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13 мая � 460 лет со дня обретения мощей свя�

тителя Никиты, епископа Новгородского (1558 г.)

В 2018 г. � 910 лет со дня кончины (1108 г.)

Cвятой Никита святительствовал в Новгороде в

счастливое княжение здесь Мстислава Владимиро�

вича Храброго — сына Мономахова. По выражению

составителя службы, он был «делатель винограда

Христова, ум божественный, орган духовный, све�

тильник света и струя любви неистощимая». 

Жизнь Святителя весьма поучительна. Был он

родом киевлянин и один из первых пострижеников

Печерской обители. Желая стать наряду со многими,

сиявшими тогда святостью жизни подвижниками Пе�

черскими, Никита пожелал затвора. Опытный игумен

долго уговаривал его остаться в обители для услуже�

ния братии, указывал на его молодость, неопытность

и опасность сего подвига, но юный подвижник ни о

чем, кроме затвора, не хотел и слышать. Наконец

пламенное его желание было исполнено. Никита, на�

путствуемый благословением и молитвами старцев, 
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удалился в уединенную келью и завалил в нее вход.

Но в уединенной пещере недолго продолжались его

мирные подвиги. 

Однажды, когда он стоял на молитве, вдруг ему

послышался голос некоего, невидимо молящегося с

ним. И в то же время пещера наполнилась необыкно�

венным благоуханием. Неопытный Никита эту пре�

лесть духа принял за посещение ангела Божия и на�

чал умолять невидимого гостя, чтобы тот явился ему

чувственным образом. Но таинственный голос отве�

чал: «Не явлюсь тебе ради твоей юности, чтобы ты не

превознесся»… Когда же он начал умолять со слеза�

ми и дал обещание во всем исполнять его волю, тог�

да искуситель явился ему чувственно, и обольщен�

ный поклонился ему. «Теперь тебе уже не для чего

молиться, — сказал ему враг Бога и людей, — ибо я

за тебя стану воссылать мольбы, ты же читай только

книги и подавай полезные советы приходящим к те�

бе». Послушался и этой прелести духа злобы неопыт�

ный затворник, ибо искуситель показывал вид, что он

непрестанно молится за него. 

Никита, успокоенный тем, что за него молится

ангел, сам оставил молитвенный подвиг и начал чи�

тать книги и беседовать с приходящими о пользе ду�

шевной. Иногда даже предсказывал будущее, ибо тот

же искуситель, чтобы укрепить обольщенного, пред�

варял о некоторых событиях… Но вот что обличило

«пророка»: Никита знал наизусть все книги Ветхого

Завета, но ничего не мог сказать из Нового Завета и

даже не хотел о нем слышать. Смутилась братия Пе�

черская, узнав об опасности, в какой находился нео�

пытный затворник. Тогда еще находились в живых

преподобные Никон игумен и преемник его — Иоанн,

Пимен постник, епископ Ростовский Исаия, Матфей и

Онисифор прозорливые, Агапит врач, епископ Тмуто�

раканский Никола, епископ Черниговский Феоктист,

Григорий чудотворец и Григорий, творец канонов,

Нестор летописец и Исаакий затворник — тот самый,

который сам незадолго пред тем временем тоже под�

вергся тяжкому искушению от духа злобы и едва

был спасен молитвами святых отцов Печерских. 

Этот живой сонм праведников силой своей мо�

литвы отогнали от него искусителя. И что же? Когда

вывели его из затвора и стали спрашивать его о Вет�

хом Завете, тогда Никита искренно признался, что

никогда не читал тех книг, которые доселе знал наи�

зусть. Освободившись таким образом молитвами

святых отцов от козней искусителя, затворник Ники�

та исповедал пред всеми свой грех и долго и горько

оплакивал свое глубокое падение. Спасенный братс�

кой молитвой, Никита вскоре и сам был избран ору�

дием спасения других.

В 1096 г. скончался в Новгороде епископ Гер�

ман, и на его место святителем за свои высокие

добродетели был избран святой Никита. До самой

своей кончины Святитель ревностно подвизался

против плоти, нося железные вериги весом в 14

фунтов. За то Господь вскоре прославил его даром

чудотворений. На другой год его святительства в

Новгороде сделался ужасный пожар. Святитель по�

молился, его слезная молитва потушила страшный

пламень. В другой раз в Новгороде и его окрестнос�

тях была страшная засуха, грозившая всем ужасной

гибелью. Святитель опять помолился, и Господь

послал обильный дождь на пажити…  

При нем же в Новгороде положено начало ино�

ческой жизни преподобным Антонием Римлянином,

который приплыл сюда чудесно на камне за год с не�

большим до кончины святителя Никиты… Искренно

полюбя Римлянина, святитель Никита приказал близ

камня его построить малую деревянную церковь, ко�

торая и доныне существует в честь Рождества Бого�

родицы. Незадолго до кончины Святитель вместе с

преподобным Антонием размерял место для храма и

сам начал копать ров для основания, но церковь

построена уже при его преемнике, епископе Иоанне.

Желая оставить по себе память в храме Святой

Софии, Никита хотел было украсить его настенным

писанием, но смерть помешала исполниться его

усердному желанию. А потому собор был расписан

уже после его кончины… Поныне еще цел каменный

корпус, построенный святителем Никитой для Новго�

родского владыки, он и в памятниках, и в народном

предании известен под именем Никитского, как пост�

роенный святителем Никитой…

Одиннадцать лет правил паствой святитель Ни�

кита. Он преставился в 31 день января 1107 или 1108

г. и был погребен в приделе Богоотец Иоакима и Ан�

ны. Мощи его скрывались в земле 450 лет и были

открыты в самую тяжкую годину для Новгорода, ког�

да собирались над ним все ужасы гнева Иоанна IV.

Почивший святитель опять явился, как бы живой,

посреди скорбной своей паствы. За семь лет до отк�

рытия мощей его, именно в 1551 г., один благочести�

вый царедворец, которому поручено было строение

дел церковных в Новгороде, внимая в пасхальную

ночь чтению деяний апостольских в Софийском хра�

ме, поскорбел духом о небрежении, в каком находи�

лась гробница древнего великого святителя Никиты.

Движимый тогда непостижимым тайным чувством,

он возымел пламенное желание дознать, хранились

ли внутри гроба мощи Святителя. Провертев отверс�

тие в верхней доске каменной раки и опустив туда

свечу, он поражен был изумлением. Он увидел, что

тело Угодника не было подвержено тлению ни в од�

ном из членов. Тогда же он поусердствовал сделать

на раку богатый покров, и в таком положении остава�

лась она при архиепископах Феодосии и Серапионе. 

Между тем православные, движимые верой,

приходили ежедневно посмотреть сквозь отверстие

на нетленные останки их древнего пастыря, и все

пламенно желали их открытия. Наконец в 1558 г. ар�

хиепископ Пимен донес о чудном явлении мощей свя�

тителя Никиты царю Иоанну и митрополиту Макарию.

Получив благословение первосвятителя и согласие

царя на открытие мощей, архиепископ Пимен увидел

во сне мужа с едва заметной бородой и услышал сло�

ва: «Мир тебе, возлюбленный брат! Не бойся, я пред�

местник твой, шестой епископ Новгорода, Никита.

Приспело время, и Господь повелевает мощи мои

явить народу». Проснувшись, Пимен услышал звон к

заутрени и поспешил в собор. На пути встретился

ему благочестивый новгородец по имени Исаакий,

который в эту ночь также видел во сне святителя Ни�

киту, повелевавшего ему передать владыке, чтобы

не медлил с открытием мощей и молился о победе

царя над врагами и об изобилии плодов земных. Ус�

лышав от Исаакия о бывшем ему видении, архиепис�

коп немедленно приступил к открытию святых мощей

святителя Никиты. Прежде приготовил Пимен новое

полное облачение на нетленное тело Угодника и, под�

няв крышку, в присутствии всего духовного собора

обрел усопшего совершенно целым. В нетленных

чертах лица сохранился даже отпечаток того духов�

ного подвига и небесного мира, с каким заснул он на

земле. Правая рука лежала на персях, и персты ее

были сложены для благословения, а левая была

простерта. Самая одежда на Святителе, состоящая

из простой священнической фелони, коришневого

штофа с зелеными окраинами, и поверх нее был омо�

фор, не только не истлела, находясь 450 лет под зем�

лей, но и могла служить для священнодействия пре�

емников усопшего… 

Святитель с молитвой облечен был в новые ри�

зы, и нетленное тело его было поставлено посреди

храма. Народ, обрадованный явлением своего древ�

него архипастыря, еще при жизни засвидетельство�

ванного чудесами, теперь во множестве притекал к

нему с молитвой о своих нуждах, и тогда же, по сло�

вам очевидца торжественного открытия, многие сле�

пые, сухие, расслабленные и другие недужные мужи

и жены получили исцеление от прикосновения к нет�

ленным останкам. И не только в Новгороде, но и вда�

ли от него: в рядах русских воинов, осаждавших ли�

вонский город Нарву, святитель Никита являл свою

чудесную силу и помощь в день открытия мощей его.

Многие ливонцы видели тогда между русскими пол�

ками ездившего по берегу реки Наровы мужа безбо�

родого, в ризах святительских, с жезлом и крестом.

Это был не иной кто, как святитель Христов Никита.

В это же время в Нарве один немец�пивовар бросил

в огонь, разведенный под котлом, две иконы, похи�

щенные из Ивангорода. На одной из них изображена

была Богоматерь с Предвечным Младенцем, а на

другой — Угодники Божии: Николай чудотворец, Вла�

сий, Козьма и Дамиан. Внезапно поднялся сильный

ветер, и пламя, разливаясь из�под котла, охватило

весь город. Не только дома, но и стены, и ворота сго�

рели, а войска русские вместе с жителями Ивангоро�

да, воспользовавшись смятением немцев, быстро пе�

реправились через реку и овладели Нарвой (Руго�

дивым) без приступа и стенобитных орудий. К до�

вершению чудного события обе иконы, брошенные в

огонь злочестивыми последователями Лютера, были

найдены невредимыми на месте пивоварения… 

Святые мощи Святителя почивали открыто в бо�

гатой серебряной раке, в которую были переложены

с великим торжеством 30 апреля 1846 г.

После 1917 г. мощи Святителя находились сна�

чала в музее, затем (с 1957 г.) в Николо�Дворищенс�

ком соборе. Когда же и этот храм был закрыт, их пе�

ренесли в церковь святого апостола Филиппа.

13 мая 1993 г., по благословению Высокопреос�

вященнейшего Льва, архиепископа Новгородского и

Старорусского, мощи святителя Никиты крестным хо�

дом перенесены в Софийский кафедральный собор.

Рака Святителя установлена на прежнем месте.

«Святые Новгородской земли, или история

Северной Руси в ликах X�XVII вв.»
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Иконописцу Симеону архиепископ Пимен прика�

зал написать икону Богоматери с Богомладенцем, а

пред Ними стоящего и молящегося с воздетыми ру�

ками святителя Никиту. У Святителя совсем не было

бороды. И иконописец думал, что следует изобра�

зить на иконе хотя бы малую браду на лице святого

Никиты. Размышляя об этом, Симеон начал дремать,

пошел к постели своей и заснул. И вот в тонком сне

он внезапно услышал голос: «Симеон, ты думаешь

написать браду у епископа Никиты! Не помышляй об

этом, ибо не было брады у него. И прочим иконопис�

цам возвести, чтобы не писали на иконах епископа

Никиту с брадою».

Симеон проснулся, но никого не видел. Поспешил

передать видение свое архиепископу Пимену, и ар�

хиепископ прославил Бога. Образ Святителя напи�

сан был так, как он сам повелел (из «Жития Русских

Святых». С.И. Смирнов). 

…Когда смотришь на изображения епископа Ни�

киты, невольно обращаешь внимание на отсутствие

у него бороды. Трудно даже припомнить кого�нибудь

из святителей безбородым. Иногда возникает такое

впечатление, что некоторые иконники писали Никиту

действительно в молодом возрасте. Однако если да�

же для «подвигов» в пещере преподобные отцы не

благословляли его из�за молодости, то кто бы бла�

гословил и избрал молодого человека на епископс�

кую кафедру? Вне всяких сомнений, живя в Новгоро�

де, Святитель пребывал в зрелых летах. Это подтве�

рждается и Житием. Тогда, быть может, Владыка, по

заведенному в Европе обычаю, брился?! И бритье

исключено. Семью годами раньше обретения мощей

новгородского епископа Стоглавый Собор, прохо�

дивший по инициативе царя Ивана Грозного, строго

напоминал: «Аще кто браду бреет и преставится та�

ко, не достоит над ним служити, ни сорокоустия по

нем пети, ни просвиры, ни свещи по нем в церковь

принести, с неверным да причтется, от еретик бо се

навыкоша». И, наверное, оттого на одной московс�

кой иконе (и не только на ней одной) новгородский

подвижник, молящийся рядом с преподобным Серги�

ем Радонежским, написан в 1560 годы все�таки с бо�

родой. Дабы простой народ еретиком не считал. Но

на других иконах бороды нет… 

Дополнительно напомним также о догмате иконо�

почитания: «Честь, воздаваемая иконе, относится к

ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняет�

ся ипостаси изображенного на ней». Ибо образом

Божиим призван быть живой человек. Святые, как

видим, становятся иконами славы и после своей кон�

чины. Существование настоящей иконы основано не

на фантазии художника, а на реальном историчес�

ком свидетельстве о Святом. Сегодня принято неко�

торыми иконоведами противопоставлять портрет и

культовый образ, а в древности то и другое находи�

лось между собой в полном согласии. По словам

академика Н.П. Кондакова, в уже известном нам

1558 г. при обретении мощей новгородского святите�

ля с его лика был нарисован посмертный портрет и

отправлен в Москву митрополиту Макарию с пись�

мом следующего содержания: «Мы, Господине, ми�

лости ради Святаго послали тебе на бумаге образ

святаго Никиты епископа …А с того, Господине, с об�

разца вели написать икону — образ Святаго». До�

полнительно уточнялись детали, относящиеся к ха�

рактерным особенностям облика Святителя и его об�

лачения. Не создавали древние изографы своей во�

лей икон, а, помня о святоотеческом диатаксисе,

непременно брали у иерарха на то благословение.

Портрет помогал написать икону, а икона не упразд�

няла портрет. «Редкая растительность на подбород�

ке» Никиты подтверждает неоспоримую правду: Свя�

титель не пользовался бритвой, ибо наличие бороды

отвечало средневековому пониманию образа Божия

в человеке. У Никиты просто не «уродилась» борода,

так же, как и у писателя его Жития Маркелла, проз�

ванного современниками Безбородым.

Эту правду и передают иконы новгородского свя�

того, одного из любимейших в нашей Церкви вот уже

целых 910 лет.

В.С. Кутковой, 

член Союза художников России

…В 1942 г. фашисты насильно угнали в Литву

свыше трех тысяч новгородцев. Осенью того же года

в литовском городке Векшни, в который и определи�

ли новгородцев на поселение, остановился немец�

кий военный эшелон, из которого были выгружены

пять «гробов». Начальник железнодорожной стан�

ции сразу же позвонил настоятелю местного Свято�

Сергиевского храма архимандриту Алексию (Чер�

наю) и сообщил ему об этом. Приехавший незамед�

лительно отец Алексий увидел серебряные раки с

мощами новгородских святых. Первой стояла рака

святителя Никиты. Все мощи сразу же были переве�

зены в церковь. Митрополит Литовский и Виленский

Сергий в телефонной беседе поручил настоятелю до

Всенощного бдения открыть раки и поправить одея�

ния Святых. Сам отец архимандрит пишет об этом

так: «После долгого путешествия Святые в раках

сдвинулись с места, и их надо было положить надле�

жащим образом, и поэтому сподобил меня, недос�

тойного, Господь поднять святителя Никиту целиком,

на моих руках, при помощи иеродиакона Илариона.

Святитель был облачен в темно�малиновую бархат�

ную фелонь, поверх которой лежал большой омофор

кованной золотой парчи. Лик его был закрыт боль�

шим воздухом; на главе — потемневшая от времени

золотая митра. Лик Святителя замечателен; всецело

сохранившиеся черты его лица выражают строгое

спокойствие и вместе с тем кротость и смирение. Бо�

роды почти не видно, только заметна редкая расти�

тельность на подбородке. Правая рука, благословля�

ющая, сложена двуперстием — на ней ярко выделя�

ется сильно потемневшее место от прикладывания в

течение 400 лет»… 

Архимандрит Алексий (Чернай) описал великое

торжество, отмечавшееся православными Литвы по

случаю прибытия мощей новгородских святых. «Со

всех сторон собирались люди, чтобы принять участие

в крестном ходе для встречи великих святынь, со сле�

зами радости передавая друг другу о чудесном выбо�

ре места почивания, хотя бы на время, святыми угод�

никами. Возле церкви царило большое оживление.

Выстраивался крестный ход. Народ с истовым благо�

говением выносил из храма иконы и хоругви. Совер�

шалось нечто великое. На лицах присутствующих бы�

ло выражение глубокой духовной радости. Приближа�

лись святыни. Колокол гудел безпрерывно и перешел

в трезвон всех колоколов. Вышел крестный ход, растя�

нувшийся далеко по Мажейской дороге. Осень была

сухая и золотистая уже. Блестели иконы на солнце, и

хоругви развевались над ними, как бы защищая их.

Общенародное пение далеко разносилось по полям и

лесам, смешиваясь с трезвоном колоколов, который

становился все отдаленней, но народное пение креп�

чало. «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Святите�

лю отче Никито, моли Бога о нас», — рвалось из глу�

бин русских душ, измученных бедствиями и страшной

войной, опустошившими Новгородский край и забро�

сившими тысячи людей в далекую Литву. Трудно опи�

сать религиозный подъем, с которым совершался этот

крестный ход… Вот на седьмом километре, вдали, на

опушке леса, показалась наконец процессия. Радост�

ный трепет охватил нас всех. «Мощи, святые мощи!»

— пронеслось в народе. Крестный ход медленно шел

навстречу святыням и, подойдя совсем близко, оста�

новился. Склонились хоругви, а народ пал ниц. Плач,

пение тропарей — все слилось в одно. Начался моле�

бен. Люди ползли на коленях, чтобы дотронуться до

святых рак, прося у небесных покровителей защиты и

молитвенного предстательства перед Богом…» — пи�

шет отец Алексий. Удивительный факт: следом за уг�

нанными в неволю новгородцами последовали им на

выручку во главе со святителем Никитой и новгородс�

кие угодники Божии… И угодники, и новгородцы, и

православные литовцы, и люди любых других нацио�

нальностей, исповедовавшие православную веру и

там присутствовавшие, становились одним целым во

Христе Иисусе, ибо были Христовы, а значит, предс�

тавляя собой семя Авраама, по обетованию считаются

наследниками Царства Небесного.

Эта удивительная история, рассказанная архима�

ндритом Алексием (Чернаем), имела продолжение.

Иеродиакон Иларион, помогавший настоятелю храма

привести в порядок мощи Святых после перевозки,

служил до того, как оказался в Литве, в одном из хра�

мов Поозерья Новгородской епархии, и встреча с мо�

щами произвела на него ошеломляющее впечатле�

ние. Это был человек не очень образованный, но го�

ревший верой. И совершенно не случайно он увидел

сон, повторившийся дважды: святитель Никита, об�

лаченный в мантию, стоял посреди храма и читал по�

каянный канон. Иеродиакон, вошедший в храм и уви�

девший епископа, сразу же пал ему в ноги и попро�

сил благословения. Святитель жестом благословил

новгородца и произнес: «Молитесь все об избавле�

нии от бедствий, грядущих на родину нашу и народ.

Враг лукавый ополчается. Должно вам всем перед

службой Божией принимать благословение». После

этих слов Святитель стал невидим.

Архимандрит Алексий пишет: «С большим духов�

ным трепетом рассказал мне отец Иларион об этом

видении. Впоследствии я об этом доложил владыке

митрополиту. Выслушав меня со вниманием и по

прибытии к нам, в Векшни, расспросив благочести�

вого старца отца Илариона, владыка сделал распо�

ряжение: установить правилом, чтобы перед нача�

лом каждой службы при открытии раки святителя

Никиты выходить священнослужителям и приклады�

ваться к деснице святого Никиты, возвращаться в

алтарь и тогда лишь начинать Литургию». Эта тради�

ция чтится и новгородским священством. Особенно

ее придерживаются священники Софийского собо�

ра, не мыслящие начать богослужение, не приложив�

шись к мощам Святителя.

В.С. Кутковой, член Союза художников России

Когда были обретены честные мощи святителя Ни�

киты и совершилось поразительное исцеление одного

расслабленного, многие жители Новгорода и окрест�

ностей начали притекать к мощам Чудотворца со сво�

ими недужными. Среди больных была приведена ста�

рая и слепая Ксения, ничего не видевшая 12 лет. В то

время шла Литургия. Ксения молилась Господу об ис�

целении, обращалась своей мыслью к святителю Ни�

ките, а потом со слезами сказала во всеуслышание

архиепископу Пимену, стоявшему в храме: «Молюсь

тебе, преосвященный архиепископ: помолись своему

сослужебнику, великому святителю и чудотворцу Ни�

ките, чтобы он даровал мне прозрение».

И не раз повторяла слепая мольбу свою. Видя нас�

тойчивость женщины и ее слезы, архиепископ сказал:

«Отойди от меня, старица, отойди, иди ко святому Ни�

ките, и он спасет тебя по вере твоей, если восхочет».

У гроба Святого Ксения усердно молилась, и

один глаз ее прозрел. Но она взяла смелость снова

обратиться к архиепископу Пимену, припадая к но�

гам его, и со слезами радости опять умоляла, что�

бы молитвами архиепископа прозрело и другое око

ее. Владыка ей ответил: «Вижу, старица, что тебе

много лет, и довольно бы одного глаза на службу

тебе до смерти твоей».

Но Ксения с прежней настойчивостью слезно умо�

ляла архиепископа. Тот посылает ее снова ко гробу

святителя Никиты со словами: «Тот, кто отверз тебе

одно око, откроет и другое».

Ксения опять приходит к раке Чудотворца, при�

лагает к слезам слезы и сплетает молитвы с сердеч�

ными воздыханиями и верою. И надежда женщины

не была напрасной: прозрела она и на второй глаз к

общему удивлению бывших тогда в храме Святой

Софии.

Из «Жития Русских Святых». С.И. Смирнов

ЛИК СЛАВЫ 
НОВГОРОДСКОГО СВЯТИТЕЛЯ

«ДАРУЙ МНЕ ПРОЗРЕНИЕ»

ВСТРЕЧА НА ЧУЖБИНЕ
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29 апреля — Неделя 4�я по Пасхе, 

о расслабленном (Ин. 5, 1�15)

6 мая — Неделя 5�я по Пасхе, 

о самаряныне (Ин. 4, 5�12)

13 мая — Неделя 6�я по Пасхе,

о слепом (Ин. 9, 1�38)

Хочу обратить ваше внимание на три евангельских

события, вспоминаемые в воскресенья между Неделей

Жен�Мироносиц и Вознесением. В одно читается Еван�

гелие об исцелении Христом расслабленного, другое

— о беседе с самарянкой, в третье — о даровании зре�

ния слепорожденному. Трое сподобились разговари�

вать с Христом и принять Его дар: один — исцеление

от долголетней болезни, другая — разрешение вопро�

сов, которых она сама не могла разрешить, третий —

телесное зрение. Но различна их дальнейшая судьба. 

Молчат о бывшем расслабленном исторические па�

мятники, но предание, которому можно верить, говорит

нам, что он был тот, который впоследствии, будучи ар�

хиерейским слугой, ударил Христа по ланите во время

допроса первосвященника. Про самарянку известно,

что она уверовала во Христа и через много лет, во вре�

мя гонения Нерона, пострадала со своими сестрами и

сыновьями. Церковь и поныне совершает память ее —

мученицы Фотинии. А про исцеленного слепорожден�

ного само Евангелие повествует, что, как только он ис�

поведал Христа, сейчас же был изгнан фарисеями. 

Так расслабленный после исцеления от временной

болезни наследовал вечную смерть; самаряныня Фоти�

ния, сподобившись разговаривать со Христом, долгое

время потом жила в мире и почете среди своих сограж�

дан, лишь через многие годы своей кровию засвиде�

тельствовавши свою веру; а бывший слепой сразу пос�

ле полученного благодеяния потерпел гонение за вер�

ность своему благодетелю. Но и награда ему большая:

Сам Христос ищет его и, нашедши, отверзает ему и ду�

ховные очи, призывает его идти по пути, ведущему в

Вышнее Царство.

Запомним эти три примера. Получив какой�нибудь

дар от Бога — будь то духовный или земной, употре�

бим его с пользой, для наследования вечного спасе�

ния. Будем помнить, что, не использовав его достойно,

мы удалимся от Бога и потеряем вечную жизнь. Будем

следовать Христову учению, а если придется потер�

петь за это — Сам Христос придет поддержать и укре�

пить нас, как пришел Он укрепить и просветить исце�

ленного Им слепорожденного, гонимого неверными со�

отечественниками. Аминь.

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ

Шанхайский и Сан�Францисский

Самым страшным врагом нашего спасе�

ния является уныние. Святые отцы ничего

так не боялись, как уныния. Оно появляется

у человека от оставления его Духом Свя�

тым, без которого душа становится опусто�

шенной. Это состояние попускается Богом

для смирения человека, чтобы он не думал

о себе, что он совершенен и достоин всяких

похвал.  

Уныние может приходить от внутренних

и внешних источников. Часто на нас наво�

дит уныние наша падшая природа, или оно

приходит от каких�то неудач в нашей жизни,

в работе, от несчастий, от смерти близких,

от нашего недовольства жизнью. Уныние

бывает и от бесов, бывает от наших нерас�

каянных грехов — вот почему нужно испо�

ведоваться. Бывает от праздности, особен�

но от гордости. Когда у человека ничего, по

его мнению, не получается или получается

плохо, он переживает, у него нет радости,

он думает, что Бог забыл его, оставил.    

Как�то одна женщина усердно молилась

в храме и очень плакала. Священник, про�

ходя мимо, увидел ее и подумал, что у нее

случилась какая�то беда. Через какое�то

время он, проходя мимо, опять увидел ее

плачущей, подошел к ней и спросил: «Что

случилось?» А та отвечает: «Меня Бог оста�

вил, вот уже три года у меня нет никаких

скорбей, болезней, неприятностей». Свя�

щенник удивился. 

