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Сегодня очень важно иметь хорошее образова�

ние, ведь мир становится таким, что без знаний чело�

веку очень трудно устроить правильно свою жизнь,

— слишком много информации, которую нужно

уметь воспринимать, правильно использовать, уметь

отсеивать ненужное. Такую способность человеку

дает образование. Но есть и еще нечто важное… Че�

ловек может быть образованным — и при этом неу�

дачником в жизни. Человек может быть образован�

ным — и вместе с тем преступником. Человек может

быть образованным — и не иметь ни друзей, ни тех,

кого он любит, ни тех, кто его любит. А это означает,

что образование не является синонимом счастья.

Чтобы быть счастливым, нужно образовывать не

только свой ум, но и свою душу, свое сердце. Для то�

го чтобы быть счастливым, нужно уметь делать

счастливыми других. А сделать счастливым другого

может только добрый человек — тот, кто способен

другому отдавать часть того, что имеет сам — время,

внимание, заботу…

Православная вера учит нас быть добрыми

людьми. И не просто учит — она дает нам наставле�

ния… И мы действительно можем стать добрыми, а

значит, счастливыми людьми, создающими вокруг

себя поле любви, доброжелательности и счастья.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

Священномученик Макарий (Гневушев).

Наставление христианское. Усекновение

главы Святого Иоанна Предтечи.
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Все мы должны подражать Спасителю нашему Ии�

сусу Христу, Который очень любил детей и говорил:

«Таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14). Дети

— это безценность нашей страны, это наше будущее,

и любить своих детей мы должны так, как любит их

Господь наш Иисус Христос. 

Давайте вспомним, как родители в древности

воспитывали своих детей. Вместе с материнским мо�

локом  ребенку прививалась любовь к Богу, к Церк�

ви, к Родине, к родителям. Детей учили послушанию,

терпению, прощению обид, стыдливости, покорнос�

ти, целомудренности, состраданию к несчастным.

Приучали к скромности в одежде и украшениях, воз�

держанию, простоте в пище и питии. Во всем этом

пример показывали сами родители. В некоторых

семьях детей не учили никакой другой науке, как

только лишь Слову Божию. Все образовательные

предметы были второстепенными, а учение Закона

Божьего — стояло на первом месте. Такое воспита�

ние приносило добрые плоды, и на Руси появлялись

выдающиеся гении, такие как Ломоносов, Пушкин,

Чайковский и многие другие. Родителям не приходи�

лось при таком воспитании приносить передачи в

тюрьмы, в больницы и тем более хоронить своих де�

тей, как нередко случается в наше время.

На заре истории человеческого рода человек не

имел нужды в таком образовании, как сейчас. Человек

был просвещен Богом, имел Его образ и подобие. Ка�

кой глубокий ум был у Адама! Он проникал в сущность

и свойства всех творений и дал всему Божьему творе�

нию имена, в которых заложен смысл (Быт. 2, 20).

Древний мудрец Пифагор сказал: «Тот был мудрей�

ший из людей, кто первый дал названия вещам». Пре�

подобный Серафим Саровский говорил об Адаме, что

«…ни вода его не топила, ни огонь не мог жечь, ни

земля не могла поглотить, ни повредить каким бы то

ни было образом, и все покорено было ему как любим�

цу Божию, как царю твари».

Имея прекрасный светлый ум, Адам должен был

идти по пути его развития, и этот путь для него не был

тяжелым, не был насыщен скорбями и трудами, какие

вставали на пути его потомков. Грех, как нарушение

воли Божией, привел человека к смерти тела, опусто�

шению души, помрачению ума. Казалось бы, что осо�

бого сделал человек, нарушив волю Божию? Блажен�

ный Августин пишет: «Пусть никто не думает, будто

грех Адама мал и легок. От него требовалось послу�

шание Богу — такая добродетель, которая в разумной

твари есть мать и блюститель всех добродетелей. В

непослушании Адама было много грехов — гордость,

неверие (Адам перестал верить Богу), богоотступниче�

ство (он стал на сторону врага Божия — диавола), ху�

ла, неблагодарность, зависть, воровство, самоубий�

ство и человекоубийство. Потомки Адама получили

все это сполна». А это — мы с вами.

Первое воспитание детей начинается в семье, до�

ма, и тут важно помнить, что отец и мать должны

быть во всем примером своим детям, «ибо горе че�

ловеку, который соблазнит одного из малых сих», —

говорит Господь. Воспитание детей, их образование

имеет великое значение, и это самое важное дело

для нас, взрослых. Без знаний нет ни одной профес�

сии, ни одного служения. Но знание ценно тогда, ког�

да соединяет разум с сердцем, чувствующим и наде�

ющимся на Бога. 

И дети,  и родители, и учителя, к сожалению, не

знакомы или мало знакомы с основами православной

веры, с именами и жизнью Святых и особенно русских

Святых. Никто не задумывается и не говорит в школах

и дома о смысле и цели жизни, о христианстве и тра�

дициях православной веры своих предков. Часто

школьные учебники находятся в противоречии с Пра�

вославием. Так, например, русская литература, соз�

данная православными писателями и поэтами, в сов�

ременных учебниках лишена своего основного стерж�

ня — Православия. Учебники по истории России напи�

саны с искажениями, без любви к Отечеству, в лучшем

случае, с равнодушием, а зачастую — с ненавистью к

России. Учебники биологии, анатомии, природоведе�

ния и другие даже близко не упоминают о верующих

ученых и их научных воззрениях, основанных на пра�

вославном взгляде. 

Таким образом, в настоящее время учащиеся ли�

шены правдивой качественной информации и знаний

об истории Русской Православной Церкви, о правос�

лавной литературе, о православном искусстве, о вы�

дающихся личностях русского Отечества, ученых, пол�

ководцах, политиках, для которых смысл их жизни и

деятельности находился в Православии. 

Попробуйте найти в учебниках сведения о том, что

наши писатели — Пушкин, Гоголь, Достоевский, уче�

ные — Ломоносов, Менделеев, Павлов, полководцы —

Ушаков, Суворов, Кутузов, Александр Невский — бы�

ли верующими православными людьми. Почему это

скрывают от детей?! 

Где можно найти опровержение абсурдной теории

эволюции? А ведь учителя этому учат детей до сих

пор. Дети получают слабые научные знания, а еще

меньше занимаются физически. Да, есть уроки физ�

культуры, но этого мало. Мне думается, что школы

должны иметь свой школьный огород, сад, подсобное

хозяйство, где бы и учителя, и дети могли учиться раз�

рабатывать грядки, сажать картошку, морковь, лук…

Хорошо было бы, чтобы дети видели животных не

только в зоопарках и на картинках, но и в школьном

или в домашнем хозяйстве. 

Я вспоминаю, как было в школах в наше время: бы�

ли мастерские, где мальчики работали на станках, де�

вочки учились готовить, шить. Предмет «Труд» научал

детей делать полезное своими собственными руками,

прививал им навыки и желание трудиться, а также ук�

реплял физическое здоровье.

Самым страшным, на мой взгляд, является то,

что всякими способами хотят внедрить в систему об�

разования якобы новейшие методы обучения, а на

самом деле, методы, ставящие своей целью отсече�

ние молодежи от отечественной культуры и созида�

тельных традиций; разрушающие созидательные об�

щественные структуры и здоровую духовность лю�

дей. Вместе с тем идет насаждение чуждых нашему

народу моральных ценностей. 

Часто эти структуры направляются и финансируют�

ся из�за рубежа. Они внедряются в образовательные

учреждения — школы, училища, интернаты, детские

сады, получая безпрепятственный доступ к работе с

детьми. Все эти направления имеют ту же цель, какую

имели большевики, которым Россия была ненавистна.

Она была для них только материальной базой и сред�

ством для захвата власти во всем мире, так называе�

мая всемирная пролетарская революция, в итоге кото�

рой Россия должна была исчезнуть. 

А разве не это же преследуют сегодня те, которые

желают развратить и научить плохому нашу молодежь!

Этого нельзя не видеть. 

Мы, взрослые, родители и учителя, в ответе перед

Богом за то, что наши дети страдают, за то, что свои�

ми неблагочестивыми поступками и делами, попусти�

тельством и равнодушием мы учим их грешить. К при�

меру, взрослые разрешают проводить выпускные ве�

чера в школах с вином, плясками, что пагубно для на�

ших детей в таком возрасте, когда целомудренность

надо беречь как зеницу око. Так последний день в

школе развращает молодежь. 

В свое время наш русский язык был искажен боль�

шевиками. Они поменяли шрифт, правила граммати�

ки, хотя это не имело ничего общего с наукой. Можно

привести такой пример. В славянском языке алфавит

начинался с первого лица единственного числа —

«аз», а русский, нынешний алфавит им заканчивается

— буквой «я». В первом случае человек начинается

как сотворенный по образу Божьему и стоит на первом

месте, а во втором — как случайный результат игры

бездушных сил. Показательны также приставка «бес�

» вместо приставки «без�» — почему�то больше любят

«бесов». Реформа нашего языка имела целью навсег�

да отсечь русский народ от своих православных кор�

ней, духовности, нравственности, культуры, традиций

и обычаев, а также ослабить волю народа — в чем и

проявляется ненависть к святому Православию и Рос�

сии. И сегодня в наш русский язык постоянно вклини�

ваются малопонятные иностранные слова. Я бы хотел

пожелать учителям и родителям обращать присталь�

ное внимание на изучение русского языка. 

