

день�то сотню одну скажешь, а воображаешь, что молитву

проходишь. Поэтому вначале надобно непременно количе�

ством на счет проходить, пока не получишь навыка». 

После исповеди я сказал дорогому отцу моему духов�

ному и старцу: «Батюшка! Как бы я желал всегда быть исп�

равным в моем звании, в исполнении монашеских обетов,

и вообще пред Господом во всех моих делах и поступках.

Иногда сердце как будто и горит любовью к Богу и готов

исполнить Его волю, но лишь только решишься взяться за

внимательную жизнь, как враг тотчас окрадывает меня;

душа моя скорбит о таком нерадении, — когда же я начну

исправно жить, а время�то идет». — «Да, что делать?

Всегда мы неисправны пред Богом; надобно молиться об

этом. Ты знаешь, как написано у преподобного Макария

Великого: «Безстудно должно вопиять к Богу, чтобы Он

смиловался и Сам помог нам, потому что мы своими сила�

ми и сами собой ничего не можем сделать хорошего. А ес�

ли будем часто молиться, докучать Богу, вопиять безстуд�

но в великом смирении, то Господь и поможет».

Еще батюшка говорил мне, что молитву Иисусову на�

добно произносить раздельно, редко; а что помыслы при�

ходят — это обычно диавол навевает, чтобы отвлечь вни�

мание от молитвы. Но тут�то и нужно усерднее и более уг�

лубляться в молитву, и помыслы, то есть сам диавол, жего�

мый страшным Именем Иисусовым, бежит. Затем Старец

удивил меня крайне: только что я хотел еще высказать ему,

а он, отвечая на мою мысль, говорит: «А иногда враг дер�

жит за сердце, раздражает ненавистью к кому�либо и осуж�

дением». А я именно это�то и хотел сказать, ибо имел

скорбь на одного человека; а батюшка предварил меня... 

Однажды батюшка говорил мне: «Много есть плачу�

щих, но не о том, о чем нужно; много скорбящих, но не о

грехах; много есть как бы смиренных, но не истинно. Что�

бы преуспевать в молитве Иисусовой, надобно смиренно

себя вести во всем: во взгляде, в походке, в одежде».

Говорил старец, что молитва Иисусова великую поль�

зу доставляет тому, кто ее творит; и непременно надо

привыкать творить ее. Она будет утешать, особенно во

время болезни.

«Преподобные старцы Оптиной пустыни»

Вы просите дать вам наставление об избавлении от

рассеянности во время молитвы? Совсем не рассеиваться

на молитве нам, грешным людям, невозможно. Но все�та�

ки должно стараться по возможности собирать свой ум,

заключая его в слова молитвы, то есть вникать в каждое

слово. Холодностью и окаменением смущаться не следу�

ет. Надо продолжать понуждать себя к молитве, сознавая

себя недостойным утешения и умиления. Если молитва хо�

лодна, то из этого не следует заключать, что она неугодна

Богу, а иногда даже такая молитва вменяется человеку в

подвиг, если только человек смиряется и всячески укоряет

себя перед Богом.

Оптинский старец Иосиф

Долго пребывая в молитве и не ви�

дя плода, не говори: ничего не приоб�

рел, потому что само пребывание в

молитве есть уже приобретение; и ка�

кое благо выше сего — прилепляться

к Господу и пребывать непрестанно в

соединении с Ним?

Бог дарует больше, чем мы про�

сим. Мытарь просил отпущение — а

получил оправдание. Разбойник про�

сил Господа помянуть его в Царствии

— но первый наследовал рай.

Святой Иоанн Лествичник

Любовь к молитве непрестанно

усиливает нашу любовь к Богу.

Не скорби, не получая тотчас от

Бога того, о чем просишь. Он хочет

доставить тебе большее благодеяние

тем самым, что заставляет тебя с тер�

пением долее предстоять Ему в мо�

литве. Ибо что выше, как простирать

беседу к Богу и объяту быть общени�

ем с Ним?!

Святой Иустин Попович

В течение дня везде, при каждом

деле молись краткими молитвами.

Не бросай молитвы, когда враг

нагоняет на тебя безчувствие; кто

понуждает себя в молитве при сухости

души — тот выше молящегося со

слезами.

Схиигумен Савва 

Псково�Печерский

Под предлогом немощи не остав�

ляй молитвы, даже на один какой

день, пока есть в тебе дыхание.

Филипп, митрополит 

Филадельфийский

Молись Богу так, как бы ты видел

Его, потому что Он точно видит тебя.

Авва Нестерон

ШКОЛА МОЛИТВЫ

БОГ ДАРУЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МЫ ПРОСИМ

Рассеянность на молитве преодолевается

внимательным отношением к букве текста.

Прежде всего, не рекомендуется читать молитвы

по памяти. И очень важно читать молитвы, запи�

санные все�таки славянскими буквами. Потому

что славянская вязь требует от нас больше вни�

мания и сосредоточения, чем газетные литеры.

И когда мы имеем навык читать молитвы по�сла�

вянски, когда славянские буквы у нас перед гла�

зами, это значит многое. Кстати, один старец

мне говорил (еще в советские времена), что бе�

сы очень боятся церковнославянского языка и

совершенно не реагируют на русские молитвен�

ные тексты. Например, если мы Псалтирь чита�

ем по�русски. Я думаю, это не просто так было

сказано: мы должны придавать сакральное зна�

чение церковнославянской традиции — не пото�

му, что это традиция наших предков, хотя это то�

же важно, но эта традиция восходит к равноа�

постольным братьям Кириллу и Мефодию. А

ведь равноапостольные братья, составляя ки�

риллицу, взяли буквы, присутствующие в ев�

рейском алфавите, в греческом и в латинском,

исходя из того, что если на Голгофе надписи бы�

ли сделаны на этих трех языках, то сами алфа�

виты были освящены.

Очень важно возрождать благоговейное от�

ношение к церковнославянскому тексту. Помню,

когда католики Москвы переходили на русский

язык и оставляли латынь, их московские косте�

лы наполовину опустели. И пожилой московский

католический священник тогда говорил, что в

Польше такого нет: люди не хотят разговаривать

с Богом на том же языке, на котором они говорят

друг с другом на кухне. И не надо забывать, что

во дни Иисуса Христа разговорным был язык

арамейский, а языком молитвенным, сакраль�

ным был иврит — язык Библии. Разница между

арамейским и собственно еврейским более зна�

чительна, чем между русским и славянским, од�

нако Христос ни разу не поднял вопрос о том,

что надо молиться на арамейском. И то, что

Христос не поднимал такого вопроса, мне кажет�

ся, есть освящение сакральной традиции языка,

подчеркивание важности этой традиции. 

Сегодня есть группы, предлагающие пере�

вести и молитвы, и богослужение на современ�

ный язык. Предложение спорное. Конечно, упро�

щать славянскую речь, делать ее более понят�

ной, может быть, и нужно. Тут ничего плохого

нет, этот процесс безпрерывно идет со времен

еще царя Ивана Грозного. Но все же… Мы долж�

ны очень бережно относиться к языку, потому

что как границы, созданные государством, мы

должны оберегать, так точно и священный язык,

и священную речь, ибо в понимании наших пред�

ков язык — это и есть народ, а народ — это и

есть язык. 

Протоиерей Олег Стеняев

ÐÀÑÑÅßÍÍÎÑÒÜ
ÍÀ ÌÎËÈÒÂÅ

ВЕЛИКАЯ ПОЛЬЗА ОТ МОЛИТВЫ ИИСУСОВОЙ
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Окончание. Начало в № 10, 2017 г.

О ТРЕТЬЕЙ МОЛИТВЕ 

…Начало же третьей молитвы берет начаток не от взира�

ния горе?, воздеяния рук, собирания мыслей и призывания

помощи с Неба: все это, как мы сказали, признаки первого

прельщения. Но опять�таки, и не от второго [заблуждения]

берет начаток ум, обращая внимание на внешние чувства, но

не видя внутренних врагов. Таковой, как мы сказали, поража�

ется, а не поражает; ранится, и не знает; в плен уводится, и

не в силах отразить пленивших….

Ты же, если хочешь положить начаток столь светородно�

му и сладостному деланию, постарайся начать отсюда. Вслед

за строгим послушанием тебе нужно делать все совестливо,

ибо без послушания нет и чистой совести. И сохранить со�

весть ты должен прежде перед Богом, затем пред отцом сво�

им [духовным] и, в�третьих, по отношению к людям и предме�

там. Пред Богом должен ты сохранить совесть, дабы то, что,

как ты знаешь, не служит Богу, — и тебе не делать; отцом же

своим — чтобы делать, ни добавляя, ни убавляя, все, что он

говорит тебе по усмотрению своему. По отношению к людям

нужно хранить тебе совесть, дабы не делать другому того,

что сам ненавидишь. Что же касается предметов, ты должен

остерегаться от злоупотребления во всякой вещи: пище,

питье и одежде; говоря проще — делать все, как пред Лицем

Божиим, ни в чем не обличаемый совестью.

[Теперь], когда мы расчистили и предуготовили путь к ис�

тинному вниманию, поговорим… и о свойствах его. Истинное

и неложное внимание и молитва состоят в том, чтобы ум хра�

нил сердце в молитве, всегда обращался внутри [сердца] и из

оной глубины воссылал ко Господу моления. Тогда, «вку�

сив..., яко благ Господь» (Пс. 33, 9), ум более не извергается

из обители сердечной, поскольку и сам он говорит вместе с

Апостолом: «Хорошо нам здесь быть» (Мф. 17, 4)… 

Конечно, несведущим такое жительство покажется слиш�

ком суровым, жестоким и неудобным, да и в самом деле оно

трудно, так что от него захватывает дух не только у непосвя�

щенных, но и у крепко выдержавших искус, однако не восп�

риявших и не пославших радость вглубь сердца. Вкусившие

же сию радость и ощутившие эту сладость гортанью сердца

могут и сами восклицать с Павлом: «Кто отлучит нас от люб�

ви» Христовой (Рим. 8, 35). Ведь святые наши отцы, услышав

слова Господа: «Из сердца вашего исходят злые помыслы,

убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, и это

оскверняет человека» (Мф. 15, 19�20) и увещание Его очи�

щать внутренность чаши, дабы и снаружи стала она чистой

(Мф. 23, 26), подвизались в хранении сердца, не помышляя о

всяком другом упражнении в добродетелях; точно зная, что

вместе с этим деланием они без труда овладеют любым дру�

гим, но без него добродетель устоять не может. 

Это [делание] одни отцы прозвали «сердечным безмолви�

ем», другие — «вниманием», иные «сердечным хранением»,

некоторые «трезвением и противоречием », остальные —

«исследованием помыслов и блюдением ума». Но все они

одинаково возделывали землю своего сердца, благодаря че�

му получили в пищу божественную манну. Об этом говорит

Екклезиаст: «Веселись, юноша, в юности твоей, и ходи в пу�

тях сердца твоего непорочен, и оставь гнев сердца твоего»

(Еккл. 11, 9�10). «Если дух владеющего восстанет на тебя,..

места своего не оставь» (Еккл. 10, 4). Сказав «место», он

подразумевал сердце, как и Господь говорит: «Из сердца ис�

ходят злые помыслы» (Мф. 15, 19), и еще: «Не возноситесь»

(Лк. 12, 29), и опять: «Сколь узки врата и узок путь, ведущий

в жизнь» (Мф. 7, 14), и: «Блаженны нищие духом» (Мф. 5,

3), то есть не стяжавшие в себе никакого помышления о веке

сем. И апостол Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, по�

тому что противник ваш диавол ходит, яко лев рыкающий,

ища, кого поглотить» (1 Петр. 5, 8)… И Павел чрезвычайно

ясно о хранении сердца пишет к Ефесянам: «Наша брань не

против крови и плоти» (Еф. 6, 12)… 

Но прежде всего до?лжно тебе приобрести три вещи и так

начать [путь] к взыскуемому: непопечительность о вещах не�

разумных и благоразумных… сиречь мертвенность ко всему;

чистую совесть, хранясь, чтобы не упрекала собственная со�

весть; безпристрастие, не склонное ни к чему [от] века сего

или самого тела. Затем, сев в безмолвной келье и наедине в

одном углу, постарайся сделать то, что я говорю тебе.

Затвори дверь и вознеси ум твой от всего суетного, то

есть временного. Затем, упершись брадой своей в грудь, уст�

ремляя чувственное око со всем умом в середину чрева, то

есть пуп, удержи тогда и стремление носового дыхания, что�

бы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно утробу, да�

бы обрести место сердца, где пребывают обычно все душев�

ные силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую тол�

щу, но, постоянно подвизаясь в деле сем нощно и денно, ты

обретешь, о чудо! непрестанную радость. Ибо как только ум

найдет место сердечное, он сразу узревает, чего никогда не

знал. Видит же он посреди сердца воздух и себя самого, все�

го светлого и исполненного рассуждения. Отныне призывани�

ем Иисуса Христа он изгоняет и истребляет помысел при

[его] появлении, прежде чем тот завершится или сформиру�

ется. С этого времени ум, памятуя о бесовской злобе, возд�

вигает естественный гнев и, преследуя, поражает мысленных

врагов.

Прочему ты научишься, с [помощью] Божией, в хранении

ума держать Иисуса в сердце. Ведь святой Арсений Великий

учил: «Сиди в келье твоей, и та всему (хорошему) тебя нау�

чит».

Преподобный Симеон Новый Богослов

Гордость и тщеславие влекут за собой все беды и паде�

ния: благодать оставляет, сердце остывает, ослабевает мо�

литва, ум рассеивается и начинаются приражения страстных

помыслов…

?Однажды, в одно из мучительных борений с бесами, ког�

да, несмотря на все старания, чисто молиться не удавалось,

Силуан встает с табурета, чтобы сделать поклоны, но видит

перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и

ожидающего поклона себе; келья полна бесов. Отец Силуан

снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью

сердца говорит молитву: «Господи, ты видишь, что я хочу мо�

литься тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня,

что должен делать я, чтобы они не мешали мне?» И был от�

вет ему в душе: «Гордые всегда так страдают от бесов». —

«Господи, — говорит Силуан, — научи меня, что должен я де�

лать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от

Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся…»

Отныне душе его открылось… что семя смерти есть гор�

дость; что Бог  есть Смирение, и потому желающий стяжать

Бога должен стяжать смирение. Он познал, что… несказанно

сладкое великое смирение Христово… есть неотъемлемое

свойство Божественной Любви, Божественного бытия. Отны�

не он воистину познал, что весь подвиг должен быть направ�

лен на стяжание смирения… Он духом проник в тайну борь�

бы преподобного Серафима Саровского, который после яв�

ления ему Господа в храме, во время Литургии, переживая

потерю благодати и богооставленность, тысячу дней и тыся�

чу ночей стоял в пустыне на камне, взывая: «Боже, милостив

буди мне, грешному».

Ему открылся подлинный смысл и сила ответа преподоб�

ного Пимена Великого своим ученикам: «Поверьте, чада! Где

сатана, там и я буду». Он понял, что преподобный Антоний

Великий был послан Богом к Александрийскому сапожнику

учиться тому же деланию: от сапожника он научился помыш�

лять: «Все спасутся, один я погибну».

Он познал в опыте жизни своей, что полем духовной бит�

вы со злом является собственное сердце человека. Он духом

узрел, что самым глубоким корнем греха является гордость

— это бич человечества, оторвавший людей от Бога и погру�

зивший мир в неисчислимые беды и страдания; это подлин�

ное семя смерти, окутавшее человечество мраком отчаяния.

С того дня «любимой песнью» Силуана становится: «Ско�

ро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный черный ад,

и там один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по

Господе: «Где Ты, Свет души моей? Зачем Ты оставил меня?

Я не могу жить без Тебя».

Это делание привело скоро к миру души и чистой молитве…

Епископ Александр (Милеант)

«ДЕРЖИ УМ ТВОЙ ВО АДЕ»

ШКОЛА МОЛИТВЫ

Бывают минуты: тоскою убитый,

На ложе до утра без сна я сижу,

И нет на устах моих теплой 

молитвы,

И с грустью на образ святой я 

гляжу.

Вокруг меня в комнате тихо, 

безмолвно...

Лампада в углу одиноко горит,

И кажется мне, что святая икона

Мне в очи с укором и строго глядит.

И дума за думой на ум мне 

приходит,

И жар непонятный по жилам течет,

И сердце отрады ни в чем не 

находит,

И волос от тайного страха встает.

И вспомню тогда я тревогу 

желаний,

И жгучие слезы тяжелых утрат,

Неверность надежды и горечь 

страданий,

И скрытый под маской глубокий 

разврат,

Всю бедность и суетность нашего 

века,

Все мелочи жалких, ничтожных 

забот,

Все зло в этом мире, всю скорбь 

человека,

И грозную вечность, и с жизнью 

расчет;

И вспомню я крест на Голгофе 

позорной,

Облитого кровью Страдальца на 

нем,

При шуме и кликах насмешки 

народной

Поникшего тихо покорным челом...