Все мы желаем, чтобы в нашей жизни не

было ни бед, ни болезней, а эта женщина

видела все  по�другому. Живя без скорбей и

искушений, она считала себя оставленной

Богом, потому молилась и плакала. Мы�то

думаем, что Бог нас наказывает или забы�

вает именно тогда, когда мы болеем или у

нас стряслась беда. Но Святые думали об

этом иначе: если нет беды и скорбей — зна�

чит, Бог забыл, оставил. 

Надо помнить, что там, где Бог и Его

благодать — уныния быть не может. Уныние

прогоняет молитва, богослужение, чтение

слова Божия, покаяние, физический труд,

постоянное совершение добрых дел. Легко

можно справиться с унынием в Великий

пост, когда мы молимся словами святого

Ефрема Сирина: «Господи и Владыко Жи�

вота моего, дух праздности, уныния, любо�

началия… не даждь ми». Вся Церковь, все

члены воинствующей Церкви молятся об

этом. Это очень важно. Бог поможет изба�

виться от уныния, и жизнь наша наполнится

смыслом, радостью. Это продлит нашу зем�

ную жизнь и поможет нам в деле нашего

спасения.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
РАССЛАБЛЕННЫЙ, САМАРЯНКА И СЛЕПОРОЖДЕННЫЙ

ТАМ, ГДЕ БОГ, УНЫНИЯ

БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
ТАК ОТЕЦ МОЙ НЕБЕСНЫЙ ПОСТУПИТ С ВАМИ

20 мая � Неделя 7�я по Пасхе, святых

отцов I Вселенского Собора (325 г.)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

В среду на этой неделе мы прости�

лись с праздником праздников — Пас�

хой. Последний раз в этом церковном

году прозвучали торжественно�радост�

ные возгласы, последний раз народ Бо�

жий умиленно и благоговейно вторил

церковному хору: «Пасха священная

нам днесь показася». В событиях Свет�

лого Христова Воскресения людям отк�

рылась, по словам поэта, «всерадост�

ная тайна» — с нами Бог! Да, с нами

Бог! «Не там, в шатре лазурном, не за

пределами безчисленных миров», а

здесь, сейчас, ныне и присно! И вот все

эти пасхальные недели Святая Церковь

постепенно открывала нам удивитель�

ную истину: Бог�Слово воплотился в

Иисусе Христе, чтобы принять на Себя

боль и скорбь мира, чтобы умереть на

Кресте, чтобы воскреснуть, чтобы воз�

нестись на Небо и тем самым дать воз�

можность каждому человеку, если он

захочет, вновь соединиться со своим

Богом, вновь обрести утраченный Рай.

Пасхальной ночью мы слышали

слова Иоанна Богослова: «В начале

было Слово, и Слово было у Бога, и

Слово было Бог» (Ин. 1, 1). Ровно че�

рез семь дней, в Фомино воскресенье,

сам апостол Фома воскликнул, открыв

для себя и для нас великую истину о

Боге: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20,

28). А в воскресенье святых Жен�Миро�

носиц евангелист Марк передал нам

слова Ангела, одеянного «светом, яко

ризою»: «Не ужасайтесь. Иисуса ище�

те Назарянина, распятого; Он воскрес,

Его нет здесь» (Мк. 16, 6). В четвертое

воскресенье по Пасхе, которое Цер�

ковь называет Неделей о расслаблен�

ном, мы с изумлением убедились в

том, что есть в мире Некто, способный,

нет, не отменить, способный исполнить

— восполнить! — Закон, данный Бо�

гом. И всякому ясно, что Тот, Кто вос�

полняет Закон Божий, — Сам Бог! На�

конец, две недели назад, когда мы чи�

тали повествование о блудной сама�

рянке, Сам Исполнитель Закона прямо

и ясно сказал о Себе: Мессия — «это Я,

Который говорю с тобою» (Ин. 4, 26). А

в Неделю о Слепом в евангельском

чтении о чудесном прозрении слепо�

рожденного Сам Творец мира сказал о

Себе: «Мне должно делать дела Пос�

лавшего Меня… Доколе Я в мире, Я —

свет миру» (Ин. 9, 4, 5).

Так шесть евангельских чтений в

продолжение всего сорокадневного

празднования Пасхи подводят народ

Божий к осознанию важнейшей истины,

которую Бог открыл людям: Отец и Сын

— одно. Сын единосущен Отцу. Божест�

венных Лица — два, но Бог — один.

Это теперь, когда Церковь более по�

лутора тысяч лет знает эту истину, ка�

жется, что по�другому и думать�то нель�

зя. Но тогда, на заре христианской эры,

каждый, кто верил во Христа Спасите�

ля, мучительно и трудно пробивался к

правде о Боге, в Которого он верил.

Трудно и мучительно только по одной

причине: Бог непостижим, а человек —

грешен. Грех ведь, как болезнь, только

поражает не один какой�нибудь орган, а

всего человека в целом: и тело, и разум,

и душу. Вот почему совершенно спра�

ведливо церковное песнопение говорит

о каждом из нас: «душевныма очима ос�

леплен». Каждый из нас ослеплен, и по�

этому вместо духовной реальности мы,

грешники, видим нечто воображаемое,

то есть то, чего на самом деле нет. И по�

этому истина о Боге открывается не

тем, кто глубоко и всесторонне образо�

ван, не умникам, а Святым. При этом

надо помнить, что святость — не просто

результат целожизненного подвига, но и

особый дар Божий, а вот образован�

ность и житейская смекалка вполне мо�

гут стать результатом только личных

усилий человека. 

И вот, когда случается так, что упо�

енный грехом умник начинает судить о

предметах духовных, об истинах Боже�

ственных, суд его оказывается непра�

ведным, а суждения — безумными. Так

случилось с александрийским пресви�

тером Арием, который через триста лет

после Воскресения Христова решил,

что для того, чтобы понять истину о

Сыне Божием, вполне достаточно его,

ариева, ума, вполне достаточно того,

что мы и по сей день называем «здра�

вым смыслом». И этот греховный здра�

вый смысл привел его к мысли о том,

что Сын Божий Христос был сотворен,

а не являлся Предвечным Богом. Та�

ким образом, этот гордец решил, что

Воскресший был кем�то вроде Ангела.

Эта безумная идея нашла в те дале�

кие годы множество последователей.

Что и неудивительно. Потому что всег�

да и во всех областях человеческой де�

ятельности грех творит свое черное де�

ло, а гордыня людская убеждает само�

го грешника и всех окружающих, что�

де не боги горшки обжигают. Так, ря�

дом с великими поэтами всегда оказы�

ваются графоманы, которым кажется,

что нет ничего проще, чем написать:

«Мороз и солнце, день чудесный». Так,

всегда рядом с великими музыканта�

ми, откуда ни возьмись, обретаются

«умельцы», пощипывая гитарные стру�

ны, наигрывать «Чижика�пыжика».

Точно так же рядом с настоящей нау�

кой, которая, как и любое серьезное

дело, требует таланта и подвига, воз�

никает лженаука, самодовольно толку�

ющая о «биополях», «торсионах»,

«микролептонном излучении» и про�

чем наукообразном бреде.

Богословие не избежало всеобщей

участи. Поэтому рядом с сонмом святых

отцов и учителей Церкви, которые в си�

лу своей личной святости оказались так

близки Богу, что смогли, грубо говоря,

«разглядеть» истину о Нем, рядом с ни�

ми явились и самозваные «богословы»,

которые легко и просто, без всякого ду�

ховного труда дерзнули толковать о вы�

соком и сокровенном. Глупость и неве�

жество — вещи разные. В конце концов,

никто не обязан знать все и обо всем. И

если незнание — вещь вполне извини�

тельная, то глупость — прямое порож�

дение гордости, то есть убежденности в

собственной избранности, в собствен�

ной непогрешимости.

Стало быть, понятно, что избежать

неверных суждений, избежать ереси

можно только при одном условии: нуж�

но смиренно доверять Церкви и столь

же смиренно не доверять своим

собственным переживаниям и ощуще�

ниям. Вот чему учат нас Отцы Первого

Вселенского Собора, чью память мы

ныне молитвенно празднуем. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев
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Ответы протоиерея Иоанна Монаршека на

вопросы читателей «Московских епархиальных

ведомостей», 2007 г.

— Чем отличаются понятия греха и вины?

Есть ли тут различие в церковном понимании

этих терминов? Когда говорить «грешен», а ког�

да «виноват»?

— Грех на богословском языке означает всякое,

как свободное и сознательное, так и не свободное

и безсознательное, отступление от заповедей Бо�

жиих, нарушение закона Божия делом, словом, по�

мышлением. По определению святого апостола и

евангелиста Иоанна Богослова «грех есть беззако�

ние» (1 Ин. 3, 4). Он произошел не от Бога, а от зло�

употребления разума и воли человека, от замены

Святой воли Бога своей волей, то есть от самово�

лия. Личные грехи каждого человека происходят от

поврежденной человеческой природы под влияни�

ем внешнего мира, который, по Апостолу, лежит во

зле. Основа греха — в эгоизме, себялюбии челове�

ка. Состав человека двоякий: духовный и телесный.

Отсюда и все грехи при всем их разнообразии де�

лятся на две категории: чувственные — стремление

к чувственным удовольствиям и жизненным нас�

лаждениям, и духовные — гордость, высокомерие,

тщеславие и прочие. Такое разделение подтверж�

дается словами святого апостола Иоанна, в кото�

рых к основным грехам причисляются «похоть пло�

ти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16).

Вина — это ответственность за поступки, кото�

рые нарушают законы или правила поведения. Ви�

на — это следствие греха. Сначала человек грешит,

а потом становится виновен. 

— Какими временными рамками ограничива�

ется чтение утренних и вечерних молитв? Иног�

да так закрутишься с домашними делами, смот�

ришь — уже заполночь, а в выходные хочется

полежать, отоспаться. 

— Утренние и вечерние молитвы христианина

свидетельствуют о его любви и нелюбви к Богу. Ес�

ли он их читает, если ему хочется беседовать с Бо�

гом, значит, он любит Бога. А суета мирская, лень,

которые затягивают человека, не могут быть оправ�

данием тому, что человек не выполняет свое прави�

ло перед Богом.

Самое главное, чтобы утренние и вечерние мо�

литвы исполнялись постоянно, ежедневно. Надо

иметь такое правило, чтобы оно не превышало ва�

ших сил и совесть не укоряла за леность. «Молит�

венное правило, по словам святителя Игнатия

Брянчанинова, должно способствовать достижению

человеком духовного преуспеяния… Благоразумно

избранное молитвенное правило соответственно

силам и роду жизни является большим подспорьем

для подвизающегося о своем спасении».

Молитвенное правило — не самоцель, а сред�

ство стяжать духовные плоды: чувство благодаре�

ния Богу, душевный мир, радость, желание делать

людям добро, надежду на спасение. 

— Откуда появился обычай ставить свечи пе�

ред иконами? Какое они имеют значение?

— Обычай ставить свечи  в храмах пришел в

Россию из Греции, откуда при святом равноапос�

тольном князе Владимире была принесена нашим

предкам Православная вера. Но обычай этот воз�

ник не в греческих церквах. Возжигали свечи свя�

тые апостолы и первые последователи Христовы. В

книге Деяний святых апостолов об этом сказано: «В

горнице, где мы собрались, было довольно светиль�

ников» (Деян. 20, 8).

В первые века христианства всегда при богослу�

жении возжигали свечи. С одной стороны, христиа�

не, гонимые язычниками, совершали богослужения

ночью в подземельях и катакомбах, поэтому све�

тильники были просто необходимы. С другой сторо�

ны, освещение имело духовное значение, как ука�

зывал Тертуллиан, «…чтобы изобразить через это

Христа — Свет несотворенный, без Которого мы и

среди полдня блуждали бы во тьме».

Когда прекратились гонения на Церковь Христо�

ву, обычай возжигать свечи остался. Свет в правос�

лавном храме — это образ Божественного Света,

он знаменует Христа как Свет миру, Свет от Света,

Свет истинный, Который просвещает всякого чело�

века, грядущего в мир.

Свечи — наша добровольная жертва Богу и хра�

му Его. Духовное значение церковной свечи — го�

товность человека к послушанию Богу (мягкость

воска), его стремление к обо?жению, превращение

в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также

свидетельство веры, причастности человека к Бо�

жественному Свету.

Свеча делается из воска, а воск собирается со

всех цветов пчелами. Этот прекрасный букет цве�

тов несет человек к иконам как выражение своей

любви и теплоты к Богу, Пресвятой Богородице, Ан�

гелу Хранителю, Святым, у ликов которых мы ста�

вим свечи.

— Я сама православная, можно ли мне стать

крестной матерью ребенка, которого крестят в

католицизме?

— Если вы православная христианка, то поста�

райтесь сделать все, от вас зависящее, чтобы ребе�

нок, крестной матерью которого вы хотите стать, был

крещен в Православной вере. Католицизм противо�

речит Православию в догматах, в понимании Свя�

щенного Писания, одним словом, в очень существен�

ных вопросах. Истина непреложна. В ней не может

быть двух сторон. Истинная Церковь Христова есть

та, которая содержит неизменно то, что передали

Апостолы и утвердили семь Вселенских Соборов.

Только такая Церковь есть «столп и утверждение ис�

тины» (1 Тим. 3, 15). Она имеет обетование Господне,

что «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

— Будучи в другом городе, заказал молебен

о здравии на год. Впоследствии этот человек

скончался. Надо ли съездить отменить чтение

данного молебна?

— Бог наш есть Бог живых, а не мертвых, как об

этом свидетельствует Священное Писание. Поэто�

му, если там будут поминать умершего человека

как живого, то он для Бога действительно живой.

Ездить отменять чтение данного молебна, считаю,

необязательно.

— Если с работы не отпускают в храм на

праздничную службу, можно ли убежать тай�

ком? И вообще, говорят, в праздники работать

— грех. 

— С работы убегать в храм, думаю, не нужно. А

вдруг эта работа очень важная, и человек несет от�

ветственность за других людей. Лучше честно тру�

дитесь и при этом еще и молитесь.

В притчах премудрости Соломона сказано, что стра�

хом Божиим уклоняется всякий человек от зла (14, 27).

Страх Божий — это первое препятствие на пути греха,

он не дает войти греху в нашу душу. Пророк Давид гово�

рит: «Начало премудрости — страх Господень» (Пс. 110,

10), а сын его Соломон: «Страх Божий научает мудрос�

ти» (Прит. 15, 33); Иисус, сын Сирахов, говорит: «Страх

Господень все превосходит» (Сир. 25, 14). Все три биб�

лейских пророка восхваляют страх Божий. 

Как говорит святой Исаак Сирин, «Страх Божий есть

основание всех добродетелей», среди которых любовь к

Богу есть высшая добродетель. Но  чтобы ее достичь,

нужен страх Божий. Бояться Бога или иметь страх Бо�

жий — это значит бояться нарушить заповедь Божию,

бояться чем�либо, каким�то своим поступком оскорбить

Бога. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любя�

щий заповеди Его» (Пс. 111, 1), — говорит святой про�

рок Давид. Боится, и даже более того, любит Бога тот

человек, который исполняет Его волю. Святой Григорий

Богослов говорит: «У кого есть страх Божий, тот самый

мудрый человек». 

Даже человек ученый, например, богослов, защи�

тивший докторскую диссертацию, имеющий два дипло�

ма, но не имеющий страха Божия, может быть перед Бо�

гом человеком пустым, безбожником, немилосердным,

не любящим своих ближних, плохо относящимся ко вся�

кой правде и чистоте. 

Прежде всего нам нужен страх Божий. Кто имеет эту

добродетель? 

Тот человек, кто не делает другому зла; кто в семье

хранит мир и чистоту, кто делает все по уставу — а это

очень касается всех нас. Мы, как христиане, должны чи�

тать правила, молитвы, Евангелие, воплощать его в сво�

ей жизни. 

Боится Бога тот человек, который не пьянствует, не

курит, не блудит и не делает абортов, не бунтует, почи�

тает начальство. Боится Бога тот человек, который по

апостолу Павлу: «кому по?дать, по?дать; кому оброк,

оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Не оставай�

тесь должными никому ничем, кроме взаимной любви;

ибо любящий другого исполнил закон» (Рим. 13, 7�8).

Боится Бога тот человек, который с благоговением со�

вершает или присутствует на богослужении. Боится Бо�

га тот, кто детям своим показывает пример благочести�

вой жизни, учит их поклоняться Богу, поститься, ходить

в церковь, быть в чистоте, не тратить время впустую;

кто помогает тем, кто попал в беду. 

Кто боится согрешить — тот боится Бога. А Бог, как

говорит пророк Давид, и задуманное нами уже видел и

видит (Пс. 138). Ветхозаветный праведный Иов — вот

кто боялся Бога (Иов. 1, 1). Каждый вечер он приносил

жертвы за детей своих, говоря: «Может быть, сыновья

мои согрешили и похулили Бога в сердце своем» (Иов 1,

5). Это прекрасный пример для всех родителей и осо�

бенно для нас, отцов. Иов боится, чтобы дети не согре�

шили. Такой же страх должен быть и у нас, священни�

ков, за своих духовных детей. За все беды терпеливый

и боящийся Иов благодарил Бога и говорил: «Бог дал,

Бог взял, как угодно было Господу, так Он и сделал! Бу�

ди Имя Господне благословенно отныне и до века! На�

гим я вышел из чрева матери моей, нагим и сойду в мо�

гилу. Ничего я не принес в мир сей, явно, что ничего не

могу и унести». Праведный Иов очень боялся Бога. И

именно поэтому Бог его благословил и вознаградил.

Все было у него, и всего лишился, и семь лет терпел

страдание от червяков и проказы. Люди говорили, что

Иов согрешил и Бог его наказал. Но Иов терпел и мо�

лился, потому что боялся обидеть Бога. И Бог ему гово�

рит: «Иов, встань и возьми одежду и оденься. Иов встал

совершенно здоровый и полный сил. За долготерпение

Господь даровал ему еще 140 лет жизни, и все богат�

ство приумножил вдвое. Все это Бог совершил с Иовом,

потому что у него был страх Божий и терпение.

Если у человека нет страха Божия, этот человек не

годится ни на что. Страх Божий не позволяет объедать�

ся, нарушать пост, грешить, сквернословить, мстить.

Страх Божий не позволяет другого человека оставить в

беде. Страх Божий заставляет помнить о смерти, о суде,

о рае и аде, о Царстве Божием. Страх Божий не позво�

ляет человеку говорить ложь, гордиться, завидовать,

совершать зло, шутить, без ума смеяться, лицемерить.

Страх Божий делает священника ангелом в алтаре. Пас�

тырь, имеющий страх Божий, совершает богослужение

с вниманием. Страх Божий — самый лучший руководи�

тель. Все святые отцы имели страх Божий, поэтому ста�

ли Святыми. 

Самый мудрый человек на земле тот, кто имеет

страх Божий, боится Бога. Поэтому пророк Давид гово�

рит: «Блажен муж, боящийся Господа, ибо заповедей

Его восхощет зело» (Пс. 111, 1). Страх Божий всех нас

сделает святыми.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТРАХ БОЖИЙ ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
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6 мая � 1715 лет со дня кончины святого 

великомученика Георгия Победоносца

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

…На Средиземном море до сих пор существует город

Бейрут, в древности носивший название Берита. Вскоре

после мученической кончины святого Георгия Победонос�

ца, верного воина императора Диоклетиана, мужественно

признавшегося в исповедании христианской веры и пост�

радавшего за нее, как подобало верному воину Христову,

жители этого города, до V века пребывавшие в язычестве,

были просвещены светом истинной христианской веры

при следующих обстоятельствах. Живя на берегу моря,

они пользовались питьевой водой из близлежащего прес�

новодного озера. Неожиданно в этом озере завелось

страшное чудовище: не то гигантский крокодил, не то кры�

латый дракон, напоминающий тех «допотопных» живот�

ных, скелеты которых любители точных наук собирают по

косточкам и выставляют в музеях. Он нападал на людей и

животных, приходивших к воде, некоторых пожирал на бе�

регу, а других увлекал на дно озера. Пробовали бороться

с ним, но копья и стрелы отскакивали от его панциря, не

причиняя вреда; отряды всадников тоже не могли одолеть

его, так как лошади пугались и шарахались от его ужасной

пасти, испускавшей удушающее зловоние.

Языческие жрецы объяснили появление этого змея

гневом богов за то, что в городе было много тайных хрис�

тиан. Так некогда и Нерон свалил на христиан пожар в Ри�

ме, который, по�видимому, сам устроил. Для умилостивле�

ния богов и посланного ими чудовища жрецы предложили

приносить человеческие жертвы: чистых юношей и деву�

шек, по жребию, одевали в лучшие одежды и приводили

на берег озера. Там оставляли их, а сами убегали в город,

чтобы с высоты городских стен смотреть, как чудовище,

пеня воды, вылезало на берег и уничтожало свою добычу.

Хотя они были язычниками, но поступали справедливо, и

этот ужасный жребий падал одинаково на бедных и бога�

тых, простых и знатных людей. Дошла очередь и до само�

го князя этого города, у которого была единственная дочь,

красавица, умница и доброй души. С плачем надели на

нее родители брачные лучшие одежды, украсили ее бога�

тыми драгоценностями: им не жаль было ничего, раз они

лишались любимой дочери. Отвели ее к озеру и оставили

там в слезах, а сами стали с городской стены смотреть,

что будет дальше. Весь город собрался на стены. И вот за�

кипела вода под хвостом чудовища, и вылезло оно из во�

ды. Но в это время появился на белом коне всадник, во�

оруженный копьем, и, обращаясь к плачущей девушке,

спросил о ее горе. «Уходи скорее», — отвечала она ему и

рассказала вкратце, что должна быть принесена в жертву

и боится, чтобы дракон не поглотил и всадника с конем,

так как он в силах пожрать всех троих. «Я — Георгий, не�

давно пострадавший воин Христов, — отвечал ей всадник,

— и послан Богом спасти тебя, уничтожить исчадие диаво�

ла — змея и просветить весь народ ваш светом Христовой

веры». С этими словами он размахнулся и вонзил копье в

самый язык разинувшего пасть чудовища.

Вы знаете, как бывает больно, когда нечаянно прику�

сишь кончик языка. Копье воина не только ранило язык, но

пригвоздило змея к земле. Он сразу ослабел. И тогда ска�

зал воин девушке: «Сними с себя пояс и свяжи им змея».

Она сняла с себя длинную ленту, которые носили тогда

женщины вместо пояса (как это видно, например, на ико�

не святой мученицы царицы Александры), обвязала шею

дракона, и он покорно пополз за ней, глотая пыль по сло�

ву Божию (Быт. 3, 14). И вот увидели жители необычайное

шествие: впереди, на белом коне, едет к воротам города

статный, красивый юноша; за ним идет, радостная и свет�

лая, предназначенная в жертву чудовищу княжна и ведет

за собою на ленте, как домашнего пса на цепочке, это чу�

довище, с которым никто до сих пор не мог справиться.

Входят в город, идут на площадь, куда стекаются все жи�

тели от мала до велика, чтобы видеть такое чудо. По при�

казанию Георгия змея разрубают на куски и сжигают на

кострах. Сам Святой произносит пламенную речь, убежда�

ющую всех в истине Христовой веры. После этого всадник

делается невидимым, а все жители города принимают кре�

щение от находившихся здесь втайне христианских свя�

щенников. В благодарность за это свое спасение жители

Бериты и изобразили на иконе святого Георгия на коне

убивающим змея. Наши предки очень любили такие ико�

ны. Гербом Московского княжества, объединившего Русь

и впоследствии ставшего сердцем нашей Родины, было

такое изображение.

Один из недавно живших наших архипастырей имел в

своем внешне богатом и комфортабельном доме никому не

известный чуланчик, где он совершал свои тайные молит�

венные подвиги, где спал на топчане, покрытом лишь тон�

ким войлоком. Туда взял он всего две иконы: святого Геор�

гия Победоносца, поражающего змея, и Божией Матери

«Умиление», где она изображена, вероятно, в момент Бла�

говещения. И когда близкие друзья спрашивали пастыря,

почему выбор его пал именно на эти две иконы, он дал объ�

яснение, очень для нас ценное. Все мы — воины Христовы,

как об этом говорится в чине Крещения. Все мы должны бо�

роться со злом и кругом нас, и особенно в своей душе. Всю

жизнь должны мы поражать свои грехи, как святой Георгий

поразил чудовище. И тогда мы можем надеяться прибли�

зиться — страшно выговорить это слово — к святости, оли�

цетворением которой и является Пречистая Матерь Божия,

как ее высшее выражение в человеческом естестве.

Молитвами Пресвятой Богородицы и святого Георгия

Победоносца да поможет нам Бог на этом пути. Аминь. 

Архимандрит Исаакий (Виноградов) († 1981 г.)

Жизнь — это не дом отдыха: она имеет радости, но

имеет и скорби. Воскрешению предшествует Распятие.

Удары испытаний необходимы для спасения нашей души,

ибо они ее очищают.

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы поудобнее

устроиться. Насколько мы забываем себя, настолько Бог

помнит о нас.

Бог нас никогда не оставляет, Его оставляем мы. Отхо�

дя от Бога, человек испытывает адскую муку.

Люди стремятся ощутить радость, но для того, чтобы

пришла радость, человек должен пожертвовать собой.

Готовность выпить чашу горести другого � есть любовь.

Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком

есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать со�

бой. И на войне те, в ком есть отвага, имеют и доброту и не

убивают других, потому что в отваге нет варварства. Такие

люди стреляют не во врага, а вокруг него и вынуждают его

сдаться. Добрый предпочитает быть убитым, нежели уби�

вать. Человек, настроенный таким образом, приемлет бо�

жественные силы. Люди же злые трусливы и малодушны,

свой страх они прикрывают наглостью, боятся и самих себя,

и других и потому от страха стреляют без остановки.

Знак духовного преуспеяния еще вот в чем: что�то хоро�

шее, что есть в тебе, ты не считаешь важным, а самомалей�

шее добро в другом считаешь гораздо выше твоего, то есть

всегда ценишь добро в другом. Тогда на тебя сходит обиль�

ная Благодать Божия. Потому тот, кто считает других выше

себя, тот выше, потому что на нем почивает Благодать Бо�

жия. У всех людей есть недостатки, есть и добродетели, ко�

торые они либо унаследовали от своих родителей, либо стя�

жали подвигом: в ком�то на десять процентов, в ком�то на

тридцать, в другом на шестьдесят, в ином на девяносто.