Мы все стараемся дать своим детям, только вот са�

мого главного не даем. Мы не  даем того, что  только

одно  и может  дать истинное знание и защиту нашим

детям, мы не даем им узнать о Боге. Детская душа лег�

ко увлекается хорошими и плохими примерами. К со�

жалению, плохих примеров — хоть отбавляй. Телеви�

дение соблазняет молодежь боевиками, поп� и рок�му�

зыкой, безсодержательными песнями, развращает

непристойными блудными сценами, нецензурной

речью, курением, пьянством, наркоманией. Все, что

было пороком, стало нормой жизни. В семьях тоже не�

редки такие соблазны, крики, обман и многое другое,

что показывает дурной пример еще чистым душой де�

тям. А хорошие примеры, воспитывающие нас, можно

встретить в Священном Писании, в Житиях наших

Святых, в истории. Но как редко мы, родители, откры�

ваем эти ценные для нашей души книги, и еще реже

открывают их наши дети.

Дети наши слабы еще и потому, что зачинаются в

пьяном виде, в чем виновны родители. Молодая буду�

щая мама курит или пьет пиво, отравляя ребенка в

своей утробе. Дети страдают от пьянства близких,

родных людей и, бывает, по примеру своих родителей,

вырастая, становятся алкоголиками. Очень большую

опасность несет нашей молодежи наркомания, убива�

ющая тело. Еще не менее опасны для наших детей

разные сектантские учения, убивающие душу. 

Как часто мы не бережем время, проводим его

впустую, часами просиживая у телевизора, компьюте�

ра или телефона. И маленьким детям, чтобы они нас

только не безпокоили, суем в руки телефоны и план�

шеты, тем самым разрушая их здоровье, психику,

уничтожая духовно�нравственное начало в них.

Я, как священник, хочу, чтобы наши дети были здо�

ровыми, крепкими и счастливыми. Это возможно, если

они будут нравственно чистыми и благодатными. Пра�

вославная Церковь желает  своему народу только доб�

ра, счастья, благополучия и радостной жизни. «Бла�

жен тот, кто стремится к истине.  Дважды блажен тот,

кто познал истину. Трижды блажен тот, кто живет ис�

тиной», — говорит древнее изречение. 

Всем нам — преподавателям и родителям — по�

лезно знать, что мы являемся предтечами наших де�

тей или в рай, или в ад. От нас зависит счастье, бла�

женство наших детей и их страдания и погибель. Что

делаем мы — то будут делать и наши дети. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

×ÒÎ ÄÅËÀÅÌ ÌÛ, ÒÎ ÁÓÄÓÒ ÄÅËÀÒÜ È ÍÀØÈ ÄÅÒÈ
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— Главным образом, родители. Ведь от того, какое

воспитание они дадут детям, зависит, станут ли те хо�

рошими священниками, хорошими педагогами и так

далее. Потом, в свою очередь, они тоже будут помо�

гать детям — и своим собственным, и всем остальным. 

Надо сказать и о том, что большую ответствен�

ность за воспитание детей несет не отец, а мать. Если

в то время, когда младенец еще находится в утробе

матери, родители молятся, живут духовно, то малыш

родится освященным. И если они помогут ему духов�

но, то он станет освященным человеком и, в свою оче�

редь, будет помогать обществу: станет ли он служить

в Церкви, войдет ли в органы власти или займет еще

какое�то место. Все мы должны помогать детям, чтобы

они стали правильными людьми, чтобы и следующим

поколениям осталось немного закваски. Ведь сейчас

все идет к тому, чтобы не осталось даже закваски. А

если ее не останется, то к чему это приведет?

Родители, рождая детей и давая им тело, должны,

насколько это возможно, содействовать и их духовно�

му возрождению. Ведь если человек не возродится ду�

ховно, его ждет адская мука… Если дети станут духов�

ными людьми, то им уже не требуются ни (сдерживаю�

щие зло) законы, ничего подобного: «Праведником за�

кон не лежит» (1 Тим. 1, 9). Закон предназначен для

беззаконников. Духовная власть стоит выше, чем

власти человеческие…

— Одна мать спросила нас, что ей делать. Ее дочь

хулит Пресвятую Богородицу.

— Пусть она разберется, с чего начинается зло.

Иногда в подобных случаях виноваты родители. Ведя

себя нехорошо, сами родители вредят своим детям, и

те начинают разговаривать с безстыдством. Потом

они начинают принимать бесовское воздействие и (на

попытки их урезонить) реагируют просто отвратитель�

но. В других случаях родители считают, что они могут

насильственным путем сделать своих детей лучше.

Подмешивается эгоизм, и родители начинают разгова�

ривать с детьми в раздражении и гневе, тогда как они

всегда должны вести себя с ними по�доброму.

Сегодня одна женщина довела меня до белого кале�

ния! У нее один ребенок, и она его без жалости бьет. От

страха несчастный малыш дрожит, не может говорить,

находится в состоянии нервного истощения. «В нем

бес», — утверждает эта женщина и оставляет свое ди�

тя голодным якобы для того, чтобы бес ушел. «Я не даю

ему есть, — объяснила она, — чтобы он освободился от

нечистого духа». — «Слушай, — говорю, — да у тебя го�

лова на плечах есть? Дай ребенку поесть. И постарай�

ся, чтобы вышли нечистые духи, которые сидят в тебе

самой. Это ты стала причиной того, что твой ребенок

так изуродован. В ребенке нет беса: он дрожит, потому

что боится тебя, потому что ты его бьешь! Причащаешь�

то ты его регулярно?» — «Нет», — отвечает. Ну как тут

быть? Попробуй с такой договорись!

— Может быть, она говорит, что в ребенке бес, по�

тому что дитя иногда сквернословит и богохульствует?

— Сквернословит и богохульствует! Да когда эта

мамаша своим насилием чуть не душит его, то он и

сам не понимает, что делает. Как жаль этого несчаст�

ного! Его мать одержима нечистым духом, а не он.

Как бы то ни было, в день Страшного Суда мы уви�

дим удивительные вещи! В годы идолопоклонства ма�

тери сжигали своих детей перед статуей Молоха, что�

бы таким образом принять участие в славословии «бо�

га»!  (Лев.18, 21 и 20, 2�4; 4 Цар. 23, 10 и 13). Если бы

эти женщины знали Истинного Бога, то какие жертвы

они бы Ему приносили! В день Страшного Суда эти

женщины будут иметь смягчающие вину обстоятель�

ства, потому что они были увлечены злом. Однако ка�

кие смягчающие обстоятельства будут иметь нынеш�

ние матери с безразличием, равнодушием относящие�

ся к собственным детям? Бог скажет им: «Вы знали

Истинного Бога, вы были крещены Святым Крещени�

ем. Вы столько услышали, вы столько узнали. Сам Бог

распялся, чтобы вас спасти. Но что сделали вы сами?

Вам было лень отвести ваших детей в Церковь, чтобы

их причастить! Идолопоклонницы думали, что Молох

— это истинный бог, и приносили ему в жертву даже

собственных детей. А что сделали вы?»

За родительские ошибки расплачиваются дети! Не�

которые родители разрушают своих детей. Но Бог не

несправедлив. Он питает великую и особенную лю�

бовь к тем детям, которые в мире сем претерпели

несправедливость — от родителей или от кого�то еще.

Если причиной того, что ребенок идет по кривой до�

рожке, становятся его родители, то Бог не оставляет

такого ребенка, потому что тот имеет право на Боже�

ственную помощь. Бог устроит все так, чтобы ему по�

мочь. И вот мы видим, как некоторые юноши — да и не

только юноши, но и пожилые люди — в какой�то мо�

мент резко поворачивают к добру…

Продолжение следует

Преподобный Паисий Святогорец

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Молитву эту, составленную препо�

добным Амвросием Оптинским, раз�

давали верующим в Казанской Амв�

росиевской женской пустыни при 

с. Шамордино.

Боже! Создатель всех тварей, прила�

гая милость к милости, Ты соделал меня

достойной быть матерью семейства;

благодать Твоя даровала мне детей, и я

дерзаю сказать: они Твои дети! Потому

что Ты даровал им бытие, оживотворил

их душою безсмертною, возродил их

Крещением для жизни, сообразной с

Твоей волей, усыновил их и принял в

недра Церкви Своей, Господи!

Сохрани их в благодатном состоянии

до конца жизни; сподоби их быть прича�

стниками Таинств Твоего Завета; освя�

щай Твоею истиною; да святится в них и

через них Святое Имя Твое!

Ниспосли мне Твою благодатную по�

мощь в их воспитании для славы Имени

Твоего и пользы ближнего! Подаждь мне

для сей цели способы, терпение и силы!

Научи меня насадить в их сердце ко�

рень истинной мудрости — страх Твой!

Озари их светом управляющей вселен�

ною Твоей мудрости!

Да возлюбят Тебя всею душою и по�

мышлением своим; да прилепятся к Те�

бе всем сердцем и во всю жизнь свою да

трепещут слов Твоих!

Даруй мне разум убедить их, что ис�

тинная жизнь состоит в соблюдении за�

поведей Твоих; что труд, укрепляемый

благочестием, доставляет в сей жизни

безмятежное довольствие, а в вечности

— неизреченное блаженство. Открой им

разумение Твоего Закона!

Да до конца дней своих содействуют

в чувстве вездеприсутствия Твоего; на�

сади в их сердце страх и отвращение от

всякого беззакония: да будут непороч�

ными в путях своих; да памятуют всегда,

что Ты, Всеблагий Боже, ревнитель за�

кона и правды Твоей!

Соблюди их в целомудрии и благого�

вении к Имени Твоему! Да не порочат

Церкви Твоей своим поведением, но да

живут по ее предписаниям.