И страшно мне станет от этих 

видений,

И с ложа невольно тогда я сойду,

Склоню пред иконой святою колени

И с жаркой молитвою ниц упаду.

И мнится мне, слышу я шепот 

невнятный,

И кто�то со мной в полумраке 

стоит:

Быть может, незримо, в тот миг 

благодатный,

Мой Ангел Хранитель молитву 

творит.

И в душу прольется мне светлая 

радость,

И смело на образ тогда я взгляну,

И, чувствуя в сердце какую�то 

сладость,

На ложе я лягу и крепко засну.

И.С. Никитин

СЛАДОСТЬ
МОЛИТВЫ
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Итак, структура часов… Она типична для всех четырех, и,

исходя из этого, каждый час занимает около двадцати минут. В

молитвословиях часов после «шапочки» или сразу за «Прииди�

те поклонимся» идут три избранных псалма (для каждого часа

они разные), за ними тропари (специальные молитвы), посвя�

щенные памяти дня, празднуемого события или святого (свя�

тых). Затем следуют специальные молитвы «Богородичны»,

посвященные Пресвятой Богородице. «Богородичны» также

для каждого часа свои. Затем «Трисвятое по Отче наш» (см.

любой православный молитвослов: начало утренних молитв).

Далее специальное молитвословие «кондак», посвященное па�

мяти дня. Потом сорок раз «Господи, помилуй», молитва «Иже

на всякое время», иерейский отпуст (для 3�го и 6�го часов – это

«Молитвами святых отец наших…», а для 9�го и 1�го – это «Бо�

же, ущедри ны…») и молитва часа (для каждого своя).

Часы всегда начинаются с молитвы «Приидите, поклоним�

ся», которое является своеобразным исповеданием нашей ве�

ры во Святую Троицу, продолжаются они псалмами, а после

них новозаветными молитвами, что показывает глубокую ор�

ганическую взаимосвязь Ветхозаветной и Новозаветной

Церквей. В часы также монтируются тропари и кондаки дня –

т. е. специальные краткие молитвы, посвященные празднуе�

мому в этот день событию или поминаемому святому. Цент�

ральной частью часов, по завещанию святых апостолов, явля�

ется чтение молитвы «Отче наш». Углубленное покаянное мо�

ление «Господи, помилуй», повторяющееся сорок раз, и мо�

литва «Иже на всякое время», говорящая нам о том, что мы

во всякое время и во всякий час должны поклоняться Богу и

славить Его. Затем отпуст и молитва часа. Все псалмы и мо�

литвы богослужебного часа подобраны святыми отцами с

Божьей помощью таким образом, чтобы напоминать нам о

вышеуказанных памятях часа. Пример тому 50�й псалом на

третьем часе, стихи которого «Сердце чисто созижди во мне

Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от

лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене» будто

бы прямо нам говорят о сошествии Святого Духа на апосто�

лов. А в Великий пост на этом часе в тропаре прямо сказано

о воспоминаемом событии: «Господи, Иже Пресвятаго Твоего

Духа в третий час апостолом Твоим низпославый, Того, Бла�

гий, не отыми от нас, но обнови в нас, молящих Ти ся».

Кстати говоря, часы в продолжение богослужебного года

терпят изменения. В Великий пост к ним добавляются чтения

кафизм, молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и

Владыка живота моего…», определенные тропари. На Свя�

тую Пасху и в Светлую седмицу структура часов на девянос�

то процентов меняется. Тогда в них входят песнопения, сла�

вящие Светлое Христово Воскресение: тропарь и кондак

Пасхи, песнопение «Воскресение Христово видевше» и т. д.

Из�за особой торжественности праздника пасхальные часы

часто не читаются, а поются.

Кроме того, в навечерие таких больших праздников, как

Рождество Христово и Святое Богоявление (Крещение Господ�

не), читаются великие часы. Они имеют обычную структуру бо�

гослужений часов, с той лишь разницей, что на них читаются

ветхозаветные чтения паремии, Апостол, Святое Евангелие. На

Руси их часто называют царскими часами. Это историческое

название, так как часто на них присутствовали монархи.

В древности часы служились, как и положено, – в 7 и 9 ча�

сов утра, в 12.00 и 15.00. Но, к сожалению, для современного

человека с его спешкой и занятостью такой график не подхо�

дит. Потому сейчас девятым часом начинается вечерня, утре�

ня же заканчивается первым часом. А третий и шестой час

присоединяются к началу Божественной литургии с той необ�

ходимостью, чтобы священник успел во время чтения данных

часов совершить проскомидию. Так как с девятого и третьего

часа начинается богослужение суточное, то данные молитвос�

ловия имеют «шапочку»: священнический возглас «Благосло�

вен Бог наш…», затем обычное начало «Царю Небесный»,

Трисвятое, «Отче наш», «Приидите, поклонимся…» А первый

и шестой час начинаются только с «Приидите, поклонимся…»

Хочется сказать, что в Церкви нет ничего маловажного и

малозначительного. Это касается и богослужебных часов. К

сожалению, часто приходится наблюдать, как люди старают�

ся прийти к началу Литургии, но опаздывают на часы. Созда�

ется впечатление, что чтец, одиноко стоящий на клиросе и

читающий часы, делает это только для себя, ну и для батюш�

ки, в крайнем случае. Многие же другие заняты свечками,

записочками, разговорами — одним словом, обычной хра�

мовой суетой. И только когда звучит возглас «Благословен�

но Царство…», все утихают.

Но ведь третий час – это сошествие Святого Духа на

Пресвятую Богородицу и апостолов, это крестный путь на

Голгофу Спасителя, а шестой час – Распятие Христово. Он

повествует нам о том, что в Его пречистые руки вбивали

гвозди за наши грехи. И Бог добровольно предавал себя на

страдание во имя спасения всех нас! Можем ли мы игнори�

ровать это? Можем ли мы пренебрегать часами?

Да, бывают крайние случаи, когда по объективным причи�

нам человек опоздал к началу Литургии, может быть, единора�

зово или несколько раз проспал. С кем не бывает? Но есть ус�

тоявшаяся традиция отношения к часам как к чему�то малоз�

начительному. Типа можно «подрезать», опоздать. И это уже

страшно. Ведь речь идет о воспоминании Страстей Господних.

Потому, дорогие братья и сестры, будем помнить, что

прийти за полчаса до начала Литургии – это не прибыть под

возглас «Благословенно Царство», опоздав на часы. Нет. Это

значит прийти до начала чтения часов. Чтобы и записочки ус�

петь подать, и свечечки поставить, и образы святые поцело�

вать. А потом, отдышавшись и успокоившись, начинать слу�

шать часы и сердечно углубляться в воспоминание Страстей

Христовых и Сошествия Святого Духа на апостолов.

Ведь кто распинается вместе с Господом нашим Иисусом

Христом, тот с ним и воскреснет.

Иерей Андрей Чиженко

Продолжение. Начало в № 10, 2017 г.

При чтении акафистов на каждом кондаке или икосе по�

лагается поясной поклон; при троекратном произнесении

или пении тринадцатого кондака полагаются земные или по�

ясные поклоны (по дню); такие же поклоны полагаются по

прочтении молитвы акафиста.

При чтении Апостола на каждение диакона надлежит от�

ветствовать наклонением главы. Чтение Апостола и кажде�

ние означают проповедь Апостолов всему миру.

При начале чтения или пения Символа веры, при произ�

несении слов: «Силою Честнаго и Животворящего Креста»,

при начале чтения Апостола, Евангелия и паремий положено

осенять себя крестным знамением без поклона.

Во время чтения Евангелия, как бы внимая Самому Гос�

поду Иисусу Христу, следует стоять с преклоненной главой.

***

При возглашении: «Главы ваша Господеви приклоните»

следует наклонять главу и стоять до окончания молитвы,

произносимой священником. В это время священник молит�

ся Богу о всех, преклонивших свои главы.

***

При пении «Величит душа Моя Господа» каждый раз

после припева «Честнейшую…» полагается поклон земной

или поясной — по дню.

После «Честнейшую Херувим…» и пред «Именем Гос�

подним благослови, Отче (или Владыко)» всегда полагает�

ся глубокий поясной поклон.

***

Когда священнослужитель, преподавая мир, произносит:

«Мир всем» или возглашает: «Благодать Господа нашего

Иисуса Христа, и любы (любовь) Бога и Отца, и причастие

(общение) Святого Духа буди со всеми вами» и лик (хор),

отвечая, поет: «И Духови Твоему» или «И со Духом Твоим»,

следует делать поясной поклон, без крестного знамения.  

***

Когда в церкви осеняют народ Крестом, Святым Еванге�

лием, образом или Святой Чашей, то все должны крестить�

ся, преклоняя главу. А когда осеняют свечами, или благос�

ловляют рукой, или кадят народ, то не должно креститься, а

только поклониться. 

Поклон полагается при всяком благословении священнос�

лужителем всех молящихся, а также при отпусте, если он со�

вершается без Креста. Неблагочестивым самочинием является

то, когда миряне при общем благословении священнослужите�

ля складывают свои ладони, а затем иногда еще и целуют их.

***

При прикладывании ко Святому Евангелию, Кресту, чест�

ным мощам и иконам следует подходить в должном порядке,

не спеша и не теснясь, полагать два поклона пред целовани�

ем и один после целования святыни; поклоны творить по

дню — земные или глубокие поясные, досязая рукой до зем�

ли. Прикладываясь к иконам Спасителя, Божией Матери и

Святых, не следует целовать их в лик.

В Патриаршем чиновнике середины XVII века указыва�

лось, что, прикладываясь к иконам Спасителя, следует цело�

вать в ножку (при поясном изображении — в ручку); к ико�

нам Божией Матери и Святых — в ручку; к иконе Нерукот�

ворного образа Спасителя и к иконе Усекновения главы свя�

того Иоанна Крестителя — в косу власов.

«Наставление. Как вести себя православному 

христианину в храме Божием»

Как вести себя, когда священник про�

износит «Премудрость, прости»? Кто в

это время кланяется, кто крестится. А как

правильно?

Сам призыв означает, что нужно стоять

прямо.

«Премудрость» — этим возгласом дает�

ся знать, что за этими словами будет следо�

вать благовестие о Христе как Премудрос�

ти. Иногда этот возглас означает, что необ�

ходимо быть внимательным к той мудрости,

которую раскрывает следующее за возгла�

сом песнопение или чтение. Ведь выход Гос�

пода Иисуса Христа на проповедь, что обоз�

начает вход с Евангелием, — это явление

Премудрости Божией миру. А предносимый

Евангелию светильник символизирует свя�

того Иоанна Предтечу.

Само слово «Премудрость» призывает

нас уразуметь Премудрость Божию, явлен�

ную миру через Слово Божие — Второе Ли�

цо Пресвятой Троицы, Господа нашего Ии�

суса Христа. Ведь этот возглас произносит�

ся при входе с Евангелием (символизирует

приход в мир Спасителя) и предваряет чте�

ние Слова Божия. При чтении Священного

Писания мы слышим Слово Божие, таин�

ственным образом обращенное непосред�

ственно к нам. Мы можем сказать, что в

Священном Писании явлена миру Премуд�

рость Божия!

Божественная Премудрость является ос�

новой всякого творческого начала в мире.

«Премудрость» — по греч. Sophia, «мастер�

ство», «знание», «мудрость». «София» в ре�

лигиозных представлениях иудеев и христи�

ан — олицетворенная Мудрость Бога. Свя�

той евангелист Иоанн Богослов называет

Господа Иисуса Христа Словом Божиим, Ло�

госом, то есть явленной миру Премудростью

Божией.

«Прости» — значит стойте прямо, чинно,

просто, то есть слушайте со вниманием и

благоговением. Слово «простить» исконно

означало выпрямить, исправить, поэтому

можно понимать как «слушайте Священное

Писание без искажений, с чистым сердцем,

просто, исправляя свою жизнь в соответ�

ствии с услышанным».

Иными словами, требуется духовная

предусмотрительность (премудрость) и бди�

тельность (прости — по греч. «прямо, бодро

стойте»); то есть нужно духовное самообла�

дание при чтении или слушании слова Бо�

жия, внимание, не дающее душе отвлекать�

ся от чтения слова Божия, не допускающее

рассеянности помыслов.

«Наставление. Как вести себя правос"

лавному христианину в храме Божием»

ÏÐÅÌÓÄÐÎÑÒÜ,
ÏÐÎÑÒÈ

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЧАСЫ
ШКОЛА МОЛИТВЫ

Я — раб греха. И, чтобы убедиться

В том, что такой, увы, я не один,

Попробуй от греха освободиться,

И ты узнаешь, кто твой господин!

Увидишь блеск цепей 

немилосердных,

Услышишь звон безжалостных оков,

Рванешься! — Но не хватит сил

усердных

Уйти от одного из всех грехов...

Настанет миг святого покаянья,

И, после очистительной грозы,

Ослабятся греховные желанья

Всего лишь слабой силою слезы!

Монах Варнава (Санин)

ЕЩЕ РАЗ О ПОКЛОНАХ В ХРАМЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ
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13 ноября � 100 лет со дня кончины 

священномученика Иоанна Кочурова

Священномученик протоиерей Иоанн Александрович

Кочуров родился 13 июля 1871 г. в Рязанской губернии в

благочестивой и многодетной семье сельского священ�

ника. Закончив Рязанскую Духовную Семинарию, он в

том же году поступил в Санкт�Петербургскую Духовную

Академию, по окончании которой в соответствии с его

давним желанием был направлен на миссионерское слу�

жение в Алеутскую и Аляскинскую епархию. В Америке

он был рукоположен в священнический сан и назначен

настоятелем церкви святого Владимира в городе Чикаго.

Первое время своего пребывания в Соединенных

Штатах отец Иоанн жил в Нью�Йорке, здесь он осваивал

английский язык и входил в соприкосновение с непри�

вычной жизнью протестантской Америки. Там, куда он

был назначен, православная церковная жизнь еще толь�

ко зарождалась, и требовались огромные

миссионерские усилия, чтобы создать полноценные

православные приходы. В 1898 г. отец Иоанн писал о

своих прихожанах: «Большинство прихожан — рабочий

народ, снискивающий себе пропитание тяжелым трудом

по месту жительства на окраинах города. К чикагскому

приходу приписана церковь Трех Святителей и приход

города Стритора.. Православный приход там состоит из

работающих на каменноугольных копях словаков,

обращенных из униатов».

Уже в первые три года своего приходского служения

отцом Иоанном были присоединены к Православной

Церкви 86 униатов и 5 католиков, а число постоянных

прихожан возросло до 215 человек в Чикаго и 88 человек

в Стриторе. При обоих храмах работали детские церков�

ные школы.

Отец Иоанн организовал в Чикаго Свято�Никольское

и Трех�Святительское братства, целью которых была со�

циальная и материальная взаимопомощь среди прихо�

жан. Для этой же цели было организовано Православное

общество взаимопомощи, председателем которого епи�

скоп Алеутский и Аляскинский Тихон (Белавин)

назначил отца Иоанна Кочурова.

Когда отец Иоанн прибыл в Америку, православный

храм святого Владимира в городе Чикаго занимал

небольшую часть арендованного здания. …Отец Иоанн

решил строить в Чикаго собор. Возведение нового хра�

ма благословил святитель Тихон, будущий Российский

Патриарх. В 1900 г. отец Иоанн взял единственный за

многолетний срок служения в Америке отпуск и отпра�

вился в Россию, где за 4 месяца собрал деньги на

постройку собора. Вернувшись в Чикаго, он начал руко�

водить строительством, а уже в 1903 г. возведение хра�

ма в честь Пресвятой Троицы в городе Чикаго было

завершено. Освящение собора совершал святитель Ти�

хон (Белавин).

Два года спустя, когда в Североамериканской епар�

хии праздновалось 10�летие пастырского служения отца

Иоанна Кочурова, он получил от епархии приветствен�

ный адрес, в котором описывались понесенные отцом

Иоанном труды на благо Церкви. Рукотворным памятни�

ком этим трудам назывался Троицкий собор в Чикаго, а

нерукотворным — сердца прихожан.В 1906 г. отец Иоанн

Кочуров был возведен в сан протоиерея и назначен на

должность благочинного Нью�Йоркского округа. Он стал

одним из наиболее активных участников первого собора

Североамериканской Православной Церкви, проходив�

шего в городе Майфилде.

Вскоре отец Иоанн по своему прошению получил

увольнение от службы в Алеутской и Североамерикан�

ской епархии и в июле 1907 г. вернулся в Россию. Причи�

ной для этого стали настоятельные просьбы его тяжело

больного тестя — священнослужителя Санкт�

Петербургской епархии, а также желание отца Иоанна

дать своим детям образование в России.

В июле 1907 г., покидая дорогой его сердцу чикагский

приход, в котором он был настоятелем и с которым были

связаны 12 лет его миссионерско�пастырского служения,

протоиерей Иоанн отправился в неизвестность, ожидав�

шую его на родине. Прибыв в Санкт�Петербургскую епар�

хию, он был приписан к клиру Преображенского собора

города Нарвы в качестве сверхштатного священника. Он

служил здесь до 1916 г., основную часть времени уделяя

преподаванию в мужской и женской гимназиях.