Следовательно, от каждого человека можно научиться че�

му�то хорошему, приобрести пользу и помочь другим. С дру�

гой стороны, в этом и состоит православный дух.

Преподобный Паисий Святогорец

Вера есть «уверенность в невидимом» и

«осуществление ожидаемого» (Евр. 11, I).

Она достовернее всякой реальности этого ми�

ра. Вера есть не только убеждение, но и сос�

тояние; не только состояние, но и восхожде�

ние «от славы в славу» (2 Кор. 2, 18).

Неверием жить нельзя, как нельзя жить

только настоящим на этой земле. И потому

неверия, в сущности, нет, есть только вера и

есть лжеверие.

«Человек ходит подобно призраку» (Пс.

38, 7). Прошедшего уже нет, будущего еще

нет, а настоящее — где оно? Реальна только

вера в истинную жизнь. «Я с вами во все дни

до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 20).

Удивительна покорность всякого, даже не�

верующего человека Богу в проявлениях фи�

зической жизни: в дыхании, сердца биении,

работе всех органов. Человек может учиться

этой покорности у своей плоти, если не слы�

шит Ангелов.

Каждый новый год и день — самые ответ�

ственные и благодатные. Каждая секунда

времени приобретает особое значение по ме�

ре приближения к финишу.

То, что мы принадлежим не ко времени, а

к вечности, это ясно видно из того, как изме�

няется, расширяется или суживается наше

сознание времени. Время иногда «летит», как

Ангел по небу; иногда, как демон, падает в

бездну; или оно ползет, как расслабленный,

или лежит у купели Силоамской, не видя ни

Господа, ни даже человека, который ввел бы

его в Жизнь.

Если человек ищет волю Божию прежде

своей, то Господь исполняет даже самые нео�

сознанные и даже будущие его желания.

Во времени земном есть особая благо�

дать... Оно может быть землей и небом; и зер�

ном земным, и цветком райским. Оно может

плодоносить и быть плодом. Прошедшее, оно

может воскреснуть; будучи настоящим, сотво�

рить прошлое; оставаясь будущим, сделаться

настоящей ценностью и святыней... Дивно

время, Богом данное человеку на земле и

всегда могущее быть Богу отданным!

Святитель Иоанн (Шанхайский)

В ДЕНЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И 

ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
ВРЕМЯ ВЕРЫ

ЖИЗНЬ - ЭТО НЕ ДОМ ОТДЫХА
Не плоть, а дух растлился в наши дни,

И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени

И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,

Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,

И жаждет веры — но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,

Как ни скорбит перед замкнутой 

дверью:

«Впусти меня! Я верю, Боже мой!

Приди на помощь моему неверью!..»

Ф.И. Тютчев

НАШ ВЕК
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8 мая � 10 лет со дня причисления к лику мест�

ночтимых Святых преподобного Иоанникия (Го�

молко), частица святых мощей которого находится

в нашем храме

Настоятель Глинской пустыни архимандрит Исаия

(впоследствии схиархимандрит Иоанникий, в миру Ио�

анн Гомолко) родился в 1842 г. в семье обер�офицера.

С детства воспитанный в страхе Божием, он отличал�

ся сосредоточенностью и самоуглублением. После

окончания Гомельского уездного училища в 1865 г.

Иоанн поступил в Глинскую пустынь. В то время в оби�

тели ярко сияли иноческими добродетелями старцы:

схиархимандрит Илиодор, настоятель обители архи�

мандрит Иннокентий, монах Досифей, которому явля�

лась Божия Матерь, схимники Лаврентий, Евфимий и

другие. Отсекая во всем свою волю, предав себя в

полное послушание старцам, молодой подвижник очи�

щал сердце ежедневным исповеданием всех своих по�

мыслов и поступков, учился смирению, читал творения

святых отцов. Отличительными чертами его духовной

жизни были внутренняя собранность, внимание к каж�

дому движению души, хранение ума, без которого ис�

тинное подвижничество невозможно. Многими труда�

ми, с болезнью сердечной и при помощи Божией стя�

жал подвижник собранность помыслов и непрерывный

сердечный плач о своих грехах. Даже лицо его носило

отпечаток постоянной самособранности.

Внутреннее преуспеяние привело и к внешнему. В

1874 г. Иоанн был пострижен в монашество игуменом

Иннокентием (Степановым) с именем Исаия; в 1880 г.

рукоположен во иеродиакона, в 1884 г. — во иеромо�

наха. Видя его духовную опытность, настоятель назна�

чил отца Исаию письмоводителем и поверенным по

делам монастыря. В должности письмоводителя отец

Исаия должен был отвечать не только на официаль�

ные бумаги относительно дел Глинской пустыни, но и

на многочисленные письма богомольцев, обращав�

шихся за советом, духовным наставлением, просив�

ших помощи и поддержки в своем горе. Ответы его,

наполненные благодатью Святого Духа, всегда были

душеспасительными.

После кончины архимандрита Иннокентия Богу

угодно было вверить отцу Исаии управление обителью

почти на четверть века — с 1888 по 1912 гг. В должнос�

ти настоятеля много потрудился отец Исаия для благо�

устройства и процветания обители, как внешнего, так и

внутреннего ее облагораживания. Под его руковод�

ством в 1889 г. были перестроены и расширены церк�

ви, а также выстроен каменный корпус для братии и

два деревянных корпуса для приема богомольцев, бла�

гоустроил отец Исаия и больницу Глинской пустыни, ко�

торая в годы его настоятельства стала лучшей в епар�

хии. Отец Исаия ввел в Глинской пустыни много новых

послушаний. Для их исполнения монахами в обители

были организованы мастерские живописцев, позолот�

чиков, коверщиков, ложечников, резчиков по дереву,

переплетчиков, токарей, корзинщиков и другие. При

нем в пустыни процветали садоводство, огородничест�

во, пчеловодство и правильное рыбоводство.

С ростом благосостояния Глинской пустыни воз�

росла и ее благотворительность. В годы настоятель�

ства отца Исаии Глинская пустынь ежегодно принима�

ла около 50 тысяч богомольцев, которые размещались

в монастырской странноприимнице (на содержание

которой обитель выделяла около 6000 руб.), безплатно

пользовались жильем, монастырской трапезой, лекар�

ствами, одеждой, обувью, а иногда получали и денеж�

ную помощь. В случае нужды жители окрестных дере�

вень пользовались безвозмездно от пустыни хлебом,

деньгами, а в случае бедствия (пожара, голода, паде�

жа скота) всегда получали от пустыни пособие. К осо�

бому виду благотворительности обители можно отнес�

ти создание в 1890 г. при Глинской пустыни «Дома тру�

долюбия» для обучения в нем разным ремеслам и гра�

моте крестьянских детей�сирот. Сначала этот дом был

рассчитан на 15�20 мальчиков, но позднее в нем обу�

чалось в 1904 г. 187 мальчиков.

Но не только благотворительностью славилась при

отце Исаии Глинская пустынь. Велика была ее роль и

в духовно�просветительной деятельности. Заботясь о

просвещении народа, отец Исаия организовал в 1891

г. в Глинской пустыни издание религиозно�нравствен�

ных книг и листков.

Литература, издаваемая Глинской пустынью под

руководством отца Исаии, имела огромное значение в

деле спасения человека. Большой популярностью сре�

ди народа пользовались «Глинские листки» и «Глинс�

кие Богородицкие книжки». Они содержали выдержки

из творений святых отцов, проповеднических трудов

учителей Святой Православной Церкви, Житий вели�

ких подвижников Божиих. Обитель поставила также

своей задачей издание жизнеописаний замечатель�

ных подвижников Глинской пустыни, и при отце Исаии

было издано 15 таких жизнеописаний.

В 1908 г. в целях борьбы с сектантскими лжеучени�

ями (в частности, со штундо�баптизмом), появившими�

ся в епархии, в Глинской пустыни был открыт миссио�

нерский кружок во имя святого апостола Иоанна Бо�

гослова. В обязанности членов кружка входило ежед�

невное чтение поучений в храмах, а также среди наро�

да в гостиницах, столовых, на монастырских дворах.

Эта деятельность велась под непосредственным руко�

водством и наблюдением отца Исаии.

Среди этих многогранных трудов основной заботой

настоятеля было созидание правильной духовной жиз�

ни братии, и здесь большое внимание он уделял бодр�

ствованию каждого инока над своей душой. Настоя�

тель ревностно следил за всем в монастыре и не ос�

тавлял без внимания ни малейшей погрешности бра�

тии, так как знал, что без контроля как внутреннего,

так и внешнего трудно человеку спастись. Некоторые

из братии даже роптали на него за строгость, но он за�

ботился только о том, чтобы деятельность свою сде�

лать угодной Богу. Впоследствии и недовольные были

ему благодарны. Старец указывал, что трезвение от�

носится не только к области ума, но вообще ко всему

нашему существу.

Если до 1888 г. в Глинской пустыни иноки могли хо�

дить на откровение помыслов к любому старцу или

братскому духовнику, то отец Исаия ввел более стро�

гий порядок. При поступлении в обитель каждому наз�

начался старец (по своему желанию нельзя было изб�

рать), которому ежедневно следовало открывать свои

мысли и поступки, без благословения его ничего нель�

зя было предпринимать. Именно это делание возводи�

ло Глинских подвижников на высоту духовного совер�

шенства, сохраняя преемственность древних иночес�

ких традиций.

Его почитали как высокодуховного, «строгого и ум�

ного» старца. Святитель Феофан Затворник называл

отца Исаию «старцем многоопытной мудрости» и про�

сил его молитв. Сам же Старец проводил жизнь скром�

ную, смиренную, желая не человеческой славы, а

только угождения Господу и единения с Ним. Постоян�

ная бдительность над собой, непрестанная молитва

привели его к подлинному безмолвию и безстрастию;

он, как высшего подвига ради любви ко Христу, желал

схимы, которую удостоился принять в 1906 г. с именем

Иоанникий. С этого времени Старец усилил свои под�

виги, ночи проводил в бодрствовании, ограждая оби�

тель своими святыми молитвами. Жизнь его поистине

стала отшельнической, хотя он и оставался настояте�

лем большого монастыря.

В последние годы своего настоятельства схиархи�

мандрит Иоанникий служил редко, но служение его

имело особую благодатную силу. Нельзя было без глу�

бокого умиления присутствовать при совершаемой им

Литургии. Дух молитвы, почивающий на нем, каза�

лось, переливался в сердца предстоящих, и все полу�

чали великую духовную пользу и особое утешение,

когда молились вместе с ним. Имея дар плача, Старец

всегда служил со слезами.

Видя, сколь великую пользу получает обитель от

богомудрого старца, враг усилил борьбу против него.

По внушению вражескому на Старца восстал отстав�

ной генерал П. Митропольский, который арендовал у

Глинской пустыни дом. Генерал настроил против схи�

архимандрита Иоанникия небольшую кучку братии и в

1909�1910 гг. написал в Святейший Синод шесть обви�

нительных заявлений, порочащих настоятеля. Впосле�

дствии на Курскую кафедру был назначен архиепис�

коп Стефан (Архангельский), лично не знавший схиар�

химандрита Иоанникия и поверивший клеветникам. В

феврале 1912 г. он направил в Святейший Синод про�

шение об увольнении схиархимандрита Иоанникия от

должности настоятеля, и 12 марта 1912 г. последовало

соответствующее определение Святейшего Синода об

увольнении старца.

Безусловно, Богу было угодно, чтобы Старец в до�

вершение всех своих подвигов претерпел еще и неп�

раведное гонение. Когда архимандрит Иоанникий ухо�

дил из обители, вокруг Глинской пустыни был сильный

весенний разлив рек, вода поднялась высоко, а старец

вышел из монастыря, перекрестил воду и на глазах у

всех пошел по ней, как посуху, повторив чудо, совер�

шенное некогда преподобным Иоанникием Великим.

Так Господь прославил Своего угодника и всем открыл

святость его жизни и несправедливость возведенных

на него обвинений.

Накануне великого торжества — прославления пре�

подобных отцов Глинских Господь открыл дальнейшую

судьбу Старца. Он пришел в одно из сел Рыльского

уезда, где его приютила семья благочестивых кресть�

ян. Для Старца была отгорожена часть комнаты, где он

постоянно пребывал в молитве и бодрствовании. Неко�

торым из глинских братий Господь открыл место пре�

бывания аввы, и они проведывали своего наставника.

Как вспоминали дети крестьян, приютивших отца Ио�

анникия, «по молитвам старца нас не коснулся ни го�

лод, ни коллективизация, все пришли с фронта живы�

ми и здоровыми, все пристроены в этой жизни». 

Блаженная кончина Старца наступила в начале

1930�х гг., он был погребен на сельском кладбище.

Ныне его честные мощи открыто почивают в Никольс�

ком храме Глинской пустыни. 

30 ноября 2017 г. Архиерейский Собор Русской

Православной Церкви принял решение об общецер�

ковном прославлении преподобного Иоанникия с уста�

новлением даты памяти 22 сентября — в Соборе

Глинских Святых.

«Конотопская епархия: святыни и Святые»

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАННИКИЙ (ГОМОЛКО), ГЛИНСКИЙ

СВЯТЫНИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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73 года назад отгремели последние

залпы Великой Отечественной войны. За

многие века Бог даровал русскому наро�

ду немало побед над врагами. Но эта По�

беда не сравнима ни с одной из тех, кото�

рые одержал наш народ за многие века

своего бытия. Эта Победа не имеет ана�

лога во всей мировой истории.

Кто может исчесть стенания, слезы и

кровь отцов и матерей, вынесших на сво�

их плечах неописуемое бремя этой Вели�

кой войны? Кто может исчесть погибших

на полях сражений, уморенных голодом,

заживо погребенных, сожженных в печах

Освенцима и Майданека? Нет ни малей�

шей пяди Русской земли, не обагренной

кровью наших братьев. Но их имена зна�

ет Бог, ибо у Бога все живы.

Обозревая православным взглядом

трагические периоды истории России,

можно увидеть, что все они были след�

ствием гнева Божия на наш народ за бо�

гоотступничество и беззакония. Бог зна�

ет, почему Он допустил эту войну. С Его

стороны она имела особую лекарствен�

ную цель, как и все, что совершает Гос�

подь. Это было кровопускание для оздо�

ровления обоих народов. 

Вторая мировая война была злым

плодом революций, которые произошли

на Западе и в России. Она была сокру�

шением националистической идеи и

гордости немцев и отрезвлением от

безбожия русских. Фашистский рейх

был олицетворением зла, мировых ок�

культных сил. Поэтому Победа 1945 го�

да была Победой над цитаделью сата�

низма, Торжеством Православия и Ис�

тины, триумфом духовной мощи пра�

вославного русского народа.

В начале войны русский народ обра�

тился к Богу с покаянием и молитвой,

чтобы Господь сменил гнев на милость.

И Бог миловал его. Разгромив фашизм,

наши власти и народ приписали Победу

исключительно себе, не возблагодарив

Бога за Его всемогущую помощь. На па�

раде Победы принесли боевые знамена

разгромленной немецкой армии не к

подножию Бога, а к подножию мавзолея

— храма сатаниста Ленина. Истинный

Победитель — Господь Бог — не попал

в списки «награжденных» и был обой�

ден почестями. Все забыли слова: «аще

не Господь сохранит град, всуе бде

стрегий» (Пс. 126)...

За прошедшие после Великой Победы

годы русский народ ослабил свою бди�

тельность и духовное зрение и просмот�

рел, как бывшие враги нанесли родной

стране удар изнутри, поработив наш на�

род развратом, пьянством, наркоманией,

СПИДом, погоней за деньгами и прочими

страстями. Война против России, против

нашей Родины не прекращается, но ве�

дется она не на полях сражений, а во всех

сферах человеческого бытия — в духов�

но�нравственной, демографической, со�

циальной. Эту войну можно победить

только духовным оружием — верой в Бо�

га, молитвой, покаянием в грехах. Вспом�

ним, как это делали наши предки, такие

как князь Владимир, Илия Муромец, Анд�

рей Боголюбский, Минин и Пожарский,

Александр Невский, Димитрий Донской и

многие другие герои нашего Отечества.

Известно, что маршалы А.М. Василевс�

кий, Б.М. Шапошников, Г.К. Жуков перед

каждым боем говорили: «С Богом!»

История России — это непрерывная

многовековая война ради защиты ее

священной земли, ради ее богоизбран�

ного народа, ради ее безценного сокро�

вища, души русской нации — Святого

Православия. 

Празднуя День Победы, мы должны

прежде всего благодарить Бога за этот

Великий подарок нашему народу и своей

жизнью оправдать ту цену, которую зап�

латили своей жизнью наши отцы и деды.

Вечная память нашим защитникам! Гос�

поди, помоги нам, защити нас от всех

врагов наших! 

С Днем Победы, дорогие братья и

сестры!

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 5, 2017 г.

«...если бы не Господь был с нами,

когда восстали на нас люди, то живых

они поглотили бы нас, когда возгорелась

ярость их на нас»

Пс. 123, 1�3

...В марте 1943 года, в качестве члена

Чрезвычайной государственной комис�

сии по установлению и расследованию

немецких злодеяний, я совершал поезд�

ку по только что тогда освобожденным

древним русским городам: Ржеву Кали�

нинской области, Сычевке, Гжатску,

Вязьме Смоленской области. Эта поезд�

ка была самой тяжелой, какую когда�ли�

бо приходилось нам предпринимать:

страшные картины виденного заполняют

потрясенную до глубины душу.

...В Вязьме мы видели взорванные

немцами больницы, поликлиники, школы,

театры, библиотеки, клубы, детские до�

ма, здания советских учреждений, все

мосты. Уцелевшие жители рассказыва�

ли, как в течение последних двух недель

перед уходом немцев из города в тече�

ние круглых суток грохотали взрывы, ко�

торыми варвары уничтожали все до од�

ного каменные здания.

Вязьма — старый русский город.

Строился он добротно, на века. Стены из

кирпичей в старинных зданиях клали в

метр толщиной, руками не обхватишь.

Немцы упорно трудились, чтобы разру�

шить этот город.

В Вязьме немцы разрушили при сво�

ем уходе и несколько самых лучших

церквей: Духовскую, Троицкую и другие.

На кладбище нам показали огромный

ров, в который сброшены тела трех с по�

ловиной тысяч мирных людей, расстре�

лянных и замученных фашистами. И

здесь лишь небольшой слой земли прик�

рыл тела несчастных жертв, среди кото�

рых мы видели много детей, женщин и

стариков.

Самый город подобен огромному

мертвому кладбищу взорванных, разру�

шенных, сожженных домов, вырублен�

ных парков и садов: из 5500 зданий уце�

лел лишь 51 маленький домик на окраи�

не города. Все взорвано и сожжено нем�

цами при отступлении, хотя боев в самой

Вязьме не было и никакими стратегичес�

кими соображениями немцы объяснить

своего варварства не могут.

Вязьма расположена на холмах. Я

взошел на один из них, посмотрел вокруг

на панораму города, открывшуюся пере�

до мной. Всюду, куда достигает взгляд,

— горы кирпича или коробки выжженных

домов. Мой разум не мог найти объясне�

ния этому безсмысленному, жесточайше�

му разрушению. Разве только злоба от�

чаяния могла породить это безумие.

Немцы не хотели думать, что им придет�

ся отсюда уйти.

Проезжая по Смоленской области от

города к городу, мы видели многие де�

сятки деревень и сел, сожженных дотла.

Лишь по обломкам многочисленных печ�

ных труб можно было догадаться, что

здесь был населенный пункт. Вместе с

уничтожением жилых домов немцами

разрушены и храмы в селах Никитье, Ко�

роваево, Ярыгино, Васильевское и мно�

жестве других.

Всюду, где мы проезжали по райо�

нам Смоленской и Калининской облас�

тей, освобожденным от немецких окку�

пантов, мы видели такое страшное и

безсмысленное разрушение, разруше�

ние с единственной целью — оставить

позади себя землю голой: разрушены и

сожжены здания и дома, взорваны те�

леграфные столбы, железнодорожные

пути, вековые деревья, росшие в этих

местах с незапамятных времен; срубле�

ны аллеи, которые местами тянулись

вдоль шоссейных дорог; уничтожены

фруктовые сады и березовые рощи.

Всюду — смерть и разрушение… 

При этих потрясающих душу картинах

фашистского изуверства в городах, оск�

верненных и залитых кровью, взволно�

ванное сердце находило для себя утеше�

ние во встречах там же с советскими

людьми, великими своим духом героиз�

ма. Эта поездка дала мне незабвенные

встречи с партизанами, с бойцами, про�

ходившими при мне через эти города к

передовой линии фронта, с оставшимися

в живых жителями этих городов и приго�

родных сел и деревень…

В сокращении

Митрополит Николай (Ярушевич)

Во время Великой Отечествен�

ной войны в одной из русских де�

ревень мать провожала сына на

фронт. Сын был человеком дале�

ким от церковной жизни и нагруд�

ного креста не носил. Мать, бла�

гословляя его, надела ему на шею

крестик и попросила не снимать

его ни при каких обстоятельствах.

Молодой человек, хотя и вырос в

атмосфере атеистической пропа�

ганды, мать послушался и воевал с

крестом на груди. Случилось ему

со своей воинской частью ока�

заться в окружении и попасть к

немцам в плен.

Всех пленных выстроили длин�

ными шеренгами. Вдоль них по�

шел офицер с группой солдат.

Внимательно всматриваясь в лица,

офицер иногда останавливался,

тыкал в грудь пленного и говорил:

«Der Jude! (Еврей!)».

Указанного военнопленного

охранники вытаскивали из ше�

ренги и отводили в сторону. Кучка

отобранных для расстрела евреев

все росла и росла.

Молодой человек, которого

мать благословила на фронт наг�

рудным крестиком, родился в

русской деревне, но был черня�

вым, кудрявым и чертами лица

походил на представителей ев�

рейского племени. Он смотрел

на приближающегося к его ше�

ренге офицера и все отчетливее

слышал возгласы: «Der Jude!.. Der

Jude!..»

Когда очередь дошла до него,

офицер ткнул его пальцем и ска�

зал: «Der Jude!» — и двинулся было

дальше. Но, на счастье пленного,

взгляд офицера скользнул по рас�

стегнутому вороту его гимнастер�

ки. Немец заметил на его груди

крест. На мгновение задумавшись,

офицер скомандовал: «Aufheben!

(Отставить!)» — и пошел дальше

вдоль шеренги.

Солдат, уже положивший руку

на плечо пленного, снял ее и дви�

нулся вслед за офицером.

Пленный вытер дрожащей ру�

кой пот со лба и вспомнил о ма�

тери.

«Христианские притчи»

AUFHEBENС ДНЕМ ПОБЕДЫ!

РАЗРУШЕНИЕ И СМЕРТЬ
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Немецкий пулемет стучал не умолкая. Пули чмока�

ли, вонзаясь во влажную от недавнего дождя землю,

или со зловещим привизгом уносились куда�то дале�

ко, за наши спины. А мы лежали, уткнувшись в чахлую

траву, и не смели поднять головы и даже отползти на�

зад, потому что любое движение и даже чуть заметное

колыхание стеблей вызывали рой смертоносных ку�

сочков свинца, несших с собой смерть и боль. Впере�

ди, метрах в пятидесяти, лежали два скрюченных тру�

па — наши товарищи Алешка Бегун и Ваня Максимов.

С полчаса назад они пытались подползти к бетонному

бункеру с отчаянным намерением подавить пулемет�

ную точку, и оба погибли на наших глазах, а мы ничем

не могли им помочь. Зловещая амбразура продолжа�

ла извергать огонь. Мой сосед справа Саша Голубкин

вдруг дернулся всем телом, взрыхляя землю носками

кирзачей, судорожно приподнялся на локтях и упал ли�

цом в траву. Командир, лейтенант Никишов, лежав�

ший слева и чуть сзади, выругался в безсильной ярос�

ти — опять потеря и, видимо, не последняя. 

Хороший парень был этот Никишов. Мы уже целый

год провоевали вместе и были довольны друг другом.

Помню, в первый день нашей встречи, когда при свете

самодельного ночника взвод укладывался спать в сы�

рой землянке, он, внимательно посмотрев на меня,

спросил: «Что ты там все шепчешь?» — «Стихи чи�

таю», — нашелся я. «Ну, так почитай вслух». «Пожа�

луйста», — я продекламировал главу из «Евгения

Онегина». Никто и не догадался, что вначале мои губы

шептали совсем другие, не пушкинские строки. Я мо�

лился, твердя про себя одну и ту же молитву: «Богоро�

дице Дево, радуйся». Перед отправкой на фронт мать,

благословляя меня старинной дедовской иконой Бо�

жией Матери, дрожащим от волнения голосом произ�

несла: «Ты останешься живым и вернешься домой, ес�

ли каждый день будешь тысячу раз читать молитву Бо�

городице». Я знал ее наизусть с детства.

Вот уже четвертый год войны, а я неуклонно выпол�

няю материнский завет и живу и, хотя побывал в раз�

ных переделках, даже ни разу не ранен. Я шептал эти

безсмертные слова, лежа ночью без сна, слушая зло�

вещую канонаду. Я шептал их во время безконечных

наших переходов в дождь и жару. Я твердил их в ми�

нуты краткого отдыха и готовясь ко сну, и Богородица

хранила меня. 

— «Богородице Дево, радуйся...» — девятьсот де�

вяносто, «Богородице Дево, радуйся... Благословенна

ты в женах...» — девятьсот девяносто шесть,.. девять�

сот девяносто девять, тысяча.

— Что ты сказал? — шепчет Никишов. 

— Тысяча. Я ползу к бункеру, — так же шепотом от�

вечаю я. 

— Не сметь! Стой! — рявкает лейтенант, но я уже

двигаюсь, и его негодующий голос остается позади.

Похоже, меня не заметили. Тут, конечно, помогли мой

малый рост и худоба, но заросший травой участок кон�

чился, и на меня обратили внимание: чмок, чмок — ло�

жатся пули где�то рядом. Страха я не чувствую, пото�

му что дневное молитвенное правило выполнено.