Одушеви их охотою к полезному уче�

нию и соделай способными на всякое

доброе дело!

Да приобретут истинное понятие о

тех предметах, коих сведения необхо�

димы в их состоянии; да просветятся

познаниями благодетельными для че�

ловечества.

Господи! Умудри меня напечатлеть

неизгладимыми чертами в уме и сердце

детей моих опасение содружеств с не

знающими страха Твоего, внушить им

всемерное удаление от всякого союза с

беззаконными; да не внимают они гни�

лым беседам; да не слушают людей лег�

комысленных; да не совратят их с пути

Твоего дурные примеры; да не соблаз�

нятся они тем, что иногда путь беззакон�

ных благоуспешен в сем мире.

Отче Небесный! Даруй мне благо�

дать всемерно беречься подавать детям

моим соблазн моими поступками, но,

постоянно имея в виду их поведение,

отвлекать их от заблуждения, исправ�

лять их погрешности, обуздывать упор�

ство и строптивость их, воздерживать от

стремления к суете и легкомыслию; да

не увлекаются они безумными помысла�

ми; да не ходят вслед сердца своего; да

не забудут Тебя и Закона Твоего.

Да не погубит беззаконие ума и здо�

ровья их, да не расслабят грехи душев�

ных и телесных сил их.

Судия Праведный, наказывающий

детей за грехи родителей до третьего и

четвертого рода, отврати такую кару от

детей моих, не наказывай их за грехи

мои, но окропи их росою благодати Тво�

ей; да преуспевают в добродетели и свя�

тости; да возрастают в благоволении

Твоем и в любви людей благочестивых.

Отче щедрот и всякого милосердия!

По чувству родительскому я желала

бы детям своим всякого обилия благ

земных, желала бы им благословения от

росы Небесной и от тука земного, но да

будет с ними святая воля Твоя!

Устрой судьбу их по Твоему благово�

лению, не лиши их в жизни насущного

хлеба, ниспосылай им все необходимое

во времени для приобретения блажен�

ной вечности; будь милостив к ним, ког�

да согрешат перед Тобою; не вменяй им

грехов юности и неведения их; приведи

в сокрушение их сердца, когда будут

противиться руководству благости Тво�

ей; карай их и милуй, направляя на путь,

благоугодный Тебе, но не отвергай их от

лица Твоего!

Принимай с благоволением молитвы

их; даруй им успех во всяком добром де�

ле; не отврати лица Твоего от них во дни

скорби их, да не постигнут их искушения

выше сил их. Осеняй их Твоею ми�

лостью; да ходит Ангел Твой с ними и

сохранит их от всякого несчастия и зло�

го пути.

Всеблагий Боже! Соделай меня ма�

терью, веселящеюся о детях своих, да

будут они отрадою моею в дни жизни

моей и опорою мне в старости моей.

Удостой меня, с упованием на Твое ми�

лосердие, предстать с ними на Страш�

ном Суде Твоем и с недостойным дерз�

новением сказать: «Вот я и дети мои, ко�

торых Ты дал мне, Господи!»

Да совокупно с ними, прославляя не�

изреченную благость и вечную Любовь

Твою, превозношу Пресвятое Имя Твое,

Отче, Сыне и Душе Святый, во веки ве�

ков. Аминь.

Официальный сайт 

Введенского старопигиального

мужского монастыряv

ÌÎËÈÒÂÀ ÌÀÒÅÐÈ Î ÑÂÎÈÕ ÄÅÒßÕ
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В пространстве интернета активно действуют и раз�

виваются информационные ресурсы, которые планомер�

но и целеустремленно склоняют к самоубийству подро�

стков, являющихся активными пользователями сети. Как

и всякая хорошо организованная система вербовки, это

дело тщательно разработано технологически и постав�

лено на поток.

…В пользе и необходимости компьютера и интернета

почти никто не сомневается: они обеспечили широкий и

быстрый доступ к различным видам информации. Одна�

ко информационное пространство быстро заполнилось и

крайне опасными для человека угрозами: например, в

сети появились «группы смерти» («Синие киты» и про�

чие) — группы подростков�самоубийц.

В случае «групп смерти» мы имеем дело не с обычны�

ми суицидами, а с «рекомендованными», то есть с одной

из форм скрытого насилия. У них иная мотивация, чем у

самоубийств, которые направляются собственным, а не

внушенным желанием умереть, другие психологические

механизмы, приводящие к роковому шагу… 

Большинство психологов, придерживающихся про�

фессиональной позиции, утверждают, что проблема на�

думанна, подобные группы — якобы естественное стрем�

ление подростков «играть в страшилки», главная же при�

чина подростковых суицидов — буллинг (травля другими

подростками) и проблемы в семье… И даже если травля

со стороны сверстников и семейное неблагополучие

имели место в конкретном случае самоубийства подро�

стка, который участвовал в сетевой «игре» в «группе

смерти», именно фактор влияния интернет�сообществ

необходимо учитывать, а не отбрасывать как несущест�

венный.

Суицидальные группы существовали в сети еще с

конца девяностых. В связи с этим уместно процитиро�

вать собственное выступление на одной из конференций

в 2005 г.: «В интернете есть «Смертесеть» с разделом

«Обучение искусству и науке умирания. Рекомендации

по способам самоубийства». Свои сайты в интернете

имеет огромное количество сект, в том числе и таких, ко�

торые являются и жизнененавистническими, например,

«Церковь эвтаназии», которая представлена нескольки�

ми сайтами: домашняя страница, текст интервью ее ру�

ководителя К. Корды, мировой справочник по эвтаназии.

Другой организацией, выступающей за самоуничто�

жение человека, которая представлена в интернете, яв�

ляется «Движение за добровольное вымирание челове�

чества», где эксплуатируется идеология Мальтуса: «Че�

ловек, пришедший в уже занятый мир, если родители не

в состоянии прокормить его или если общество не в сос�

тоянии воспользоваться его трудом, не имеет ни малей�

шего права требовать какого бы то ни было пропитания,

и в действительности он — лишний на земле. На вели�

ком жизненном пиру для него нет места. Природа пове�

левает ему удалиться».

Имеет свой сайт и организация под названием «Ос�

вободительный фронт Гайи», которая реализует следую�

щую идею: «Человечество подобно раковой опухоли или

вирусу. Люди — враждебные пришельцы, своей деятель�

ностью уничтожающие жизнь на земле. Ради спасения

планетной экосистемы (Гайи) человечество как биологи�

ческий вид, должно исчезнуть с лица Земли».

Итак, обозначенная проблема имеет солидный воз�

раст, за эти годы «индустрия смерти» усовершенствова�

лась и стала доводить до самоубийства все большее ко�

личество подростков, но мир взрослых по�прежнему не

обращает на это особого внимания.

Представители следственных органов в качестве оп�

равдания своего длительного бездействия приводят

официальную статистику: из 720 подростковых суици�

дов, совершенных в 2016 г. в России, только 1% можно

доказательно отнести к деятельности этих групп. Но из�

вестна ли истинная статистика «рекомендованных суи�

цидов» подростков, если по фактам самоубийств рассле�

дование просто не проводится?.. 

Некоторые интернет�провайдеры, в силах которых

перекрыть все пути распространения заразы в интерне�

те, делать это категорически отказываются. Они утверж�

дают, что это проблема не их, а родителей: так как в лю�

бом компьютере можно установить программы роди�

тельского контроля, то обеспечение безопасности —

функция родителей, и «у хороших родителей такого не

случается». Но жизнь показала, что случается и у хоро�

ших, умных и любящих. И погибшие дети далеко не всег�

да оказывались брошенными и забытыми, но, вопреки

стереотипу, бывали талантливыми и вполне благополуч�

ными. В качестве авторитетной поддержки этого утверж�

дения уместно привести слова епископа Каменского и

Алапаевского Мефодия, сказанные в одной из телепере�

дач телеканала «СПАС». Когда обсуждался вопрос о

том, почему подростки пробуют наркотики, и все экспер�

ты говорили, что это упущение родителей, владыка воз�

разил: «В раю Адам и Ева тоже попробовали от дерева

добра и зла: Сам Творец не усмотрел...»

А взрослые поклонники интернета, опасаясь хотя бы

частичного урезания свободы в сети, выступают против

любых правил. Но если вчера реальную угрозу представ�

ляли собой порносайты и некоторые компьютерные игры

с вредоносным, нездоровым содержанием, то теперь

список пополнился сетевыми играми типа «Синих китов»

и «Розовых пони», предполагающих выполнение чудо�

вищных заданий в реальности…

Продолжение следует

М.Н. Миронова, кандидат психологических наук,

доцент кафедры социальной и организационной

психологии КГУ им. К.Э. Циолковского, преподава-

тель психологии Калужской духовной семинарии

10 августа 2018 г. 15�летний сатанист поджег

уникальную деревянную церковь Успения Прес�

вятой Богородицы в Кондопоге (Карелия). За

два года до этого подросток заинтересовался

оккультной символикой, подписался на рассыл�

ки открыто существующих во ВКонтакте сатани�

нских групп. Со временем его интерес проявил

себя открыто... 

— В жизни человека есть закон: ничто не

проходит безследно. Невозможно попробовать

наркотик и остаться прежним. Невозможно

смотреть на скверные картинки и не стать иску�

шенным. Невозможно просто рисовать, хранить,

изучать сатанинские знаки и символы — и ос�

таться свободным от них.