После почти 10�летнего служения в Нарве, в конце

1916 г., протоиерей Иоанн Кочуров был переведен на

должность второго священника Екатерининского собора

в Царском Селе.

Екатерининский собор был крупнейшим приходским

храмом города среди преобладавших в нем церквей

дворцового и военного ведомств. Отец Иоанн приехал в

Царское Село с матушкой и пятью детьми (старший сын

Владимир находился в это время на военной службе), на�

деясь здесь возвратиться к активной пастырской

деятельности. Его проповеди собирали в

Екатерининском соборе множество молящихся со всех

концов Царского Села.

Через 3 месяца после назначения отца Иоанна в

Екатерининский собор произошла Февральская рево�

люция. Стремясь вытеснить из Царского Села находив�

шиеся там казачьи части под командованием генерала

Краснова, к городу из Петрограда двинулись отряды

матросов и солдат, поддержавших большевистский пе�

реворот. Утром 30 октября 1917 г., находясь на подсту�

пах к Царскому Селу, большевики начали артиллерий�

ский обстрел. Началась паника, многие горожане

устремились в православные храмы. В Екатерининском

соборе был совершен особый молебен о прекращении

междоусобной братоубийственной брани. После молеб�

на состоялся крестный ход, на котором отец Иоанн

произнес проповедь, призывая народ к спокойствию

ввиду грядущих испытаний.

Вечером того же дня казачьи части покинули Царское

Село, желая предотвратить возможность кровопролития

среди населения. И утром 31 октября, не встретив како�

го�либо сопротивления, в Царское Село вступили боль�

шевистские отряды.

Священники Екатерининского собора были арестова�

ны. Отец Иоанн, в отличие от многих, не мог восприни�

мать это спокойно, он протестовал и пытался разъяснить

дело. Вместо разъяснений он получил несколько ударов

по лицу, а затем толпа солдат с гиканьем и улюлюканьем

поволокла его по шпалам к царскосельскому аэродрому

и там расстреляла на глазах его сына — гимназиста.

Смерть Мученика не была мгновенной... Убийцы таскали

его за волосы, предлагая друг другу «прикончить как со�

баку». Через три дня, не выдержав потрясений, скончал�

ся и его сын, 17�летний юноша.

Вечером того же дня тело убитого пастыря было до�

ставлено в часовню Дворцового госпиталя, оттуда пере�

несено в Екатерининский Собор, где было совершено от�

певание. Отец Иоанн стал первым Священномучеником,

пострадавшим от большевиков. Святейший Патриарх Ти�

хон, лично знавший отца Иоанна, писал его вдове

матушке Александре Кочуровой: «Храним в сердце твер�

дое упование, что украшенный венцом мученичества, по�

чивший Пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике

избранников верного стада Христова». По просьбе при�

хожан Священномученика погребли в усыпальнице под

Екатерининским собором.

Через 5 месяцев после мученической кончины отца

Иоанна Кочурова, когда количество поименно известных

Святейшему Синоду убиенных священнослужителей до�

стигло 15 человек, в храме Московской Духовной Семи�

нарии Святейшим Патриархом Тихоном была совершена

первая в истории Русской Православной Церкви XX века

заупокойная литургия «по новым священномученикам и

мученикам». Во время произнесения молитвенных возно�

шений «Об упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь

Православную убиенных» вслед за первым убиенным ар�

хиереем — митрополитом Владимиром, поминался пер�

вый убиенный священник — протоиерей Иоанн Кочуров.

Православный церковный календарь

Память — 3 ноября. 80 лет со дня кончины

священномученика Дамиана (Воскресенского)

Архиепископ Курский Дамиан, в миру Дмит�

рий Григорьевич Воскресенский, родился в с.

Брусовое Фатежского уезда Курской губернии

23 октября 1873 г. в семье священника. Он окон�

чил Курское духовное училище, затем духовную

семинарию в 1894 г., после чего служил псалом�

щиком в г. Путивле, а затем настоятелем церк�

ви в с. Николаевке Путивльского уезда. Здесь у

него родились один за другим два сына: Михаил

и Андриан. Но вскоре он потерял супругу. Мо�

литвы вернули отцу Димитрию силы, и он посту�

пил на учебу в Санкт�Петербургскую духовную

академию, одновременно учился и в Археологи�

ческом институте. 27 ноября 1904 г. был постри�

жен в монашество с именем Дамиан. В 1905 г.

завершил учебу в Академии и вскоре вернулся в

Курскую губернию, став смотрителем Староос�

кольского, а затем Обоянского духовных учи�

лищ. С 1911 г. — ректор Смоленской духовной

семинарии, возведен в сан архимандрита.В ию�

ле 1918 г. архимандрит Дамиан был хиротони�

сан во епископа Переяславского. 

Владыка Дамиан не смог быть равнодушным

к начавшимся с первых дней советской власти

гонениям на Церковь, расправам над священ�

нослужителями, закрытию храмов, осквернению

святых мощей. Он открыто выступал в поддерж�

ку Патриарха Тихона и Матери�Церкви. Влади�

мирский ревтрибунал приговорил его к лише�

нию свободы на все время гражданской войны

за хранение «контрреволюционной литературы

и рукописей»… 23 февраля 1923 г. был выслан

на 2 года в Туркестан.Вернувшись из ссылки,

последовательно занимал Владимирскую, Пол�

тавскую и Курскую архиерейские кафедры. Бу�

дучи Курским Преосвященным, владыка Дами�

ан был возведен в сан архиепископа.

В Центрально�Черноземной области влады�

ка Дамиан организовал разветвленную сеть об�

щественно�религиозной организации «Ревните�

ли Церкви», которая вела борьбу с насилием со�

ветской власти против Церкви. «Многие свя�

щенники приняли участие в деятельности этой

организации, в которой насчитывалось более

250 человек. Летом 1932 г. по 57 районам Цент�

рально�Черноземной области прошли массовые

антиколхозные выступления под лозунгами:

«Отдайте землю и волю, и крестьянскую

власть», «Советская власть нас ограбила, нам

нужна власть без колхозов», «Долой колхозы,

долой Советскую власть — власть бандитов,

давайте царя». По данным ОГПУ, в них участво�

вало до 63 тысяч человек» (иерей Владислав

Реутов, кандидат исторических наук).

26 декабря 1932 г. архиепископ Дамиан был

судим вместе с группой своих приверженцев и

приговорен к расстрелу, замененному ссылкой

на 10 лет в Соловки. Оттуда он уже не вернулся,

а 3 ноября І937 г. был расстрелян.

Православный церковный календарь

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

ДАМИАН

(ВОСКРЕСЕНСКИЙ)

ÏÅÐÂÛÉ ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
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Раздался стук в монастырские ворота, и привратник Ти�

хон не торопясь заковылял к калитке. Приоткрыв небольшое

окошечко, он выглянул, чтобы посмотреть, кто стучится. Но

тут же, охнув, с поспешностью стал открывать калитку. В мо�

настырь буквально ввалились два раненых офицера. 

«Помогите ради Христа, нас преследуют красные», —

умоляющим голосом обратился к привратнику корнет.

В это время из храма вышел отец Таврион с братией мо�

настыря. Тихон торопливо заковылял к настоятелю и, подой�

дя, зашептал ему что�то на ухо. Слушая привратника, отец

Таврион с тревогой и состраданием глядел на офицеров.

В это время в ворота монастыря громко забарабанили:

«Отворяй ворота, живо! А не то разнесем все к чертовой

матери». 

«Отец келарь, — обратился настоятель к одному из мо�

нахов, — быстро уведите и спрячьте раненых». Затем, по�

вернувшись к привратнику, распорядился: «Иди, Тихон, от�

воряй, да не спеши».

В распахнутых воротах обители показались красные ка�

валеристы во главе с Крутовым. За ними строем шагал от�

ряд латышских стрелков. Отец Таврион молча взирал на

них. Крутов направил коня прямо на настоятеля, видимо,

решив устрашить монаха. Но тот даже не шелохнулся. Кру�

тов осадил коня прямо перед отцом Таврионом и с интере�

сом разглядывал монаха. Потом молча объехал его кругом

и весело прокричал, не обращаясь ни к кому конкретно:

«Ну, святые угоднички Божьи, признавайтесь, куда золото�

погонников подевали? А? Что молчите?»

В это время в монастырь вкатилась бричка, запряжен�

ная в пару лошадок. На бричке в небрежной позе развалил�

ся комиссар полка Коган Илья Соломонович. Бричка оста�

новилась, комиссар не торопясь вынул носовой платок и

так же не торопясь протер пенсне, а затем уж сошел с брич�

ки и направился в сторону Крутова и монахов. 

«Ну, ты, с палкой, — обратился Крутов уже конкретно к

отцу Тавриону, опирающемуся на свой посох и в упор смот�

рящему на него. — Чего насупился, как мышь на крупу?

Прошло ваше время народ пугать карой небесной. Теперь

мы вас пугать станем карой земной, а это куда уж поконк�

ретнее будет». И рассмеялся, довольный собой, поглядел

на Когана: мол, вот я какой, полюбуйся, товарищ комиссар.

Глаза отца Тавриона засверкали гневом, но он, опус�

тив взгляд, едва сдерживая себя, с достоинством, четко

разделяя слова, произнес: «Что вам от нас угодно? Пот�

рудитесь объяснить, по какому праву вы врываетесь в

обитель Божью?» 

Крутов в деланном изумлении поднял брови, повернул�

ся к своим бойцам и подмигнул. Те засмеялись, один лишь

Коган сохранял молчаливую брезгливость.

«Запомни, монах, — смеясь, сказал Крутов, — права мы

ни у кого не спрашивали и не будем спрашивать: ни у Бога,

ни у черта». Потом, сразу посерьезнев, добавил: «А вот с

тебя, черноризец, я спрошу: где ты офицериков укрыл? Да

не вздумай отпираться, я сам видел, как они в сторону ва�

шего монастыря шли».

Отец Таврион поднял строгий взгляд на Крутова и спо�

койно ответил: «А я никого не видел. Извольте сейчас же

покинуть нашу обитель».

Крутов уже собирался ответить на эти дерзновенные

слова настоятеля, но тут неожиданно вмешался комис�

сар: «Мне кажется, товарищ Крутов, у его высокопрепо�

добия что�то со зрением случилось. Но мы это зрение ему

поправим». 

«А ведь ты прав, товарищ Коган, если человек не видит

врагов революции, то он либо слеп, либо сам такой же враг.

Я, вашу мать ети, — вдруг заорал Крутов, — весь монас�

тырь наизнанку выверну, а золотопогонников найду». При

этих словах он соскочил с лошади и выхватил из кобуры

маузер. «Петров, Афанасьев, Собакин, обыщите храм. А вы

трое со мной. Монахов охранять, чтоб ни один с места не

тронулся. Если найдем офицеров, всю монашескую контру

к стенке поставим», — и Крутов быстрым шагом направил�

ся к братскому корпусу. 

Комиссар продолжал брезгливо разглядывать настоятеля.

«Значит, не видели? Зубов!» — позвал он своего возницу,

вихлястого, развязного парня, явно уголовной наружности. 

Когда Зубов приблизился, Коган склонился к его уху и

что�то шепнул. Тот, глумливо ухмыльнувшись, кивнул Когану:

«Сейчас, товарищ комиссар, я ему мигом зенки вправлю».

Он вытащил из кармана складной нож и, поигрывая им,

подошел к отцу Тавриону. Настоятель, не дрогнув, смотрел

прямо в лицо Зубову. Того несколько смутил прямолиней�

ный взгляд монаха. «Чего, контра, зенки вылупил», — про�

шипел он и, обойдя архимандрита, стал позади него. 

Зубов моргнул двум латышам, и те подошли к нему.

«Держите этого гада за руки, да покрепче».

Настоятель пытался отдернуть руки, но стрелки?, выр�

вав у него посох и отбросив его в сторону, крепко взяли от�

ца Тавриона с двух сторон за руки выше локтей. Зубов под�

сечкой уронил настоятеля на колени и схватился одной ру�

кой за подбородок. При этом клобук архимандрита съехал

набок, а затем и совсем упал на землю. Зубов, запрокинув

голову монаха лицом кверху, быстрым движением проткнул

ему один глаз ножом. 

Отец Таврион, дико вскрикнув, вырвал руку у латыша,

схватившись за глаз. «А�а�а... — застонал отец Таврион,

мотая головой из стороны в сторону, — что же вы творите,

ироды окаянные?»

Монахи охнули при виде такой жестокости и подались

вперед. Но латышские стрелки с винтовками наперевес от�

теснили их к стене корпуса и взяли в плотное оцепление. 

«Ну, вот теперь, монах, отвечай: видел офицеров?» —

задал свой вопрос Коган. — «Нет, изверги, нет, я никого не

видел. Не видел, супостаты». 

«А ты, Зубов, не долечил человека, — ухмыльнулся Ко�

ган, — видишь, он говорит, что не видел». — «Да как же так

не видел? Ведь врет, сволочь, и не краснеет, — ухмыльнул�

ся Зубов и снова достал нож. — Сейчас, товарищ Коган, мы

это подправим».

При этих словах красноармейцы снова крепко схватили

настоятеля за руки.

Келарь монастыря отец Пахомий закричал: «Что же вы

творите, проклятые! Креста на вас нет!» Он попытался

прорвать оцепление солдат, но его тут же сбили с ног прик�

ладом винтовки и, несколько раз ударив, снова водворили

в толпу монахов. 

Зубов между тем подошел к отцу Тавриону и проколол

ему второй глаз. Красноармейцы отпустили руки ослеплен�

ного отца Тавриона. Из пустых глазниц настоятеля текли

кровавые слезы. 

Он воздел руки к небу и возопил: «Вижу, теперь вижу»,

— крикнул он.

Все, в том числе и монахи, в ужасе и удивлении перег�

лянулись между собой.

«Наконец�то прозрел, — довольно ухмыльнулся Коган, �

я же говорил, что зрение можно подправить. Так что вы там

видите? Поделитесь с нами, святой отец». 

«О! Чудо! � не обращая внимания на сарказм комиссара,

воскликнул отец Таврион. — Вижу небо отверстое и Госпо�

да со Ангелы и всеми Святыми! Благодарю Тебя, Господи,

за то, что, лишив земного зрения, открыл духовные очи ви�

деть славу...»

Договорить отец Таврион не успел. Лицо комиссара пе�

рекосилось, и он, выхватив из кобуры револьвер, выстре�

лил в настоятеля. Архимандрит, вздрогнув всем телом,

упал лицом на мощенную камнем монастырскую площадь. 

В это время вернулся Крутов. Взглянув на убитого архи�

мандрита, покачал головой. Неожиданно раздался звон ко�

локола. Монахи истово закрестились. 

«Прекратить звон сейчас же», � буквально завопил Коган. 

Двое бойцов метнулись в сторону раскрытых церковных

дверей. Вскоре звон прекратился так же внезапно, как и на�

чался. Послышался удар упавшего тела. Монахи оберну�

лись и увидели сброшенного с колокольни звонаря Иерони�

ма. Кровь, вытекающая из его разбитой головы, струйкой

потекла по ложбинкам каменных плит и, встретившись с ру�

чейком крови, текущей от убитого настоятеля, соедини�

лась, и образовалась лужица, которая ширилась и росла. 

В это время из�за угла собора вышли, прихрамывая и

поддерживая друг друга, раненые офицеры. Они останови�

лись и обезсиленно прислонились к стене собора. Поручик,

с усилием подняв голову, тяжелым взглядом обвел красно�

армейцев и, остановившись на Крутове, хриплым голосом

проговорил: «Хватит издеваться над безоружными монаха�

ми, мы вам нужны, вот нас и берите».

***

Офицеров расстреляли прямо у стены собора, а мона�

хов выгнали в поле и заставили копать для себя братскую

могилу.

Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть,

И вижу во гробех лежащую, по образу Божию

Созданную нашу красоту.

Безславну и безобразну, не имущую вида.

О! Чудесе, что сие еже о нас бысть таинство.

Како предахомся тлению?

Како сопрягохомся смерти?..

РАССКАЗ
Где�то в России, в селе позабытом,

В храме разрушенном на пустыре,

Солнцем согретый, дождями омытый,

Колокол древний лежал на земле.

Рядом с ним старец в одеждах монаха.

Взгляд полный грусти, направленный 

вдаль.

И на груди под исподней рубахой —

Шрам, что когда�то оставила сталь.

Он, прислонившись спиной к старой 

кладке,

С болью на колокол этот взирал.

И на плечо его тихо, украдкой

Лист золотистый с березы упал.

Помнил монах, как в года молодые

Он в этом храме священником пел.

Помнил, как люди пришли к ним 

лихие...

И потащили его на расстрел.

Встал он избитый и в порванной рясе

Возле березок еще молодых.

Грянули залпы, и вечер окрасил

Кровью невинной ковер трав лесных.

А в небесах, что над грешной землею,

Клин журавлиный стремился на юг.