Трах�тах�тах, трах�тах�тах — что�то пули забили сов�

сем близко, и вдруг тишина: невероятно, но пулемет

смолк. Приподнимаюсь на локтях и ящерицей проно�

шусь последние самые опасные пятьдесят метров. Те�

перь я ясно вижу черную дыру амбразуры и понимаю,

что под таким углом пулемет для меня безопасен хотя

бы несколько следующих секунд. Их достаточно, что�

бы бросить во врага две гранаты... Сильный взрыв,

еще один... Из дыры валит дым, слышны гортанные

крики, затем топот ног, торопливые выстрелы — это

приближаются мои товарищи. Противник смят, и бун�

кер взят. Встаю и смотрю вверх, и хоть не вижу, но яс�

но ощущаю: невидимый щит снова укрыл и спас меня. 

Протоиерей Савва Михалевич

…Пришел ко мне мальчик и задал вопрос, который

и из вас многих смущает: «Есть заповедь “не убий”, а

как же это на войне убивают?» Этот вопрос многим

кажется весьма трудным, этот вопрос великого писа�

теля и вместе с тем великого еретика Льва Толстого

привел к тому, что стал он проповедовать обязатель�

ность отказа от воинской повинности, и много было

последователей его ереси, которые подвергались за

это тяжелым карам, долгому тюремному заключению.

Надо поэтому вам понять, почему это Церковь Свя�

тая не проповедует того, что проповедовал Лев Толс�

той, почему Церковь Святая делает различие между

убийством на войне и другими убийствами?

Да, чрезвычайно важна 8�я заповедь закона, дан�

ного Богом Моисею на горе Синайской. Убивать нам

Господь запрещает, если убийство совершаем мы, бу�

дучи движимы злыми, проклятыми чувствами: как

убивают люди из чувства мести, с диавольской злобой

в сердце, как убивают люди для того, чтобы устранить

соперника своего. Эти убийства, движимые злобой че�

ловеческой, безусловно запрещаются 8�й заповедью.

Но надо делать весьма глубокое различие между

убийствами, надо различать мотивы убийства и преж�

де всего знать, что Тот же Самый Великий Бог, кото�

рый дал эту заповедь, истреблял целые народы... 

Читаем в Священном Писании, что когда народ Из�

раильский в земле обетованной стал смешиваться с

народами языческими, населявшими землю Ханаанс�

кую, когда сыны Израилевы стали блудить с женщина�

ми языческими, с моавитянками, тогда страшный гнев

Божий обратился на этот народ. Почему обратился?

Потому что женщины моавитийские научали израиль�

тян поклоняться своему идолу Ваалу, и забыл народ

Израильский Бога, и стали они идолопоклонниками, а

ведь это гибель, вечная гибель.

И возгорелся гнев Божий на этот народ, и повелел

Бог Иисусу Навину, который был тогда вождем этого

народа, повесить всех начальников народа.

Было однажды, что один из евреев открыто, нагло

привел в свой шатер моавитянку… И воспылал свя�

тым гневом Финеес, внук великого первосвященника

Аарона, он взял копье, пошел вслед за ними в шатер

и обоих убил копьем — и еврея, и моавитянку. Это бы�

ло убийство, но за это убийство был прославлен Фи�

неес и доныне прославляется в Священном Писании,

ибо это убийство и повеление повесить начальников

народа образумили народ еврейский, остановили на�

род на пути его нечестия. 

Может ли быть сравнение между этим убийством

за нечестие и убийством, совершаемыми разбойника�

ми? Сам Бог через Моисея повелел побивать камнями

всякого хулителя Имени Божия, и не только их, не

только отступников от веры повелено было предавать

казни, но всех прелюбодеев, всех тех дерзких, злых,

развращенных сыновей, которые оскорбляли родите�

лей своих. Тот же Бог, который заповедал «Не убий»,

повелевает и казнить смертью, вешать начальников

народа. Знаем мы из Священного Писания, что Ангел

Божий, от Бога посланный, в одну ночь истребил 185

тысяч человек из ассирийского войска, осадившего

Иерусалим. Как теперь объяснить убийство, совер�

шенное на войне, что скажем вообще о войне?

Скажем, что надлежит различать между войнами:

есть войны, которые ничем не отличаются от разбоя,

только тем, что этот разбой совершается не группой

бандитов, а целым народом. Это войны агрессивные,

войны, которые совершаются жестокими народами,

нападающими на другие народы. Есть войны другие,

есть те войны, которые почти всю свою жизнь вел бла�

говерный князь Александр Невский, к лику Святых

причисленный. Это войны в защиту своего народа, это

войны в защиту своей веры, ибо Александр Невский

оружием отражал врагов, которые хотели возобла�

дать над народом русским, хотели лишить его госуда�

рственной самостоятельности, покорить и обратить

всех в католичество, в протестантство, хотели искоре�

нить Православие.

В этих войнах Господь удивительно помогал Алек�

сандру Невскому, а если помогал, следовательно,

благословлял, а если благословлял, то, значит, не счи�

тал это пролитие крови равным убийству, разбойни�

ческому убийству для грабежа.

Идя на войну оборонительную, люди совершают

великий подвиг любви к народу своему, они отдают

жизнь свою за благо народа, за веру свою, они убива�

ют не так, как убивают бандиты и мстители: нет зла и

ярости в сердце их, есть только стремление остано�

вить врагов народа и веры своей. Это чувство чистое,

святое. Неужели Бог может осудить за него? Конечно,

нет.  Всех тех, кто принимает участие в войне агрес�

сивной, в войне разбойнической, в войне, подобной

недавно законченной страшной войне нашей с немца�

ми, всех тех, кто совершает злодеяние на земле, зах�

ваченной военным оружием, Господь наказывает, как

наказывал народ германский на глазах ваших…

Видите вы из этого моего разъяснения, как нельзя

выхватывать из Священного Писания одну заповедь,

один текст, одну фразу и на них строить свои заклю�

чения. Видите, какое серьезное, глубокое понимание

требуется от нас при чтении и толковании Священно�

го Писания.

А много есть дерзких людей, которые, не обладая

ни глубоким умом, ни знанием Священного Писания,

выхватывают одну заповедь, один текст и на ложном

толковании заповеди или текста строят свое сектан�

тское, свое еретическое учение. В пример того, как ис�

кажают люди подлинный текст Священного Писания,

как клевещут на веру нашу, приведу еще нечто.

Вероятно, многие из вас слышали, как безбожники

лгут на нас и говорят, что мы проповедуем, будто мо�

жет ложь быть во спасение. Они говорят, что мы, хрис�

тиане, допускаем ложь для спасения своего. Что это?

Это грубая, безобразная клевета, это безграмотность

тех, кто нас обвиняет в том, что мы считаем ложь

средством для спасения. Они невежественны, не зна�

ют славянского языка, не умеют читать Священное

Писание. А если бы умели читать, если бы знали сла�

вянский язык, то не клеветали бы, ибо как читаем в

псалме Давидовом? «Не спасается царь многою си�

лою, и исполин не спасается множеством крепости

своея. ЛожЪ конь во спасение, во множестве же силы

своея не спасается».

«ЛожЪ», с твердым знаком в конце, по�славянски

значит «ложен». В славянском языке нет слова

«ложЬ» — это русское слово, в славянском языке —

«лжа». — Ничего не сто?ит великая сила коня для де�

ла спасения. Ложно уповать на силу всякого рода: на

силу войска, на силу исполина, на силу коня. Есть од�

но истинное, никогда не обманывающее упование —

упование на Бога, на Правду Его…

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий)

НЕВИДИМЫЙ ЩИТ А КАК ЖЕ ЗАПОВЕДЬ «НЕ УБИЙ»?
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«Будь мужиком» — эту фразу я довольно часто слы�

шу и от родных, и от знакомых, и со стороны СМИ… Что

все�таки означает быть настоящим мужчиной?..

Когда я был маленьким, перед нашим домом часто

собирались соседские старушки. Это было начало 90�х

— как раз то время, когда общество не было столь разд�

робленно, как сейчас, и приветливость была нормой, а

не исключением. А еще мое детство попало на ту эпоху,

когда по телевизору только�только начали показывать

зарубежные фильмы с красивыми героями, красивой

жизнью и красивыми мыслями.

Насмотревшись подобной продукции, однажды

летним вечером я сидел вместе с нашими пенсионер�

ками на лавочке. Хорошо помню тот диалог, который

до сих пор стоит в моем сознании. Речь шла о войне —

о той самой, которую старушки видели своими глаза�

ми, а некоторые и вовсе заплатили за военный опыт

жизнями своих родных. Эти потери были одной из глав�

ных тем «лавочных» посиделок, и я, горя желанием

вставить свое слово, возьми и скажи: «Эх, вот бы в на�

шей армии по парочке Терминаторов на батальон —

быстро бы войну выиграли!»

Сейчас я очень жалею об этой фразе. Не потому, что

она вызвала волну ответных нотаций со стороны бабу�

шек, а потому, что причинила им боль — реальную и

сильную. Это я понял лишь через годы, когда для меня

стала очевидна одна истина: ту страшную войну наши

солдаты пережили не столько благодаря силе оружия,

сколько потому, что сами в жутких условиях смогли ос�

таться людьми и сохранить в себе человеческий образ.

Действительно, те мужчины, которых помнили мои

пожилые собеседницы, были далеки от современного ки�

ношного типа. У большинства из них не было ни голливу�

дской внешности, ни особой физической силы, ни того,

что сейчас принято называть «гламурностью». Но они су�

мели отстоять своих любимых, свою землю и страну, а

потом отдать себя на восстановление хозяйства, подня�

тие семей и воспитание детей. Иначе говоря, они жертво�

вали собою и любили. Жертвенность и любовь — эти два

ключевых понятия и определяют, на мой взгляд, идеал

«настоящего мужика».

Конечно, есть специфичные мужские черты, которые

свойственны сильному полу от природы. Например, быть

добытчиком, лидером, защитником, отцом. Само устрой�

ство мужского организма говорит о том, что он сильнее

женского. Но все�таки, если брать во внимание нрав�

ственную подоплеку, то никакого различия между пола�

ми нет. И любой из нас, вне зависимости от того, какая у

него 46�я хромосома, призван к развитию всех тех ка�

честв, которые на языке Церкви называются образом Бо�

жиим. В этом ключе быть мужчиной означает прежде

всего быть человеком. Любить и жертвовать собою во

имя других, быть опорой и надежным другом.

Сейчас любовь и жертвенность как два элемента за�

ветной «мужской формулы» стремительно нивелируются

в сознании общества, превращаясь в романтический до�

весок к образу «крутого мачо», «правильного пацана»

или «делового человека». Но снова парадокс — какой бы

тип ни был привлекателен для современной женщины, в

глубине души она полностью согласится с бабушками из

моего детства и скажет, что настоящий мужик — этот

тот, на кого можно положиться в любой момент, кто не

предаст и не схалтурит ни при каких обстоятельствах. За

чью спину можно спрятаться, кому можно всецело дове�

рять. С кем можно прожить всю жизнь и в горе, и в радос�

ти. Причем не существовать, а именно жить — полноцен�

ной счастливой жизнью.

Настоящий мужчина — тот, кто берет на себя самую

тяжелую часть семейной ноши и первым будет решать

возникшую проблему. Это тот, кто всегда отвечает за

слова и действия и бережно относится к окружающим.

Кто воспринимает мир не по шаблонам общества (кото�

рое сегодня — одно, а завтра — иное), а имеет прочный

внутренний стержень. Это тот, кто умеет различать доб�

ро и зло и имеет мужество быть на стороне правды даже

тогда, когда это неудобно тебе и неодобрительно воспри�

нимается окружающими.

Да, идеал «настоящего мужика» всегда связан с му�

жеством и твердостью. Но это — не показная сила, как у

героев голливудских фильмов, и не жесткость семейного

тирана. Сила мужчины — в его нравственных качествах

и в том, как эти качества сообразуются с евангельскими

ценностями, из которых главная выражается в простом

слове — ЛЮБОВЬ.

Александр Моисеенков, историк, теолог, 

православный журналист 

Из письма русского философа Ивана Ильина к свое�

му другу Г.Е. Климову (в сокращении):

«1. Ответственность всегда лежит на мужчине. Ибо

ему от природы дана активность, решение. Он есть

представитель воли, выбора, духа и ума. Он есть глава

дома, домовладыка. Существо оформляющее, стоящее,

воспитывающее.

Если в доме разлад — то отвечает он: он должен был

предотвратить, устранить, уладить. Если он не делал это�

го, не умел, не хотел, не управлялся — то отвечает он

вдвойне: за то, что был не на высоте и за все послед�

ствия. Это древнее, неоспоримое, неопровержимое.

Подслушанное у природы. Формулированное пифаго�

рейцами. Утвержденное римским правом. Окончательно

закрепленное христианством, апостолом Павлом, рыца�

рственным пониманием жизни, джентльменством.

2. От этой ответственности и вины — никуда не уй�

дешь; от нее не отвлечешься. Ее не забудешь, ее необхо�

димо принять и понести — творчески, волею,  тактом.

Надо научиться видеть в ошибках женщины свою вину,

свое упущение, свой грех. Укрываться от этого — мало�

душно: забывать это — непозволительно. Мужчина не

смеет вести себя бабою. Он обязан фиксировать свою

вину, а не ее несостоятельность. Он обязан импониро�

вать, запрещать, сносить, молчать — когда надо. В этом

его призвание. Долг. Честь.

3. В силу одного этого он обязан держать себя в ру�

ках, чтобы держать ее в равновесии. Мужчина призван

строить свою жену, а не пиять и не терзать ее укорами,

особенно в присутствии детей. Что может быть ужаснее

мужчины, мучающего женщину? Что может быть непрос�

тительнее? Что должны думать дети о нем?  

4. Разводы мужа и жены, отца и матери — разруша�

ют души детей. Дети все видят и замечают. Для того что�

бы из них вышли люди, а не калеки — им необходимо

сохранить в душе два священных первообраза: чистой

матери и благого отца. Развод лишает их этого. Дети

связывают родителей. Раздел их между отцом и ма�

терью есть всегда ограбление их»…

И.А. Ильин, русский философ, писатель и публицист

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК � КТО ОН?

В духовном мире есть Ангелы�вестники. Это

духовные воины, которые исполняют волю Бо�

жию. На Небе — своя иерархия, каждый Ангел

имеет свою задачу, но все они имеют общее

послушание — служение Богу и людям. 

В каждом государстве, в каждом большом

коллективе имеются свои Небесные Хранители.

Их обязанности — охранять государство и жизнь

людей в государстве. Первоначально так не бы�

ло. Не было врагов. Люди жили в мире и согла�

сии. Но когда грех разделил людей и они стали

друг на друга нападать, грабить и убивать, вот

тогда понадобилась армия, солдаты,  чтобы убе�

речь жизнь людей в государстве.  

Молодые здоровые мужчины обязаны были

какое�то время служить в Армии. Я помню, что в

наше время мы, юноши, обязаны были служить

в Армии два года. Это было обязательно. Никто

не мог, не имел права отстраниться от службы в

Армии. Конечно, некоторые освобождались,

например, больные. Но в основном все мальчи�

ки служили. Считалось, что кто не служил в Ар�

мии, тот был неполноценным. С такими молоды�

ми парнями даже девушки не желали дружить.

За больного не хотели выходить замуж, а боль�

ным считался тот, кто в Армии не служил. 

Если кто не хотел служить в Армии, с ними

очень крепко разбирались специальные государ�

ственные органы. Молодые люди, не желавшие

отдать долг своей Родине, были очень ненадеж�

ными, им не верили, они не имели уважения.

Я и мои три брата служили в Армии по два

года. Нас хорошо кормили. Мы занимались

спортом, учились всяким наукам, учились защи�

щать свою Родину. Это было почетно, и когда

солдат возвращался домой, его встречали с ра�

достью и уважением.  

Мама… каждая мама любит своего сына, и

ей жалко отпускать его в Армию. Она пережива�

ет, молится за него, но понимает, что это необ�

ходимо для каждого молодого человека. Стоило

бы помнить родителям, особенно мамам, что их

сыновья должны служить в Армии, должны за�

щищать свою Родину, и, наверное, к этому надо

заранее готовить сына и быть самой готовой.

Страшно посылать сына на службу в военное

время, когда идет война. Но если войны нет,

каждому молодому человеку надо учиться за�

щищать свой народ, свою Родину и обязательно

идти служить в Армию. А родителям не стоит

предпринимать каких�то действий, чтобы сын

«откосил» от службы. 

В армейском коллективе, на мой взгляд, поч�

ти все хорошо. Мне не нравилось в Армии толь�

ко одно — то, что почти все офицеры матюка�

лись и им подражали сержанты и солдаты. Это

было для меня почти казнью. А добросовестное

исполнение своих обязанностей по уставу — это

нормально. В Армии солдаты не голодные, оде�

тые, всегда при деле. 

Христос Спаситель не запрещал служить в

армии. Апостолы учили, что воины должны быть

честными, смелыми и добрыми защитниками

Родины.  

Вот подумайте, если бы не было у нашей

страны армии, сколько было бы беды? Не было

бы сильного государства, грабили бы нашу стра�

ну все кому не лень. Ее и так много раз хотели

разграбить, разделить. Поэтому нам нужно за�

щищать свою страну, как в свое время ее защи�

щали наши деды, отцы, мое поколение. А после

нас это будет долгом наших детей и внуков. 

Я, как священник, просто прошу вас, дорогие

мамы, не прячьте своих сыновей от Армии —

вам будет за это стыдно. Да и ваши сыновья бу�

дут слабыми, не способными выжить в сложных

жизненных обстоятельствах. Пусть они идут в

армию, честно служат, а вы за них молитесь, и

Бог сохранит их и нашу страну, нашу земную

жизнь. На сыне, которого мать «откупила» от

армии, это может плохо отразиться. Поэтому го�

товьте своих сыновей к службе в Армии. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛУЖИТЬ В АРМИИ �
ДОЛГ МУЖЧИНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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Память о Боге — это именно та добродетель, кото�

рая удерживала Иосифа от греха, когда он, совсем

еще молодой и одинокий, оказался в Египте — стране,

известной своей безнравственностью и идолопоклон�

ством (Быт. 39, 1� 20).

Что же такое память Божия? Это то, о чем святи�

тель Григорий Богослов сказал: «Помнить Бога важ�

нее, чем дышать». Поскольку мы, пока живы, не перес�

таем дышать — мы также должны постоянно хранить

память о Боге. Вы спросите: как же это возможно? В

реальном мире мы должны ежедневно работать, хо�

дить в школу, учиться, постоянно решать множество

различных задач: разговаривать, слушать, двигаться,

водить машину и уделять внимание всем членам на�

шей семьи. Как мы можем при этом еще и непрестан�

но помнить о Боге?

Дело в том, что память о Боге должна храниться

очень глубоко, в самых глубинах нашей души — в на�

шем подсознании. Это совсем не означает, что мы

должны постоянно читать и говорить о Боге. Мы мо�

жем заниматься нашими повседневными делами, не

теряя ощущения Его присутствия. Мы делаем подоб�

ное и в других сферах нашей жизни. Предположим,

ваш отец спит в одной из комнат дома, и вы должны

быть осторожны, чтобы не разбудить его. Тогда вы об�

наружите, что перешли на шепот, разговаривая с род�

ными или друзьями. Вам не нужно напоминать себе

каждую секунду, что ваш отец спит, просто вы храни�

те память об этом в глубине души.

Другой пример. Предположим, вы спите на верх�

ней двухъярусной кровати в лагере. Если в обычной

вашей кровати вы безпечно крутитесь и перевора�

чиваетесь с боку на бок, здесь вы ведете себя осто�

рожно. Что�то внутри вас бодрствует. Даже несмот�

ря на то, что ваше тело спит, вы помните в вашем

подсознании, что лежите на высоком месте и не мо�

жете двигаться свободно. Именно эта память удер�

живает вас от падения с высоты.

Точно так же память о Боге не является чем�то, о

чем следует навязчиво думать. Это чувство, которое

постоянно хранится в душе. Однако этому хранению

нужно учиться. Да, друзья мои, этому нужно учиться

— постоянно хранить память Божию. Это чрезвычай�

но важно: чувствовать, что Господь всегда находится

рядом с вами, следит за вами, следует за вами, за�

щищает вас, готов помочь вам в любую минуту. Это

воспоминание о Боге становится щитом, крепостью

для верующего, защитой от всякого вреда, от идоло�

поклонства и греха.

Когда Иосиф был искушаем, когда его соблазняли

самым провокационным способом, он защитил себя

памятью о присутствии Вездесущего Бога. Он сказал:

«Как я могу совершить это злодеяние в присутствии

моего Бога?» Так Иосиф был спасен от тяжкого греха,

сохранив память о Боге в повседневной жизни.

Напротив, когда мы забываем о Боге — это

очень серьезный грех. Он берет начало от одной из

семи смертельно опасных страстей. Эта страсть —

духовная лень. Лень порождает забывчивость и не�

вежество. Забвение о Боге может стать причиной

многих, многих греховных проступков, в то время

как постоянная память о Боге служит духовным ком�

пасом для путешествия в рай. Память Божия увели�

чивает наше благочестие, нашу духовность и лю�

бовь ко Господу. 

Продолжение следует

Архимандрит Афанасий (Митилинеос) 

(† 23 мая 2006 г.)

«ПОМНИТЬ БОГА ВАЖНЕЕ,  ЧЕМ ДЫШАТЬ»

9 мая — 115 лет со дня рождения

священномученика Николая Тохтуе�

ва, клирика Космо�Дамианского хра�

ма г. Королева.

17 мая — 75 лет со дня его кончи�

ны в исправительно�трудовом лагере

пос. Кожва Коми АССР

26 июля 1940 г. протодиакон Нико�

лай Тохтуев был арестован за отказ сот�

рудничать с органами НКВД. Последнее

его рукописное письмо, без даты.

«Гражданин начальник! Разрешите

мне объясниться с Вами письменно, я го�

ворить много не умею по своей необра�

зованности. Что Вы от меня требуете, то

я сделать не могу. Это мое последнее и

окончательное решение. Большинство из

нас идет на такое дело — спасти себя, а

ближнего своего погубить. Мне же такая

жизнь не нужна. Я хочу быть честным пе�

ред Богом и людьми, ибо когда совесть

чиста, то человек бывает спокойный, а

когда нечиста, то он не может нигде най�

ти себе покоя, а совесть у каждого чело�

века есть, только она грязными делами

заглушается, а потому «я не могу быть

таким, каким бы Вы хотели». Дальше Вы

говорите, что я преступник, да! Но я за

прежний проступок, за сплетни, возве�

денные на меня, жестоко пострадал. 6

месяцев был в ужасающих условиях, в

подвальном помещении, где можно было

поместить 10 человек, нас было 50 чело�

век, сырость, духота, табак, вши заедали,

дышать невозможно и ходили по очереди

на [неразборчивый текст] дышать, но и

там было не сладко. Напротив нашей ка�

меры была уборная и вонища невозмож�

ная, и многие из нас умерли.

Вы мне обещаете 8 лет за что же? За

то, что я дал жизнь детям, ведь у меня

их 7 человек и один другого меньше.

Старший сын 12 лет перешел в 6 класс,

второй сын 10 лет перешел в 4 класс,

третий сын 8 лет перешел во 2�й, чет�

вертый сын 6 лет, пятый сын 4 лет, шес�

тая дочь 2 лет и седьмому только еще 2

месяца, жена больная, когда даже не

может взять ребенка, как ей скорчит ру�

ки ревматизм, и сердце больное. Сове�

тское государство приветствует и дает

награду за многосемейность, а Вы мне в

награду пообещали за что? Какой я

преступник? Только одно преступление,

что служу в Церкви. Но это законом по�

ка еще не запрещено, если «я не могу

быть агентом по своему убеждению, то

это совершенно не доказывает, что я

противник» власти, а наоборот, идея,

убежденность в нее уважается, и если

человек туда и сюда, как говорится, ку�

да ветер — туда и я, так это пустой чело�

век и «еще называется двурушник», а я

таким быть не хочу. Хотя я и семейный

человек, <но> ради того, чтобы быть

чистым пред Богом, я оставляю семью

ради Него. Конечно, разве не трудно

мне оставить такую семью 8 человек и

ни одного трудоспособного? <Но> меня

подкрепляет и одобряет дух мой, вот ра�

ди Которого я пойду страдать и уверен в

этом, что Он меня до последнего вздоха

не оставит, если я ему буду верен. 

Вот уже 23 года существует советс�

кая власть, и я ничем не проявлял себя

враждебным по отношению к ней, был

всегда лояльным, исполняя все распоря�

жения власти, налоги всегда выплачи�

вал исправно, детки мои учатся в сове�

тской школе, и вся моя вина лишь в том,

что, будучи убежденным христианином,

я твердо держусь своих убеждений и не

хочу входить в сделку со своей со�

вестью, сейчас я еще более на себе ис�

пытал, когда случилось на деле. Предо

мной все время стоят слова Иосифа

Виссар. Сталина, когда он сказал в сво�

ем докладе такие мудрые слова: «Есть у

нас люди такие еще — ни Богу свечка,

ни черту кочерга». И вот эти слова для

меня сказаны. Это вот я сам�то и есть, и

вам не могу услужить, как вы хотите и

<пред Богом скривить душою>. Так я хо�

чу очиститься страданиями, которые бу�

дут от вас возложены на меня, и я их

приму с любовью, потому что я знаю,

что заслужил их. Вы нас считаете врага�

ми, что мы веруем в Бога, а «мы счита�

ем вас врагами за то, что вы не верите в

Бога», но, если рассмотреть глубже и

по�христиански, то вы нам — не враги, а

спасители наши, вы загоняете нас в

Царство Небесное, а мы этого понять не

хотим, мы, как упорные быки, увильнуть

хотим от страданий, ведь Бог же дал

нам такую власть, чтобы она очищала, и

ведь мы, как говорится, заелись пузом».

…Жители Кожвы, что рядом с г. Пе�

чора, рассказывают. 

В 1940 году к этим местам приблизи�

лось строительство железной дороги

Котлас�Воркута. В 1941 военном году

сюда доставили первых заключенных,

около 2 тысяч человек. В 1943 году бы�

ло уже четыре лагеря. Годы были жесто�

кие, трагические, голодные. Кругом зо�

ны за колючей проволокой...

Протодиакон Николай Тохтуев умер в

Печорлагере НКВД�МВД Республики Ко�

ми 17 мая 1943 г. 16 августа 1957 г. Пре�

зидиум Московского областного суда от�

менил «Постановление от 2 сентября

1940 в отношении Тохтуева <...>  за отсу�

тствием состава преступления». 