Подросток, совершивший поджог храма, су�

дя по имеющимся данным, уже как два года ув�

лекался черной магией. Обращение к сатанинс�

кой тематике произошло в 13 лет. Подростковый

возраст — время обособления от родителей. Не�

редко выражением этого служит бунт, протест,

самореализация вопреки устоявшимся нормам

взрослых людей. Но есть бунт в пределах допус�

тимого: когда подросток, что ему ни скажи, вро�

де бы против, ему твои слова — не указ, но он

все равно остается в семье. А есть бунт губи�

тельный, потому что есть то, что губительно са�

мо по себе, в приложении к любому возрасту.

На странице в социальной сети упомянутого

подростка присутствует весьма темная, мрачная

тематика, например: «дьяволопоклонничество»,

«орден тьмы», «массовое распространение кан�

нибализма». Неужели это могло пройти безс�

ледно? Возможно, в 13 лет он увлекся этим из

любопытства, не имея в силу возраста рассуди�

тельности, будучи лишен духовной опоры. Но к

чему это привело? К откровенному преступле�

нию, а прежде всего, к деформации его

собственного внутреннего мира. По имеющимся

сведениям, уже через год своего увлечения под�

росток впадал в сильные приступы гнева, а по�

том открыто заявил, что хочет сжечь храм. Вот

что значит увлечься сатанинской символикой.

Не бывает просто знаков, символов или де�

визов. Всякий символ хранит в себе какую�то

идею. Нет просто идей самих по себе, они не ви�

тают абстрактно в воздухе. Идеи посредством

зримых символов поселяются в головах, а посе�

лившись в голове, идеи воплощаются в жизнен�

ных поступках. Это всегда печать на твоей ду�

ше, вектор жизненных стремлений, а еще и при�

зыв к действию.

И символ, и знак, и краткий девиз несут в се�

бе определенную информацию�установку, спо�

собную поменять твой душевный настрой. Если

в твоих текстах, интернет�страницах, компью�

терных играх — кровь, бунт, насилие, то это уже

входит внутрь, приготовляет и тебя самого к на�

силию.

Еще скажу, что сатанизм — это не просто от�

вержение Бога, это воинственный протест. Это

активное зло, стремящееся уничтожить то, что

созидали другие. Сатанизм старается активно

воплотить все мыслимые и немыслимые антипо�

ды Богу. Бог есть Жизнь, поэтому сатанист вос�

певает смерть. Бог есть Любовь, поэтому сата�

нист превозносит ненависть. Бог — Творец, поэ�

тому сатанист исповедует разрушение. Неужели

мы думаем, что существующие секты подобного

толка безобидны и не губят души попадающих�

ся им подростков?

А начинается все с простого любопытства к

заманчивой тематике тайного знания.

Поэтому, если ты садишься из любопытства

посмотреть какие�нибудь «битвы экстрасенсов»

или проявляешь интерес к заговорам и заклина�

ниям, все это не пройдет безследно, незаметно

для себя ты сам будешь включаться в стихию

магии и темных сил. Если ты погрузился в мут�

ный водоем, то неужели выйдешь оттуда сухим

и чистым?

Как же нам всем нужна осторожность, а осо�

бенно нашим детям, нашим подросткам!

Священник Валерий Духанин. 

Православие.ру. Берегите детей!

ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА

О «НЕВИННОМ» УВЛЕЧЕНИИ
САТАНИНСКИМИ СИМВОЛАМИ

КАК К ТЕБЕ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ?
— Как к тебе относятся твои дети?

— Как к Богу.

— Это как?

— Меня почти не слушают, мои просьбы толком

не выполняют. Порой даже делают вид, что меня не

существует. Но если им что�то понадобится — тут

же зовут…

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ
Много лет не виделись бывшие одноклассницы, и

вот однажды встретились тепло и радостно. Стали

рассказывать друг другу о своей жизни. Одна из

подруг спросила:

— А как твои мама и папа поживают?

— Ах! Нет их больше. Они умерли год назад почти

в одно и то же время. Должна тебе сказать, что я так

с ними намучилась. Оба лежачими были. Я за ними

ходила, как за младенцами: и подгузники им меняла,

и с ложечки кормила, и все их капризы выполняла.

Даже вспоминать страшно!

Подруга выслушала все сетования и жалобы, а

потом тяжело вздохнула и сказала:

� Какая же ты счастливая! Мои родители умерли

далеко от меня. Ты успела им долг отдать, а я своим нет.

«Христианская притча»
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Господь сотворил человека уже из готовых земных сти�

хийных начал особенным образом, Своим прямым действи�

ем — из уст Своих Он вдунул в лицо человека дыхание жиз�

ни. Поэтому человек представляет собой живое органичес�

кое соединение земного и небесного, материального и ду�

ховного, а тело его является спутником и сотрудником души. 

В зависимости от состояния души тело может стать со�

судом греховной нечистоты и скверны или храмом Божиим

и вместе с душой участвовать в прославлении Бога. Гос�

подь говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет

весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст

человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). «…не бойтесь уби�

вающих тело, душ?и же не могущих убить» (Мф. 10, 28).

Природа души — это дуновение Божие, значит, она духов�

ная и очень ценна. Святой Григорий Богослов говорит:

«Душа есть Божие дыхание, и, будучи небесною, она тер�

пит смешение с перстным. Это свет, заключенный в пеще�

ре, однако же Божественный и неугасимый». Выражение

«вдунул дыхание жизни» нельзя понимать так, что Бог дал

его от Своей Божественной субстанции. Ведь и дыхание

человека не есть выдыхание элементов собственного, че�

ловеческого. Здесь надо понимать только особое располо�

жение Бога к человеческому роду, ведь других тварей Бог

создал словом, а человека — Своими руками.

Святые отцы, следуя Священному Писанию, указывали: 

1. Душе свойственно управлять телесными стремления�

ми, а телу — принимать управление.

2. Тело есть как бы оружие или инструмент художника, а

душа — художник (святые Ириней, Григорий Нисский, Ки�

рилл Иерусалимский).

3. «Во время сна душа как бы забывает о теле, продол�

жая работать, создавать образы, мечтать и мыслить»,  — так

говорит выдающийся христианский мыслительТертуллиан. 

4. Душа способна вступать в борьбу со стремлениями те�

ла как с чем�то ей чуждым и враждебным, одерживать над

ним победу, что свидетельствует о том, что она — существо

невидимое, иной природы.

5. «Душа неосязаемая и неуловимая, она не есть ни

кровь, ни воздух, ни огонь, но самодвижущее начало», — го�

ворит древнехристианский церковный писатель Лактанций.

6. Душа есть сила, приводящая в полное согласие и пол�

ное единство все члены организма (святые Афанасий Вели�

кий и Василий Великий).

7. Душе принадлежит разум, она обладает самосознани�

ем, имеет свободную волю.

8. Человек находится телом на земле, умом мыслит о не�

бесном и его видит. Имея смертное тело, думает о безсмерт�

ном, имея тело временное, умом думает о вечном. Само те�

ло не могло бы об этом думать (святой Афанасий Великий).

9. Природа души — простая, невещественная, невиди�

мая, и она не измеряется мерами земли (пространства, веса

и прочее), чем измеряется тело. 

Состояние тела отражается на душевной деятельности.

Некоторые святые отцы, признавая духовность души в

отличие от тела, в то же время приписывали ей относитель�

ную телесность или вещественность, чтобы отличить ее от

духовности Ангелов и чистейшей духовности Самого Бога.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДУШИ 

Происхождение души каждого человека не раскрыто

вполне в Священном Писании — эта тайна ведома только

Богу. И Церковь не дает строгого учения об этом, Она толь�

ко отвергает неправильное учение греческого философа

Оригена о том, что души приходят на землю из Горнего ми�

ра, что они там уже существуют. Это осуждено на V Вселе�

нском Соборе. 

Но Церковь не говорит и не устанавливает, творится ли

душа человека от душ его родителей или же каждая душа

творится Богом непосредственно отдельно, соединяясь за�

тем, в определенный момент, с образовавшимся телом. По

мысли одних отцов, каждая душа творится Богом отдельно и

дается телу к 40�му дню его образования (святые Климент

Александрийский, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Феодорит

Кирский). По мысли других учителей Церкви (святых Григо�

рия Богослова, Григория Нисского, Макария Великого и др.),

душа и тело одновременно получают свое начало и совер�

шенствуются, душа творится от души родителей, как и тело.

Эту мысль подтверждает и Священное Писание, где гово�

рится, что Бог, «дая всему жизнь и дыхание, и все», «от од�

ной крови произвел весь род человеческий» (Деян. 17, 25�

26). Из этом видно, что в Адаме даны душа и тело каждому

человеку. Бог, создав, созидает.

Святой Иоанн Кронштадтский пишет: «Что такое души че�

ловеческие? Это одна и та же душа или одно и то же дыхание

Божие, которое Бог вдохнул в Адама, которое и доселе расп�

ространяется на весь род человеческий. Все люди поэтому

все равно что один человек или одно древо человеческое». 

БЕЗСМЕРТИЕ ДУШИ

Безсмертие души — это один из основных предметов ве�

ры христианской. В Ветхом Завете об этом тоже знали. «И

возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится

к Богу, Который дал его» (Екл. 12, 7). И о Енохе говорится:

«и не стало его потому, что Бог взял его» (Быт. 5, 24), он пе�

реселился к Богу, не испытав смерти. В книге Премудрости

Соломона читаем: «А души праведных в руке Божией, и му�

чение не коснется их… А праведники живут во веки; награ�

да их — в Господе» (Прем. 3, 1; 5, 15). В прощальной беседе

Христа с учениками Господь сказал, что «пойду и приготов�

лю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы

были, где Я» (Ин. 14, 2�3). И разбойнику сказал: «ныне же бу�

деши со Мною в раю». 