С криком печальным неся боль с 

собою,

Он улетал из страны зимних вьюг.

Ночью селяне под страхом расстрела

К месту той казни утайкой пришли,

Чтоб схоронить, как положено, тело...

И без сознанья его там нашли.

Время промчалось лихой колесницей,

Старые раны зажили давно.

И он под осень с вечерней зарницей

Вновь возвратился в родное село.

Только никто его нынче не встретил,

Ветер гуляет теперь в тех местах.

И в тишине багровеющий вечер

Снова напомнил о страшных годах.

Александр Белов

С Россией кончено… На последях

Ее мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик, да свобод,

Гражданских прав? И Родину народ

Сам выволок на гноище, как падаль.

О, Господи, разверзни, расточи,

Пошли на нас огнь, язвы и бичи,

Германцев с запада, монгол с востока,

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,

Чтоб искупить смиренно и глубоко 

Иудин грех до Страшного Суда!

Максимилиан Волошин

ÌÎÍÀÕ È
ÐÀÇÐÓØÅÍÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ

МИР

Из повести протоиерея Николая

Агафонова «Красное Крещение»
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Что мы знаем о своих Новому�

чениках, людях, которые жили ря�

дом с нами совсем недавно и

предпочли скорее умереть, чем от�

казаться от того, чем мы иногда не

очень дорожим? Как храним их па�

мять? Потомок Новомученика про�

тоиерей Кирилл Каледа считает,

что современному обществу па�

мять о Новомучениках крайне неу�

добна, и вот почему.

Широкого почитания в массо�

вом сознании, как в церковном,

так и в светском, сохранения их

памяти все�таки нет. Мы живем, к

великому сожалению, очень зем�

ными заботами. Придя в Церковь,

мы в первую очередь молимся о

том, чтобы нам удачно поменять

машину, чтобы дочка вышла хоро�

шо замуж и так далее. Я отнюдь

не отрицаю необходимости такой

молитвы, но к Новомученикам об�

ращаться с такой молитвой как�то

не очень удобно. И поэтому с этим,

в основном, обращаются к святи�

телю Николаю, Матроне Московс�

кой, Ксении Петербургской и так

далее. А к Новомученикам, у кото�

рых надо просить мужества стоять

за Веру, крепости в Вере, мы не

обращаемся. Потому что, оказыва�

ется, эти духовные ценности для

большинства из нас являются со�

вершенно абстрактными и непо�

нятными. Поэтому и массового по�

читания Новомучеников нет.

Приходится констатировать,

что, наряду с тем, что в честь Но�

вомучеников освящаются храмы,

при Крещении люди принимают их

имена, до сих пор встречаются

храмы, в которых служил прослав�

ленный в лике Святых священник

или молился мученик�мирянин, а

иконы этому Святому в храме нет.

Более того, если мы посмот�

рим на богослужебные рекомен�

дации, то, несмотря на то, что в

году более ста дней, в которые

совершается память Новомучени�

ков, службу им предлагается со�

вершать в лучшем случае десять

раз в году… Совершать память

древним святым мученикам, Жи�

тия которых мы уже совершенно

забыли и в нашем церковном соз�

нании они не сохранились, тем не

менее указания предлагают. На�

верное, это связано с тем, что

подвиг Новомучеников не очень�

то значим для нас…

Продолжение следует

Журнал православной жизни

«Нескучный сад»

НЕУДОБНЫЕ
СВЯТЫЕ

23 ноября — 135 лет со дня рождения новомученика

Юрия Новицкого

Юрий Петрович Новицкий родился 23 ноября 1882 г. в Умани

в семье мирового судьи, титулярного советника Петра Георгие�

вича Новицкого. Мать Юрия Петровича, Пелагея Дмитриевна,

была столбовой дворянкой. 

…Известно, что качество обучения в Уманской гимназии по�

казалось отцу будущего Новомученика неудовлетворительным

и после первого класса он отправил сына в Киев. Мы не знаем,

насколько глубоко религиозными людьми были родители Юрия

Петровича, но твердо известно, что настоящее воцерковление

его произошло в Киеве, в доме профессора�богослова Ореста

Марковича Новицкого, который преподавал в Киевском универ�

ситете имени св. Владимира и Духовной Академии и обладал

большой библиотекой религиозной литературы, чтение которой

и составило вторую половину гимназического обучения любоз�

нательного мальчика. Именно во время обучения в киевской

гимназии Юрий Петрович начал петь и читать на клиросе. 

По окончании гимназии Юрий успешно поступил на юриди�

ческий факультет Киевского Императорского университета св.

Владимира. Уже во время учебы в университете он начинает

преподавательскую деятельность, работая в гимназиях. 

Воистину, Господь щедро наградил Юрия Петровича. И про�

исхождение, и материальная обезпеченность, и красота, и прек�

расное образование, и выдающиеся способности, и необыкно�

венная работоспособность — все было у него. И хотя Юрий Пет�

рович и делал прекрасную карьеру, удачно совмещая научную и

педагогическую деятельность с административной работой —

перед революцией 34�летний Новицкий был и профессором Пет�

роградского университета, и чиновником по особым поручениям

— сказать, что он был баловнем судьбы, даже позабыв, что он

Святой, никак нельзя.

Действительно, семейную жизнь Ю.П. Новицкого с красавицей

Анной Гавриловной Сусловой, дочерью крупного ученого, извест�

ного специалиста по теоретической механике профессора Г.К.

Суслова, назвать безмятежно�счастливой трудно… В 1915 г., ког�

да Юрий Петрович уже читал лекции в Петроградском универси�

тете, его тесть на свои деньги укомплектовал санитарный поезд,

на котором Анна Гавриловна Новицкая и уехала на войну, став

сестрой милосердия… В 1921 г. Анна Гавриловна умерла от тифа

в Одессе, где жили тогда ее родители. Она оставила Юрия Петро�

вича вдовцом с двенадцатилетней дочерью�сиротой на руках…

Я вспоминал автобиографию Святого, изложенную им во

время процесса: «До революции я, будучи профессором, прини�

мал участие в работе приходских советов, но тогда не было та�

кой самостоятельной организации верующих. После февральс�

кой революции я продолжал быть приват�доцентом университе�

та. После Октябрьской революции я работал только в универси�

тете и педагогическом институте, читал ряд лекций, ездил чи�

тать лекции по России по историческим вопросам. После Ок�

тябрьской революции я был избран членом Правления. Я часто

ходил в церковь, настоятели меня знали, и я был избран. 

Теоретических работ в области религиозной я не вел. До рево�

люции трудов по религиозным вопросам у меня не было, но я чи�

тал лекции на религиозно�философские темы: о проблеме добра

и преступлений, о преступлении в идее, о Церковном Соборе. Это

были лекции чисто философско�исторического содержания. В во�

семнадцатом году я уклонился более в религиозную сторону»… 

Говорят, что весной 1922 г. Новицкого навестил философ

Л.П. Карсавин, знаток религиозной жизни Запада (вскоре он

был выслан из Советской России вместе с другими профессора�

ми университета). Дочь Новицкого Ксения запомнила их разго�

вор. «Юра, — сказал Карсавин ее отцу. — Подумай еще раз. По�

едем. Здесь ничего не будет. Ты погибнешь». — «Здесь моя Ро�

дина, — ответил Юрий Петрович своему другу. — Я останусь…» 

Это было страшное для православных петроградцев время.

Вывести Церковь из�под удара, спасти паству и пастырей выпа�

ло на долю Новомучеников — митрополита Петроградского Ве�

ниамина и председателя общества Православных приходов

Ю.П. Новицкого. Как свидетельствует внук Святого, Юрий Ива�

нович Колосов, мать его, Оксана Георгиевна, рассказывала, что

в последние недели Великого поста 1922 г., отец часто посылал

ее с записками к митрополиту Вениамину, наказывая, чтобы за�

писка была передана лично в руки Владыки. Всю жизнь потом

хранила она свою первую награду — расписанное пасхальное

яйцо, которым благословил ее священномученик Вениамин. 

Юрия Петровича арестовали 29 апреля 1922 г…  Оксана Ге�

оргиевна много лет спустя рассказывала, что в конце апреля

она заболела корью. В ночь на 29 апреля она металась в жару и

смутно запомнила, как в комнату зашел проститься отец. За его

спиной, в светлом проеме двери, темнела фигура военного… Он

оставлял больную дочь�сироту… Кроме дочери, Юрию Петрови�

чу нужно было проститься и с хозяйкой квартиры Ксенией Лео�

нидовной Брянчаниновой, с которой они собирались в ближай�

шее время обвенчаться…

Когда сотрудники ГПУ уводили Юрия Петровича из дома, они

унесли с собой его так и не завершенную «Историю русского уго�

ловного права» — главный научный труд профессора Новицкого… 

Все известные нам документальные свидетельства о Юрии

Петровиче Новицком после оглашения ему смертного приговора

говорят о необыкновенном самообладании, об удивительной силе

духа этого человека… В камере смертников Юрий Петрович си�

дел вдвоем с протоиереем Николаем Чуковым. «Вот провели и

первую ночь, — пишет отец Николай в своем дневнике. — Бесе�

довали об этом кошмарном деле, о всей искусственности его

вздутости, о полной невиновности, о безполезности всей проце�

дуры суда: ведь в обвинительном приговоре упомянуто все, что

опровергнуто показаниями, сохранены даже все опечатки и

ошибки в датах, в наименованиях отдельных лиц. Словом, полное

невнимание ко всему, выявленному в пользу подсудимых, и, нао�

борот, внесение в приговор того, что не в их пользу…» 

Сохранилась записка Юрия Петровича Новицкого, чудом пе�

реданная им из камеры смертников: «Дорогая мама. Прими из�

вестие с твердостью. Я знаю давно приговор. Что делать? Це�

лую тебя горячо и крепко. Мужайся. Помни об Оксане. Целую

крепко. Юрий. 

Дорогой Порфирий Иванович. Обнимаю тебя. Поддерживай

маму». 

Обычно эту записку Юрия Петровича трактуют как свидетель�

ство его необыкновенного мужества... Если мы вспомним обстоя�

тельства ареста Юрия Петровича, то мы обнаружим в этой запис�

ке�завещании еще и другой смысл… Ордер на арест Юрия Пет�

ровича был выписан на адрес квартиры, где жила мать Юрия Пет�

ровича — Пелагея Дмитриевна. Сам Юрий Петрович с дочерью

жил на квартире у Ксении Леонидовны Брянчаниновой. Почему

Пелагея Дмитриевна дала чекистам адрес сына, мы не знаем. Но

совершенно определенно можно сказать, что судьба давала

Юрию Петровичу шанс на спасение. Скорее всего, чекисты устро�

или бы на квартире Пелагеи Дмитриевны засаду, и неизвестно,

когда бы удалось им арестовать Юрия Петровича. А может быть,

опасность бы и миновала. Но ни гнева, ни раздражения — таких

вроде бы естественных в данной ситуации чувств — в Юрии Пет�

ровиче Новицком не возникает. В своей записке�завещании он не

просто прощает мать, по сути сдавшую его в ГПУ, но утешает,

снимает с нее вину и пытается позаботиться о ее судьбе. 

Перечитываешь снова эту коротенькую записку, и возникает

ощущение, что Юрий Петрович откуда�то из небесной выси —

так свободен он даже и от малейших страхов и раздражений! —

смотрит на своих близких. Совершался подвиг новомученика

Юрия, и он восходил на Небеса, к Престолу Господнему…

В ночь на воскресенье, 13 августа 1922 г., четверо новомуче�

ников Российских: митрополит Вениамин, Юрий Петрович Но�

вицкий, архимандрит Сергий и Иван Михайлович Ковшаров —

были расстреляны возле станции Пороховые по Ириновской же�

лезной дороге. Говорят, что перед смертью их обрили и одели в

лохмотья… Казнь была совершена тайно… Делалось все, чтобы

скрыть дату ее. 

12 августа после отчаянных хлопот Ксении Леонидовне удаст�

ся получить разрешение на свидание с женихом. И она с четыр�

надцатилетней Оксаной еще два дня будут ждать свидания… 

В понедельник, 14 августа, в первый день Успенского поста,

духовным чадам митрополита Вениамина, принесшим для него

передачу, сказали, что «гражданин Казанский, гражданин Ше�

ин, профессора Ковшаров и Новицкий потребованы и отправле�

ны в Москву»… На самом деле все четверо уже были зарыты в

безымянной могиле. 

После расстрела начали делить вещи расстрелянных Ново�

мучеников… «Распявшие же Его делили одежды Его, бросая

жребий» (Мф. 27, 35).  Наиболее отвратительно делили вещи

Юрия Петровича Новицкого…  По заявлению управдома и по

сведениям дочери Новицкого, гражданка Брянчанинова выеха�

ла в Москву. Ксения Леонидовна действительно 14 июля ездила

в Москву хлопотать за Юрия Петровича. Вернувшись, она узна�

ла, что описана принадлежащая лично ей гостиная. Она пыта�

лась протестовать, но это, как и ее хлопоты за Юрия Петровича,

успеха не имело. Юрия Петровича Новицкого расстреляли, а ве�

щи, принадлежавшие Ксении Леонидовне, разделили между со�

бой сами члены ревтрибунала... 

Память новомученика Юрия Новицкого совершается 13 августа. 

В сокращении. Писатель Николай Коняев. 

Портал православной газеты «Благовест»
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

ЛК. 10, 25�37

26 ноября — Неделя 25�я по Пятидесятнице 

Что значит любить ближнего, как себя, и кто наш ближ�

ний? «Возлюби... ближнего твоего, как самого себя» (Лк.

10, 27). Этими словами в сегодняшнем чтении из Евангелия

Иисус Христос выразил одну из двух самых главных Божь�

их заповедей — заповедь о любви к ближнему. Исполнение

этой заповеди так же, как и первой: «возлюби Господа Бо�

га твоего…» и прочее, — совершенно необходимо для полу�

чения вечного блаженства. Но как эту заповедь не все из

нас, христиан, понимают правильно, то хочу прояснить ее. 

Что значит любить себя? У людей, привязанных к настоя�

щей жизни, выражение «любить себя» обыкновенно значит

доставлять себе удовольствие, приобретать достаток, уваже�

ние, отличие и вообще все, приятное для наших чувств. Но

это не есть любовь к себе, а самоугодие, гордость, своеко�

рыстие, чувственность. Любить себя значит: с особенным тер�

пением или удовольствием стараться сделаться и быть тем,

чем желает сделать нас Божия Любовь во Христе Иисусе, да�

бы мы были способны наслаждаться вечными, на Небесах

уготованными нам благами. Ибо никто из нас не может при�

обрести себе благ лучше тех, какие желает доставить нам

Любовь нашего Небесного Отца, и не может быть несчастья

больше того, как если мы не будем иметь тех благ, какие же�

лает даровать нам крайне любящий нас Небесный Отец. 

Какими желает сделать и иметь нас Отец Небесный —

Бог? Ему угодно, чтобы мы, получив верное о Нем познание

(Ин. 17, 3), любили Его всем сердцем, всей душой и всей

мыслью; чтобы исполняли все Его заповеди, хотя бы то бы�

ло для нас иногда очень трудно, неприятно и требовало ве�

личайшей осторожности и заботливости; чтобы верно ис�

полняли обязанности и земного нашего звания; чтобы пови�

новались земному начальству от души, как для Господа, а

не для человеков (Кол. 3, 23), и чтобы таким образом все

мы вошли в Небесное Царство, или, что то же, в вечное

блаженство. Посему истинно любить себя значит: усердно

стараться приобрести истинное познание о Боге, возлю�

бить Его всем сердцем, исполнять Божии заповеди, несмот�

ря ни на какие трудности, повиноваться начальству и быть

верным в исполнении обязанностей своего земного звания. 

Теперь что значит любить ближнего, как себя? Любить

ближнего, как себя, значит делать для ближнего все, чего

требует от нас истинная любовь к себе, и так усердно, как

будто бы мы делали то для себя самих, именно: стараться

доставлять ближнему верное познание о Боге, располагать

его любить Бога и исполнять Его заповеди, колеблющегося

в вере укреплять, заблуждающего — наставлять, согрешаю�

щего — вразумлять и исправлять; также располагать ближ�

него повиноваться начальству и верно исполнять обязаннос�

ти, каких требует от нас наше земное звание. Равно нам

должно принимать живое участие в телесных нуждах ближ�

него, как в собственных, и по возможности отвращать их.

Впрочем, попечению о телесных благах ближнего всегда

должно предпочитать попечение о его душе, которое по всей

справедливости составляет самое первое и главное наше де�

ло. Попечение о телесных благах ближнего, конечно, благо�

родно и есть непременная наша обязанность; но оно, если не

соединяется с попечением о душе, всегда ничтожно и даже

может быть гибельно. Многие родители, заботясь доставить

своим детям, по слепой любви к ним, богатое наследство, но

не укореняя в их сердце страха Божия, — суть не благодете�

ли, а враги своих детей. Истинная любовь к ближнему преж�

де всего печется о душе ближнего, а о его теле уже после и

постольку, поскольку то может служить к спасению его души.