Священный Синод Русской Правос�

лавной Церкви от 6 октября 2005 г. оп�

ределил включить протодиакона Нико�

лая Тохтуева в Собор Новомучеников и

Исповедников Российских XX века.

Виктор Королев 

«Взирая на небесных человеков»

ЗА ОТКАЗ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НКВД

Белый храм на столичной окраине.

Новостройки, лесочек, забор.

Здесь недавно еще Ваньки�Каины

Наших дедов стреляли в упор.

Здесь под каждой березкой и кочкою

Притаились расстрельные рвы.

И порой обнажаются косточки

Под надрывистый плач синевы.

Сколько их полегло здесь безропотно?

Сколько судеб, страданий, мольбы?

Ни единого звука, ни шепота

Не осталось от пьяной пальбы.

Палачи напивались до одури,

Чтоб не слышать, не знать, не жалеть.

Их потом предоставили к ордену;

Их потом осудили на смерть.

Знай, стреляй, коль напялил кожаночку.

Вот наган — все равны перед ним:

И мальчонка, стащивший буханочку,

И святитель седой Серафим.

Сколько их по России замученных?

Сколько мест, где страданья близки?!

Сколько жизней, трагически скрученных:

Колыма, Магадан, Соловки…

До сих пор над истерзанной Родиной

Погребальный разносится звон —

Память вечная всем захороненным.

Ров с убитыми… Ночь… Полигон.

Максим Заокский

ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ
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2/15 мая — 180 лет со дня рождения преподобной

Анастасии, в миру великой княгини Александры Пет�

ровны Романовой, урожденной принцессы Ольденбур�

гской (1838–1900)

В миру Александра Петровна Романова, в протестан�

тском крещении Александра Фридерика Вильгельмина,

родилась 15 мая 1838 г. в Санкт�Петербурге. Ее отец,

принц Петр Георгиевич Ольденбургский, видный российс�

кий военный и государственный деятель, член Российско�

го Императорского Дома (сын великой княгини Екатерины

Павловны, племянник Николая I), был также выдающимся

филантропом, основателем и попечителем Императорско�

го училища правоведения, стоял во главе дела женского

образования в стране, был почетным членом различных

ученых и благотворительных обществ, попечителем Ки�

евского дома призрения бедных, покровителем Глазной

лечебницы. Помогая отцу, Александра сама с юных лет за�

нималась благотворительностью: в Петербурге она осно�

вала Покровскую общину сестер милосердия, больницу,

амбулаторию, отделение для девочек�сирот, училище

фельдшериц. Активную работу великая княгиня вела в уп�

равляемом ее отцом Совете детских приютов Ведомства

учреждений императрицы Марии Федоровны.

25 января 1856 г. она перешла в Православие с именем

Александра и вступила в брак с великим князем Николаем

Николаевичем Романовым (старшим), братом императора

Александра II. В этом браке родилось двое детей — вели�

кие князья Николай и Петр. Заключенный без любви брак

счастливым не был и через десять лет фактически распал�

ся: великий князь, страстный любитель балета, в 1865 г.

увлекся балериной Екатериной Числовой, с которой отк�

рыто сожительствовал и которая родила от него пятерых

детей. Теперь великая княгиня Александра, и ранее не лю�

бившая светское времяпрепровождение, полностью сос�

редоточилась на своей благотворительной деятельности.

Князь Д.А. Оболенский в 1877 г. так описывал ее: «Она яв�

ляется среди двора какою�то юродивою или блаженною…

При этом она не просто юродивая, а русская юродивая, со

всеми инстинктами, вкусами и симпатиями самой простой

русской женщины. Но сколько она делает добра и как она

это делает — про то знают только ею облагодетельство�

ванные…». Немногие годы спустя все это вылилось в ве�

ликий подвиг «живого монашества»…

Но перед этим великую княгиню Александру ждал но�

вый удар: чтобы как�то оправдать свое легкомысленное

поведение в глазах Александра II, Николай Николаевич

публично обвинил жену в супружеской неверности. Винов�

ником был назван духовник великой княгини — протоие�

рей Василий Лебедев, настоятель домовой церкви в честь

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» Никола�

евского дворца. Император не пожелал разобраться в слу�

чившемся и отказался принимать великую княгиню для

объяснений. Под предлогом лечения он выслал княгиню за

границу. А лечение действительно было необходимо: од�

нажды во время поездки в карете лошади понесли и опро�

кинули экипаж, Александра Петровна получила тяжелую

травму позвоночника, что впоследствии отразилось на ее

здоровье: у нее отказали ноги. В 1879 г. великая княгиня

покинула Петербург, как оказалось, навсегда.

Полтора года она провела за границей, но кардиналь�

но поправить здоровье не удалось. Александр III, восшед�

ший на престол после убийства народовольцами отца,

разрешает ей вернуться в Россию. В письме к императору

Александра Петровна писала о своем желании поселиться

в Киеве: «Жить в Петербурге при моем тяжелом недуге и

при настроении в нашем Доме, при моей слабости — ги�

бельно… Единственная надежда на исцеление — это по�

койная жизнь. Пожить в Святом Киеве для меня было бы

душевною отрадою…»

…По возвращении из�за границы она арендовала дом

в Липках — аристократическом районе Киева… Прикован�

ная к инвалидной коляске, она находила утешение в мо�

литвах и чтении Псалтири, которую называла «источником

вечного радования»… На личные средства (50 тыс. руб�

лей) она купила на Лукьяновке большую усадьбу пло�

щадью в шесть десятин, где в 1889 г. основала Свято�Пок�

ровский женский монастырь. 

Монастырь давал приют бедным женщинам, желавшим

посвятить себя Богу и ближним. За каких�нибудь пять ме�

сяцев попечением великой княгини на территории монас�

тыря была сооружена Покровская церковь, а вскоре здесь

вырос целый городок. В первые же годы было создано мно�

жество богоугодных заведений: безплатные лечебница,

приют, амбулатория и аптека, церковно�приходская школа

с общежитием для учащихся. Церковные, жилые, больнич�

ные и хозяйственные здания строились по проекту выдаю�

щегося киевского архитектора Владимира Николаева.

Уже в 1893 г. вступила в строй безплатная амбулаторная

лечебница для неимущих, которая принимала до 500 боль�

ных в день и по своим размерам, удобству и оснащенности

не имела равных во всей империи. Первые «фотографии

лучами Рентгена» были сделаны в Покровском монастыре

уже в 1896 г. — год спустя после их открытия. Благодаря

высокой квалификации врачей смертность при операциях

составляла не более 4%, что было невероятно низким пока�

зателем для того времени. Александра Петровна сердечно

относилась к врачам, по�матерински ободряла, помогала

им и доверяла их профессиональному мастерству — в мо�

настырской больнице ей самой сделали несколько опера�

ций. Все это требовало огромных средств. Великая княгиня

продавала свои драгоценности и вкладывала вырученные

деньги в строительство и оборудование больниц. 

Еще во время строительства Александра Петровна по�

селилась в маленькой келье и облачилась в иноческое оде�

яние, несколько позже она приняла и иноческий постриг с

именем Анастасия, но это стало известно лишь после ее

смерти, после вскрытия ее духовного завещания. В кабине�

те великой княгини находился подарок отца — чудотворная

Почаевская икона Божией Матери, перед которой она

ежедневно молилась и получила исцеление: в монастырс�

кую обитель княгиню привезли на тележке, а здесь она на�

чала ходить. В благодарность за милость Божию княгиня

сама ухаживала за лежачими больными, была при них си�

делкой, присутствовала на операциях, нередко даже ассис�

тировала хирургам при многочасовых операциях. Надзор

за порядком в больнице, работой сестер, за питанием боль�

ных и их духовной жизнью также несла на себе «великая

матушка», как вскоре с любовью стали ее называть.

В 1894 г. Синод решил к процветающему Покровскому

монастырю присоединить Межигорский монастырь, пребы�

вавший тогда в полном упадке. Благодаря усилиям царствен�

ной инокини и этот монастырь обрел второе рождение.

В 1896 г. Николай II с супругой посетили «тетю Сашу».

Император пожертвовал крупную сумму на расширение

больницы и распорядился ежегодно отпускать из казны 80

тыс. рублей на содержание монастыря. В присутствии

Царской четы был заложен величественный соборный

храм во имя святителя Николая, эскизный проект которого

подготовил Петр Николаевич, младший сын Александры

Петровны. На средства, пожертвованные Царем, в 1897�

1898 гг. было открыто также новое здание больницы и усо�

вершенствовано медицинское оборудование.

«Великая матушка» была строгой постницей и молитвен�

ницей. До 1894 г., когда состояние ее здоровья стало ухуд�

шаться и ей самой потребовалась серьезная операция, она

присутствовала на всех монастырских службах, сама читала

шестопсалмие, часы, канон. Скончалась «царственная ино�

киня» после тяжких страданий в 1 час 20 мин. ночи с 12/25

на 13/26 апреля 1900 г., во вторник Светлой седмицы. Похо�

ронили ее, согласно завещанию, на монастырском кладби�

ще, на могиле установили простой каменный крест…

Решением Священного Синода Украинской Правос�

лавной Церкви инокиня Анастасия 24 ноября 2009 г. была

причислена к лику местночтимых Святых. 24 января 2010

г. в Свято�Покровском женском монастыре в Киеве прош�

ли торжества по случаю прославления основательницы

этой обители — Анастасии (великой княгини Александры

Петровны Романовой). Чин прославления во время Боже�

ственной Литургии в Свято�Николаевском храме обители

возглавил светлой памяти Блаженнейший Митрополит Ки�

евский и всея Украины Владимир († 2014). 11/ 24 января –

в день прославления,  чтится память этой Святой. 

Сегодня Николаевский собор Покровского монастыря

переполнен. Архиереи, духовенство и киевская паства мо�

лятся преподобной Анастасии о мире в стране и прекра�

щении междоусобной брани.

Сергей Герук, главный редактор церковной газеты

«Кириллица»

14 мая � 805 лет со дня кончины († 1213)

В 1208 году в православную Грузию вторг�

лось войско мусульман. Возглавлял его султан

персидского города Ардебиля. В день празд�

ника Пасхи, на рассвете, мусульмане внезап�

но ворвались в город Ани и, разграбив его,

убили двенадцать тысяч христиан. Грузинская

царица Тамара, узнав о случившемся, прика�

зала своему знаменитому полководцу Заха�

рии Мхаргрдзели осуществить акцию возмез�

дия. Военачальник дождался начала мусуль�

манского поста и отправился с войском в Пер�

сию. В ночь полнолуния его отряды сосредото�

чились около города Ардебиля. На рассвете,

когда горожане только�только начали пробуж�

даться от сна и муллы с минаретов возвестили

об окончании поста, грузины завладели горо�

дом. По приказу Захарии Мхаргрдзели он был

разрушен до основания, а двенадцать тысяч

его жителей умерщвлены. Казнь настигла и

захваченного в плен ардебильского султана.

После этого случая мусульмане перестали со�

вершать набеги на грузинские земли в дни ве�

ликих христианских праздников.

Во время правления царицы Тамары Гру�

зинское государство достигло вершины свое�

го могущества. Полководцы Тамары просла�

вили Грузию многими удачными походами и

сражениями. Однако сама царица была чужда

какой�либо воинственности. Наоборот, Тама�

ра всегда стремилась к разрешению споров с

соседними государствами путем мирных пе�

реговоров. Ее войска постоянно занимали

оборонительные позиции и переходили в нас�

тупление только тогда, когда к этому их вы�

нуждал противник.

Как свидетельствуют арабские и персидс�

кие источники, в Грузии во время царствова�

ния Тамары мусульмане жили в лучших соци�

альных условиях, чем во многих исламских го�

сударствах. Благоверная царица отменила

смертную казнь и даже запретила наказывать

людей розгами. Она ежегодно отпускала из

казны одну десятую часть государственных до�

ходов на помощь нуждающимся и часто целы�

ми ночами собственными руками шила одежду

для бедняков. Тамара каждый день молилась

за Литургией в дворцовом храме. Современни�

ки удивлялись ее мудрости, смирению и благо�

честию. За свою праведную жизнь она была

причислена Церковью к лику Святых.

Как же сочеталась в святой Тамаре кро�

тость христианки с твердостью царицы? Поче�

му грузинские войска по ее приказу наносили

противнику ответные удары? Ведь мусульма�

не, зная слова Спасителя о том, что после уда�

ра по одной щеке христианин должен подста�

вить другую, могли ожидать от грузинской ца�

рицы иного отношения к своим захватничес�

ким действиям. Или благоверная Тамара не

обладала смирением? Эта добродетель, ко�

нечно, украшала святую царицу, но о христиа�

нском смирении во все времена многие имели

превратное представление. Противники Хрис�

та всегда насаждали мнение о смирении как о

характерном качестве рабских натур, придав�

ленных бременем христианских догм. Однако

на примере грузинской царицы мы убеждаем�

ся в обратном. Обрести эту великую доброде�

тель — смирение может только человек с твер�

дой волей и мужественным сердцем.

Протоиерей Вячеслав Тулупов

ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОЙ

ЦАРИЦЫ ТАМАРЫ

ЦАРСТВЕННАЯ ИНОКИНЯ
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17 мая — Вознесение Господне

Нелегко отрешиться от чувства грусти, когда только

что совершено Отдание праздника Пасхи и перестали петь

«Христос Воскресе!» А между тем в праздник Вознесения

Церковь зовет к радости: не потому ли только, чтобы уте�

шить нас подобно тому, как мать старается своей улыбкой

вызвать улыбку на лице огорченного дитяти? Но призыв

Церкви уверенный, громкий, твердый. Видно, Церковь име�

ет ясное знание о чем�то новом, что дано Вознесением. И

Апостолы быстро победили чувство разлуки и вернулись с

горы Елеонской «с радостью великою». Что случилось та�

кое благодетельное, что в нем рассеялась возможность

личной грусти? 

Ряд великих благодеяний, связанных с Вознесением

Христовым, открывается нам в писаниях Апостолов. Первая

истина: Господь вознесся, чтобы ходатайствовать за нас

пред Отцем Своим во имя Своей крестной жертвы. Он есть

Агнец закланный за нас, стоящий перед Престолом Божи�

им, и вместе Он — Сам Первосвященник, Ходатай, возно�

сящий жертву. «Если бы Он оставался на земле, то не был

бы и священником», поясняет Апостол, ибо здешние жерт�

вы только образы и тени небесного. Но Он, как «Ходатай

Нового Завета», вошел «в самое Небо, чтобы предстать ны�

не за нас пред Лице Божие» (Евр. 8 и 9). И Отец, любящий

Сына, не только принимает Его Жертву, как искупление за

весь мир, но и отдает Ему власть над миром и суд над ми�

ром. Сын Божий взял на Себя весь ответ за нас. «Кто будет

обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто

осуждает? Христос умер, но и Воскрес: Он и одесную Бога,

Он ходатайствует за нас». «Если Бог за нас, кто против

нас?» Вот первая наша радость Вознесения.

Раскрывается далее перед нами новая истина. Своим

Вознесением Господь соединил Небо с землей и открыл

людям двери Неба и путь в Небо. Небо стало для челове�

чества доступным, желанным, своим. «Я вижу небеса отве�

рстыя, и Сына Человеческаго, стоящаго одесную Бога», —

воскликнул во время своей проповеди святой первомуче�

ник Стефан. «Знаю, — говорит о себе апостол Павел, —

человека, который был восхищен до третьяго неба и ...

слышал неизреченные глаголы, которых невозможно чело�

веку пересказать». Нет преграды, нет средостения, открыт

свободный вход в Царство Небесное. Углубляемся в эту

мысль, и она расширяется в нашем сознании и в наших

сердцах в новое торжество: Господь царствует! Он призы�

вает к Себе верующих в Него, Он упокояет их, посаждает

их на престолах, делает их Своими сонаследниками, участ�

никами Своей славы. «Где Я, там и вы будете», «иду при�

готовить место вам», — говорит Господь ученикам. «Сла�

ву, которую Ты дал Мне, Я дал им», — свидетельствовал

Он о них в молитве Отцу. Небо стало чертогом пира Жени�

ха с небесной Церковью — Невестой Его. Вместо земного

Иерусалима сияет небесный город, свободный «вышний

Иерусалим — матерь всем нам». И верующие, еще живя

на земле и сознавая себя членами земной Церкви, уже

возносятся мыслью в это Царство славы. «Мы теперь дети

Божии; а тогда не знаем, что будем, ибо будем, как Он».

«Если терпим, то с Ним и царствовать будем». «Когда зем�

ной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога

жилище на Небесах, дом нерукотворенный, вечный» — так

говорит от имени верующих Апостол, прибавляя всегда

при этом: «если не ослабеем», «если останемся верными»,

«только бы нам и одетым не оказаться нагими».

Однако не опустела ли земля с Вознесением Христо�

вым, не оставлена ли осиротевшей? Господь Сам отвечает

на это, утешая учеников перед Своими страданиями: «Ес�

ли Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду,

то пошлю Его к вам», Духа Утешителя. С телесным отше�

ствием Сына Божия соединено ниспослание на землю

обильных даров Духа Святого, о чем пророчествовал Ио�

иль: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа

Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ва�

ши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и

старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; и на ра�

бов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего,

и будут пророчествовать». Носительницей даров благода�

ти является земная Церковь Христова. Своим пришестви�

ем Святый Дух соделал Церковь на земле небом, и избран�

ных людей земли еще до их кончины Он являет «земными

ангелами», светящими миру плодами Духа: любовью, ра�

достью, миром, долготерпением, благостью, милосердием,

верой, кротостью, воздержанием; являет «небесными че�

ловеками», запечатлевающими веру отказом от мира и

всего, что в нем, мученичеством, исповедничеством. Зем�

ля стала как бы частью Неба, преддверием Неба. 

Но зло еще действует на земле, воинствует против

Христа и Его Церкви; тайна беззакония в действии, и бли�

зится время, когда она проявит себя в сыне погибели — ан�

тихристе. Земля еще ждет огненного очищения и того ча�

са, когда Сын человеческий придет в славе Своей для су�

да над миром. Поэтому с Вознесением связывается мысль

о втором пришествии Господа. «Что стоите и смотрите на

небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет та�

ким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».

Не случайное это выражение: «вернулись с радостию вели�

кою» — а глубокая мудрость благовестия, выраженная в

самой краткой форме. Как же и нам не пожелать приоб�

щиться радости Вознесения Господня?

Протопресвитер Михаил Помазанский (†1988 г.)

Вот настал праздник Вознесения. Окончилось пение

«Христос Воскресе!» Теперь о снегах нет и помина, реки

улеглись в берегах, трава пошла в рост, листья украсили

деревья и дают густую тень... И невольно вспоминается,

как все эти сорок дней по Воскресении Своем Христос

постоянно был с учениками. Он часто являлся им,

преломлял хлеб в Эммаусе, приходил к ним под покровом

ночи, по зыблющимся волнам озера, проникал к ним через

закрытую дверь. Все эти сорок дней пронизаны Его

присутствием на земле, Его близостью к нам...

И вот теперь все это как будто бы окончилось!.. Мы с

детских лет ощущаем какую�то глубокую грусть в душе,

когда вспоминаем о том, как стояли ученики, провожая

глазами возносившегося на небо Господа, с каким

чувством они, осиротелые, оставленные, пошли домой.

Вместе с учениками чувствуем какое�то духовное

сиротство и мы.

Но так ли это? Действительно ли мы оставлены

Господом? О, нет! Мы должны проникнуться истиной слов,

которые в утешение оставленным ученикам и всем

будущим христианским поколениям сказал Христос перед

Своим Вознесением: «Аз есмь с вами во вся дни до

скончания века». Неужели, веря в Бога Вездесущего, мы

нуждаемся в том, чтобы видеть Его глазами, а иначе не

можем чувствовать Его близость к себе? Неужели мы не

понимаем, что с невидимым, но всюду сущим Божеством

наша душа соединена, что Он видит малейшие ее

движения прежде слов, слагающихся к Нему, слышит

вопль души нашей, предугадывает наши желания и нужды.

Мы Его не видим, но если мы сами не слепы душой, не

окаменели сердцем, мы можем чувствовать всякую

минуту, как Он ведет нас к Себе, как заботится о нас. Нам

кажется, что Его с нами нет здесь. А вот в церквах

ежедневно пресуществляется Его Пречистое Тело и Кровь

на Литургии, и Он зовет нас, желая напитать нас Своим

Телом и Своей Кровью для единения с нами, для того,

чтобы облагородить, очистить нас. «Его с нами нет, Он

вознесся на Небо, отлетел  от нас», — говорит нам

искушающий помысл. Нет. Не то, не так! Он вознесся

Своим Человечеством,  а Божеством Он всегда пребывал

и пребывает на Небесах и с нами. Только бы мы думали о

Нем, только бы не отгоняли Его от себя; Он с нами, вокруг

нас, в нас...

Е. Поселянин

СВОИМ ВОЗНЕСЕНИЕМ ОТКРЫЛ ДВЕРИ НЕБА

МЫСЛИ В ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

СОХРАНИМ В СЕБЕ

РАДОСТЬ ПАСХИ

16 мая — Отдание Пасхи

Сегодня Святая Церковь вновь призвала

нас в храмы Божии, чтобы мы в последний

раз в нынешнем году насладились дивными

пасхальными песнопениями, вновь пережи�

ли радость нашего оправдания пред Богом и

надежду на будущее блаженство, открытое

нам Воскресением Христовым. День этот на

языке Церковного Устава называется Отда�

нием Святой Пасхи.

Неужели с прекращением пасхальных

песнопений покинет нас радость, дарован�

ная Воскресением Спасителя, радость, к

принятию которой Святая Церковь так долго

готовила нас — в течение всей Святой Четы�

редесятницы?

Святая Церковь призывает нас к сохра�

нению, утверждению радости в наших

сердцах, к постоянной и всеохватывающей

радости в течение всей нашей земной жиз�

ни, хочет, чтобы радость составила все су�

щество нашей духовной жизни и наполни�

ла наши души.

Вот почему Уставом Святой Церкви че�

рез каждые семь дней в течение года в на�

шей памяти возобновляется событие Свет�

лого Воскресения Христова. Вот почему за

Всенощной под воскресный день непремен�

ным песнопением «Воскресение Христово

видевше…» Святая Церковь приглашает

верных чад поклониться Христову Воскресе�

нию. Вот почему в тропаре «Ангельский со�

бор удивися…» она постоянно воскрешает в

нашей памяти скорбь и последовавшую за

ней великую радость святых жен�мироно�

сиц, пришедших ко Гробу Жизнодавца Хрис�

та, чтобы приготовить Его Тело к погребе�

нию, но услышавших от Ангела: «Рыдания

время преста, не плачите, воскресение же

Апостолом рцыте».

Не к оставлению пасхальной радости, а к

ее утверждению и усвоению призваны мы.

Радостью преисполнены были Апостолы и

ученики Христовы, принесшие проповедь

Евангелия в мир. Ни скорби и лишения, ни

голод и холод, ни жестокие преследования,

ни муки — ничто не могло остановить их

Благовестия. Последователи Христа счита�

ли первейшей обязанностью быть исполни�

телями Заветов Господа и Учителя, имено�

ваться Его Святейшим Именем, жить всегда

в предощущении той вечной радости, кото�

рая открыта в Воскресении Христовом.

Сохраним же в себе, дорогие братья и

сестры, навсегда радостное пасхальное

чувство. Будем жить в предощущении бла�

женства, Вечной жизни, которое даровало

нам Воскресение Господа нашего Иисуса

Христа. Аминь.

Протоиерей Николай Потелещенко

(†1981 г.)
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19 мая — 150 лет со дня рождения Императора 

Всероссийского Николая II

…В течение 73 лет все сферы жизни нашего общест�

ва были тотально подчинены коммунистической идеоло�

гии. Сущность ее — воинствующий атеизм и насиль�

ственный передел исторически сформировавшегося ук�

лада жизни, что повлекло радикальное разрушение тра�

диций и обычаев. Чтобы внедрить эту идеологию в соз�

нание людей, была переписана вся история. Наиболее

густая ложь была вылита на ближайшее историческое

прошлое, и прежде всего на царскую власть, которая бы�

ла уничтожена путем переворота. Царю Николаю Алек�

сандровичу выпал особый крест — годами терпеть изощ�

ренную и злонамеренную клевету. В ее распространении

активно участвовали все, кто питал ненависть к Церкви,

Православию и христианской государственности…

Если мы обратимся к дошедшим до нас документам и

воспоминаниям о событиях 2/15 марта 1917 г., то даже

сейчас, по прошествии целого столетия, трудно не испы�

тывать боль. Да, это трагедия. Подчиненные государю

командующие фронтами, давшие присягу на верность, в

ультимативной форме потребовали отречения Царя от

престола. Вот факты. 2 марта пришли телеграммы от ко�

мандующих фронтами. Генералы Эверт А.Е., Брусилов

А.А., Сахаров В.В. , командующий Балтийским флотом

адмирал Непенин А.И. высказались за отречение. В се�

редине дня генерал Рузский Н.В. вошел к Царю в сопро�

вождении генералов Данилова Ю.Н. и Савича С.С., взяв

с собой тексты телеграмм. Николай II попросил генера�

лов высказаться; все они высказались за отречение. В

этот же день государь Николай сделал запись в дневни�

ке: «Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения

России и удержания армии на фронте в спокойствии

нужно решиться на этот шаг. Я согласился... В час ночи

уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом

измена, и трусость и обман!»

Великий святитель Иоанн (Максимович) сказал: «Что

воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее

более своей жизни Государю? Она ответила ему клеве�

той. Он был высокой нравственности — стали говорить о

его порочности. Он любил Россию — стали говорить об

измене. Даже люди, близкие государю, повторяли эту

клевету, пересказывали друг другу сплетни и разговоры.

Под влиянием злого умысла одних, распущенности дру�

гих слухи ширились, и начала охладевать любовь к Ца�

рю. Потом стали говорить об опасности для России и об�

суждать способы освобождения от этой несуществую�

щей опасности, и во имя якобы спасения России стали

говорить, что надо отстранить Государя. Расчетливая

злоба сделала свое дело: она отделила Россию от свое�

го Царя, и в страшную минуту во Пскове он остался один.

Близких нет. Были преданные, но их не допустили.