Безсмертие души есть предмет веры, и это радость

для человека. Апостол Павел говорит: «Знаем, что, когда

земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от

Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный» (2

Кор. 5, 1�2). И призывает: «прославляйте Бога и в телах

ваших, и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6,

20). И еще Апостол говорит: «Ибо слово Божие живо и

действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно

проникает до разделения души и духа, составов и моз�

гов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр.

4, 12). «И ваш дух и душа, и тело во всей целости да сох�

ранится без порока в пришествие Господа нашего Иису�

са Христа» (1 Фес. 5, 23). 

Все святые отцы учили о безсмертии души, они призна�

вали ее безсмертной по естеству или по благодати Божией.

Дух — это сокровенная часть душевного существа чело�

века. Это особый высокий строй сокровенной части души,

который созидается в христианине под влиянием благодати

Духа Святого. Это тот дух, о котором Апостол говорит: «ду�

ха не угашайте, духом пламенейте» (1 Фес. 5, 19; Рим. 12,

11). Думается, что здесь идет речь о человеке верующем,

христианине. 

Есть люди душевные, а есть люди духовные (1 Кор. 2, 14,

15). Духовный человек ведет святую жизнь, душевный или

плотский — плотскую, грешную жизнь. Бог есть чистейший

Дух, поэтому образ Божий в человеке нужно видеть в духов�

ной стороне человека, в душе, но не в теле. 

Безсмертие души и ее силы — это разум, чувства и воля. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Подарив человеку душу с ее силами, Бог этим указал че�

ловеку на его особое назначение. 

1. Назначение человека — это слава Божия, познавать и

прославлять своего Создателя. 

2. Человек призван совершенствоваться, быть достой�

ным своего Первообраза и от этого получать блаженство.

Цель бытия человека — блаженство в Боге. 

3. Человек поставлен быть венцом творения. Он есть

посредник между Богом и природой и обязан быть проро�

ком, первосвященником и царем природы, чтобы единить с

Богом все. 

Человек, созидая Царство Божие, приобретает его —

или, теряя его, приобретает ад.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Зло — это все то, что причиняет страда�

ние, или, более точно, это отрицательное яв�

ление нравственного порядка, зависящее от

нарушения законов Божиих и другого нап�

равления.

Сначала зло произошло на Небе — сре�

ди Ангелов. «Кто делает грех, тот от диаво�

ла, потому что сначала диавол согрешил» (1

Ин. 3, 8). Причиной падения Ангелов была

гордыня. «Завистью диавола вошла в мир

смерть» (Прем. 2, 24). 

Страдания человека начались с появ�

ления нравственного зла, то есть греха. В

Ветхом Завете говорится, что страдание и

сама смерть пресекают возрастание греха.

Виновниками своих страданий и болезней

бывают сами люди, которые создают иску�

сственные, ненормальные условия для

своей жизни. Зло есть уклонение человека

от того состояния, в которое его поставил

Творец. Сущность зла заключается в нару�

шении воли Божией, заповедей Божиих —

и это есть грех.

Господь наделил человека тремя вели�

чайшими дарами: свободой, разумом и лю�

бовью. Все они нужны для духовного роста

и для блаженства человека. Но где свобо�

да, там колебание — в какую сторону и что

избрать? 

Соблазн для ума — возгордиться и са�

мому быть Богом. Соблазн для чувства люб�

ви — вместо любви к Богу и ближнему лю�

бить самого себя и все свои низкие жела�

ния, и временные наслаждения. 

Образ Божий в человеке заключается в

его душе, в которую входят разум, воля и

чувство. Все, что есть в превосходной степе�

ни в Боге — Его Всемогущество, Святость,

Любовь, Чистота, Истина, Блаженство и все

другие свойства, есть и в человеческой ду�

ше. Потому что Бог создал человека по Сво�

ему образу — и человек похож на своего

Творца; и по Своему подобию, что означает

— человек должен жить и трудиться так,

чтобы уподобиться Богу, во всем должен

поступать и творить так, как Сам Бог, быть

чистым и делать добро, как Бог. 

Но человек, выбрав зло, нарушив волю

Божию, уклонился от уподобления Богу,

стал подражать и уподобляться диаволу и

пошел за ним. Своим непослушанием чело�

век приобрел зло, потерял в себе образ Бо�

жий, сам себе уготовил путь скорбей. Поэто�

му человек так много страдает и в конце

концов умирает.   

Понятно, что мы — люди и не можем тво�

рить так, как Бог, но стараться хотя бы в ма�

лой степени подражать Богу, чтобы уподо�

биться Ему, — в наших силах.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СУЩНОСТЬ ЗЛА -

НАРУШЕНИЕ ВОЛИ

БОЖИЕЙ

ÄÓØÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
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2 сентября мы празднуем день пророка Самуила. Он сто�

ит на грани двух решающих эпох в истории не только изра�

ильского народа, но и человечества. До него израильский

народ признавал единственным своим Господом, единствен�

ным хозяином своей судьбы — Бога. 

Правили на земле святые патриархи — Авраам, Исаак,

Иаков; правили Божии избранники — Моисей, Иисус Навин;

правили судьи — Самуил. У всех у них одно было общее:

это были люди духа, которые в молитве и в праведности об�

щались с Богом и были как бы проводниками Его воли. Один

из Пророков говорит, что Пророк — это человек, с которым

Бог делится Своими мыслями. И эти Божии мысли Пророки

провозглашали, а израильский народ — сколько умел,

сколько хватало веры, силы, мудрости — им подчинялся. И

пути Божии были своеобразны; не напрасно Исаия пророк

говорит: «Мои пути — не ваши пути, и Мои мысли — не ва�

ши мысли, но как мысли Мои выше мыслей ваших, так и пу�

ти Мои выше путей ваших...» 

И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический

переворот: это был момент, когда заколебалась, захирела

вера израильского народа. Они оглянулись и увидели, что не

виден им наследник для Самуила; и перед ними встал воп�

рос: а что будет, когда он умрет?.. И вместо того, чтобы до�

вериться Богу, как доверялись Ему предки их, они решили,

что быть под водительством Божиим — страшно; никогда не

знаешь, куда поведет Господь; Он же и Аврааму говорил:

«Встань, покинь свою землю, оставь свой народ и пойди ту�

да, куда Я тебя поведу...» И Моисею Он велел поднять изра�

ильский народ из Египта и повести его в землю обетован�

ную, то есть в ту землю, которую им обещает Господь, не

указывая, ни где она, ни какова она, требуя Себе доверия...

Слишком стало страшно жить только доверием, захотелось

уверенности, обеспеченности.

И израильтяне обратились к Самуилу с требованием:

«Поставь нам царя, чтобы нам быть, как все прочие наро�

ды...» Это первое отречение Израиля от самодержавия Бо�

жия; впервые Израиль потребовал, чтобы ему стать «как

все», то есть отрекся от того, чтобы быть единственным, ни

на какой народ не похожим. И Самуил обратился к Богу с мо�

литвой, что ему делать. И ответ Божий был таков: «Не тебя

они отвергли, а Меня; предупреди их о том, что это будет

значить; и если они все�таки захотят стать «одним из» наро�

дов вместо того, чтобы быть Народом Божиим, в исключи�

тельном смысле слова, если они согласятся быть подвласт�

ными земному царю вместо того, чтобы быть водимыми Ца�

рем Небесным, — дай им царя...»

Так и случилось: Израиль потребовал себе царя, и царем

был поставлен Саул.

Это первый поворотный момент в отступлении Израиля.

Это отступление от Бога как от единственного содержания

их жизни, как от единственного их Вождя и Господа было за�

вершено много столетий спустя, когда перед судилищем Пи�

лата, перед Лицом Спасителя Христа израильский народ,

под водительством своих первосвященников и старцев, зая�

вил: «Нет у нас царя, кроме кесаря...» Таким образом, изра�

ильтяне не только отреклись от непосредственного води�

тельства Божия, не только потребовали быть «одним из» на�

родов, но согласились уже не быть и народом, а растворить�

ся в Римской империи как одна из составных частей, ничем

не отличная от других.

Вот чем имя пророка Самуила так значительно в истории

еврейского народа, вот почему он стоит перед Богом в «ужа�

се» и почему «ужас» Самуила должен быть для нас образ�

цом и призывом. Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский

6 сентября — 1460 лет 

со дня кончины

Мученица Сира жила в VI веке в Пер�

сии и была дочерью знаменитого жреца�

огнепоклонника. Отец Сиры, боясь вли�

яния христианства на свою дочь, отдал

ее после смерти матери в город Фарс на

воспитание к жрице, которая научила ее

жреческой науке. Сира стала жрицей

при капище огня, и ей предстояла почет�

ная деятельность. Но однажды, разгово�

рившись с нищими�христианками, Сира

уверовала во Христа Спасителя и нача�

ла жить по�христиански: стала учить мо�

литвы и псалмы, поститься и читать

христианские книги.

Однажды Сира заболела. Она не ста�

ла искать врачевства в волшебстве, но

пришла к христианскому храму и проси�

ла пресвитера дать ей хотя немного пра�

ха церковного, надеясь получить от него

исцеление. Пресвитер, зная Сиру как

идолослужительницу, отверг ее просьбу.