О душе ближнего гораздо с большим усилием должно ста�

раться, чем о его теле, между прочим, и потому, что у челове�

ка почти всегда примечается духовных нужд гораздо более,

нежели телесных, и гораздо легче бывает помочь ему в нуж�

дах последних, чем в первых, ибо за телесное благодеяние

мы обыкновенно получаем благодарность, а за духовное —

почти никогда, а нередко еще ненависть и гонение. 

Все это ясно; и сам законник, давший Господу повод к

изречению заповеди о любви к ближнему, признавал это

справедливым. Но он спрашивал: а кто мой ближний? (Лк.

10, 29). Самолюбивое человеческое сердце ищет исключе�

ния. Оно соглашается любить ближнего, но спрашивает: ко�

го? Ему хочется любить только того, кто нравится ему или

кто почему�нибудь ему полезен; хочет любить того, кто дос�

тавляет ему какое�нибудь удовольствие, какую�нибудь вы�

году; иначе сказать, оно хочет любить по видам самолюбия.

Но Иисус Христос, когда законник спрашивал Его: а кто мой

ближний? — дал ответ, исключающий всякое самолюбие и

всякий своекорыстный расчет. В Господнем ответе ясно

заключается следующее: «Твой ближний не есть твой друг,

родственник, соплеменник, земляк, единоверец, благоде�

тель, праведник и тому подобное. Твой ближний есть вся�

кий человек, у которого есть нужда и которому ты можешь

помочь. Кто бы ни был в нужде, иноплеменник ли он тебе

или земляк, единоверец ли или иноверец, праведник ли или

грешник, друг ли или враг, благожелатель ли или зложела�

тель, — все равно он твой ближний; и посему, если у тебя

есть способы оказать помощь, окажи, хотя бы то стоило не�

малого труда, немалых издержек и даже опасности жизни». 

Именно эту мысль Иисус Христос выразил в притче о бла�

годетельном самарянине: некоторый человек шел из Иеруса�

лима в Иерихон и попался разбойникам (Лк. 10, 30). Для путе�

шествующего самарянина усмотренный им израненный чело�

век был чужеземец, потому что был иудей; был враг, потому

что самаряне и иудеи ненавидели и не терпели друг друга;

был еретик, ибо самаряне не иначе называли иудеев, и тем

более иудеи самарян. Помощь, какую самарянин оказал из�

раненному иерусалимлянину, требовала от него большого

труда, немалых издержек и подвергала опасности его жизнь.

Но, несмотря на все это, самарянин видел в израненном че�

ловеке ближнего — человека в нужде — и помог ему. 

Священник и левит были не таковы. И они видели несча�

стного, но их самолюбие, вероятно, им говорило: «Тут место

опасное, тут часто бродят, грабят и бьют разбойники, нель�

зя тут медлить. Да и человек этот чужой; что тут путаться?

Можно ли всех призреть?» Итак, израненный своим нес�

частьем произвел в священнике и левите не сострадание к

несчастному, а только то, что они скорее прошли мимо его. 

Таким образом, при вопросе: «Такой�то человек есть ли

мой ближний?» — должно брать в рассмотрение следующее:

такой�то человек имеет ли нужду? Есть ли у меня средства

помочь ему в нужде? Если он в нужде, если нужда его мне

известна и я могу ему помочь, то он мне ближний и мне

должно помочь ему. Если же помогаю ему, то и я ему ближ�

ний. Христианская любовь любит других по чистому и сво�

бодному расположению, без отношения к собственным выго�

дам и собственной склонности, а часто даже прямо против

собственной временной выгоды и против своей естествен�

ной склонности. Таким образом, и враг, и клеветник, и недоб�

рожелатель, и гонитель также суть наши ближние и должны

составлять предмет нашей любви, как наши друзья, наши

благожелатели и наши благодетели. К врагам, к клеветни�

кам, недоброжелателям и гонителям нам еще более должно

стараться иметь любовь и оказывать ее, нежели к нашим

друзьям, благодетелям и прочим, потому что Господь сказал:

если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?

ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро

тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодар�

ность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы даете

тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам,

чтобы получить обратно столько же (Лк. 6, 32�34). 

Из сказанного само собою видно, что заповедь о любви к

ближнему значит то же самое, что сказал Господь: любите

врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво�

рите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гоня�

щих вас... и взаймы давайте, не ожидая ничего (Мф. 5, 44;

Лк. 6, 35). Но из многих одинаково нуждающихся людей не

можем ли мы оказывать кому�нибудь помощь преимущест�

венно пред другими, когда не можем оказать помощь всем?

— И должны! Люди, с которыми Божие провидение постави�

ло нас в теснейшие связи, суть наши ближние более, нежели

другие. Таковы суть: наши родители, дети, родственники,

друзья, благодетели, начальники, подчиненные, слуги и про�

чие. Ибо так говорит святой апостол Павел: «Если кто о сво�

их и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и

хуже неверного» (1 Тим. 5, 8). Посему кто делает большие

подаяния нуждающимся на стороне, между тем как его до�

машние слуги едва одеты и почти мрут с голода, тот не ближ�

ний своим домашним и слугам, а чужой; тот не исполняет ве�

ликой Божией заповеди о любви к ближнему; тот грешит и

будет осужден. Кто старается наставлять, вразумлять и исп�

равлять людей посторонних, между тем как его собственные

дети, домашние и слуги дичают и напитаны разными заблуж�

дениями и пороками, тот не ближний своим детям, домаш�

ним и слугам, а чужой; тот не исполняет великой заповеди о

любви к ближнему и, если не исправится, будет осужден. Вот

что значит заповедь о любви к ближнему! 

Будем все стараться исполнять ее верно; она трудна, но

за эти трудности Господь обнадеживает исполнителей ее

величайшей наградой: и будет вам награда великая, и бу�

дете сынами Всевышнего (Лк. 6, 35). Аминь.

Митрополит Григорий (Постников), Новгородский и

Санкт"Петербургский (†1860 г.)

ËÞÁÈÒÜ ÁËÈÆÍÅÃÎ, ÊÀÊ ÑÅÁß

Лк. 8, 41�56 

19 ноября — Неделя 24�я  по 

Пятидесятнице

Когда Христос на берегу учил

Народ, к нему явился Иаир.

Он был отнюдь не нищий, не убогий,

Он сам учил заблудших в синагоге,

Но, пав к ногам Христа, изрек слова:

— Учитель, моя дочь едва жива!..

Вот�вот она уйдет в небытие...

Я умоляю, вылечи ее!..

И поспешил Иисус к нему домой,

А сзади — любопытные толпой.

Среди толпы той женщина была,

Которая к Иисусу подошла

(Недуг свой тяжкий излечить в 

надежде)

И прикоснулась ко Христа одежде.

Двенадцать лет та женщина страдала

Кровотеченьем, и не помогала

Ей помощь разных лечащих врачей.

«Иисус поможет...» — так казалось ей.

Едва одежду тронула она,

И — поняла, что больше не больна.

Христос прикосновенье ощутил,

Остановился и людей спросил:

— К одеждам прикоснулся кто Моим?

И повинилась женщина пред Ним.

А он изрек ей ласковое слово:

— Сестра, иди же с миром, будь 

здорова.

И не горюй, ты поступила верно.

Тебя спасла твоя большая вера...

Тут к Иаиру подбежали слуги:

— Дочь умерла! Учителя услуги

Уже не пригодятся больше ей!..

Сказал Христос: — Пойдем же 

побыстрей.

Ты, Иаир, покрылся краской серой...

Не бойся, говорю тебе, а веруй!..

Явились в дом. А там родня скорбит...

Иисус сказал: — Не плачьте, она спит...

В толпе смеяться стали над Христом.

Он с Иоанном, Иаковом, Петром,

С родителями в комнату вошел

И к умершей девице подошел.

О, если б кто родных увидел лица,

Когда Иисус, взяв руку: «Встань, 

девица!» —

Сказал. И та очнулась, как от сна,

И встала и пошла... Пошла она!

Когда Христос обратно шел на берег,

За ним шли люди, укрепляясь в вере,

Что Он — Мессия и Господень Сын,

Такое — может Он да Бог Один.

Юрий Байнов

ВОСКРЕШЕНИЕ 
ДОЧЕРИ ИАИРА
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Иоанн родился в 347 г. в цветущем и культурном

центре сирийского Востока, в богатой Антиохии, гор�

дившейся длиной своей главной улицы, роскошными

портиками, ее украшавшими, общественными банями,

прекрасным водопроводом и единственным в то время

по щедрости и благоустройству освещением улиц.

Отец его Секунд занимал важную должность в войске

и принадлежал к богатой и знатной фамилии. Мать

Златоуста Анфуса, овдовев на двадцатом году жизни,

осталась верна безвременно разбитому брачному со�

юзу и посвятила свое вдовство воспитанию сына. Это

была одна из тех христианских женщин, которые высо�

той своего характера приводили в изумление язычни�

ков. Сам Златоуст рассказывает, что когда его учитель

Ливаний узнал о раннем и стойком двадцатилетнем

вдовстве его матери, то, обращаясь к окружающим,

воскликнул: «Ах, какие у христиан есть женщины!»

Таким образом, Иоанн происходил из богатой и

культурной среды и из семьи, в которой высокому по�

ложению соответствовало и моральное достоинство.

Отсюда он вынес прекрасное знание света и быта выс�

ших слоев общества, понятий, стремлений и предрас�

судков этого круга… Отсюда же он вынес то чувство

чести и достоинства, которые развиваются у лучших

представителей высших классов, инстинктивно стре�

мящихся согласовать свое моральное состояние с вы�

дающимся положением в обществе…

Златоуста отталкивало все низменное, грубое,

вульгарное. Когда он говорит о пьянстве, всякого ро�

да оргиях и чувственных излишествах, то за религи�

озно�нравственной аргументацией чувствуется это

сделавшееся второй природой отвращение к позор�

ному и низменному. То же самое сказывается на тех

страницах, где он говорит о жестоком обращении с

прислугой, особенно с рабынями. «Благородному му�

жу непозволительно бить служанку и налагать на нее

руки …Неприлично мужчине бить женщину, если же

неприлично это мужчине, то тем более той, которая

одного с ней пола»…

Предназначая себя для юридической карьеры, в

двадцатилетнем возрасте Иоанн поступил под руково�

дство знаменитого в свое время языческого софиста

Ливания и прошел здесь школу, которая, развив в нем

природный ораторский талант, подготовила в его лице

знаменитого христианского проповедника. Среди уче�

ников Ливания это был самый выдающийся по силе та�

ланта и успехам… От Ливания Иоанн получил орудие,

которым так искусно владел и которым по преимуще�

ству пользовался в своей деятельности, — умение го�

ворить красиво, убедительно, в высшей степени ясно и

доступно для всякой аудитории...

Подобно многим отцам Церкви, в своей юности

Златоуст избрал для себя профессию юриста и в каче�

стве адвоката имел значительный успех и блестящие

перспективы в будущем. Но после кратковременного

увлечения своими новыми обязанностями и сценичес�

кими увеселениями, под влиянием отталкивающих

впечатлений алчной, мелочной и лишенной нравствен�

ных устоев среды, а также по настоянию товарища и

друга детства Василия он покидает светскую жизнь

для уединенных занятий Священным Писанием и под�

вигов благочестия…

Иоанн стремится в монастыри, во множестве рас�

сеянные по возвышенностям, окружавшим город, но,

уступая просьбам матери не покидать ее в старости и

охраняемый ею от всяких житейских забот и дел, он

замыкается в своем собственном доме и проводит

время в суровых аскетических подвигах.

В 374 или 375 г., вероятно, вследствие смерти ма�

тери, удерживавшей его в миру, Златоуст получил, на�

конец, возможность осуществить свою юношескую

мечту о монастыре. Он удалился в одну из ближайших

обителей и в течение четырех лет подвергал себя ас�

кетическим лишениям под руководством известного

своей строгостью и высотой жизни подвижника Сира,

а затем два года провел отшельником в уединенной

пещере. Известно, что расстроенное здоровье и, осо�

бенно, болезнь желудка — следствия чрезмерных пос�

тов и лишений — вынудили его возвратиться в 380 г. в

Антиохию… 

В мир он возвратился горячим поклонником мона�

шества и в защиту аскетического идеала составил це�

лый ряд сочинений, ознаменовавших его первые шаги

на литературном поприще…

Кто хоть сколько�нибудь читал Златоуста, тот не

мог не изумляться обширности его познаний в Свя�

щенном Писании и искусству извлекать из текста

нравственные идеи и примеры добродетели. Порази�

тельна здесь находчивость и остроумие проповедника.

Каждый оборот речи, каждый предлог, глагольная

форма, незначительные и неуловимые подробности в

его руках оживают, наполняются глубоким нравствен�

ным содержанием, превращаются в целые картины,

яркие и выхваченные из самой жизни…

До избрания на Константинопольскую кафедру, то

есть до пятьдесят первого года своей жизни, он не

имел в своих руках никакой власти. Возведенный в сан

пресвитера, он не был правой рукой своего епископа в

том смысле, в каком был ею Василий… Он оставался

все время исключительно пастырем и проповедником,

руководителем душ и учителем благочестия... В Конс�

тантинополе он был строгим епископом и требовал от

подчиненного ему клира нравственной чистоты и ис�

полнения церковных правил. Он боролся с дурным

обычаем, компрометировавшим Церковь на Востоке и

Западе, с так называемыми духовными браками, со�

жительством неженатых клириков с девственницами.

Неизвестно, какие административные меры были при�

няты им против этого зла, но, несомненно, он направил

против него свое мощное слово, памятником которого

служат сохранившиеся до нашего времени два слова

против живущих с девственницами. Затем он восста�

вал против пресмыкательства клириков перед богаты�

ми и против их паразитизма. Он убеждал их доволь�

ствоваться теми средствами, которые дает им Цер�

ковь, и не бегать на пышные обеды богачей. Некото�

рым клирикам за порочную жизнь было даже запреще�

но служение. От вдов новый епископ потребовал, что�

бы они или вступали во второй брак, или, если хотят

причислять себя к этому почитаемому в Церкви клас�

су, оставили наряды и изнеженную жизнь. Он старал�

ся повлиять на бродячих монахов, которые своим не�

достойным поведением и попрошайством возбуждали

презрение к самому монашеству и всевозможные на�

рекания на него. Есть известие, что Златоуст поддер�

жал перед Евтропием и императором просьбу Порфи�

рия, епископа Газы, о разрушении языческих храмов в

Финикии и что по его настояниям был издан указ о зак�

рытии капищ и истреблении идолов. В 400 г., пригла�

шенный в Ефес для замещения вакантной кафедры,

Златоуст низложил шесть тамошних епископов, купив�

ших посвящение за деньги. В этом же году он оказал

энергичное сопротивление военачальнику готов Гай�

не, настаивавшему перед императором на праве го�

тов�ариан иметь одну церковь в стенах города. Вот все

важнейшее, что известно нам об административной

деятельности Златоуста в сане епископа…

Златоуст ставил пожертвования в пользу бедных

гораздо выше приношений на украшение храма….

Согласно этому правилу поступал Святитель и в сво�

ей жизни. Он продал в пользу бедных церковные со�

суды, великолепные мраморы, которые были приго�

товлены его предшественником Нектарием для церк�

ви святой Анастасии… ?Не на физическую силу, не

на обаяние богатства и пышности полагался св. Ио�

анн Златоуст. Он ясно видел, что для распростране�

ния и укрепления христианства нужно одно – нужно,

чтобы исповедующие себя христианами на деле осу�

ществляли учение, которое они сами превозносят на

словах и которому, вообще, нельзя не удивляться. А

так как содержание Евангелия состоит в проповеди

любви, то только осуществление евангельской люб�

ви во взаимных отношениях верующих служит един�

ственным надежным средством убедить мир в боже�

ственном происхождении и безусловной необходи�

мости для человечества учения Христа.

Новомученик Иоанн Попов. В сокращении

Больше всего на свете боялся Златоуст нечестия.

Он поучал, что «есть одно только зло — грех, и нет

другого блага, кроме добродетели».

Зависть к его дарованиям и высокому положению,

ненависть к нему за обличения греха и нечестия спле�

ли Златоусту терновый венец страданий. Сама жена

царя и окружающие ее суетные женщины, обличае�

мые богачи, низлагаемые за беззаконие и нечестие

епископы и клирики, — все, соединившись вместе,

достигли того, что Иоанна Златоуста судили судом

неправедным, лишили кафедры и сослали в далекое

изгнание. Он умер в ссылке на берегу Черного моря, в

пределах нашего отечества, в местечке Команы, в хра�

ме с. Василиска, 14 сентября 407 года. Но во всех го�

нениях и преследованиях ни на один момент святой

Иоанн не отступил от своего долга пастырского: до

конца он служил, проповедовал, утешал, обличал, уве�

щевал, делал распоряжения, клонящиеся ко благу

Церкви. Он говорил: «Пусть станет против меня все:

поношение, брань, насмешки, клевета, меч, огонь, го�

лод, болезнь и все жестокое, что ни случается в этой

жизни, — я пойду своим путем». Такова сила предан�

ности своему долгу у святого Иоанна Златоуста.