Страшная оставленность Царя… Видя это и в надежде,

что самоумаление успокоит и смирит разбушевавшиеся

страсти народные, Государь отрекается от престола».

Является ли отречение царя Николая Александрови�

ча от престола в пользу наследника препятствием к ка�

нонизации его именно как Царя�Страстотерпца? Нет. Из

библейской истории мы знаем, что царь Давид, находясь

в старческой немощи, еще при жизни поставил вместо

себя царем сына Соломона, однако все равно он остался

в истории святым царем Давидом.

Связь между отречением от Царя и отступлением от

Православия, веры и Церкви несомненна. Со святого рав�

ноапостольного Константина начинается христианская го�

сударственность. При венчании на царство (коронации)

православному царю торжественно вручаются символы

его власти. Над ним также совершается Таинство Миропо�

мазания, в котором государь получает дары Святого Духа.

Поэтому цареубийство — не только тяжкое уголовное зло�

деяние, но и духовное преступление, которое, как прави�

ло, навлекает большие бедствия на страну. Тяжесть и про�

должительность их зависит от отношения всего народа к

этому преступлению, ибо можно быть причастным к этому

тяжкому греху не только прямым участием, но и мораль�

ным соучастием. Последствия зависят и от того, на каких

началах строится дальнейшая жизнь общества: на тех же

духовно�нравственных принципах, по которым жил благо�

честивый христианский царь, или на тех, которые вводят в

стране убийцы помазанника Божия? 

Святитель Иоанн (Максимович) так говорит о связи ца�

реубийства с отступлением от веры и Церкви: «Он был

живым воплощением веры в Промысл Божий, действую�

щий в судьбах царств и народов и направляющий верных

Богу правителей на благие и полезные деяния. Посему он

нетерпим был для врагов веры и для тех, кто стремится

разум человеческий и силы человеческие поставить выше

всего... Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему

своему миросозерцанию, по убеждениям, по своим

действиям, и таким он был в глазах всего православного

русского народа. Борьба против него тесно была соедине�

на с борьбой против Бога и веры. По существу, он сделал�

ся Мучеником, оставшись верным Царю царствующих, и

принял смерть так, как принимали ее Мученики».

Должны ли мы, живущие в XXI веке, каяться за то,

что было совершено нашими предками в веке прошлом?

Ведь нашей прямой вины тут нет никакой, нас тогда еще

даже на свете не было…

Нам, пришедшим в этот мир после совершившегося

преступления, надо точно определить, в чем именно мы

должны приносить покаяние. Духовная жизнь имеет свои

строгие законы. Нам есть в чем каяться. Покаяние долж�

но начаться с принципиальной и нелицеприятной оценки

каждым этого злодеяния. Мы должны покаяться и в том,

что не все сделали, чтобы освободиться от той лжи и

клеветы о Царе и его Семье, которую распространяли на

протяжении многих десятилетий цареубийцы и их пря�

мые преемники. Вина состоит и в том, что народ массо�

вым неверием, неисправленной греховной жизнью и при�

миренностью со злом до сих пор живет теми же ценнос�

тями, какими жили цареубийцы.

Тяжелые грехи предков (цареубийство, отпадение от

веры и Церкви, принятие богоборческой идеологии, раз�

рушение вековых традиций и другие) не являются наши�

ми грехами. Однако на нас ложится гнет последствий

этих преступлений. Во время родительских суббот, поми�

ная усопших, мы не каемся в их грехах, а молим Бога о

прощении их согрешений. Наша молитва за них будет

только тогда действенна, когда мы сами стремимся исп�

равить жизнь и исполнять заповеди Божии.

Каждый человек должен трудиться не только ради

собственного спасения, но и ради духовного исцеления

и возрождения нашего страждущего народа. Сделать

это любой человек может не покаянием в грехах, кото�

рые совершены до его рождения, а покаянием в своих

грехах и неустанным стремлением к праведной жизни.

«Вы говорите: почему же сын не несет вины отца свое�

го? — Потому что сын поступает законно и праведно,

все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет

жив» (Иез. 18, 18�19)…

Архимандрит Иов (Гумеров)

НАРОД ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ ЦЕННОСТЯМИ ЦАРЕУБИЙЦ

Вскоре после революции 1917 г. митрополит

Московский Макарий, беззаконно удаленный с

кафедры «временным правительством», муж

поистине «яко един от древних», видел сон. «Ви�

жу я, — так передавал он одному моему другу,

— поле. По тропинке идет Спаситель. Я за Ним

и все твержу: «Господи, иду за Тобой!» А Он,

оборачиваясь ко мне, все отвечает: «Иди за

Мной!» Наконец подошли мы к громадной арке,

разукрашенной цветами. На пороге арки Спаси�

тель обернулся ко мне и вновь сказал: «Иди за

Мной!» И вошел в чудный сад, а я остался на по�

роге и проснулся.

Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той

же арке, а за нею со Спасителем стоит государь

Николай Александрович. Спаситель говорит го�

сударю: «Видишь в Моих руках две чаши: вот

это горькая для твоего народа, а другая сладкая

для тебя».

Государь падает на колени и долго молит

Господа дать ему выпить горькую чашу вместо

его народа. Господь долго не соглашался, а Го�

сударь все неотступно молил. Тогда Спаситель

вынул из горькой чаши большой раскаленный

уголь и положил его государю на ладонь. Госу�

дарь начал перекладывать уголь с ладони на ла�

донь и в то же время телом стал просветляться,

пока не стал весь пресветлый, как светлый дух.

На этом я опять проснулся.

Заснув вторично, я вижу громадное поле,

покрытое цветами. Стоит среди поля Государь,

окруженный множеством народа, и своими рука�

ми раздает ему манну. Незримый голос в это

время говорит: «Государь взял вину русского на�

рода на себя, и русский народ прощен».

Сон этот был мне сообщен в 1921 г., а в 1923

г. бывший во время Европейской войны при Рус�

ском дворе французским послом Морис Палео�

лог издал книгу под заглавием «Царская Россия

во время мировой войны». В этой книге он, меж�

ду прочим, писал следующее: «Это было в 1909

г. Однажды Столыпин предлагает Государю

важную меру внутренней политики. Задумчиво

выслушав его, Николай II делает движение скеп�

тическое, беззаботное — движение, которое как

бы говорит: это ли или что другое — не все рав�

но?! Наконец он говорит тоном глубокой грусти:

«Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из то�

го, что я предпринимаю». 

Столыпин протестует. Тогда царь у него

спрашивает: «Читали ли Вы Жития Святых?» —

«Да, по крайней мере, частью, так как, если не

ошибаюсь, этот труд содержит около двадцати

томов». — «Знаете ли Вы также, когда день мо�

его рождения?» — «Разве я мог бы его не

знать? Шестого мая». — «А какого Святого

праздник в этот день?» — «Простите, Государь,

не помню!» — «Иова Многострадального». —

«Слава Богу! Царствование Вашего величества

завершится славой, так как Иов, смиренно пре�

терпев самые ужасные испытания, был вознаг�

ражден благословением Божиим и благополучи�

ем». — «Нет, поверьте мне, Петр Аркадьевич, у

меня более чем предчувствие, у меня в этом глу�

бокая уверенность: я обречен на страшные ис�

пытания, но я не получу моей награды здесь на

земле. Сколько раз применял я к себе слова Ио�

ва: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постиг�

ло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне»

(Иов 3, 25).

В другом месте, перед важным решением,

много молившись, он сказал: «Быть может, не�

обходима искупительная жертва для спасения

России — я буду этой жертвой, да совершится

воля Божия!»

«Самым простым, самым спокойным и ров�

ным голосом делает он мне, — говорит Столыпин,

— торжественное это заявление. Какая�то стран�

ная смесь в его голосе и особенно во взгляде ре�

шительности и кротости, чего�то одновременно

непоколебимого и пассивного, смутного и опреде�

ленного, как будто он выражает не свою личную

волю, но повинуется скорее некоей внешней силе

— величию Промысла…»

Из книги Сергея Нилуса 

«На берегу Божьей реки»

«ДА СОВЕРШИТСЯ

ВОЛЯ БОЖИЯ»
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26 мая � Троицкая родительская суббота

Завтра, в праздник Святой Троицы, мы будем прослав�

лять Пресвятую Троицу за наше спасение, за дарование

Церкви и нам благодатных, спасительных даров Святого Ду�

ха. О даровании этих даров почившим, о прощении их согре�

шений и упокоении с праведными мы молимся в Троицкую

субботу. Поминовение усопших в Православной Церкви ос�

новано на глубокой вере в загробную жизнь, во всеобщее

воскресение, в единство Церкви земной и небесной, для ко�

торой нет мертвых, а все «живы суть». «Бог не есть Бог

мертвых, но Бог живых. Ибо у Него все живы (Лк. 20, 27, 38). 

Для христиан страшна не смерть, разлучающая душу с

телом, а страшен грех, разлучающий душу с Богом, то есть

страшна смерть духовная. Еще во время своей земной жиз�

ни верующий человек страдает и скорбит, когда нарушает

своими грехами внутреннюю духовную связь с людьми и с

Богом. После же смерти суть страданий, по словам святите�

ля Иоанна Златоуста, заключается в том, что «возобновля�

ются (вспоминаются и переживаются) земные грехи и мучат

душу» без возможности избавиться от этих мучений своими

собственными силами, как это видно из притчи о богатом и

Лазаре (Лк. 16, 19�31).

И вот тут�то и помогают душе молитвы Церкви и всех

близких и любящих ее, а также дела милосердия, за нее тво�

римые. Творя милостыню в память усопших, мы делаем это

как бы от лица их и за них, как бы «доделываем» несделан�

ное ими, «уплачиваем их долги», оставленные нам для упла�

ты за них, вносим и свой кодрант (Мф. 5, 26) за них Милосе�

рдному Владыке. И эти наши дела милосердия за умерших

«сами предстоят, как говорит святитель Иоанн Златоуст,

Престолу Божию, ходатайствуя о помиловании усопших».

Особую помощь умершим оказывает молитва Церкви за

Божественной Литургией. За них священник молится за

проскомидией, вынимая частицы за упокой души их, молит�

ся на заупокойной ектении, молится после пресуществления

Святых Даров и наконец молится в четвертый раз на панихи�

де. «Частица, вынимаемая за усопшего во время литургий�

ного жертвоприношения, — говорит святой Симеон Солу�

нский, — соединяет его с Богом»… Молитвы особенно важ�

ны за тех умерших, после смерти которых не осталось ни

родных, ни знакомых, могущих помолиться о них… которые

уже давно скончались… Это все те, которые называются об�

щим именем «от века скончавшиеся»… 

Начало родительских суббот уходит в глубокую древ�

ность: «Боголюбивые апостолы, — говорит святитель Афа�

насий Великий, — и духовные отцы учредили Литургии, мо�

литвы, псалмопения и годичные воспоминания об усопших,

каковое обыкновение даже доныне усиливается и распрост�

раняется». Эти древние годичные моления об усопших и

превратились впоследствии в родительские субботы.

Все заупокойные моления об усопших, и особенно в ро�

дительские субботы, носят весьма трогательный, задушев�

ный характер. Все они проникнуты верой в милость и бла�

гость Божию к согрешающему человеку. «Отче наш, любовь

неизреченная, помяни усопших рабов Твоих», – так звучит

основной мотив в заупокойном акафисте, читаемом в роди�

тельские субботы. Особенно трогательно, возвышенно и

умилительно содержание парастаса (великой панихиды).

Первая ектения его начинается с обычного приглашения

«миром» помолиться «о свышнем мире и спасении душ на�

ших», и далее следует ряд прошений обо всех «блаженной

памяти скончавшихся», «от века и правоверии, надежде

воскресения и жизни вечныя усопших, отец и братий на�

ших». Церковь этими прошениями в первую очередь молит�

ся об «от века скончавшихся», то есть давным�давно умер�

ших, не оставивших ни у кого из живых памяти о себе.

Все молящиеся в храме призываются воспринять их в Бо�

ге, ощутить в своем сердце и горячо помолиться об их «по�

кое, тишине, блаженной памяти», а главное — о прощении

прегрешений их «вольных и невольных»… И вот ектении

призывают молиться о «плачущих, болезнующих, чающих

Христова утешения», молиться, чтобы Господь «отпустил им

всякие болезни, печали и воздыхания»… молиться о вселе�

нии умерших «в месте светле, в месте злачне, в месте по�

койне, где присещает свет Лица Божия» и где пребывают

все праведники ветхозаветные и новозаветные…

Братия и сестры! Мы обычно ленимся молиться и о жи�

вых и об умерших, особенно о неизвестных или малоизвест�

ных нам людях. Не молясь о них, мы предрешаем тем свою

собственную горькую посмертную участь: никто не будет мо�

литься о нас после нашей смерти, если мы сами не молимся

при своей жизни. Поэтому будем всегда внимательно слу�

шать имена тех усопших, которые произносятся за богослу�

жением и ревностно молиться за них. Ведь все усопшие —

наши родные, все наши братья и сестры во Христе, ибо все

мы — члены единой семьи у Отца Небесного, желающего

всем нам спасения. Молясь за других (за живущих или умер�

ших), мы тем самым молимся и о себе, ибо Господь [призрит

на нас] скорее тогда, когда мы молимся (или заботимся) о

других больше, чем о себе самих. Поэтому не будем ждать

при церковном молении об умерших, когда прочтут вслух на�

ши записки с именами наших родных, а будем одинаково

усердно молиться и за тех, о ком просит молиться Церковь

устами священнослужителя…

Вечная память почившим! Со святыми упокой их, Госпо�

ди! Христос Воскресе, дорогие наши покойнички. Аминь.

Протоиерей Александр Ветелев, профессор,

доктор богословия (†1976 г.)

По словам святителя Афанасия (Са�

харова), «не только чтение Псалтири,

но и чтение других книг Священного

Писания в память живых и усопших мо�

жет быть также полезно и плодотворно

и для читающих, и для тех, за кого чита�

ется, — особенно чтение Святого Еван�

гелия». Люди, опытные в духовной жиз�

ни, советуют читать Евангелие за нахо�

дящихся в тяжелых обстоятельствах.

«Чтение Псалтири, — говорил извест�

ный подвижник Киево�Печерской Лав�

ры иеросхимонах Парфений, — укро�

щает страсти, а чтение Евангелия попа�

ляет терние грехов наших: ибо слово

Божие огнь попаляяй есть. Однажды в

продолжение сорока дней читал я Еван�

гелие о спасении одной благотворив�

шей мне души, и вот вижу во сне поле,

покрытое тернием. Внезапу огнь спада�

ет с небесе, попаляет терние, и поле ос�

тается чистым. Недоумевая о сем виде�

нии, я слышу глас: «терние, покрываю�

щее поле, — грехи благотворившей те�

бе души; огнь, попаливший его, — сло�

во Божие, тобой за нее чтомое».

Известны и другие случаи плодот�

ворного действия чтения Святого

Евангелия для тех, за кого оно было

читаемо. Чтение же его за усопших

находит свое основание и оправдание

в обычае, твердо установившемся у

нас читать Святое Евангелие у гроба

архиереев и священников, а в некото�

рых местах — и у гроба мирян, осо�

бенно на Пасхальной седмице».

«Час смертный. Когда умирает

близкий человек»

Одно это слово наводит на человека оп�

ределенный страх. Тяжело с кем�то или с

чем�то дорогим для себя разлучаться. Это

скорбь, которая наполняет душу, мучит че�

ловека. Вспоминаешь библейскую историю

об изгнании Богом Адама и Евы из рая. Как

им было скорбно расставаться с Богом, с

тем добрым райским состоянием, с видимой

блаженной жизнью своей в раю. Это была

великая скорбь для Адама и Евы. 

Причиной этой скорби был грех, который

они совершили. Как было тяжело нашим

прародителям Адаму и Еве прощаться со

своим сыном Авелем, которого убил другой

их сын — Каин. Впервые они пережили фи�

зическую смерть своего сына. Это страшная

скорбь, но это следствие греха. 

Такую же скорбь перенесли в своей жиз�

ни многие люди. Наверное, все. Ибо нет че�

ловека, который бы не прощался со своим

братом или сестрой, с отцом или матерью и

не хоронил бы кого�то из родных и близких.

Такую великую скорбь пережила в Сво�

ей земной жизни Матерь Божия — Пресвя�

тая Богородица. Она видела, как страшно

издевались над Ее Сыном и нашим Богом —

Иисусом Христом Ее же соплеменники —

евреи. 

Разлука настигала всех людей. Кто�то

разлучался с родными и близкими, кто�то со

своей родиной, кто�то с любимой вещью, ук�

раденной у них, разлучались с молодостью,

с малой родиной, со школой, с институтом, с

работой, когда уходили на пенсию. И всегда

было тяжело переживать эту потерю. 

Я вспоминаю, как меня и моих сверстни�

ков призвали на службу в Армию. Все мы

познакомились, подружились и полюбили

друг друга. И как было жалко расставаться

с теми, кто уже отслужил и уезжал домой.

Мы обменивались адресами, но уже никогда

не виделись. 

Жалко расставаться с отцом и мамой,

провожая их на кладбище. Но тут нас уте�

шает то, что с дорогими нам людьми мы

разлучаемся не навечно, а только до момен�

та нашей кончины, нашего перехода в иной

мир. А дальше мы их увидим и после воск�

ресения опять объединимся. Другое дело,

если наши родные попадут в рай, а мы — в

ад и за нас некому будет молиться. Это бу�

дет страшной разлукой.   

А в этой жизни нужно нести свой крест,

дальше жить и не падать духом, не прихо�

дить в отчаяние, но помнить, что каждый че�

ловек состоит из духа, души и тела и что мы

не видим умершего человека, но он своей

душой нас видит и слышит; очень радуется

и благодарит, если мы живем по закону Бо�

жию, помним умершего, молимся за него;

скорбит, если мы грешим, и ему бывает

очень стыдно перед Богом за нас.

Есть понятие другой разлуки — разлуки

с Богом. Вот ее очень нужно бояться и де�

лать все, от нас зависящее, чтобы в нашей

жизни этого не произошло. Эту разлуку де�

лает нам грех, нами совершенный. Грех раз�

деляет нас с Богом, и эта разлука приносит

очень сильную скорбь, плач и страдание.

Настроиться на дальнейшую жизнь

очень просто. Положитесь на волю Божию.

Он все делает для нашего спасения и Своим

Промыслом допускает наши разлуки с

ближними для нашей вечной жизни. Тут мы

скорбим, плачем, страдаем, но плач наш в

радость претворится. «Блажени плачущие,

яко тии утешатся» (Мф. 5, 4).

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОХ, ЭТА
РАЗЛУКА!

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ В ПАМЯТЬ УСОПШИХ
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27 мая — день Святой Троицы

Еще до начала крестных страданий

Иисус Христос неоднократно говорил

Своим ученикам о ниспослании им иного

наставника — Духа Святого, от Отца ис�

ходящего, а после Воскресения, явив�

шись им в последний раз в день Своего

Вознесения, Он заповедал им не уходить

из Иерусалима до тех пор, пока они не

облекутся силою свыше. Через десять

дней после того, в праздник иудейской

пятидесятницы, когда все Апостолы, по

преданию, вместе с Божиею Матерью

единодушно пребывали на молитве в Си�

онской горнице, вдруг около дома того

послышался какой�то необыкновенный

шум, как бы от сильного ветра, но де�

ревья не качались и даже листья не дро�

жали. В то же время над головою каждо�

го из присутствующих появился огонь в

виде языка. Это было видимым знаком

сошествия на них Духа Святаго, и они

тотчас же почувствовали себя как бы пе�

реродившимися. Все, чему учил их Иисус

Христос, они теперь отчетливо припом�

нили и ясно уразумели. Дотоле робкие и

загнанные, «страха ради Иудейска» за�

пиравшие за собою двери, отныне они

стали смело и бодро выступать с пропо�

ведью о Воскресшем Христе и, хотя были

простыми, не книжными рыбаками, заго�

ворили с такой силой и убедительностью,

что им не могли противостоять даже уче�

нейшие мужи того времени. При этом

они получили дар говорить иными языка�

ми, которых раньше не знали.

Этот Дух Святый, впервые тогда со�

шедший на Апостолов ради крестных

заслуг Иисуса Христа, пребывает и ныне

в Церкви и преподается верующим в се�

ми Богом установленных Таинствах.

В Крещении человек как бы умирает

для жизни плотской — греховной и воз�

рождается в новую духовную жизнь. Та�

ким образом, Таинство Крещения есть

своего рода второе рождение, вводящее

верующего в Церковь Христову. Но как

новорожденный нуждается в пище, так

новокрещенному в Таинстве Миропома�

зания преподается благодать, укрепляю�

щая его в новой духовной жизни. Получив

самостоятельное существование, эта

ветвь может принести плод только при ус�

ловии, если она будет на лозе (Ин. 15, 4�

5). И вот в Таинстве Святого Причащения

христианин входит в теснейшее общение

с Иисусом Христом и получает залог веч�

ной жизни. Безконечно счастлив был бы

человек, оставаясь в таком положении.

Но увы? Имея неискоренимую наклон�

ность ко греху, он часто падает и, как

сломленная ветвь, далеко уносится вет�

ром. Церковь, как чадолюбивая мать, и

здесь спешит на помощь своему заблу�

ждшему чаду. В Тaинстве Покаяния каю�

щийся получает прощение всех своих

грехов и вновь становится чадом Божиим.

Эти четыре Таинства необходимы каж�

дому христианину для спасения. Что же ка�

сается священства, брака и елеосвящения,

то они, нужные для Церкви, не обязатель�

ны для каждого человека в отдельности.

В священстве правильно избранный

получает благодать для совершения Та�

инств и наставления людей в вере и бла�

гочестии. Таковы епископы, священники

и их сослужители — диаконы. В Таинстве

Брака освящается супружеский союз же�

ниха и невесты для взаимной помощи в

деле спасения и благословенного рожде�

ния и христианского воспитания детей.

Наконец в Таинстве Елеосвящения боля�

щий получает благодать, исцеляющую

немощи душевные, а иногда и телесные.

Итак, если Церковь Христову спра�

ведливо сравнивают с кораблем, то в

изобилии заготовленный провиант на

нем можно будет уподобить Таинствам,

которые «пассажиры» корабля получают

не ради каких�либо заслуг своих, но иск�

лючительно по милости кормчего —

Христа.

Да освятит же нас Господь Бог силою

Своей благодати, украсив дарами Свята�

го Духа, подобно тому, как природа с нас�

туплением весны одевается зеленью,

убирается цветами, в знак чего у нас и

существует обычай украшать храмы в

день Святой Троицы зеленью и цветами.

Слава Тебе, Царю Небесный, ниспос�

лавый нам Духа Твоего Святого; слава

Тебе, от всякия скверны нас очищающий

и в новую святую жизнь вводящий; слава

Тебе, вся полезная и яже к животу и бла�

гочестию необходимое нам подающий (2

Петр. 1, 3); слава Отцу, и Сыну, и Свято�

му Духу, Троице Единосущней и Нераз�

дельней. Аминь.

Протоиерей Леонид Колчев 

(† 1944 г.)

В день Святой Пятидесятницы мы по�

беседуем о том, насколько дороги и спа�

сительны благодатные действия Святого

Духа для нас, христиан. Сошествие Свя�

того Духа на Апостолов — событие вели�

чайшей важности. Оно есть начало того

сильного, могучего толчка, благодаря ко�

торому весь древний, одряхлевший язы�

ческий мир пал, рухнул, уступив место

религии света, истине истин.

Действительно, все то, что прежде

безраздельно господствовало над ми�

ром: эта всеобъемлющая философия,

это превознесенное и воспетое многобо�

жие — все это гордое языческое созда�

ние рухнуло от прикосновения к нему

скромных проповедников христианской

религии, которая в глазах языческих муд�

рецов была жалким заблуждением и бе�

зумием. Такова, други, сила Святого Ду�

ха. Ее плоды нашли прекрасное выраже�

ние в известной молитве Святому Духу:

«Царю Небесный». В ней Дух Святый на�

зывается «Утешителем, жизни Подате�

лем, Сокровищем благих». 

Какие чудные, высокие и глубокие

названия! В церкви мы часто слышим:

Святым Духом всяка душа живится, и

действительно, други, во всем необъят�

ном Божием мире живет и существует

всемогущая сила Бога Духа Святаго. В

особенности каждый из нас это видит

при наступлении весны, когда благода�

тельное солнце своею теплотою начина�

ет согревать землю. Тогда все обновля�

ется и оживляется; земля покрывается

зеленеющими травами и разными цвета�

ми, вся Божия тварь как бы пробудилась

от сна, веселится и прославляет Созда�

теля мира. И все это совершается всемо�

гущею силою Бога Духа Святаго. «Пос�

леши Духа Твоего, — говорит царь Да�

вид, — и созиждутся, и обновиши лице

земли» (Пс. 103, 30). 

Если душа человеческая произошла

от Бога, то она может найти полное до�

вольство свое и покой только в Боге. Но

греховная «скверна» отчуждила чело�

веческую душу от Бога, и с тех пор че�

ловеческая душа стала вянуть, иссы�

хать, истощаться, а с тем вместе испы�

тывать недовольство, скорбь, тоску, же�

лание чего�нибудь иного, лучшего. Дол�

го продолжалось такое печальное и му�

чительное состояние. 

Но вот пришел на землю Христос. Со�

вершив дело нашего искупления на зем�

ле и вознесшись на Небо, Он ниспослал

нам Духа Божия, чтобы Он оживотворил,

восстановил, возродил нас. Из книги Де�

яний святых апостолов мы знаем, как

Дух Святый снисшел на Апостолов и ка�

кими чудесными действиями обнаружи�

лась возрождающая сила Его в их душах.

В самом деле, простые рыбаки — Апос�

толы делаются сильными и безстрашны�

ми проповедниками Евангельской исти�

ны; из любви к Богу и ближним они пре�

терпели многочисленные бедствия и

страдания и запечатлели проповедь

свою мученическою кончиною. А с другой

стороны, кто руководил теми же Апосто�

лами при написании ими Посланий? Кто

руководил пастырями и учителями Церк�

ви на Вселенских Соборах при решении

разных вопросов христианской веры и

доброй жизни? Все Тот же животворя�

щий Дух Святый. 