Сира не прогневалась, зная о своем не�

достоинстве, но с верой прикоснулась к

одежде священника, как некогда крово�

точивая женщина прикоснулась к одеж�

де Спасителя (Мф. 9, 20�22). Она тотчас

получила исцеление и возвратилась до�

мой здоровой. Родные Сиры стали дога�

дываться, что она хочет принять христи�

анство, и просили мачеху Сиры убедить

ее оставить свое намерение. Мачеха, об�

манывая, будто она сама является тай�

ной христианкой, с лаской уговаривала

Сиру держать свою веру в тайне, а на�

ружно продолжать служить огню, чтобы

не отпасть вовсе от Христа, подвергнув�

шись мучениям. Сира стала колебаться

принимать Крещение, но, получив откро�

вение во сне о безотрадной участи своих

родных, которая наступит после смерти,

и о светлых обителях, предназначенных

для христиан, решилась и пошла к епис�

копу, прося крестить ее. Епископ отло�

жил исполнение ее желания, опасаясь

подать жрецам повод к преследованию

христиан. Кроме того, он думал, что Си�

ра, испугавшись отцовского гнева, отсту�

пит от Христа. Епископ советовал ей сна�

чала открыто исповедать свою веру в

Спасителя перед родными.

Однажды во время совершения ут�

ренней жертвы святая Сира разметала

священный огонь, почитавшийся перса�

ми за божество, и, опрокинув жертвен�

ник, громко воскликнула: «Я — христи�

анка, отрекаюсь от ложных богов и ве�

рую в Истинного Бога!» Отец бил свою

дочь, пока не изнемог, и бросил в темни�

цу. Потом со слезами и ласками стал уп�

рашивать ее остаться в прежней вере, но

Сира была непреклонна. Тогда отец до�

нес на нее главному жрецу, а затем пра�

вителю и царю Хозрою Старшему. Свя�

тую деву долго мучили в темнице, но Гос�

подь укреплял ее, и она твердо стояла за

веру Христову. Однажды, подкупив сто�

рожей темницы, святая Сира пошла к

епископу и приняла Крещение. Господь

сподобил святую Сиру дара чудотворе�

ний. Когда персы отдали Мученицу под

наблюдение иудеев, они стали глумиться

над Святой, говоря: «Где же рассказан�

ная о тебе басня, что сами узы спадают с

тебя, с твоей шеи, рук и ног? Посмотрим

ныне, как спадут узы!» При таких словах

святая Сира в глубине сердца помоли�

лась Спасителю, и тотчас с нее спали

узы. Так было не один раз. Изможденная

мучениями, святая Сира смертельно за�

болела. Она стала просить Господа, что�

бы Он не дал ей умереть от болезни, но

сподобил мученического венца. Бог ус�

лышал ее и даровал исцеление. Увидя

Мученицу здоровой, темничный сторож и

начальник тюрьмы хотели обесчестить

святую деву, но Господь одного поразил

болезнью, а другого смертью. Мученица

была приговорена к удавлению.

Казнь проводили с изощренной

жестокостью: по временам отпускали

веревку, спрашивая Святую, не желает

ли она изменить свое намерение и ос�

таться в живых. Но Мученица, чуть жи�

вая, отвечала отказом и просила ско�

рее исполнять казнь. Тело Святой было

брошено на съедение псам, но они не

коснулись его. Христиане предали тело

святой Сиры погребению († 558).

Православный 

церковный календарь

Как�то раз в одном монастыре приш�

ли к преподобному послушники и гово�

рят: «Отче, спрашивают нас часто люди

вот о чем: «Столько церквей вокруг на

земле нашей грешной, но какая же из

них спасительная?» Преподобный гово�

рит: «Ступайте и принесите дров к келье

моей, да побольше». Через некоторое

время каждый из послушников принес

столько поленьев, сколько унести смог. 

Стало смеркаться. Постучались к

старцу послушники в келью, вышел он и

увидел большую поленницу. «Разложите

костер», — молвил старец.

Наступила ночь, но тьма не обволок�

ла стоящих, ибо возгорело пламя вели�

кое. Сели послушники подле, ждут в

молчании — что наставник будет даль�

ше делать?

А преподобный и говорит одному

из них: «Возьми поленце из костра и

отбрось его в сторону». Исполнил пос�

лушник веленное, взял горящее поле�

но и отбросил его в сторону. Упало оно

наземь и постепенно угасло, лежит и

не светит более. А костер горит, осве�

щает людей… 

Прошло немного времени. Опять пре�

подобный говорит послушникам: «Вынь�

те поленце из костра и отбросьте его в

сторону». Снова исполнили они просьбу

— взял один из послушников горящее

полено из костра и отбросил его в сторо�

ну, как и прежде. Упало оно наземь и так�

же угасло. Костер меньше стал, но все

горит и светит.

Так повторялось несколько раз. А тем

временем приближался рассвет.

И вот, опираясь на посох, поднялся

старец и, указав послушникам на потух�

шие разбросанные вокруг поленья, мол�

вил: «Перед вами те церкви, что отколо�

лись от истинной Христовой Церкви. Про

них�то вы и спрашивали. Как огонь оста�

вил эти поленья, так и благодать Божья

покинула эти церкви».

После повернулся он к костру и доба�

вил: «А это Святая Соборная Апостольс�

кая Церковь. Мал стал костер, да все го�

рит и светит».

Тут взошло солнце, осветило все вок�

руг, преподобный добавил: «Вот так же

до скончания века сего будет стоять и

Святая Соборная Апостольская Церковь,

храня в полноте и неизменности учение и

Таинства, доколе Христос не придет во

славе Своей судить живых и мертвых».

«Душеполезное чтение», § 46

ÏÐÎÐÎÊ ÑÀÌÓÈË ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА

БУДЕТ СТОЯТЬ

НАША ЦЕРКОВЬ

ÌÓ×ÅÍÈÖÀ ÑÈÐÀ, ÄÅÂÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÀß
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МФ. 22, 1�14

2 сентября — Неделя 14�я по Пятидесятнице

Сегодня мы слышали, христиане, из Святого Еван�

гелия притчу о царе, который сделал брачный пир для

сына своего и позвал на брак званных. Но званные не

хотели придти. Царь опять послал других рабов ска�

зать званным, что пиршество готово и чтобы они, не

медля, приходили на пир. К удивлению, званные пре�

небрегли зовом и пошли кто куда — иный на поле, дру�

гой торговать; этого мало, иные были так дерзки, что

наругались над рабами царя и убили их. Разгневался

государь и истребил званных, а город их сожег; на брак

же созвал других и пир наполнился. На пир как�то по�

пался одетый неприлично; царь велел выбросить его

во тьму кромешную.

Притчу эту говорил Господь иудеям, которые и бы�

ли в древнее время званными; они были народ избран�

ный Богом и одни только знали истинного Бога. Другие

народы были язычники и поклонялись идолам. Для это�

го�то народа избранного Господь и приготовил пирше�

ство — это Святую Церковь Христову, полную благода�

ти на земле, приготовил великое несказанное блажен�

ство, вечное, славное пиршество на Небе. 

Посылал Господь к евреям рабов Своих, пророков,

звать на это пиршество; пророки обличали народ за

пороки, иногда за отступление от Самого Бога, учили

евреев жить праведно, свято, чтобы они оправдали вы�

сокое свое призвание быть народом Божиим, жили

именно как дети Божии и таким образом могли достиг�

нуть великого пиршества на Небе. Но пренебрегли

многие званные проповедью пророков и иных из них

даже предали смерти. И вот, Господь посылает других

рабов, святых апостолов, звать на пир не только евре�

ев, но и язычников. Язычники уверовали в Господа Ии�

суса Христа, сделались достойнее неверных иудеев,

прежде званных, и наполнили пиршество Господне.

По милости Божией и мы, слушатели, званы на

брачный великий, вечный пир в Царстве Христовом, и

нас постоянно зовут туда. Как зовут и когда?

Зовут нас в храме Божием, когда учат, чтобы мы

знали Одного только Господа Бога, Ему Одному служи�

ли, Его Одного всем сердцем любили. Зовут нас и вне

храма Божия; зовут самые обстоятельства нашей жиз�

ни. Господь посылает нам счастье — это зов Божий к

нам, это Господь заставляет нас счастием возблагода�

рить Его, Царя Небесного, за дарованное Им нам бла�

го и делать другим добро. 

Встречается с нами горе — и это посещение Божие;

Господь говорит нам чрез то: образумьтесь, оставьте

свои грехи, чтобы вам не потерпеть большего наказа�

ния в будущей жизни. 

Приходит к нам болезнь, видимое внушение, что

жизнь наша здесь не вечна, что истинное житие наше

— на Небе, что туда мы и должны готовиться. А мы го�

товимся туда? Мы слушаем зова Господня? Боже, Бо�

же наш! Как часто мы совсем невнимательны к Твоему

зову! Мы слышим в праздник Господень звон — это

призыв служить Царю Небесному, и часто идем на ра�

боту, иной на торговлю свою. Мы слышим в храме Бо�

жием слова Самого Господа, которые поучают нас ос�

тавить греховную жизнь и жить трезвенно, свято. И не

слушаем мы этого божественного наставления, живем

в неправдах и беззакониях.

Други мои! Не думайте, что мы, как христиане, так

уже непременно и попадем на великий пир Небесный.

Нет! Если мы будем пренебрегать зовом Божиим, если

мы вознерадим о спасении своем и не оденемся в чис�

тые одежды добрых дел или не омоем греховных

скверн слезами чистосердечнаго раскаяния — то нас,

как непотребных рабов, возьмут, свяжут и выбросят во

тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. По�

щади нас, Милосердый Господи! Аминь.

Протоиерей Иоанн Поспелов († 1910 г.)