Священномученик Иоанн Восторгов

ÎÁ ÈÎÀÍÍÅ ÇËÀÒÎÓÑÒÅ Память — 26 ноября. В 2017 г. — 1670 лет со дня
рождения и 1610 лет со дня кончины святителя

Сегодня по всей Православной Церкви, от края ее и

до края, прославляется одно имя — имя великого учите�

ля и святителя Христова святого Иоанна Златоуста.

Все полно им. Все стремятся так или иначе выразить

свою любовь и благоговение к славному пастырю Хрис�

това стада. Радуется ныне Церковь Константино�

польская, на престоле которой некогда сиял сей великий

светильник, торжествует и Церковь Антиохийская,

ибо в недрах ее он возрос и укрепился, празднует и Цер�

ковь Российская, столь усердно во все века своего бытия

назидавшаяся его творениями. 

Шестнадцать веков непрекращающегося и неумаля�

ющегося, но возрастающего в своей силе и объеме влия�

ния на весь христианский мир — это торжество вели�

кого духа над смертью и временем, которым подвла�

стно все человеческое, это своего рода историческое чу�

до – вот что заставляет нас на рубеже новых веков и

тысячелетий того же неизменного влияния великого

Святителя обратиться к нему всею душою, излить пред

ним всю благодарность любящих чад и восхвалить его

всеми похвалами, на какие мы только способны. 

Но кто может по достоинству восхвалить святого

Иоанна Златоустого? Еще святой Прокл Константи�

нопольский, один из ближайших преемников его по ка�

федре, говорил, что этого никто не может сделать,

разве другой бы такой же Иоанн ныне явился. Но Цер�

ковь имела только одного Иоанна Златоустого, и нет

поэтому слова достойному служителю Слова. Однако

так как память его, слагающаяся, по выражению того

же святого Прокла, из воспоминания его безчисленных

трудов, подвигов и наставлений, подобно переполненной

водами реке напаяет души верных, то и мы с вами, бра�

тие, должны прильнуть к этой реке и, хотя мало, ис�

пить от ее живительных вод.

Священномученик Анатолий (Грисюк)
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Святитель Иоанн Златоуст

Помолиться, говоришь, я и дома могу… 

Обманываешь ты себя, человече. Помолиться и дома,

конечно, возможно; но так помолиться, как в церкви, не�

возможно, — где такое множество отцев и где такой еди�

нодушный к Богу воссылается вопль. Не будешь ты так ус�

лышан, когда сам о себе один молишься Господу, как (ког�

да молишься Ему) с братьями своими. Ибо здесь есть неч�

то большее, как�то: единомыслие, согласие, союз любви и

молитвы иереев. Иереи для того и поставлены предстоять

в собраниях, чтоб слабейшие сами по себе молитвы наро�

да, быв подъяты их сильнейшими молитвами, вместе с ни�

ми восходили на Небеса…

Если же молитва одного… имеет силу, то тем паче мо�

литва в союзе со многими. У этой больше силы и больше

дерзновения, чем у той, которая дома бывает, наедине. От�

куда это видно? Послушай, как говорит о сем святой Па�

вел: «при содействии и вашей молитвы за нас, дабы за да�

рованное нам, по ходатайству многих, многие возблагода�

рили за нас» (2 Кор. 1, 10, 11). Так и Петр освободился из

узилища, потому что «молитва бе прилежна бываемая от

Церкви к Богу о нем» (Деян. 12, 5). Если же Петру принес�

ла пользу молитва Церкви, то как же ты, скажи мне, прези�

раешь силу ее, и какое можешь иметь в этом извинение?.. 

***

Предмет всегдашних моих увещаний — да прилежим

усердной  молитве трезвенною мыслию и бодренною ду�

шею (это в храме, на Литургии). Диавол, видя, как пламен�

на и возбужденна душа твоя в молитве, поймет, что путь к

помыслам твоим для него непроходен. Увидев, что ты зе�

ваешь и себе не внимаешь, он тотчас вскочит в тебя, как в

пустое, оставленное жильцом, жилище. Если же увидит,

что ты собран в себе, бодрствен и к самым Небесам будто

привешен, то даже и взглянуть на тебя не посмеет. Пожа�

лей же себя, и загради вход в душу твою лукавому демону.

Ничто так не преграждает пути к его на нас находу, как

прилежная и теплая молитва.

***

Что, думаешь ты, повелевается, когда диакон возгла�

шает: «про?сти» (выпрямившись), «станем добре»? Не

другое что, как чтоб мы восставили долу стелющиеся по�

мыслы наши и, отрясши духовное разленение, порожден�

ное в нас хлопотами по житейским делам, прямо пред Ли�

цем Бога поставили душу свою. А что это истинно так есть,

что слово это относится не к телу, а к душе, ее повелевая

восставить прямо, послушаем Павла, который в этом

именно смысле употребил сие речение. Ибо простирая

слово к людям, которые готовы были пасть духом под бре�

менем бед, он говорит: «ослабленныя руки и ослабленная

колена исправите» (Евр. 12, 12). Ужели скажешь, что он го�

ворит здесь о руках и ногах тела? Никак; ибо он обращает

речь не к тем, кои ведут состязания в беге и борьбе, но он

убеждает этими словами восставить силу внутренних по�

мыслов, разбитых искушениями.

***

Помысли, близ кого стоишь ты? С кем приступаешь

призывать Бога? — С Херувимами. Внимай же сим, в од�

ном с тобою стоящим хоре, — и этого будет тебе достаточ�

но к поддержанию трезвения, когда будешь помнить, что

ты, обложенный телом и с плотью соплетенный, удостоен

воспевать общего всех Владыку вместе с Безплотными.

Итак, принимая участие в сих священных и таинственных

песнях, никто не стой здесь с распущенным вниманием и

расслабшим усердием, никто в это время не держи жи�

тейских помыслов, но изгнав все земное из ума, и всецело

перенесшись на Небо, так возноси всесвятую песнь Богу

славы и величия, как бы ты стоял близ самого Престола

Славы, об руку с Серафимами. Для сего�то и повелевает�

ся нам стоять добре в это время. Ибо стоять добре не что

другое означает, как стоять так, как подобает стоять чело�

веку пред Лицем Бога, — со страхом и трепетом, с трез�

венною и бодренною душею. 

***

Что и это речение («станем») относится к душе, опять

показал тот же святой Павел, говоря: «тако стойте о Госпо�

де, возлюбленнии» (Фил. 4, 1). Ибо как стрелец, желая пус�

кать стрелы прямо в цель, прежде всего заботится устано�

вить себя самого и, уже установившись верно против цели,

начинает стрелять, так и ты, желая устрелить диавола в

злую его голову, прежде позаботься установить помыслы,

чтоб, утвердившись в правом и безпрепятственном стоя�

нии, верно бросать в него стрелы.

***

Молитва есть великое оружие, сокровище неоскудева�

ющее, богатство никогда неиждиваемое, пристанище не�

волненное, невозмутимое отишье, — и безчисленных благ

корень, и источник, и матерь есть молитва: она могущест�

веннее самой царской власти. Молитву же я разумею не

кое�какую, не нерадивую и рассеянную, но пламенную и

притрудную, исходящую из души болезнующей и ума глу�

бокособранного. Такая только молитва небовосходна.

***

Как вода, когда течет по ровному месту и разливается

широко, не поднимается вверх: когда же руки искусников

утесняют ее всесторонними ограждениями, тогда она от

собственного напора быстрее стрелы устремляется вверх:

так и сердце человеческое, наслаждаясь всяким покоем,

рассеивается и разливается. Когда же обстоятельства

утеснят его, тогда гнетомое оно воссылает горе? чистые и

усердные молитвы. И чтоб убедиться тебе, что эти именно,

от скорби воссылаемые молитвы наиболее бывают силь�

ными на Небе, послушай, что говорит Пророк: «Ко Госпо�

ду, внегда скорбети ми, воззвах, и услыша мя» (Пс. 119, 1).

Воспламеним же сердце свое, и сокрушим душу памятова�

нием грехов, сокрушим ее не за тем, чтоб только утеснить,

но чтоб подготовить и услышание молитвы ее, сделав ее

трезвенною, бодренною и самых Небес касающеюся.

Глубоко верил святой Иоанн и нам за�

вещал, что только служение Церкви несет

спасение миру и человечеству, что только

углублением и расширением христианс�

ких правил веры и благочестия можно

благоустроить нашу земную жизнь.

Хочешь ли ты, христианин, пройти че�

рез жизнь и оставить по себе след бла�

готворный? Хочешь ли, чтобы твое суще�

ствование не было пустым и безплод�

ным? Хочешь ли ты принести благо лю�

дям, усилить добро, уменьшить зло? Ниг�

де и ничем ты не можешь достигнуть это�

го, как в Церкви Божией и служением

Церкви. И будешь ли ты рядовой мирянин

или влиятельный член церковного обще�

ства, будешь ли ты беден или богат, ода�

ренный способностями или самый зау�

рядный человек, — это решительно все

равно: в меру сил, в меру возможности и

трудись для Церкви Христовой в рядах

верных ее сынов, ей служи, ей помогай,

ее учение и заповеди исполняй, блюди

всячески ее интересы и нужды, и ты всег�

да будешь испытывать полное душевное

удовлетворение, ты принесешь непри�

метно миру долю пользы, и жизнь прожи�

вешь не напрасно. Пусть будут в Церкви

самые сильные волны, самая жестокая

буря — непорядки и нестроения; их было

немало и при Златоусте. Но поэтому�то

еще сильнее нужно любить ее, еще пла�

меннее заботиться о ее силе и действии.

Пусть будет много пастырей недостой�

ных, — их было еще больше при святом

Иоанне. Но поэтому�то еще больше мы

должны заботиться о том, чтобы Церковь

Христова, это сокровище мира, остава�

лась целою и неповрежденною. Христос,

Кормчий корабля церковного, спасет и

сохранит Свою Церковь.

Сие да мудрствуется и у нас, по заве�

ту жизни и слова святого Иоанна. Прек�

расно изображает он силу и влияние все�

церковного союза и молитвы. «Как прис�

тань на море, защищенная от ветров и

волн, дает полную безопасность входя�

щим в нее судам, так и дом Божий, как

бы исторгая входящих в него из бури

мирских дел, дает им стоять спокойно и

безопасно и слушать слово Божие. Храм

есть школа добродетели, училище любо�

мудрия не только во время службы, но и

раньше и после нее. Войди в преддве�

рие, и как бы ветерок какой�то духовный

повеет на твою душу. Эта тишина внуша�

ет страх и учит любомудрию; возбуждает

ум и не дает помнить о настоящем, но пе�

реносит тебя с земли на Небо. Если же

так полезно быть здесь и без собрания,

то какую пользу получают здесь присут�

ствующие и какую потерю несут отсут�

ствующие тогда, когда Пророки возгла�

шают, когда Апостолы благовествуют,

когда Христос стоит посреди, когда Отец

одобряет происходящее здесь, когда Дух

Святой сообщает Свою радость!?»

Священномученик Иоанн Восторгов

…Некто из боголюбцев, любящих вни�

мать себе и с Богом молитвенно беседовать,

рассказывал о себе, что он, бывая вынужден

иногда хлопотать много по хозяйству и по

должности, всегда ослабевает во внимании и

охлаждается в молитве. Как, говорит, ни

скорбно это, но сладить с собою не бываю я

в силах. Но потом, как только улучу свобод�

ное время, запираюсь в своей комнате и, по�

ложив конец всем делам и хлопотам, только

молюсь, читаю и размышляю о Боге и вещах

божественных. Милостив Бог — прежнее

настроение мирное опять возвращается…

Между тем такое чтение есть наилучшее

средство к умиротворению ума и отрезвле�

нию сердца: почитает — и подогреет жела�

ние молитвы; помолится, пока теплится серд�

це, — и опять за чтение, чтобы, подогрев�

шись им, снова стать на молитву…

При всем том нельзя однако ж не дивить�

ся, как так бывает, что целый век молимся, а

молиться, как должно, все же не умеем…

Да даст Господь всем читающим найти

благопотребное для созидания в сердце их

духа молитвенного.

Из Сборника «Святые отцы о 

молитве и трезвении» святителя 

Феофана Затворника

НЕБОВОСХОДНАЯ МОЛИТВА×ÈÒÀÉÒÅ
ÑÂßÒÛÕ ÎÒÖÎÂ

ÒÐÓÄÈÑÜ ÄËß ÖÅÐÊÂÈ ÕÐÈÑÒÎÂÎÉ

ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÅÑÒÜ
ÍÀ×ÀËÎ ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß
Смирение, можно сказать, «без труда спа�

сение» (особенно для немощных); оно — крае�

угольный камень и основание дома душевного.

Как гордость есть источник всякого не�

честия, так смирение есть начало всякого

благочестия.

Нищие духом — это те, которые постоян�

но содержат в уме и верно сознают свое нич�

тожество, смиряются духом и сокрушаются

сердцем, укрощают всякую гордость и над�

мение в себе». 

Когда ты, подвергаясь какому�нибудь

тяжкому и невыносимому оскорблению, ста�

нешь приходить в гнев и ярость, то вспомни

кротость Христову и тотчас сделаешься ти�

хим и кротким, и не только сам получишь вы�

сочайшую пользу от кротости, но доставишь

пользу и врагу, и научишь его быть добрым.

Святитель Иоанн Златоуст
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Господь создал человека по образу и подобию Своему,

поэтому человек был похож на Бога. Вначале он был невин�

ным и очень красивым душой и телом. И все было бы очень

хорошо в жизни его, если бы он слушался своего Творца.

Но человек согрешил, и для него наступил период страда�

ния, духовной смерти, а затем и смерти физической. 

Но даже и после своего грехопадения и изгнания из рая

первый человек — Адам был очень крепким и жил долго

— 930 лет, хотя уже узнал, что такое душевные страдания,

болезни, скорби, непослушание детей и другое.   

Дети Адама и его потомки тоже были крепкими и дол�

гожителями. Но со временем человечество все больше и

больше удалялось от Бога, и все больше и больше нару�

шало волю Божию и творило зло, которое приносило не�

мало страдания людям. Тогда человечество еще не зна�

ло и не могло представить себе те грехи, которые совер�

шают люди сегодня. Со временем человек приобрел

пристрастие к пьянству и наркомании, а в последние вре�

мена — к телевидению, компьютеру, телефону. В наше

время уже очень многие живут этими страстями и не счи�

тают это грехом.

Почему в наше время появились такие грехи? Думаю,

из�за потери смысла жизни и очень слабой веры в Бога.

У людей появилось желание получать как можно больше

удовольствий. Многие хотели бы выйти из себя, сбросить

с себя понятие земной жизни. Но ни богатство, ни слава,

ни какая еда или питие не могут удовлетворить человека,

если он потерял связь с Богом, если он не молится, если

он углубился в греховную жизнь, связан страстями и да�

же стал клубком грехов и страстей. 

И вот человек хочет выйти из этого состояния. Но

как? Чтобы уйти от уныния, печали, от неудовлетворен�

ности жизнью, он находит удовлетворение в наркотиках и

винопитии. Наркомания дает человеку возможность из�

менить если не мир, то хотя бы свое собственное воспри�

ятие мира. И человек уходит от себя, от действительнос�

ти, от реальной жизни. Для многих наркотики и пьянство

кажутся способом преодоления одиночества. И  через

эти страсти человек надеется выйти из своего состояния,

он думает, что нашел что�то лучшее, а на самом деле по�

падает в капкан. Воля такого человека полностью подчи�

няется страстям, которые разрушают его личность. Такой

человек не осознает, что он делает: он может соврать, ук�

расть, убить, предать друга. Он подчиняется демонам,

разрушает свое тело, уходит от Бога и Его заступничест�

ва в виртуальную, несуществующую «реальность». 

Просиживая в компьютерах, телефонах, у телевизо�

ров, люди становится рабами этих страстей, они находят�

ся в постоянном развлечении, а развлечение рождает

страсть уныния. У них не появляется желания читать кни�

ги, физически трудиться, они разучились общаться меж�

ду собой и перестали понимать друг друга. Современные

люди не способны проводить время в одиночестве, так

же как и не способны проводить время в общении. Чтобы

быть вместе, нужно обязательно какое�то веселие, что�то

дополнительное для общения. 

Часто служим мы своим страстям, а апостол Павел

говорит: «…кому вы отдаете себя в рабы для послуша�

ния, того вы и рабы» (Рим. 6, 16),  апостол Петр: «Кто кем

побежден, тот тому и раб» (2 Петр. 2, 19). 