Такому действию животворящей бла�

гости Святого Духа причастны бываем и

все мы, други, в разных опытах нашего

духовного возрождения, обновления и

освящения. Средства, по которым нам

сообщается Дух Святый, — усердная мо�

литва и Таинства Церкви. Вся наша

жизнь, други, от начала до конца сопут�

ствуется великими дарами Святого Духа

и вся же во всех своих действиях должна

состоять и совершаться под влиянием

благословляющей, освящающей и жи�

вотворящей благодати Святого Духа. 

Призывайте же на себя Святого Духа

— всегда сохраняйте сердце свое в чис�

тоте, чтобы не изгонять из него Святого

Духа, а привлекать. 

«Господи, Иже Пресвятаго Твоего Ду�

ха в третий час Апостолам Твоим ниспос�

лавый, Того, Благий, не отыми от нас, но

обнови нас, молящих Ти ся». 

Протоиерей Алексий Мечев

Отец, Сын и Святый Дух имеют

одно естество, одну природу, одну

сущность. Посему Три Лица суть

Троица Единосущная. 

Люди имеют тоже одно естество,

одну природу. Но, тогда как Бог есть

Троица Нераздельная, в людях посто�

янно происходят разделения... У От�

ца, Сына и Святого Духа одна мысль,

одна воля, одни действия. Что желает

Отец, того желает Сын, того желает и

Дух Святой. Что любит Сын, любит и

Отец и Дух Святой. Что приятно Духу

Святому, приятно и Отцу, и Сыну.

Действия Их также едины, все совер�

шают совместно и согласно. 

Не то у людей. У них постоянные

разномыслия, различные желания.

Уже у малого ребенка проявляются

свои желания, своенравие, непослу�

шание любящим его родителям. Чем

больше он растет, тем больше отде�

ляется от них и, нередко в наше вре�

мя, становится совсем чужим для

них. Вообще же между людьми поч�

ти нет одинаковых мнений, наобо�

рот, постоянные разделения во

всем, вражды, ссоры между отдель�

ными лицами, войны между народа�

ми. Адам и Ева до грехопадения бы�

ли во всем согласны между собой и

единодушны. Согрешив же, сразу

почувствовали отчуждение. Оправ�

дываясь пред Богом, Адам сваливал

вину на Еву. Грех разделил их и про�

должал делить и делить род челове�

ческий. Освобождаясь от греха, мы

приближаемся к Богу и, наполняясь

от Него благости, ощущаем свое

единство с остальными людьми. То

единство далеко не совершенное и

не полное, так как в каждом остает�

ся какая�то доля греха. Чем ближе

мы к Богу, тем ближе друг к другу,

подобно как лучи тем ближе друг к

другу, чем они ближе к солнцу. В гря�

дущем Царствии Божием будет

единство, взаимная любовь и согла�

сие. Святая Троица же всегда Неиз�

менная, Всесовершенная, Едино�

сущная и Нераздельная.

Единая и Нераздельная Троица

всегда остается Троицей. Отец всег�

да остается Отцом, Сын — Сыном,

Дух Святой — Святым Духом. Кроме

личных Свойств, все у Них обще и

едино. Посему Святая Троица есть

Один Бог.

«Свят, Свят, Свят», — взываем к

Богу. Трикратное повторение «Свят»

указывает на Троицу, что Бог — Свя�

тая Троица. Но нельзя сказать: «Свя�

ты», так как не три — а Один Бог.

Святитель Иоанн 

(Максимович), архиепископ 

Шанхайский и Сан�Францисский

(†1966 г.)

Â ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÉ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ

БЛАГОДАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА НА ХРИСТИАН
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Когда потоп завершился, Ной стал

выпускать из ковчега птиц. Те должны

были дать знать о появлении сухой

земли. Первым чести следопыта удос�

тоился ворон. Он «отлетал и прилетал,

пока осушилась земля от воды» (Быт.

8, 7). Следующим пернатым разведчи�

ком был голубь, и его полеты исчисля�

ются цифрой «три». Вначале голубь

«не нашел места покоя для ног своих»

и возвратился в ковчег. Затем он при�

нес в клюве, как некую безкровную

добычу, «свежий масличный лист».

Тогда узнал Ной, что вода сошла с

земли. И уже в третий раз улетев, не

вернулся обратно голубь. Перерыв

между полетами во всех случаях длил�

ся семь дней (Быт. 8, 6�12).

Вода и голубь. Произнося эти слова, мы должны воскре�

шать в сознании слова, сказанные о потопе, но не только.

Крещение Господне — это тоже библейское событие, в кото�

ром участвуют вода и голубь.

Над тихими водами Иордана, как и над мутными и тяжелы�

ми водами потопа тоже летала безобидная птица. В ее обра�

зе видимо для глаз явился тогда Святой Дух. Это не было воп�

лощение Духа, но именно принятие такого видимого образа,

который бы связал воедино ту древнюю милость (прекраще�

ние водного погубления) и милость новую — явление Бога как

Троицы и Иисуса — как Христа.

Теперь вернемся мысленно вновь к ковчегу, удерживая в

памяти то, что Дух являлся на Иордане «в виде голубине».

Это подарит нам один очень яркий образ, относящийся к бла�

годати Святого Духа и касающийся всех нас. Голубь Ноя отле�

тал и прилетал, не сразу найдя место покоя для ног своих. Это

ли не образ действия Духа в отношении наших сердец, чаще

всего покрытых темными, мертвыми водами?

Та самая известная стихира, обращенная к Святому Духу,

которая используется как постоянная молитва Утешителю и

читается каждый день, кроме периода Цветной Триоди, со�

держит в себе просьбу: «приди и вселися в ны (нас)». «Приди

и вселися», «приди и вселися», — просим мы многие сотни

раз в течение года. «Приди и вселися», — просят миллионы

таких же, как мы, христиан, а Духу все равно некуда вселять�

ся, и Он, как голубь, летает над поверхностью воды, не имея

места покоя для ног своих.

С одной стороны, здесь есть наша невнимательность. Мы

часто просим, не понимая толком, что же именно просим. Про�

сим, не вкладывая в прошение сердца, как бы «на всякий слу�

чай», по готовому тексту и по привычке. Ожидать благодат�

ных действий над собой при таких молитвах не стоит.

Но даже если мы просим внимательно и понимаем, чего,

собственно, просим, то и тогда голубь из Ноева ковчега пока�

зывает нам, как непросто вселиться Духу Святому в естество

человеческое. Для начала Ему просто негде опуститься. Есть

квартиры, в которых от обилия хлама и грязи негде сесть.

Есть стаканы и чашки, в которые никто не нальет воды, чтобы

напиться, — так они грязны. И есть человеческие души, над

которыми Дух Святой может только сверху летать, как летал

Он в начале мира над первичным хаосом и водою (Быт. 1, 2).

Таковы все вообще люди в своем непреображенном и неисп�

равленном состоянии.

Затем, если некие труды ради Бога совершаются, если ка�

кие�то слезы о грехах льются, если совершается нечто святое

или стремящееся к святости, то Дух находит «свежий маслич�

ный лист». Это — начатки земли, первые жертвы от первых

плодов. И лишь потом, после определенного времени, а не

сразу, Дух может найти высохшую землю сердца, на которую

можно опуститься.

Начиная с Пятидесятницы, мы вновь начинаем взывать к

Утешителю: «Приди и вселися в ны». Нам до?лжно делать это

сознательно, постоянно и с верою, доколе не произойдет са�

мо вселение, приносящее с собою «очищение от всякой

скверны и спасение души».

В духовной жизни если чего не просишь, того и не имеешь.

Не просишь Духа — не имеешь Духа. А не имея Духа, попада�

ешь под определение Апостола: «Это люди, отделяющие себя

от единства веры, душевные, не имеющие Духа» (Иуд. 1, 19).

Без толку ждать от таких людей исполнения заповедей. Они

способны только на грех, бунт и на презрение к тому, чего не

понимают.

Не забудем также и того, что окончательный суд над зем�

лей произойдет не раньше, чем Дух Святой станет бездом�

ным в мире людей. Ему некуда будет вселиться, и никто его

внутрь души своей и не пригласит, и не впустит. Именно так

было и перед потопом, когда сказал Бог: «Не вечно Духу Мо�

ему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они

плоть» (Быт. 6, 3).

Поэтому приступим к умолению Духа, да не уйдет от нас,

но паче — да вселится. Но да просим «с верою, нимало не

сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской

волне, ветром поднимаемой и развеваемой» (Иак. 1, 6). 

Протоиерей Андрей Ткачев

Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, теплота

любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий...

Он пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на Бо�

га, побуждает к покаянию... Если мы не препятствуем Его

действию — Он направляет тесным путем самоотвержения...

Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему

прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Ду�

ха, пребывают в безпечной праздности, довольствуются обыч�

ной мирской честностью, внешне выполняют христианские

обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может

создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы

видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие

Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней... Как

при сотворении мира Он носился над водами, так и ныне —

над бездной расстроенного естества нашего... Предадим себя

Его всесильному действию и воззовем к Нему из глубины от�

падения нашего: Царю Небесный!..

Святитель Филарет, митрополит Московский

«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний».

Господь смешал языки тех народов, которые строили Вавило�

нскую башню. Этой постройкой люди задумали достать до са�

мого неба. Они хотели сравняться по могуществу с Богом, хо�

тели возвысить самих себя. Господь расстроил это предприя�

тие, ибо в основе его лежала гордыня. Когда же в день Пяти�

десятницы Он разделил огненные языки над головами Апос�

толов, то весь христианский мир был призван к единению. К

какому же единению призывает нас Господь? — К единству

веры, единству истины, единству святости и высшей форме

единства — единству в любви.

Святитель Лука Войно%Ясенецкий

Ныне Бог дает человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает

в него новое дыхание жизни. Апостолы были первыми сосуда�

ми Святого Духа. 

***

Как от зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так за�

мирает дух человека, когда он предан греху. В семени есть

росток жизни, и в растениях, замирающих на зиму, есть

жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не со�

зиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30). Покаяние

отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность

затворяет ее. И тогда�то оживленная и очищенная Святым Ду�

хом душа светится Троическим единством. 

Мы не можем постигнуть, как совершается это дивное де�

ло благоволения к нам, но Слово Божие верно. Вот путь, кото�

рым Дух Божий ведет приемлющих Его к совершенству. Нача�

ло всему — покаяние, средина — труды и подвиги очищения

сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец —

священнотайное Богообщение. Где нет Богообщения — там

нет Духа. «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть

свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет

жизнь вечную» (Гал. 6, 7�8).

Святитель Феофан Затворник

Ответы протоиерея Иоанна Мо�

наршека на вопросы читателей

«Московских епархиальных ведо�

мостей», 2007 г.

— Вы говорите, что Бог есть Лю�

бовь, что Он — Творец мира и лю�

дей, что Он Всеведущ. А еще, что

спасется только часть человечест�

ва. Как же так получилось, что лю�

бящий Бог, зная все заранее, создал

большую часть людей для погибели

вроде отходов производства пра�

ведников? 

— Бог, создав человека по Своей

великой Любви и воссоздав его через

Своего Единородного Сына Господа на�

шего Иисуса Христа, сделал все для

спасения человечества. Мы не знаем,

спасется ли часть человечества или все

человечество. Но мы для того и верую�

щие, и крещенные, для того и молимся,

живем благочестиво, стараемся любить

Бога и друг друга, творить добро, чтобы

нам спастись. Бог создал людей не для

погибели, и Он — не виновник в погибе�

ли многих грешников. Он всячески спа�

сал и спасает всех, но он не насилует.

Он хочет, чтобы мы добровольно приш�

ли к Нему, и ждет нас с Любовью. Свя�

тая Церковь ежедневно, ежечасно по

всему миру молится о спасении всех

людей. Дело в том, что одни люди для

этого хоть что�то делают, а другие не

хотят делать ничего. Со стороны Всеве�

дущего и Любящего Бога было сделано

все для человеческого спасения. Ос�

тальное зависит от нас, от каждого че�

ловека, от нашей свободной воли. Бог

создал человека для вечной блаженной

жизни. «Ибо так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего Единородного, да�

бы всякий верующий в Него не погиб,

но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Свя�

той апостол Павел призывает «прово�

дить нам жизнь тихую и безмятежную

во всяком благочестии и чистоте, ибо

это хорошо и угодно Спасителю наше�

му Богу, Который хочет, чтобы все лю�

ди спаслись и достигли познания исти�

ны» (1 Тим. 2, 2�4).

— Теряю веру, Церковь у нас

превращается в приложение к госу�

дарству. Когда же вы будете спра�

шивать с властей о людских пробле�

мах? Заботиться о сиротах, нищих?

Да будь в России настоящая Цер�

ковь, нам ни собес, ни правозащит�

ники не нужны были бы.

— В России действительно настоя�

щая Православная Церковь. Удивля�

юсь, как Вы не заметили, сколько Цер�

ковь страдала в ХХ веке и какие вели�

кие дела Она совершает в XXI. Она не

только строит монастыри, храмы, воз�

рождает, учит детей, молится о всех

людях, живущих в России, но и забо�

тится о сиротах, о нищих. Наша Цер�

ковь не есть приложение к государ�

ству, Она является душой государства.

Своим бытием Она освящает государ�

ство и жизнь в государстве. 

Другое дело, что мы, члены Святой

Церкви, занимая разные должности в

государстве, не любим друг друга, ма�

ло помогаем друг другу, совершенно

не слушаемся благословений священ�

ноначалия нашей Церкви, не исполня�

ем свои обязанности по совести. И по�

этому мы, теряя веру, приходим к тако�

му заключению, как Ваше. Прислу�

шайтесь к гласу Святой Церкви — и

веры Вы не потеряете!

В О Д А  И  Г О Л У Б ЬÍÀØÀ ÖÅÐÊÎÂÜ -

ÄÓØÀ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ

ÑÂßÒÛÅ ÎÒÖÛ Î ÑÂßÒÎÌ ÄÓÕÅ
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на

Духа не простится человекам; если кто скажет слово на

Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет

на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в бу�

дущем» (Мф. 12, 31, 32). Эти слова нашего Спасителя

поневоле вспоминаются сегодня, когда впервые, после

пятидесятидневного перерыва, мы истово и радостно по�

ем песнь Духу�Утешителю. Что же нужно такое сотво�

рить, чтобы Тот, Кто плакал и молился о Своих распина�

телях: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк.

23, 34), что же нужно сделать, чтобы Он, Бог�Любовь, не

простил ни в этом веке, ни в будущем?

Человек, от Церкви далёкий, подумает, что хула на

Духа — это нечто такое невообразимо гнусное, что и вы�

говорить�то трудно, и если Господь молился о бесстыд�

ной римской солдатне, молился и просил Бога�Отца

простить их, то уж наверное помолится и о нас: мы�то,

слава Богу, пока никого не распяли! Но вот тот, кто Цер�

ковью признан праведником, Святитель Феофан, Зат�

ворник Вышенский, считал, что согрешить грехом хулы

на Духа Святого, как он говорил, «очень недолго». Для

этого, по мнению нашего выдающегося проповедника и

церковного писателя, нужно просто впасть в неверие и

отчаяние в собственном спасении, то есть отвергнуть и

искупительный подвиг Сына Божия, и спасительный Про�

мысл о нас Бога�Отца и, как следствие, оказаться в чудо�

вищной духовной пустыне, в этаком онтологическом ва�

кууме, где Самому Духу, который, как известно, «дышит,

где хочет» (Ин. 3, 8), уже нет возможности действовать и

«животворить».

Вы только подумайте, даже бесы и те, по слову апос�

тола Иакова, «веруют и трепещут» (Иак. 2, 19), а чело�

век, любимое создание Божие, торжественно несет зна�

мя своего неверия, безтрепетно направляясь прямо в

бездну. Такому человеку любое чудо — не чудо, а лишь

обыкновенное «стечение обстоятельств», а сам Страш�

ный Суд — просто мрачная галлюцинация. Вот уж воис�

тину смерть прежде смерти! И при этом, оказывается,

можно быть вполне приличным человеком, добрым семь�

янином, хорошим работником…

Такое устроение души, понятно, уже есть итог какого�

то страшного греховного процесса, и христианам важно

знать, от чего же этот жуткий путь, ведущий прямо в ад,

берет свое начало. Вера и доверие, как мы уже хорошо

усвоили, начинается с нищеты духовной, со смиренного

осознания своей несостоятельности и беспомощности в

делах спасения собственной души. Предложите теперь

гордому, самодовольному, убежденному во всегдашней

своей правоте подумать о преимуществах слабости,

усомниться хотя бы на йоту в своих «железобетонных»

убеждениях. Он, бедняга, такого языка просто не поймёт.

И только Единый Бог, воскресивший четверодневного

мертвеца, способен поколебать эту демонскую тверды�

ню человеческой гордости.

Но ведь бывает, мы знаем, и смирение, которое хуже

всякой гордыни. «Мне, грешному, в раю не бывать. Меня

туда не пустят, я ведь последний из грешников», — заяв�

ляет такой смиренник, то ли для того, чтобы пококетни�

чать своим смирением перед другими, то ли просто ко�

щунственно пошучивая. И так раз за разом, от слова к

слову крепнет эта преступная уверенность, эта унылая

безнадежность, которая, как рак, поедает душу. А врагу

рода человеческого только того и надо, чтобы мы пусть

медленно, но верно отказались от надежды, от упования

на милость Божию, от веры в собственное спасение.

Нет, ни горделивая уверенность в том, что я сам себя

построю, ни отчаянная убежденность в бессмысленности

любых усилий, ни одна из этих крайностей не способна

вывести человека из смертного тупика. Только страх Бо�

жий, сопряженный с надеждой, только парадоксальное

соединение в нашей душе двух взаимоисключающих

чувств — скорбного сокрушения и радостного упования

— способны оживить мертвеца, поднять упавшего и да�

же возвести на Небо, в Рай того, кто всю свою жизнь слу�

жил греху, разбойника благоразумного. Такое соедине�

ние ужаса и надежды, страха и радости не под силу са�

мому человеку: что�нибудь в этом «коктейле» да переве�

сит. Или страх парализует волю, или легкомысленная ра�

дость уведет в сторону от борьбы со своими страстями:

Бог�де все равно простит. Лишь благодать Духа Святого,

постоянно действующая в Церкви с достопамятного дня

Святой Пятидесятницы, способна гармонизировать, при�

мирять в душе христианской скорбь, не давая ей дойти

до отчаяния, и надежду, не позволяя ей обратиться в

преступное легкомыслие.

Закон, названный апостолом Павлом «детоводите�

лем ко Христу» (Гал. 3, 24), дан был народу Божию в день

Пятидесятницы, в праздник Жатвы, когда дети Божии

приносили Ему начатки от трудов своих. И в такой же

день Пятидесятницы благодатью Духа Святого, почивше�

го на апостолах, была возвещена миру Благая Весть о

прощении и примирении. Огненные языки, воссиявшие

над головами собравшихся в Сионской горнице, ознаме�

новали начало новой эпохи, Нового Завета, «времени

благоприятного» (2 Кор. 6, 2), когда спасение грешников

стало возможным не только потому, что человек дерзает

его достичь, но главным образом потому, что Бог дарует

ему эту благодать. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

О, Ты, пространством безконечный,

Живый в движеньи вещества,

Теченьем времени Превечный,

Без лиц в трех Лицах Божества!

Дух, всюду сущий и единый,

Кому нет места и причины,

Кого никто постичь не мог,

Кто все Собою наполняет,

Объемлет, зиждет, сохраняет,

Кого мы называем — Бог!

Твое созданье я, Создатель!

Твоей Премудрости я тварь!

Источник жизни, благ Податель,

Душа души моей и Царь!

Твоей то правде нужно было,

Чтоб смертну бездну преходило

Мое безсмертно бытие,

Чтоб дух мой в смертность облачился

И чтоб чрез смерть я возвратился,

Отец, в безсмертие Твое!

Неизъяснимый, Непостижный!

Я знаю, что души моей

Воображения безсильны

И тени начертать Твоей.

Но если славословить должно,

То слабым смертным невозможно

Тебя ничем иным почтить,

Как им к Тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться

И благодарны слезы лить.

Г. Р. Державин

БОГ

28 мая — день Святого Духа

Были и есть люди на земле, которые не приз�

нают Святого Духа Истинным Богом, называют

Его лишь силой Божией, служебной и подчинен�

ной Отцу и Сыну, и считают Духа Святого

тварью. Таков был архиепископ Константино�

польской Церкви Македоний. Против его учения

в 381 г. в Константинополе собрался II Вселенс�

кий собор, на котором Македоний и его ученики

были преданы анафеме.  

Дух Святой есть третье Лицо Святой Троицы,

Истинный Бог. Об этом говорит Священное Пи�

сание. Он творит мир, промышляет о нем и уп�

равляет Церковью, освящает людей через Таин�

ства Церкви. В Священном Писании Бог Дух

Святой называется Животворящим, потому что

Он вместе с Богом Отцом и Сыном дает всякой

твари жизнь.

Дух Святой исходит от Бога Отца. Он имеет

не только собственные свойства, но и свойства,

которые присущи Отцу и Сыну. Дух Святой —

Всемогущий, Всеведущий, Вездесущий. Он ра�

вен Богу Отцу и Богу Сыну. 

В Своей молитве перед страданиями Хрис�

тос сказал, что Дух Святой свидетельствует о

Мне. Апостол Петр, обличая Ананию, говорит:

«почто исполни сатана сердце твое солгати Ду�

ху Святому… не человеком солгал еси, но Богу»

(Деян. 5, 3�4).  Апостол называет Духа Святого

Богом. 

Святой Дух сошел на Апостолов в день Пяти�

десятницы. Дух Святой говорил через Пророков

в Ветхом Завете. Он же говорил и через Апосто�

лов. И сегодня Он сообщается со всеми истин�

ными христианами. Апостол говорит: «Разве не

знаете, что вы — храм Божий и Дух Божий жи�

вет в вас?» (1 Кор. 3, 16). 

Человек может ощущать действие Святого

Духа и может стать причастником Святого Духа

через благочестивую жизнь и молитву, через

Святые Таинства.

Священное Писание, а именно пророк Иса�

ия, говорит о главных дарах  Святого Духа:

1. ДУХ СТРАХА БОЖИЯ — это богобоязнен�

ность человека. Такой человек боится грешить,

чтобы не обидеть Бога. 

2. ДУХ ПОЗНАНИЯ ИЛИ ВЕДЕНИЯ — спо�

собность видеть будущее.

3. ДУХ СИЛЫ И КРЕПОСТИ — это духовное

мужество исполнять волю Божию.

4. ДУХ СОВЕТА — это способность настав�

лять других на путь истины.

5. ДУХ РАЗУМА — это способность понимать

вещи и умение судить о делах не по внешней

только видимости, но проникать духовным взо�

ром ума в саму сущность вещей. Это способ�

ность видеть цели и человеческие намерения.

6. ДУХ МУДРОСТИ — пример такой мудрости

показал премудрый Соломон (3 Цар. 3, 16�28).

7. ДУХ ГОСПОДЕНЬ или ДАР БЛАГОЧЕС�

ТИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ. Это святость жизни че�

ловека.

Все эти и многие другие действия Святого

Духа в деле нашего спасения называются бла�

годатью или силой Божией, которая освящает и

помогает человеку спастись. 

В нашей жизни, в Церкви, в молитвенном на�

шем подвиге действует и во всем помогает Дух

Святой. Наша задача — представить себя Ему,

открыть Ему душу свою, и Он будет действовать

нами и в нас. Великая молитва: «Царю Небес�

ный…», обращенная к Святому Духу, поможет

каждому из нас, откроет ум и наше сердце к

приходу Духа Святого в нас. Дух Святой нас ос�

вятит, очистит и спасет. А от нас требуется

усердная молитва и чистая духовная христианс�

кая жизнь.   

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО

ДУХА В ДЕЛЕ

НАШЕГО СПАСЕНИЯ

«ДЕРЖИ УМ ТВОЙ ВО АДЕ, И НЕ ОТЧАИВАЙСЯ»
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Часто приходится наблюдать, что очень многие,

приходящие в храм, не знают, как себя вести. Не то

что не знают, они даже предполагают, что ведут себя

правильно, на самом деле нарушая самые элемен�

тарные нормы. О чем идет речь? 

Верующий человек приходит в храм, идет богос�

лужение, он начинает или покупать свечи, разговари�

вает с тем, кто продает, дает деньги, берет сдачи.

Взял свечи, расталкивая людей, идет к подсвечнику.

Начинает ставить свечу. Дальше идет, опять растал�

кивая людей, целует икону. И даже не понимает этот

верующий человек, что он делает. Храм —  это дом

молитвы, а здесь во что превращает? В суету, причем

какую суету! Отвлекает людей, раздражает людей.

Но представьте себе, вас толкают, подходят к иконе и

ее чмокают. 

Первое, что мне хотелось бы сказать, — человек,

если хочет купить свечи, заказать молебен или пани�

хиду, должен постараться прийти или до богослуже�

ния, или уж после богослужения. Но во время службы

— не стоять у ящика, не разговаривать там и не ме�

шать людям!

Далее. Ни в коем случае во время богослужения

не ходить по храму, не расталкивать людей, не це�

ловать иконы. Особенное предупреждение мама�

шам с детьми, которые очень часто, сами того не

понимая, занимаются настоящей бесовской рабо�

той. Именно — или детишек водят перед всеми, или

бегают за ними, или те кричат, а мамаши стоят и не

придают этому значения. Задача бесов в чем состо�

ит? Помешать людям молиться. В данном случае

эту работу исполняют их детишки. Эти мамаши

должны знать, что действительно гнев Божий нав�

лекают на себя и на своих собственных детей. Вот

такие вещи очень важны.

Дальше: одежда — какая должна быть? Когда мы

собирались в театр где�то в Штатах — какие там ра�

зодетые дамы! А  в храм приходят просто, как на ули�

цу прогуляться. В храм надо одеваться с тем уваже�

нием, почтением и благоговением, с которыми мы мо�

жем встать перед Христом и Его Святыми. Женщины

как должны одеваться? Не вызывающе. Они идут не

на пляж и не на какую�то летнюю прогулку. Они идут

в храм! 

Какая у нас была хорошая практика, кое�где она и

сейчас еще встречается, например, в нашей семина�

рии — мужчины в храме стоят справа, женщины —

слева. Неужели это трудно? Не стойте под ручку. Вы

пришли не на смотровую площадку, а в храм Божий.

Не держитесь за руки. Пока мы зашли в храм на мо�

литву, можно разойтись, она — влево, ты — вправо.