МФ. 22, 35�46

9 сентября — Неделя 15 по Пятидесятнице

Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Сказал Господь Господу моему: седи одесную Ме�

ня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»

(Пс. 109, 1). Эти слова впервые произнес псалмопевец,

пророк и поэт царь Давид. Вдохновением, данным ему

от Бога, наитием Духа Святого он исповедовал, что его

потомок, человек, который родится от его детей, будет

Сыном Божиим, будет Мессией, будет Тем, Кто спасет

мир от порабощения греху. Давид называет Сына сво�

его Господом, потому что про Мессию было известно

из других пророчеств, что Он произойдет из рода Да�

видова. И вот этот вопрос в сегодняшнем Евангелии:

«Если Давид называет Его Господом, как же Он сын

ему?» — Господь наш Иисус Христос сегодня задает

не только фарисеям и книжникам, иудейским богосло�

вам, Он спрашивает каждого из нас.

Ни книжники, ни фарисеи не могли ответить. Но

спросим себя: многие ли из нас знают ответ? Как

же Сын Давидов, Сын Человеческий стал Сыном

Божиим?

Для ветхозаветного сознания эта проблема была не

решаема, иудеи не могли понять, как Сын Человечес�

кий и Сын Божий соединились в одном Человеке. Но

если бы только они тогда, около двух тысяч лет тому

назад, не понимали этого! И сегодня мы спрашиваем

себя, как в Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе и

Боге, соединяются природы человеческая и Божест�

венная? Как может быть, что Человек, оставаясь Чело�

веком, является одновременно и Богом? Как может

быть, что Бог, не утрачивая Своего Божественного дос�

тоинства, соединяется со слабой, немощной, смертной

человеческой плотью и при этом, как исповедует Цер�

ковь, — «неслиянно и нераздельно»?

Сколько умнейших людей не смогли себе этого объ�

яснить! Лев Николаевич Толстой просто сказал, что это

выдумки, этого не может быть, — и  отверг своего

Христа и Спасителя. И сколько теперь людей говорят:

«Я этого понять не могу. Мне проще и понятнее сказки

о какой�то Шамбале, мне легче думать, что Бога нет, а

есть «мировой разум», некая «сверхцивилизация».

Мне легче это принять, чем смиренно признать, что не�

постижимая истина о Боге — еще не решенная мною

задача, что мне еще предстоит жизнью своей, мучи�

тельными усилиями души, духа, разума, нередко прос�

то физическими усилиями постигать эту истину. Исти�

ну о том, что Бог и Человек неслиянно и нераздельно

сосуществуют в природе Господа нашего!»

Но нам, христианам, необходимо постичь эту тай�

ну, решить эту задачу, перед которой ставит нас се�

годняшнее Евангельское чтение. Пытаясь постичь эту

истину, читая книги, умственным усилием постигая

ее, мы как�то все время забываем, что ум наш пов�

режден грехом. И так радикально поврежден, что мы

Истины божественной, Правды Божией увидеть не

можем. Да что там Правды Божией! Мы греха своего

собственного увидеть не можем. Себя видим правед�

никами, а когда приходит час каяться — не можем

найти слов для покаяния.

В природе Господа нашего божественное и челове�

ческое соединились неслиянно и нераздельно. Если

неслиянно, скажете вы мне, значит — раздельно. Если

нераздельно, значит — слитно. Нет! Неслиянно и не�

раздельно. Точно так же, как свет, который мы видим,

по утверждению современной науки, одновременно яв�

ляется и частицей, и волной. Он, свет, одновременно

является и тем, и другим. Так мыслит современная на�

ука о свете, о Свете, которым Господь Себя именовал.

Помните, как Он сказал: «Я — Свет миру»?

И не чудно ли, что открытие, которое совершила на�

ука только в двадцатом веке (потому что только в на�

шем веке ученые осознали эту удивительную истину)

свет одновременно — неслиянно и нераздельно — и

то, и другое, и частица, и волна; что это открытие за 15

веков до современных ученых, в V веке по Рождестве

Христовом, совершили выдающиеся богословы, отцы

Халкидонского Собора. Это они, епископы и пресвите�

ры Церкви, определили, что Господь наш Иисус Хрис�

тос — Бог и Человек, неслиянно и нераздельно.

Так Церковь ответила на вопрос Христа, обращен�

ный к фарисеям. Да, Спаситель одновременно Бог и

Человек — Сын Давидов. Потому спасение наше и воз�

можно, что Бог принял на Себя нашу немощную плоть,

потому и возможно, что Он умер на Кресте и, как вся�

кий умерший человек, оказался в смертной юдоли, в

аду... И ад — рухнул! И смерти больше нет! И «жизнь

жительствует»!

Но понять это своим умом, своим разумом, даже

коллективным разумом — невозможно, потому что ис�

тина о Боге познается не разумно, а сверхразумно. Так

бывает в нашей жизни, когда мы смотрим на человека

и думаем: вот, он грешен, он злобен, он отвратителен

в глазах многих людей, но я один, единственный, про

него знаю, что в глубине его сердца, в глубине его ду�

ши есть место, где Бог живет.  

Только мать видит образ Божий в сыне, даже если

сын — грешник. Только любящие глаза видят и знают

истину о человеке, как бы глубоко ни скрывалась эта

истина, искаженная грехом. Только любовь знает прав�

ду о человеке, и больше никто этого не знает, потому

что только любовь может сказать о человеке всю исти�

ну, только любовь может проникнуть в человека до

конца, только любовь может сказать о Боге, что Он —

Сын Давида и Бог, Сын Человеческий и Сын Божий.

Вот почему в первой части сегодняшнего еван�

гельского чтения Господь наш Иисус Христос как бы

дает нам ключ к тому, как понять самое трудное, самое

непостижимое, что есть в Откровении о Боге. Понять

это можно только любовью к Богу, но при этом надо

помнить, как говорит сегодня Евангелие, что нельзя

Бога любить, если не любишь человека. 

Спросим же себя, ко многим ли из ближних наших

есть у нас в душе нежные, добрые и ласковые чувства?

И скольких мы ненавидим? Сколько людей нас раздра�

жают, злят, бесят? Потому что мы забыли о самом глав�

ном. Мы забыли о том, что для каждого из нас, для каж�

дого из наших ненавистников, для каждого из наших

врагов Господь умер на Кресте. Каждый из наших вра�

гов создан по образу Божию, он — икона Божия, в лице

его Лик Христов отобразился. Но грехом, злобой и нена�

вистью, часто грехом и ненавистью окружающих, ближ�

них этот лик Божий извращен, эта икона искажена.

И вот нам, христианам, предстоит через страшные

трещины, через сколы, через искажения увидеть Лик

Божий. В каждом человеке. И только тогда мы можем

узнать и по�настоящему понять этого человека. Потому

что познание — это, говоря языком науки, «соедине�

ние субъекта познающего с объектом познания». На

нашем церковном языке такое соединение называется

любовью. И это единственное условие для того, чтобы

мы поняли и полюбили Бога, Которому молимся. Иначе

все наши разговоры о любви ко Христу будут безсмыс�

ленным бормотанием и ложью. Если мы не полюбим

ближнего своего, мы никогда не полюбим Бога. Если

мы не полюбим Бога, мы никогда не сможем истинно и

глубоко исповедовать Его нашим Спасителем и Хрис�

том. Аминь. 

Протоиерей Сергий Соловьев

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРИТЧА О ЗВАННЫХ НА БРАЧНЫЙ ПИР

И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ГОСПОДУ МОЕМУ...
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4 сентября — 100 лет со дня кончины; 

в 2018 г. — 160 лет со дня рождения, 

110 лет со дня принятия монашества

Священномученик Макарий (в миру Михаил Ва�

сильевич Гневушев) родился в 1858 г. в селе Репьевка

Ардатовского района Симбирской губернии. В июле

1914 г. был хиротонисан во епископа Балахнинского. 

Будучи глубоко православным, широко образо�

ванным человеком, он более 30 лет трудился на ниве

духовного просвещения, за что и был удостоен высо�

ких государственных наград. Но в тяжелые для Рос�

сии времена он был призван Господом на жертвенную

любовь к Отчизне, Церкви и народу. Епископское слу�

жение владыки Макария началось в Нижнем Новгоро�

де, где прошли его наречение и хиротония, совпав�

шие с началом Первой мировой войны.

За два с половиной года пребывания в Нижегоро�

дской епархии преосвященный Макарий снискал себе

горячую любовь и широкую популярность среди наро�

да. Владыка трудился всегда и везде неутомимо. С

особой энергией он призывал всех и каждого на слу�

жение дорогой Родине. Для оживления приходской

жизни епископ Макарий совершал в приходских церк�

вах Нижнего Новгорода по воскресным и празднич�

ным дням торжественные вечерни, всенощные бде�

ния с чтением акафистов и пением молебнов о даро�

вании «победы православным христианам на сопро�

тивные», при этом всегда произносил проповеди. По�

учая взрослых и призывая их сплотиться около алта�

ря церковного, он не забывал и о детях. Беседуя с

детьми, он объяснял им молитвы, церковные песнопе�

ния, значение Церковных Таинств. Обычно богослу�

жения, в которых Владыка принимал участие, закан�

чивалось соборным пением молитв всеми присут�

ствующими в храме. Сколько духовной радости при

этом испытывали все присутствующие.

Много труда, заботы и отеческого попечения уде�

лял владыка Макарий судьбам беженцев из западных

районов страны… По его инициативе и под его попе�

чительством в городе были открыты общежития, убе�

жища, приюты, школы, мастерские… много беженцев

принял Печерский монастырь. В мае 1917 г. за выда�

ющиеся труды по устройству беженцев он был избран

почетным членом Нижегородского Отдела Всерос�

сийского Общества попечения о беженцах.