Как наркотик, притягивает к себе человека телеви�

зор, и если он безпрерывно работает и мы его смотрим,

то мы — и рабы его, и друзья его. У нас развивается

страсть любопытства, а это отвлекает нас от главного —

от Бога, от Царства Божия. Нам нужно помнить, что сата�

на всячески старается увести нас от Бога. Он хочет, что�

бы у нас не было времени, свободного от развлечений,

чтобы не было времени осмыслить прожитое, подумать о

вечности, о Страшном Суде, о своей душе. Развлекай�

тесь, отдыхайте, вы устали, поспите! Зачем вам думать о

Боге, о вечности, о старости? — И мы его слушаем и те�

ряем драгоценное время. От этого рабства мы никакой

выгоды не имеем, а хозяин наш — диавол, которому мы

служим своими страстями, имеет нас как своих послуш�

ных рабов. Так телевизор, наполняя наше сознание не�

нужной информацией, отрицательно действует на нашу

психику, на нашу душу. Такова цена нашим просмотрам

по телевизору футбола, сериалов и тому подобное!  

В последнее время ужасно распространен грех мше�

лоимства. Диавол так закрутил наши мозги и через тот

же телевизор, который постоянно гоняет рекламы, воз�

буждает в народе страсти сребролюбия и стяжательства.

Мания покупок заставляет страстного человека, попав�

шего в магазин, покупать все: и нужное, и ненужное. 

Представьте себе, как люди жили тогда, когда не бы�

ло телевизора? Чем они занимались в свободное время?

Они духовно общались с Богом, молились, имели воз�

можность беседовать между собой. В семье не было пус�

тоты, молчания, разобщенности. Ведь сейчас все молчат

и только уткнутся в телефон или телевизор и ничего

больше не видят и не слышат. Хитрый диавол научил лю�

дей создать такую технику, которая отвлекает их от Бога,

засоряет при этом душу, ум, сердце. При этом страдают

еще и глаза, облучается весь человек.

Вот какие страсти и грехи нашего времени. Мы сегод�

ня, как связанные рабы, служим этим страстям, и наша за�

дача — освободиться от них, жить так, чтобы не быть при�

вязанными к чему�либо, не быть рабами страстей, а быть

рабами Божьими, быть свободными от всего земного.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 6, 2017 г.

Человеку нельзя позволять «есть» себя и другим лю�

дям. Человек не должен быть объектом для манипуляций.

И вообще, человек не должен соглашаться с тем, что он —

объект, с тем, что его используют, с тем, что его унижают,

с тем, что его постоянно терроризируют. В этом нет никако�

го смирения. Надо уметь это пресекать, уходить от этих от�

ношений. Уходить умело, с достоинством, не озлобляясь...

С вашего позволения, я приведу еще одну цитату из

патерика: «Брат пришел к авве Пимену и при некоторых

тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит

зло. «А что значит ненавидеть зло?» — спросил у него

авва Пимен. Брат смутился и не нашел, что ответить. По�

том встал, поклонился старцу и говорит: «Скажи мне, что

есть ненависть к злу?» Старец отвечал: «Ненависть к злу

— это если кто возненавидел свои грехи, а ближнего сво�

его почитает праведным». 

Людоедству надо сопротивляться. Не впадать в нена�

висть, противостояние, злобу, вражду, войну, а сопротив�

ляться по�хорошему, по�доброму, с достоинством. 

Остановиться на пути поедания мира человеку всегда

может помочь Евангелие: когда человек открывает для

себя слова Христа; когда начинает по�настоящему искать

в Евангелии голос Божий, обращенный к нему лично; ког�

да человек вдруг, совершенно неожиданно для себя, на

какой�то евангельской притче или истории, или на каком�

то слове Христовом вдруг ощутит, что сердце его сжа�

лось оттого, что эти слова — про него, а все Евангелие —

про каждого из нас. Просто это надо научиться слышать.  

А когда человек отстраненно читает Евангелие, как

некое домашнее правило, упражнение в Священном Пи�

сании, то он не воспринимает Слово Божие как личное

обращение. Он может разобрать Евангелие на цитаты

или перетолковать какие�то понятия в удобном для себя

контексте. Перетолковывали слова закона для себя

книжники и фарисеи, пытались найти лазейку. Именно

законник перед Христом озвучил самое важное, самое

главное, что потом стало центром евангельской главной

заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем

твоим, всеми мыслями твоими, всеми помышлениями

твоими и ближнего своего как самого себя». Но тут же

спросил: «А кто мой ближний?»

Протоиерей Алексей Уминский

СКУПОЙ КОЛЬКА
ГРЕХИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

КАК НЕ ЕСТЬ ЛЮДЕЙ

О ГРЕХЕ КУРЕНИЯ

Дымящийся «глушак», паровоз из советских

фильмов, трубы какого�нибудь череповецкого

завода, извергающие черные клубы отходов, —

это ничто по сравнению с количеством того, что

выкуривал за день Колька. Дымил так, что гла�

за щипало. Дома — ни�ни, а вот на улице или у

подъезда — страсть просто. 

Мы к нему сильно не приставали: товарищ

был на войне. Там, говорит, и пристрастился.

Однажды к нему с обличительными наставлени�

ями попыталась было сунуться приходская акти�

вистка, так он очень вежливо отвел ее в сторо�

ну и в краткой беседе объяснил, что «каждение

бесам» — это, по его скромному мнению, дым

от выстрелов из оружия разного вида, а также

испарения на морозе от крови убитых людей.

Потом добавил пару историй про такой вот кро�

вавый мороз, и активистка зареклась обличать

кого бы то ни было. 

Мы тоже не обличали. А чего обличать: Коль�

ка и сам признавал, что все это не дело, вся эта

табачина, бросить бы надо. Да и дорого —

страшное дело: «В неделю чуть не полторы ты�

сячи на сигареты уходит, а я мужик — скупой.

Вот только бросить никак не могу». Насчет ску�

пости подтвердить не можем, наоборот: если ко�

му когда чем�то помочь надо, то первым делом

обращаются именно к Кольке. Чтобы хоть раз

отказал в помощи — в переезде ли, картошкой

ли поделиться, деньгами ли — нет, такого не бы�

ло вообще. Но курить продолжал вовсю, нес�

мотря на кашель. Так и маялся лет десять, а мо�

жет, и больше. 

С некоторого времени дыму в городе резко

поубавилось. …Колька, как оказалось, с табаком

расправился. Причем серьезно, по�военному.

Призвали парня к ответу: учи жизни. Тот ра�

зулыбался, вздохнул, впервые на нашей памяти

не кашлянув ни разу, не захрипев: «Чего мне

вас жизни�то учить? Тут все просто: из�за жад�

ности». — «А�а. Знаем мы твою жадность, «ко�

лись» давай». — «Ладно. Аню помните? Ну, при�

хожанку нашу давнюю. Которая красавица». —

«Конечно. Давно, кстати, не видели. Где она?»

— «Я узнал, что она, когда была пару месяцев

назад у друга в Питере, упала: споткнулась где�

то во дворе, ударилась головой о поребрик. Ко�

ма. Только�только вышла, состояние сейчас ста�

бильно тяжелое. Ее друг обратился через соцсе�

ти ко всем с просьбой, с мольбой даже: помочь

с размещением в реабилитационном центре.

Короче, нужны были деньги. Много. Я сижу пе�

ред компом, в экран уставился, там фото Ани в

больнице: вся в бинтах, глаза пронзительные.

Курю как сумасшедший — чуть не всю пачку за

вечер выдул. Пошел в магазин за новой. Иду и

думаю: вот сейчас еще пару пачек куплю, еще

пару сотен выкину. В дым ведь выкину, а? Уж не

знаю, что на меня и нашло, но у самых дверей

табачной лавки развернулся, пришел домой,

открыл страницу банка и те деньги, которые хо�

тел потратить на табак, перекинул Аньке на ле�

чение. На следующий день то же проделал. И

так далее. Потому что сравнил: в месяц трачу

около трех тысяч на курево, кашляю, как сво�

лочь, — а друг Анькин пишет: «Кто сколько мо�

жет, помогите, пожалуйста!» Что, не могу я раз�

ве эти три тысячи не на свои черные легкие, а на

Анькину светлую голову потратить? Я ж смогу:

мужик я или нет?

Первые дни ломало не по�детски, конечно.

Но я представлял себе Аню, которая лежит на

больничной койке, и курящего себя: чего стоят

мои молитвы сквозь дым, если я, помимо бла�

гочестивых фраз, ничем ей не помогаю? Злой

был на себя. Так потихоньку и отпустило. По�

лучается сейчас, что больная Аня вылечила

меня от пристрастия к сигаретам. А я, сами

знаете, мужик — скупой: зачем тратить деньги

на всякие препараты, если можно бесплатно

все обустроить?»

После Коли бросили курить еще двое дру�

зей. Тоже стали Ане помогать. Тоже скупые, на�

верное.

Петр Давыдов
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ЯЗЫК И ЖИЗНЬ ВОСПИТАНИЕ

Сквернословие — черное, грязное сло�

во, еще недавно бывшее недопустимым в

обществе, сегодня затопило страну. Матер�

ная брань, за которую прежде могли впаять

пятнадцать суток, как за оскорбление, сей�

час вроде бы уже никого не оскорбляет. И

не только не коробит, а даже и не удивляет.

Это свидетельство опасных сдвигов в жиз�

ни народа. 

Давайте разберемся в истоках русской

брани: почему светлый, чистый, совестливый

народ наш погряз в словесном безобразии и

ныне того даже не замечают?

Чем исконно являлась брань? — Оборо�

ной, первым словесным предостережением

тому, кто тебе угрожает. Сначала обороня�

лись словом, потом пускали в ход кулаки и

оружие.

Наши русские по происхождению бранные

слова, я не говорю сейчас о мате, который

пришел на нашу землю извне, так вот, почти

вся русская брань имеет значение «мертвый».

Таков смысл, например, слова «падло», то

есть «падаль», или «стерва» — опять же бук�

вально «мертвечина». Вспомните, у нас в рус�

ском языке есть слово «стервятник» — пита�

ющийся падалью.

Значение «мертвого» и в слове «зараза».

Слово это восходит к глаголу «заразить», то

есть убить. Так что ругательство «зараза» ис�

конно обозначало убитого. Похожее значение

имеет слово «мразь» — погибший от холода.

«Сволочь» — также обозначает покойника,

видимо, самоубийцу. Все эти ругательства из�

начально являются предупреждением обидчи�

ку: вот что станется с тобой, если сунешься.

Вслед за русской бранью могло следовать

только истребление врага.

Согласитесь, с таким значением бранные

слова естественно применять только к недру�

гам. Совершенно неестественно, когда сво�

лочью, то есть самоубийцей, или заразой, то

есть убитым, или падлой, то есть мертвецом,

называют друг друга пусть и поссорившиеся,

но все же родные люди, вовсе не имеющие

намерения убить друг друга. Но ведь слово

само по себе имеет силу, энергию. И назы�

вать живого мертвым без последствий не по�

лучается. Так чего ж удивляться, что после та�

ких слов наши дети, отцы, мужья, жены боле�

ют, хиреют... Немудрено. Сами мы в семейной

брани накликиваем на них беду, словом наре�

каем их мертвыми.

Страшнее того для души — матерная ру�

гань. Это, во�первых, открытое именование

детородных органов, что издревле в челове�

ческом обществе считалось признаком наг�

лости, нечистоты. Само слово «наглый» озна�

чало человека, способного обнажиться,

явиться нагим на людях. Наглого русские с

брезгливостью сторонились как нарушившего

завет целомудрия.

Во�вторых, матерная брань — намеренное

оскорбление человека клеветой. Это объяв�

ление в нецеломудрии не только его самого,

но и его близких, родных. Нас часто пытаются

убеждать, что матерщина�де возникла в глу�

бокой древности и не имела оскорбительного

смысла; что�де люди были просты как дети,

их плотские отношения были безпорядочны.

И это зеркально отразилось в языке. Ложь,

намеренная ложь — с целью порушить в чело�

веческих душах остатки чистоты!

Продолжение следует

Татьяна Миронова  «Крест и меч»

Мышление ассоциативно. Стоит произнести «христиан�

ское воспитание», как в сознании вспыхивает ряд картин.

Это классные занятия по Закону Божию, освоение молит�

вослова, служба в храме, чтение катехизиса. Выучить де�

сять заповедей, запомнить блаженства евангельские, мо�

литься утром и вечером — это и многое другое, несомнен�

но, входит в круг понятий христианского воспитания. Но

нужно признаться, что подобное изучение ставит целью

воздействовать на ум, а затем через ум — на душу. Это

всего лишь часть необходимой воспитательной работы… 

Свойство жидкости — принимать форму наполняемого

сосуда. Сосуды же бывают самых неудобных и вычурных

форм. Они бывают внутри грязны или просто дырявы. От�

того и результаты обучения детей Закону Божию бывают

пугающе далеки от ожидаемого.

Ребенок выучил молитву Господню, ознакомился со

священной историей, научился изображать на себе

крестное знамение, только вот помогать по дому не хо�

чет, дерзит, лжет по временам. По мере взросления мо�

жет пробовать курить, баловаться пивом, заслушиваться

«попсой». Может, наконец, взбунтоваться против Церкви

и перестать ходить на службы. Реакция родителей ко�

леблется между несколькими вариантами. Это может

быть обида и удивление: «Как ты можешь?! Ведь ты ве�

рующий». Это может быть категоричное: «Он беснова�

тый. На отчитку его!» Или поиск виноватых: «Друзья

плохие. Телевизор влияет. Улица испортила».

Нужно со всей решительностью заявить, что насыще�

ние ума христианскими знаниями автоматически чело�

века лучше не делает. Необходимо воздействие на все

стороны личности. Нужна благоразумная строгость, тру�

довое воспитание, закалка воли, добрые примеры и еще

многое другое. Послушание родителям, уважение к

старшим, благодарность, трудолюбие, скромность, тер�

пение, щедрость и так далее — не являются сугубо хрис�

тианскими добродетелями. Эти и другие добрые качест�

ва культивировались в разных традициях. Ту сумму доб�

родетелей, которую можно найти во «всемирной копилке

нравственности», вернее, ту ее часть, которая не проти�

воречит Евангелию, нужно прививать детям до устного

наставления в вере. Этот процесс я условно называю

«дохристианским воспитанием»…

Итак, с чего же нам начать разговор о добродетелях,

предшествующих благодати? Начнем с трудолюбия.

Отучая человека от лишних забот, Христос приводил

в пример птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не соби�

рают в житницы, но Отец Небесный питает их. Может по�

казаться, что это проповедь безмятежности. Разуверят

нас те, кто наблюдал за жизнью пернатых. Поиск пищи,

строительство гнезда, кормление детенышей, бегство от

хищников, перелеты в теплые края — все это делает

птичью жизнь и хлопотной, и тяжелой. Речь идет не о

беззаботности, а о ежедневной зависимости от Бога.

Птица никак не может себя обезопасить на будущее. У

нее нет ни пенсии, ни других социальных гарантий. Она

не может сдавать свитые гнезда в аренду и жить на про�

центы. Не может замораживать червячков в холодильни�

ке. Птицы трудятся ежедневно, и только в этом залог то�

го, что Бог питает их.

Человек также должен быть всю жизнь деятелен. Райс�

кая заповедь «возделывать и хранить» говорит о том, что

Господь создал не сибарита (праздный, избалованный че�

ловек), а деятельное существо.

Если мы, например, из жалости не приучим ребенка

трудиться (дескать, вырастет — наработается), то услуга

эта будет похожа на «услугу» китайских царей своим доче�

рям. Чтобы подчеркнуть их благородство, им туго бинтова�

ли ноги, так что девочки вырастали изуродованными, не

могущими ходить. Затем их всю жизнь носили на руках и

в паланкине, давая понять, что их высокое происхождение

чуждо всякой работе, даже хождению по земле. И наши

дети рискуют приобрести неисправимое душевное урод�

ство, если не будут с малых лет застилать свою постель,

уносить после еды посуду в умывальник, убирать игрушки

на место и так далее.

Заповедь о труде всеобъемлюща. Она касается всех, в

том числе и тех, кто родился в богатой семье и ни в чем не

нуждается. Такой человек должен трудиться не для того,

чтобы прокормить себя, но для того, чтобы оставаться че�

ловеком, а также для того, чтобы чувствовать сострадание

к тем, кто гнет спину ради куска хлеба. Известный фила�

нтроп XIX века доктор Ф. Гааз, сострадая каторжникам,

идущим по этапу, и желая почувствовать себя в их шкуре,

специально в неудобной обуви прохаживал огромные рас�

стояния. Испытав их боль как свою, он добивался смягче�

ния участи несчастных.

Умный миллионер заставит сына на лето устроиться

почтальоном или разносчиком пиццы. В таком случае у

миллионера будет больше уверенности в том, что, по�

взрослев, сын не разбазарит, а умножит наследство. Так,

к примеру, отец легендарного киевского головы XIX века

И. Фундуклея, прежде чем оставить сыну огромные сбере�

жения, до тридцати лет продержал его на мелких канцеля�

рских должностях. Расчет оправдался. Фундуклей�млад�

ший умножил отцовский капитал и чрезвычайно мудро и

человеколюбиво им распорядился.

***

Овладение ремеслом ставилось в обязанность всем

еврейским юношам, посвящавшим себя изучению Закона.