Такие вещи очень много значат. 

Ну, а если уже говорить о других вещах, то важно

понимать, что молитва состоит не в том, что вы приш�

ли в храм, и не в том, что в это время поют или что�то

читают. У Игнатия Брянчанинова есть такое сильное

высказывание, которое на первый взгляд удивляет.

Он говорит, что, к сожалению, перестали понимать,

что такое молитва, а нужна правильная молитва. А

дальше прибавляет: нужно учиться правильной мо�

литве. Мы всегда слышим: молитесь, возлюбленные

во Христе братья и сестры! А он говорит: «Учиться

нужно правильной молитве».  Что он подразумевает

под этим? Оказывается, что уже с детства или как�то

прививается друг другу, когда считается молитвой

просто произнесение слов, или стояние на службе,

или пение молитвы и так далее. Это совсем не молит�

ва. Оказывается, молитва, как говорит святитель Иг�

натий, только тогда начинается у человека, когда он с

вниманием относится к каждому слову молитвы… 

За богослужением подчас многие вещи не пони�

маешь: поют стихиры или читают канон, содержание

очень трудное, да и чтец не всегда отчетливо читает,

и Святитель настоятельно советует: чтобы время

службы не проходило напрасно, надо со вниманием,

понуждая себя к вниманию, совершать краткую мо�

литву Иисусову: Господи Иисусе Христе, помилуй ме�

ня. Святитель говорит, что эту краткую молитву чело�

век, не привыкший молиться, еще может совершать

со вниманием, чуть�чуть длиннее молитва — и уже

улетел: кто в Арктику, кто в Антарктику. 

Так вот святитель Игнатий настоятельно советует:

нужно учиться молиться. Иначе в противном случае

мы обманываем свою совесть. Кажется, сходили в

храм, кажется, прочитали молитву, на самом деле —

ни того, ни другого нет. Пришли в храм, разглядыва�

ем, осуждаем, Бог знает, о чем мыслим, мечтаем и

так далее. Важнейшее, что требуется для человека,

когда он приходит в храм, — это научиться молиться.

Иначе никакого нет проку тогда от его посещения

храма. Более того, Святитель даже говорит о том, что

молитва, произнесенная без внимания, даже есть ос�

корбление Бога, вызывает гнев Божий на человека. 

Поэтому святитель Игнатий говорит, что первое

условие — это внимание, второе, конечно, — благо�

говение. В храме надо стоять, не переминаясь с но�

ги на ногу, не оглядываясь во все стороны, не рас�

сматривая, а именно благоговейно стоять нужно в

храме, и это чрезвычайно важно. И он говорит о су�

ти молитвы. Наверное, все мы, насколько бы ни бы�

ли каменно�безсердечны, понимаем, что мы —

грешные люди. Поэтому человек должен совершать

молитву покаяния. 

Итак, правильная молитва, говорит Святитель, со�

вершается со вниманием, благоговением и покаяни�

ем. Вот эти три положения крайне необходимы для

каждого человека, но им нужно учиться. Вы сами

прекрасно понимаете, что можно всю жизнь ходить в

храм, но пришел на «Господи», а на «помилуй» — уже

улетел.

Вся суть�то религии в чем состоит? В обращении

к Богу. Тем и отличается религия от нерелигии, что

мы обращаемся к Богу и надеемся на Бога, и, кажет�

ся, должны получить от Него что�то. Но когда мы не

молимся, а лишь присутствуем в храме, не молимся

— а празднословим, не молимся — а вычитываем,

тогда мы наказываем сами себя. 

Так что основная задача наша — это начать учить�

ся молиться. Для этого есть и литература соответству�

ющая и, конечно, особенно замечательны творения

святителя Игнатия Брянчанинова. Например, беседа

старца с учеником о молитве Иисусовой во 2�м томе

— просто замечательна. Беседа построена в виде

вопросов и ответов. И вы знаете, насколько это нази�

дательно, содержательно, именно то, что нам нужно… 

Продолжение следует

А.И. Осипов, профессор Московской духовной

академии. 

Текст записан с видеозаписи

Никогда не оставляй сердца своего без молитвы, но

делай так, чтобы оно всегда просило милости у Бога,

ради Христа, славило и благодарило Его за Его дары.

Для приобретения молитвенного настроения духа и

для сохранения сего настроения часто молись молитвой

Господней и прочими молитвами Святой Церкви, произ�

нося их со вниманием и благоговением и возбуждая в

себе соответственные им чувства.

Авва Нистерой говорил: «Старайся каждый день

стоять пред Богом без греха. Молись Богу так, как бы ты

был с Ним лицом к лицу. И действительно Он всегда с

нами».

Авва одной обители, находящейся в Палестине, до�

носил блаженному Епифанию, епископу Кипрскому:

«Молитвами твоими мы не оставляем правила, но при�

лежно исполняем его в третий, шестой и девятый час».

В обличение их Епифаний сказал: «Видно, что другие

часы дня вы проводите в праздности, без молитвы. А

непрестанно должно совершать в сердце своем молит�

ву и псалмопение».

Авва Иперехий говорил: «Живи постоянно умом сво�

им в Царствии Небесном, и ты скоро наследуешь сие

Царствие».

Авва Вениамин, умирая, говорил чадам своим: «Вот

что делайте, и можете спастись: Всегда радуйтеся. Неп�

рестанно молитеся. О всем благодарите (1 Сол. 5, 16�

18)».

Однажды пришли к авве Лукию в Еннат монахи из

так называемых евхитов. Старец спросил их: «Какое у

вас рукоделие?» — «Мы не занимаемся рукоделием, —

отвечали они, — но непрестанно молимся, как запове�

дует Апостол». — «Ужели вы и не едите?» — спросил

старец. — «Едим», — отвечали они. — «Кто же молится

за вас тогда, когда вы едите?» — сказал им авва. Еще

спросил их: — «Вы и не спите?» — «Спим», — отвечали

евхиты. «Кто же молится за вас, когда вы спите?» —

сказал старец. Евхиты не нашлись, что отвечать на это.

Тогда авва отвечал им: «Простите мне, вы не делаете,

как говорите. А я вам покажу, что и, занимаясь своим

рукоделием, непрестанно молюсь. Размочив немного

прутьев, с Богом сажусь я и плету из них веревку, а

между тем читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей милос�

ти Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззако�

ние мое (Пс. 50, 3). Не молитва ли это?» — спросил ста�

рец. — «Молитва», — отвечали евхиты. Старец продол�

жал: «Проводя целый день в работе и молитве, я зара�

батываю около шестнадцати монет. Две из них я подаю

за дверь, а остальные употребляю в пищу. Кто примет у

меня две монеты, молится за меня, когда ем или сплю;

и таким образом, по милости Божией, исполняю непрес�

танно молитву».

Авва Исидор говорил: «Когда я был молод и жил в

своей келии, не определял времени для молитвословия:

день и ночь проходили у меня в молитвословии».

Сказывали об авве Арсении, что по вечерам в суббо�

ту и воскресный день он становился задом к солнцу и,

подняв руки свои к небу, молился до того времени, как

солнце начинало светить ему в лицо, после сего он са�

дился.

Авва Дула, ученик аввы Виссариона, рассказывал:

«Вошел я к старцу в келию и застал его стоящим на мо�

литве, руки его были простерты к небу, и он оставался в

этом подвиге четырнадцать дней».

Авва Епифаний, епископ Кипрский, говорил: «Про�

рок Давид молился в начале ночи, вставал на молитву в

полночь, перед рассветом, на рассвете, молился поутру,

вечером и в полдень. Посему он сказал: Седмерицею

днем хвалих Тя (Пс. 118, 164)».

Авва Агафон перед смертью своей три дня сряду не�

подвижно смотрел на небо.

Помни, что нищим духом, то есть смиренным, боя�

щимся Бога и непрестанно молящимся душам, Господь

обещает Царство Небесное, начинающееся на земле

посредством веры и надежды, совершающееся в буду�

щей жизни посредством участия в блаженстве небожи�

телей.

Скитский патерик

КАК МЫ МЕШАЕМ МОЛИТЬСЯ В ХРАМЕ

ШКОЛА МОЛИТВЫ

ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉ ÑÅÐÄÖÀ
ÑÂÎÅÃÎ ÁÅÇ ÌÎËÈÒÂÛ
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ 

В ПАНСИОНАТЕ ПОС. ЛЮБИМОВКА

29 марта в Пансионате для временного и постоян�

ного проживания пожилых людей пос. Любимовка

клирик храма блаженной Матроны священник Никита

Потапов совершил Таинство Соборования тяжкоболя�

щих насельников учреждения. После завершения

совместной молитвы отец Никита еще раз напомнил о

значении совершенного священнодействия и поже�

лал всем здравия, крепости, сил и укрепления благо�

датью Христовой в несении тяжкого креста болезни.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ РКК «ЭНЕРГИЯ»

30 марта состоялась первая встреча настоятеля

храма преподобного Сергия и мученика Валентина на

РКК «Энергия» в г. Королеве иерея Алексия Шумейко

с ветеранами предприятия. Отец Алексий рассказал

об истории храма, Таинствах Святой Церкви, предсто�

ящей Страстной седмице. Все активно участвовали в

беседе со священником, задавали вопросы и вырази�

ли огромное желание в дальнейшем духовном обще�

нии. Итогом встречи стало приглашение всех ветера�

нов в храм и приходскую воскресную школу на пас�

хальную седмицу.

СОБОРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
АКАДЕМИИ МЧС «НАГОРНОЕ» 

1 апреля в домовом храме иконы Божией Матери

«Неопалимая Купина» учебного центра загородной

базы Академии МЧС «Нагорное» ответственным по

Ивантеевскому благочинию за взаимодействие с во�

оруженными силами священником Никитой Потапо�

вым и настоятелем Сергиевского храма пос. Нагор�

ное протоиереем Александром Колесовым было со�

вершено Таинство Елеосвящения, в котором приняли

участие 16 курсантов Академии и 1 офицер.

По окончании совместной молитвы отец Никита

разъяснил курсантам еще раз смысл церковного Та�

инства, а также пожелал всем достойно провести свя�

тые дни Страстной Седмицы. Затем состоялось инди�

видуальное общение курсантов с духовенством.

ВСТРЕЧА 
В КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

10 апреля ответственный в Ивантеевском благо�

чинии за взаимодействие с вооруженными силами и

правоохранительными учреждениями священник Ни�

кита Потапов посетил Центр кинологической службы

криминальной полиции Управления МВД по г. Короле�

ву. Отец Никита поздравил начальника кинологичес�

кого центра майора полиции С.А.Михалева и всех сот�

рудников с праздником Пасхи и передал в подарок

Центру подборку духовной литературы. Был согласо�

ван план проведений занятий с кинологами на предс�

тоящий месяц.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

11 апреля в Смоленском храме побывали первок�

лассники из школы № 7. Настоятель храма протоие�

рей Иоанн Монаршек провел для ребят экскурсию по

храму, рассказал о святынях, устройстве храма и

каждому в подарок вручил иконку и шоколадку.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК НА РАКЕТНО!

КОСМИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ
12 апреля, в День космонавтики, настоятель храма

преподобного Сергия и мученика Валентина на РКК

«Энергия» г. Королева иерей Алексий Шумейко был

приглашен на торжественное мероприятие Корпора�

ции. Ветераны и заслуженные работники космическо�

го предприятия в этот день были удостоены почетных

медалей и грамот, которые им вручал генеральный

директор В.Л. Солнцев. После окончания торжествен�

ной части были возложены цветы к памятнику акаде�

мика С.П. Королева, а также к бюсту этого гениально�

го конструктора, открытие которого состоялось на

территории гимназии № 11.

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЫ ВМЕСТЕ!»

12 апреля протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в муниципальном творческом фестивале для

детей с ограниченными возможностями здоровья –

«Мы вместе!» В фестивале приняли участие дошколь�

ники из городских детских образовательных учрежде�

ний. Отец Иоанн благословил и духовно поддержал

проведение фестиваля, сердечно поздравил участни�

ков и гостей фестиваля со Светлым Христовым Воск�

ресением, каждому исполнителю, а их было более

200 чел, подарил брошюру «Пасхальная весть».
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

8 апреля был устроен праздник для детей с катани�

ем яиц и раздачей сладких подарков настоятелем хра�

ма протоиереем Иоанном Монаршеком. Во дворе хра�

ма была устроена выставка пасхальных рисунков и

расписанных яиц, выполненных учащимися воскрес�

ной школы и художественной школы г. Ивантеевки.

10 апреля для активных прихожан отцом настояте�

лем была организована паломническая поездка в д.

Гагино, где было совершено освящение Казанского и

Спасского храмов. После богослужения паломники по�

бывали в Свято�Успенском монастыре г. Александрова

и Спасо�Вифанском монастыре г. Сергиева Посада.

13 апреля, по традиции, благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек и

настоятель Георгиевского храма иерей Алексий Ба�

рашков посетили ивантеевский детский психоневро�

логический санаторий. Отец Иоанн поздравил детей и

сотрудников со Светлым праздником Пасхи. Был отс�

лужен молебен о здравии детей и всех медработни�

ков санатория. Священники порадовали ребят слад�

кими подарками.

14 апреля в КДЦ «Первомайский» состоялся пас�

хальный концерт «Славим весну», в котором приняли

участие учащиеся детской воскресной школы Смоле�

нского храма, ивантеевской художественной школы,

городских общеобразовательных школ и коллективов

культурно�досугового центра. Протоиерей Иоанн Мо�

наршек поздравил собравшихся в зале со светлым

Христовым Воскресением, рассказал об этом празд�

нике и пожелал всем духовной пасхальной радости.

Каждый участник концерта получил благодарствен�

ное письмо отца благочинного.

Участники конкурса рисунка на ветхозаветную те�

му получили в подарок духовные книги и шоколадки.

18 апреля отец благочинный побывал с пасхаль�

ным поздравлением и подарками в Ивантеевском до�

ме престарелых, 19 апреля – в СРЦ «Теремок» и детс�

ком доме «Шанс2. Администрация учреждений полу�

чила материальную помощь на нужды детей.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ Г. КОРОЛЕВА

5 апреля клирики храма священники Павел Тро�

шин и Антоний Ковальчук посетили социально�реаби�

литационный центр для несовершеннолетних «Забо�

та». Батюшки подарили ребятам пасхальные подарки

и поздравили их с наступающим Светлым Христовым

Воскресением.

8  апреля состоялся традиционный детский Пас�

хальный праздник. Учащиеся воскресной школы ис�

полнили песнопения и стихи, прославляющие Воск�

ресшего Христа. Каждый из присутствующих на

празднике смог прочитать стихи и спеть песню о Пас�

хе. Преподавателем иконописи был проведен мастер�

класс по росписи яиц. 

Самые быстрые и ловкие приняли участие в со�

ревнованиях, конкурсах и в катании яиц, самые пыт�

ливые и любознательные – в викторине на тему: «Что

ты знаешь о Пасхе?»

Завершился праздник запуском воздушных шаров

и сладким  угощением под звоны колоколов.

14 апреля учащиеся детской воскресной школы

Троицкого храма г. Королева приняли участие в Фес�

тивале детского творчества, который состоялся в

Большом киноконцертном зале Центрального Музея

Великой Отечественной войны 1941�1945 гг. на Пок�

лонной горе в г. Москве в 14�й раз. Они подготовили

два выступления: стихотворение «Радуйтесь!» в ис�

полнении Изотьевой Насти и произведение для хора

«Перед  светлой  заутренней», которыми были удос�

тоены первыми прославить Воскресшего Христа и

открыть фестиваль. 

Все участники фестиваля были награждены па�

мятными дипломами и подарками.

ГЕОРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

Ночная Пасхальная утреня и Литургия соверша�

лись в строящемся храме в честь Новомучеников

Ивантеевских. 

После утренней Литургии 8 апреля состоялся

детский Пасхальный праздник. Настоятель храма

священник Алексий Барашков поздравил прихожан

с Воскресением Христовым. Программу праздника

продолжил театральный коллектив города и уча�

щихся воскресной школы. Дети приняли участие в

конкурсах и играх, попробовали себя в роли звона�

рей на колокольне храма, отведали приготовленно�

го угощения. В продолжение праздника работала

благотворительная ярмарка, средства от которой

пойдут на строительство храма в честь Новомучени�

ков Ивантеевских. 

В Великую Субботу и Воскресение Христово, в

рамках акции «Пасхальная весть», были розданы

«Книги о молитве» и книги «Пасхальная весть».

КОСМО!ДАМИАНСКИЙ 
ХРАМ 

Г. КОРОЛЕВА
10 и 11 апреля клирик храма микрорайона Болше�

во священник Иосиф Тогубицкий, посетил местные

детские сады №№ 33 «Берёзка», 16 «Забава» и 9

«Вишенка», поздравил детей, воспитателей и родите�

лей с праздником Светлого Христова Воскресения,

вручив подарки детям. Дети рассказывали стихи, пе�

ли, танцевали и играли.

В своих поздравительных словах отец Иосиф об�

ратил особое внимание на то, как важно для спасения

души посещать храм Божий, причащаться Святых

Христовых Таин, творить добрые дела. Праздники за�

вершились общими фотографиями.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ С. БАРКОВО

По традиции, к Светлому Христову Воскресению,

учащиеся Православного центра образования на

кружке иконописи написали иконы, которые 8 апреля

освятил на молебне духовник школы протоиерей Сер�

гий Поперечный.

11 апреля все ученики приняли участие в празд�

ничном богослужении, а 12 апреля состоялся празд�

ник для детей и родителей, на котором ребята сыгра�

ли перед зрителями короткие сценки на Пасхальную

тематику.

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

В Великую субботу 7 апреля на загородной учеб�

ной базе академии ГПС МЧС России «Нагорное» сос�

тоялась встреча учащихся 1 и 2 курса Академии с нас�

тоятелем храма протоиереем Александром Колесо�

вым. Встреча проходила в академическом домовом

храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Отец Александр рассказал о значении предстоящего

праздника Светлого Христова Воскресения. После

беседы состоялся молебен с освящением куличей.

12 апреля состоялась очередная встреча личного

состава части № 43431 с отцом Александром Колесо�

вым. Встреча была приурочена к празднованию дня

Светлого Христова Воскресения. Отец Александр

поздравил военнослужащих и вручил им подарки. За�

тем состоялась беседа с солдатами о значении пас�

хальных событий для каждого человека. По оконча�

нии встречи был сделан общий снимок.

14 апреля в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при Академии ГПС МЧС состоялось

праздничное пасхальное богослужение, после кото�

рого отец Александр Колесов поздравил курсантов с

Воскресением Христовым и провел беседу. 

АЛЕКСАНДРО!НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

В день Светлого Воскресения Христова на прихо�

де прошел детский праздник с выступлением детско�

го хора воскресной школы и играми под руководством

аниматора Юлии Воронько.

11 апреля настоятель храма священник Артемий

Балакирев вместе с прихожанами побывал с пасхаль�

ным поздравлением и угощением в МСЧ № 154. 

В тот же день в Александро�Невском храме побы�

вали подопечные Пушкинского социально�реабилита�

ционного центра для несовершеннолетних и воспи�

танники школы�интерната. Отец настоятель провел с

ребятами беседу, подарил им иконки, после чего гос�

ти желающие звонили в колокола. Гостей напоили ча�

ем и каждому подарили пакет со сладостями, которые

были собраны в дни Великого поста жителями города

в рамках общегородской акции «Поделись Пасхаль�

ной радостью».

14 апреля у городского дома культуры проходил

общегородской Благотворительный концерт�ярмар�

ка «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ», организаторами ко�

торого были: администрация города, Общественная

городская палата, Центр социальной поддержки

«ДАРИ ДОБРО» при Александро�Невском храме,

Центр социальной помощи во имя преподобного Па�

исия Святогорца, Дом культуры. В мероприятии при�

няли участие городские организации, коллективы

городских школ и детских садов, представители Со�

юза художников Подмосковья, Международный бла�

готворительный фонд помощи детям инвалидам с

ограниченными возможностями здоровья «Окно в

мир» г. Королева, жители города и другие. Отец Ар�

темий Балакирев открыл праздничный концерт,

поздравил собравшихся с Воскресением Христовым

и рассказал о важности дел милосердия, каким яв�

ляется праздничный концерт. В доме культуры и ка�

фе «Геоцент» в это время прошли два благотвори�

тельных праздника для детей с ограниченными воз�

можностями здоровья и из семей, находящихся в

сложных жизненных ситуациях. Дети получили по�

дарки, собранные в рамках акции «Поделись пас�

хальной радостью». Во время праздника были соб�

раны пожертвования для четырех семей с болящи�

ми ДЦП детьми.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ С. ЦАРЕВО

15 апреля Царево�Никольская воскресная школа

провела традиционный детский пасхальный праздник.

Воспитанники и педагоги воскресной школы посетили

колокольню храма. Церковный звонарь не только рас�

сказал детям об устройстве звонницы, но и провел для

них обучающий урок по церковному звону. Затем в ак�

товом зале воскресной школы прошел открытый урок,

посвященный Христову Воскресению, и кулинарный

мастер�класс по украшению пасхальных куличей.

Великий праздник – Вход Господень в Иеру�

салим увенчался посещением 1 апреля прихода

Казанского храма в д. Гагино Сергиево�Посадс�

кого района Его Высокопреосвященством митро�

политом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

Великое счастье и радость встречать митропо�

лита Ювеналия – апостола нашей Святой Церк�

ви. Для прихожан это была уже Святая Пасха.  

Приход в Гагино в этот день встречал не толь�

ко митрополита Ювеналия, но и министра куль�

туры Российской Федерации – В.Р. Мединского,

усердием которого в бывшей усадьбе Гагино бы�

ли восстановлены два храма – Казанский и

Спасский как подарок Русской Православной

Церкви. Эти два храма исторически очень знат�

ные, в одном из них – Казанском в свое время

венчался знаменитый певец Ф.И. Шаляпин.

Храмы очень пострадали в годы правления

советской власти, они использовались как скла�

ды для хранения химикатов, а затем и вовсе бы�

ли разрушены. Время безбожников ушло, и нас�

тупило время «собирать камни» – восстанавли�

вать порушенные святыни. Министерство культу�

ры РФ восстановило два исторических памятни�

ка, на которые без слез смотреть было невоз�

можно.

Целью приезда В.Р. Мединского и митрополи�

та Ювеналия было проверить готовность храмов

к великому освящению. 

Для нас, клириков и прихожан, прибытие мит�

рополита Ювеналия и Министра культуры В.Р.

Мединского было большим волнительным собы�

тием и радостью. После осмотра было одобрено

качественное восстановление храмов и принято

решение – совершить освящение храмов 10 ап�

реля, на Пасхальной неделе.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ
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10 апреля, в Светлый Вторник, митрополит Кру�

тицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое

освящение Казанского и Спасского храмов д. Гагино

Сергиево�Посадского района и возглавил Божествен�

ную Литургию в Казанском храме. Его Высокопреос�

вященству сослужили: благочинный монастырей Мос�

ковской епархии епископ Серпуховской Роман, благо�

чинный Коломенского церковного округа и города Ко�

ломны епископ Луховицкий Петр, благочинный Иван�

теевского церковного округа и настоятель храма про�

тоиерей Иоанн Монаршек, секретарь Московского

епархиального управления протоиерей Михаил Его�

ров, другие благочинные церковных округов Москов�

ской епархии. За богослужением молились начальник

управления делами министерства культуры Российс�

кой Федерации А.В. Барков, паломники и жители се�

ла Гагино.

Было совершено рукоположение во пресвитера

диакона Алексия Зверобоева.

После заамвонной молитвы состоялся пасхальный

крестный ход.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек

был удостоен ордена Русской Православной Церкви

преподобного Серафима Саровского III степени. Так�

же Владыка митрополит вручил награды Московс�

кой епархии благотворителям, жертвователям и тру�

женикам храмового комплекса в Гагино. Заместитель

главы Сергиево�Посадского района Д.А. Акулов был

удостоен медали Московской епархии «За жертвен�

ные труды» II степени, советник главы Сергиево�По�

садского района А.А. Багдасаров и генеральный ди�

ректор ООО «ВикСтрой» Н.В. Саргсян – медалей

Московской епархии «За жертвенные труды» III степе�

ни, клирик Казанского храма священник Дионисий

Цветков, А.С. Бондарев, Т.В. Монаршек, В.Г. Чанпа�

лов и Л.Г. Новикова –

благодарственных грамот

митрополита Ювеналия,

А.В. Сокрутницкий, А.В.

Меньшов, В.Н. Завадич,

К.А. Миронов, З.А. Заха�

рова и Е.В. Керова – бла�

гословенных грамот мит�

рополита Ювеналия.

Вечером того же дня

новоосвященный храмо�

вый комплекс посетил

Святейший Патриарх

Мос�ковский и всея Руси

Кирилл. У врат храма Его

Святейшество встречали

митрополит Ювеналий,

министр культуры Рос�

сийской Федерации В.Р.

Мединский, губернатор

Московской области А.Ю. Воробьев, заместитель ми�

нистра культуры Российской Федерации С.Г. Обры�

валин, советник председателя Российского военно�

исторического общества Р.И. Мединский, замести�

тель председателя правительства Московской облас�

ти М.М. Кузнецов и члены попечительского совета по

восстановлению Казанского храма д. Гагино.

Во внимание к трудам по строительству храмов

Казанской иконы Божией Матери и Всемилостивого

Спаса деревни Гагино Сергиево�Посадского района

Святейший Патриарх Кирилл наградил советника

председателя Российского военно�исторического об�

щества Р.И. Мединского орденом преподобного Сера�

фима Саровского III степени.

Патриарших грамот были удостоены: В.Р. Меди�

нский, министр культуры Российской Федерации;

М.Ю. Токарев, глава Сергиево�Посадского района;

А.В. Минасян, генеральный директор ООО «Арт�

Моторс»; М.М. Кузнецов, заместитель председате�

ля Правительства Московской области, руководи�

тель Администрации губернатора Московской об�

ласти; С.А. Петрова, директор Департамента госу�

дарственной политики в области гражданской ави�

ации Министерства транспорта РФ; А.В. Барков, ди�

ректор Департамента управления делами Министе�

рства культуры РФ; А.Н. Ходырев, глава городского

округа Королев.

Митрополит Ювеналий передал В.Р. Мединскому

благодарственное письмо от Московской епархии.

Сайт Московской епархии
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