Именно так апостол Павел овладел своим ремеслом

(шитьем палаток), благодаря которому ничто не препят�

ствовало благовествованию: он кормился трудами своих

рук и не давал повода упрекать его в корысти. Целых нес�

колько лет он прожил в Аравии, добывая пропитание сво�

им ремеслом, столь нужным каждой бедуинской семье. Об

этом в Писании есть только одна строчка: «Пошел в Ара�

вию, и опять возвратился в Дамаск» (Гал. 1, 17). За этой

текстовой скупостью — годы аскетической жизни, молитв,

изучения Писаний…

Если бы человек был потомком обезьяны, он никогда

бы не ел хлеб. Не только потому, что не додумался бы.

Просто незачем было бы так тяжело и долго трудиться ра�

ди насыщения. Быстрее и легче было срывать то, что сви�

сает с деревьев, и выкапывать то, что растет из земли.

Хлеб — самая привычная пища человека, и он же —

самая трудно дающаяся пища.

Есть латышская сказка об одном пастухе, которого

обезсилевший от голода волк попросил есть. Пастух дал

волку большой кусок хлеба.

«Какая вкусная у вас, людей, еда, — сказал волк. Ес�

ли бы мы ели такую еду, то не нападали бы на ваших

овец. Как ее делают?» — «Это история долгая, — сказал

пастух. — Вначале надо землю вспахать». — «И можно

есть?!» — «Нет. Погоди. Потом нужно землю засеять». �

«И можно есть?!» — «Да погоди ты. Я же сказал — это

история долгая».

И пастух продолжил рассказывать волку длинную

цепочку сельскохозяйственных операций. О том, как

нужно ждать урожая, потом жать, скирдовать, моло�

тить, сушить, молоть, печь... Волк то и дело ввязывал�

ся с вопросом: «И можно есть?» А в конце сказал:

«Вкусная у вас, людей, еда, но трудная. Видно, будем

мы на овец ваших нападать».

Сказка эта не для волков, а для людей. О том, что еда

у нас вкусная, мы знаем. А вот о том, что она у нас труд�

ная, — забываем.

Вся жизнь человеческая — это смесь трудного и

вкусного, трудного и красивого. Огромный труд стоит за

светом обычной электрической лампочки или за струей

воды из крана. Этот чужой труд нужно ценить, а лучший

способ � трудиться самому.

Легко пачкается только то, что выстирано мамой. То,

что выстирал и выгладил сам, бережется тщательнее и

пачкается неохотно.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

МАТЕРНАЯ
БРАНЬ

ДОХРИСТИАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЫ НА ПРИРОДЕ

4 сентября первое занятие в воскресной школе

Введенского храма пос. Зверосовхоз состоялось по

традиции на поляне в районе Старого Села. В прихо�

дском мероприятии приняли участие не только уча�

щиеся, но и их родители.

Организаторы провели футбольный турнир и дру�

гие спортивные игры, вместе с родителями ребята за�

пускали квадрокоптеры и с интересом наблюдали по�

ляну и окрестности сверху. В этом году добавилось

еще одно развлечение для детей — «ралли» по полю

на военной машине 1943 года.

Во время чаепития настоятель храма священник

Сергий Зайцев провел небольшое родительское соб�

рание, обсудили организационные моменты, которые

предстоит решить в новом учебном году, чтобы раз�

нообразить спектр занятий воскресной школы.

ЭКСКУРСИЯ В КРЕМЛЬ

24 сентября воспитанники и преподаватели воск�

ресной школы Никольского храма с. Царево соверши�

ли экскурсионную поездку в музеи Московского

Кремля. Для ребят была проведена экскурсия «Чудес�

ный град Кремль», в ходе которой ребята увидели со�

оружения времен русского стольного города – Спас�

ские куранты, Царь�колокол и Царь�пушку,  кремлевс�

кий дворец и Грановитую палату с Красным крыль�

цом, узнали о назначении главной башни Кремля –

Спасской, колокольни Ивана Великого, парадной Со�

борной площади.

Завершилась поездка прогулкой по Александро�

вскому саду, Красной площади, посещением Иверс�

кой часовни и Казанского Собора.

ВСТРЕЧА В ШКОЛЕ № 18 
Г. КОРОЛЕВА

26 сентября настоятель Троицкого храма г. Коро�

лева священник Сергий Монаршек и клирик храма

священник Павел Трошин посетили школу № 18 г. Ко�

ролева и отслужили молебен на начало учебного го�

да. После молебна всем ребятам были подарены

иконки Новомучеников Ивантеевского благочиния и

«Книга о молитве».

В ГОСТЯХ У 
СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

29 сентября, в рамках Рождественских чтений, в

гостях у Смоленского храма г. Ивантеевки побыва�

ли учащиеся общеобразовательной школы № 5.

Экскурсию для ребят провел настоятель храма, бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек. Ребята узнали об устроении

храма, изображенных на стенах росписях, о святы�

нях храма. В завершение встречи отец Иоанн пода�

рил каждому учащемуся Святое Евангелие и иконку

преподобного Сергия.

В ИВАНТЕЕВКЕ ПОБЫВАЛИ 
ГОСТИ ИЗ ИНДИИ

В октябре в гостях у Ивантеевки побывала деле�

гация 32 школьников и 5 учителей из Индии. Целью

визита гостей стало знакомство с Московской об�

ластью. Индийские дети восемь дней пребывали в

городе, разместившись в семьях ивантеевцев. Для

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß

«Если хочешь, чтобы молитва твоя

долетела к Богу, то дай ей два крыла:

пост и милостыню»

Святой Ефрем Сирин

Как хотелось бы просто подать ми�

лостыню и спокойно, с мирным серд�

цем идти дальше. Но, к сожалению, в

жизни не все бывает так просто. Иног�

да веришь тому, что тебе на улице го�

ворят, даешь деньги, а потом вдруг

оказывается, что тебя просто�напросто

обманули. Иногда замечаешь, что у

встречающихся на улице нищих, сколь�

ко им ни подают, все уходит словно в

трубу. Ряд жизненных опытов невольно

приводит к мысли, что в милостыне

должно быть рассуждение.

Вот, например, святой Иоанн

Кронштадтский, который сам ничего не

жалел для нищих людей, пришел к вы�

воду, что подаяние деньгами зачастую

лишает людей стимула трудиться, спо�

собствует порокам, в частности винопи�

тию. Поэтому он нашел один очень прак�

тичный выход — организовал дом трудо�

любия, где опустившиеся на дно люди

учились зарабатывать себе на жизнь.

Кстати, в наше время в Москве есть по�

добная сеть домов под названием

«Ной». И вот тут вдруг оказалось, что

многие нищие предпочитают попрошай�

ничать, нежели выполнять посильный

труд, получать средства к жизни и иметь

крышу над головой.

Если человек хочет денег и не хочет

трудиться, то деньги ему точно на пользу

не пойдут. Это своеобразный эгоизм:

«Дайте мне денег, потому что вы обяза�

ны их дать», но, как правило, такой чело�

век сам очень безчувствен к окружаю�

щим. Мне вспоминается из Пролога ис�

тория о каменосечце Евлогии, простом

работяге, трудившемся на каменоломне.

Пока он пребывал в непосильных трудах,

то отличался чуткой душой, делил свой

заработок с бедными. И вот как�то о нем

узнал некий старец, который подумал:

«Если бы Евлогий был богат, сколько бы

он сделал добра!» Старец умолил Бога, и

на следующий уже день Евлогий нашел в

скале пещеру, наполненную золотом. Ка�

ково же было удивление старца, когда он

увидел теперь перед собой необычайно

скупого, безсердечного и жестокого че�

ловека, думающего лишь о себе. Только

после долгого времени, потеряв в пери�

петиях судьбы все богатство, Евлогий

вновь стал милостивым к ближним.

Человеку нужен труд, а не обилие де�

нег, иначе он станет хуже животного.

Другое дело, что, действительно, есть

люди, оставшиеся совершенно одни, по�

терявшие трудоспособность, — инвали�

ды или очень пожилые люди. Им, конеч�

но же, надо помочь всем, чем возможно.

Общий вывод, наверное, будет та�

ким. Если человек просит денег, то по�

дать можно столько, чтобы это позволи�

ло ему не умереть от голода в данный

момент. Очень хорошо подавать не день�

гами, которые неизвестно куда пойдут, а

продуктами, потому что кушать надо

всем, и обманщикам тоже. Лучше всего

постараться заметить людей, которые

действительно очень нуждаются; как

правило, такие люди всегда есть где�то

рядом, но стесняются просить. Вот им

надо помогать обязательно. Доверять же

на улице рассказам об украденном ко�

шельке или умирающем родственнике,

которому не хватает вот именно ваших

денег на операцию, вряд ли возможно,

хотя, конечно, бывает всякое.

Но если вы дали денег, не жалейте

об этом, не пережевывайте в мыслях,

что там и как с вашими деньгами будет.

Пожертвовали деньги — слава Богу! И

забудьте об этом, предайте все в руки

Божии. Господь принимает вашу милос�

тыню, и это самое главное.

Священник Валерий Духанин, 

кандидат богословия

ПОЖЕРТВОВАЛИ ДЕНЬГИ � СЛАВА БОГУ!
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них была организована культурная программа, в ко�

торую вошло посещение Смоленского храма г.

Ивантеевки и сквера с памятником святителю Нико�

лаю чудотворцу. Благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек провел

для ребят и их учителей экскурсию по храму и пода�

рил каждому по иконочке.

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПРИХОДЕ

1 октября на приходе храма блаженной Матроны

пос. Любимовка состоялся традиционный празднич�

ный концерт, посвященный дню памяти святых му�

чениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Весь вечер звучали духовные песнопения в испол�

нении приходского церковного хора, авторские про�

изведения бардов из г. Королева, выступил народ�

ный хор русской песни под управлением С.И. Объ�

едкова, а также маленькие прихожане, которые иг�

рали на различных музыкальных инструментах и пе�

ли песни о России. Запоминающимся номером ста�

ло выступление постоянного участника, офицера,

подполковника запаса Ракетных войск стратегичес�

кого назначения Михаила Тихоновского, который

прочитал свои духовные стихи.

ПОСЕЩЕНИЕ 
МУЗЕЯ РЕТРОТЕХНИКИ

1 октября воспитанники воскресной школы Введе�

нского храма пос. Зверосовхоз вместе с настоятелем

храма священником Сергием Зайцевым и родителя�

ми посетили Музей отечественной ретро техники в

Мытищах – частное собрание автомобилей Евгения

Шаманского. Ребята познакомились с самыми редки�

ми представителями отечественного автопрома за

всю историю машиностроения. Это машины, которы�

ми вполне можем гордиться, – от гоночных болидов и

первых вездеходов до авто представительского клас�

са с бронебойными стеклами 75 мм. Особенное впе�

чатление у ребят оставила гоночная машина «Лорент

�2» харьковского мастера, на которой в 1963 г. был

поставлен рекорд скорости «на километр с ходу» –

286 км в час, который не побит до сего дня. Думается,

что ребятам это выставка запомнится надолго, а мо�

жет быть, кого�то и вдохновит на новые изобретения.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ИВАНТЕЕВСКОМ
БЛАГОЧИНИИ

5 октября в ДК «Юбилейный» г. Ивантеевки сос�

тоялся праздник в честь учителей и педагогов городс�

ких образовательных учреждений. Лучшие педагоги и

стипендиаты главы города были награждены за вы�

дающиеся успехи в области педагогики, науки, иску�

сства и спорта.

От главы города Е. Ковалевой передал поздравле�

ние педагогам заместитель главы администрации

А.А. Савченко, от духовенства городских приходов —

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек. Отец благочинный вручил пе�

дагогам, потрудившимся на ниве духовно�нравствен�

ного образования и воспитания, благодарственные

грамоты за усердные труды во благо Православной

Церкви. Каждый из награжденных, а их было 110 че�

ловек, получил в подарок духовную книгу.

8 октября, после Божественной Литургии, в акто�

вом зале воскресной школы Никольского храма с. Ца�

рево состоялся праздник. Он начался с общей молит�

вы и теплого поздравления настоятеля храма священ�

ника Сергия Львова учителей с их профессиональ�

ным праздником. Каждому преподавателю был вру�

чен памятный подарок. А учащиеся воскресной шко�

лы подарили своим любимым учителям концерт, кото�

рый окончился сладким столом.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОЛЕБЕН 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

ИСКУССТВ

6 октября, по просьбе директора Детской школы

искусств микрорайона Юбилейный г. Королева Л.В.

Максумовой, клирик храма блаженной Матроны пос.

Любимовка священник Никита Потапов совершил

традиционный праздничный молебен в честь Дня Учи�

теля. Отец Никита поздравил всех педагогов с празд�

ником, пожелал им помощи Божией в трудах на педа�

гогическом поприще, доброго здравия, терпения и

сил. После совместной молитвы все служебные поме�

щения и кабинеты школы священнослужитель окро�

пил святой водой.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В РАКЕТНО�КОСМИЧЕСКОЙ 

КОРПОРАЦИИ

7 октября в храме преподобного Сергия и мучени�

ка Валентина в РКК «Энергия» в г. Королеве состоя�

лось торжественное богослужение в честь Игумена

земли Русской, которое возглавил благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек. Ему сослужили настоятель храма иерей Алексий

Шумейко и клирики благочиния. Отец Иоанн сердеч�

но поздравил прихожан с престольным праздником и

пожелал приходу увеличения числа прихожан и ско�

рейшего открытия воскресной школы.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß



НОЯБРЬ  2017
стр. 24

2017  НОЯБРЬ
стр. 24

Большая просьба & газету для бытовых нужд не использовать. 
После прочтения, если она вам не нужна, 

передайте другим или принесите в храм. Тираж 990 экз.

До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост.  «Дом быта» или до

ст. «Ивантеевка&II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Ивантеевского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536&12&54

Отпечатано в АО «Красная Звезда». 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. Тел.: (495) 941�28�62, (495) 941�34�72, (495) 941�31�62, http://www.redstarph.ru. E�mail: kr_zvezda@mail.ru. Тираж 990 экз.  Заказ № 4685�2017.

8 октября, после Божественной Литургии, состо�

ялся Крестный ход. В память о празднике настоя�

тель храма вручил каждому прихожанину от отца

благочинного по иконке Новомученников Иванте�

евского благочиния. Праздник завершился угоще�

нием прихожан.

КРЕСТНЫЙ ХОД 
К ПРЕПОДОБНОМУ

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Ра�

донежского, впервые в Красноармейске и его окрест�

ностях прошел крестный ход в Радонеж. В нем приня�

ли участие прихожане Ильинского храма с. Барково,

Александро�Невского и Вознесенского храмов г.

Красноармейска. Всего собралось около 70 человек

разного возраста – от 4 до 79 лет.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

8 октября на приходе Троицкого храма г. Короле�

ва состоялся престольный праздник в честь препо�

добного Сергия Радонежского. Божественную Литур�

гию в Сергиевском крестильном храме возглавил

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель

храма священник Сергий Монаршек и клирики хра�

ма. Отец Иоанн сердечно поздравил прихожан с

престольным праздником, а настоятеля храма отца

Сергия — с днем его тезоименитства.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Представитель Центра социальной поддержки

«ДАРИ ДОБРО» при Александро�Невском храме г.

Красноармейска принял участие в Межрегиональной

научно�практической конференции «Детская библио�

тека – доступная среда. Новые практики и инноваци�

онные формы работы с детьми с ограниченными воз�

можностями здоровья», проходившей 9 октября в

Московской областной государственной детской биб�

лиотеке в г. Пушкино. Участниками мероприятия ста�

ли представители библиотек, издательств, а также

благотворительных фондов и организаций. На кон�

ференции обсуждались вопросы, связанные с соци�

альной адаптацией и реабилитацией детей с ограни�

ченными возможностями, использующимися для это�

го методиками, обсуждался практический опыт

участников. В фойе работала выставка�ярмарка.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
В ОПТИНУ 

16 октября прихожане Сергиевского храма на РКК

«Энергия» в г. Королеве, во главе с настоятелем свя�

щенником Алексием Шумейко, совершили паломни�

ческую поездку в Оптину пустынь. За один день уда�

лось посетить 4 монастыря: Свято�Введенский мо�

настырь (Оптина пустынь), Спаса Нерукотворного об�

раза пустынь (Клыково), Шамординский монастырь,

Свято�Тихонову пустынь. 

В Оптиной пустыни помолились у мощей всех 14

преподобных отцов, совершили панихиду в часовне

Воскресения Христова у могил мученически убиен�

ных иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Тро�

фима. В Шамординском монастыре многие приняли

омовение в Живоносном источнике. В Спаса Неру�

котворном монастыре побывали в келии схимонахи�

ни Сепфоры, узнали о ее жизни и чудесах, совершен�

ных матушкой. В Свято�Тихоновой пустыне молились

у мощей преподобного Тихона Медынского. 

Особенно радостно, что для многих прихожан это

была первая поездка в эти обители, что еще более

настраивало на молитву и духовное просвещение от

увиденных святынь. 
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