В мае�июне 1916 г. владыка Макарий возглавил

крестный ход из Нижнего Новгорода в Саровскую

пустынь на поклонение батюшке Серафиму. От горо�

да Арзамаса до Саровской пустыни и обратно (более

100 км) Владыка прошел пешком в полном архие�

рейском облачении, несмотря на проливные дожди,

произнося в каждом селе проповеди. В Нижегородс�

кой прессе об этом событии читаем: «…Несмотря на

все лишения, народ до такой степени был доволен не�

бывалым паломничеством, что приехавшие в Саров

на лошадях обратно уже шли пешком. Шли пешком

люди интеллигентные, богатые, привыкшие к жизни

полной комфорта. В каждом попутном селе Преосвя�

щенный произносил такие церковно�патриотические

речи, которые заставляли всех плакать навзрыд. В

этих речах, призывающих к покаянию и исправлению,

при богатстве содержания совмещалось и лекторс�

кое, и проповедническое, и ораторское искусство

Владыки»…

Весть о переводе епископа Макария на другую ка�

федру нижегородцы восприняли «с болью сердечной».

Прощаясь с новгородской паствой, по окончании Все�

нощного бдения в Печерском монастыре в субботу 11

февраля 1917 г., обращаясь к народу, Владыка просил

не оставлять храма Божия: «Это моя последняя к вам

просьба. Помните, что без Церкви Божией нет спасе�

ния. Не забывайте, что вы — чада Ея»…

Орел встретил Преосвященнейшего Макария

«красным звоном» с колоколен всех церквей горо�

да… Обращаясь тогда к своим современникам, свя�

щенномученик Макарий обращается и к нам со сло�

вами очень актуальными и в наше время: «Война про�

тив спасительного учения Христова, никогда не пе�

рестающая, в известные времена жизни человечест�

ва особенно усиливается… Весь христианский мир,

увлеченный до самозабвения успехами наук, изобре�

тениями и открытиями возгордившийся паче всякой

меры, наполнился делами этой гордыни, увидел пе�

ред собою новых учителей, всемерно стремящихся

отвратить взоры человечества от Неба и приковать

их исключительно к земле и ее благам. Грозная вол�

на неверия, крайней нравственной распущенности

все более и более вздымается в жизни людской, за�

ливает и губит все большее и большее количество

душ человеческих. …Особенно легко распространя�

ется и воспринимается все языческое, все противох�

ристианское путем укрепления и развития порочной

жизни. …Нет ответственности нравственной, живи в

свое удовольствие…».

Закончив свое обращение к пастве Орловской

епархии, епископ Макарий призвал всех стоять на

страже мира и любви Христовой. Благословив после

своей речи каждого из присутствующих, Владыка от�

был с вокзала в архиерейский дом, где в Крестовой

церкви был встречен братией и игуменией Введенс�

кого монастыря матушкой Евгенией, которая поднес�

ла ему Балыкинскую икону Божией Матери.

Перевод Преосвященного Макария на Орловскую

кафедру совпал с очень трагическими событиями в

судьбе России. Через пять дней — 2/15 марта у Рос�

сии не стало Богоизбранной власти. Можно только

вообразить переживание русского православного че�

ловека по поводу этого исторического события, тем

более человека образованного, всем сердцем любя�

щего Отчизну, представляющего последствия этого

трагического события. Тем не менее, Владыка остает�

ся в строгом послушании Церкви… Деятельность его

на пользу Церкви и государству не только не ослабла,

но еще более усилилась. Он почти ежедневно возг�

лавляет богослужения в Орле и пригородах, его про�

поведи отличаются глубиной познания истории, лю�

бовью к слушающим. Владыка выступает против об�

новленческих течений в Церкви, встречается с учите�

лями и учащимися духовных учебных учреждений Ор�

ла, организовывает чествование старейших приходс�

ких священнослужителей епархии… Много времени

уделяет организации духовной жизни в епархии…

Многократно будущий священномученик говорит

о том, что гнев, зависть, распри, чувство мщения,

тщеславия, приводили и приводят людей к взаимно�

му раздражению, к взаимному угрызению и съеданию

и, в конце концов, к самоистреблению. «Боже, сохра�

ни нас от этого великого горя! Боже! Сохрани Русь

Святую от распрей, ссор, междоусобиц!»

…Искренняя преданность Православию, любовь к

Отчизне и народу не могла остаться безнаказанной

со стороны сил тьмы, поставивших своей задачей

уничтожить Церковь Христову в России, а значит, и

Россию. В апрельском номере газеты «Орловский

вестник» печатается телеграмма на имя Святейшего

Синода и Обер�Прокурора об устранении епископа

Макария с Орловской кафедры. В своем ответе на

эту статью, опубликованном в Орловских Епархиаль�

ных Ведомостях,.. Владыка, анализируя появление

этой телеграммы, подробно излагает истинные при�

чины недовольства той части общества, которой без�

различны судьбы России и ненавистна Церковь Хрис�

това. Заканчивается обращение Владыки словом:

«Мы постоянно умираем для прошлого, отчасти для

настоящего, чтобы воскреснуть и жить для будущего,

чтобы шире и глубже воплотить в нашу жизнь доро�

гой для нас идеал»…

14 апреля 1917 г. Преосвященный Макарий отбыл

из Орла в Петроград по вызову в Святейший Синод

для доклада о положении в епархии. В мае епископ

Макарий возвращается в Орел. В июньском номере

Епархиальных Ведомостей опубликована последняя

его статья. С горечью Владыка констатирует: «Всмат�

риваясь в явления текущей жизни, нельзя не заметить

прежде всего, что приходские пастыри на мой призыв

к объединению между собой и с мирянами почти сов�

сем не откликнулись и потому, думается мне, остались

совершенно беззащитными как против происков и зло�

желательств дурных в приходах и клире лиц, объеди�

няющихся часто с социал�демократами, так и против

льстецов и обманщиков, выбросивших над своими гла�

вами знамя свободы и объединения, а на деле сеяв�

ших и сеющих смуту и творящих же дело погибельное,

что и известный Ленин со товарищи».

3 июня 1917 г. прибыл в Орел назначенный Свя�

щенным Синодом временно управляющий Орловской

епархией Преосвященный Серафим, епископ Бельс�

кий, и вступил в управление Орловской епархией. 8

июня утром выбыл из Орла на юг Преосвященный

Макарий, бывший епископ Орловский и Севский. 10

августа 1917 г. на Епархиальном съезде избран пре�

зидиум в составе: представителя священства Соколо�

ва Д.Д., товарищ Леон Казанский и матрос Балтийс�

кого флота В.Н. Кузин. Епископом избран Серафим,

епископ Бельский.

Летом 1917 г. епископ Макарий стал настоятелем

Вяземского Иоанно�Предтечева монастыря в городе

Вязьме Смоленской губернии. Отсюда он ведет пере�

писку с митрополитом Тихоном, председателем По�

местного Собора, будущим святителем, Патриархом

Московским и всея Руси. Немногим больше года

пришлось пожить епископу Макарию в Вязьме. Но в

памяти народной он сохранился на долгое время. При

монастыре Владыка организовал братство во имя

Рождества Христова, в состав которого входили бо�

лее 1000 жителей города; создал прекрасный монас�

тырский хор; проповеди Владыки собирали в стенах

монастыря тысячи людей не только из города, но и из

окрестных мест.

По ходатайству паствы перед Святейшим Патриар�

хом и Священным Синодом 30 июля/12 августа 1918 г.

была учреждена в Смоленской епархии кафедра ви�

карного епископа с наименованием Вяземский и наз�

начен был на эту кафедру владыка Макарий… 

Однако земная жизнь епископа Макария прибли�

жалась к завершению. В середине августа революци�

онная власть решает выселить Владыку из игуменс�

кого корпуса и закрыть монастырь. Жители города

встают на защиту обители и Владыки… 

В ночь с 22 на 23 августа монастырские колокола

ударили в набат, к ним присоединился набатный

звон Аркадиевского женского монастыря и Спасской

церкви. Епископ был взят на допрос… После допро�

са Владыка поступил в Вяземскую земскую больни�

цу… На заседании ЧК Западной области 4 сентября

1918 г. владыку Макария Гневушева постановили:

«расстрелять».

В 2000 г. новомученик святитель Макарий (Гневу�

шев), епископ Вяземский был причислен к сонму Но�

вомучеников и Исповедников Российских.

Священномучениче отче Макарие, моли Бога о нас.

Игумения Ангелина (Нестерова)

ÑÂßÙÅÍÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ÌÀÊÀÐÈÉ ÃÍÅÂÓØÅÂ
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Монахам и всем ищущим спасения никак

нельзя прожить, чтоб не нападали иногда скука

и уныние, а изредка даже и легкое отчаяние. И

Святыми Божиими овладевало диавольское от�

чаяние и уныние. Что же с нами, грешными?

Нужно постоянно обращаться ко Господу и быть

с Ним каждую минуту. 

Враг духом уныния многих согнал с тесного и

спасительного пути на широкий и гладкий, на ги�

бельный путь.Унылый теряет молитву и умирает

для подвигов. Уныние — это преддверие ада,

убивает волю, чувство, разум. Уныние — это бич,

который убивает энергию, необходимую для по�

лучения в сердце Духа Святаго. Уныние — дело

бесовское. Уныние — один из смертных грехов.

Поэтому никогда, ни при каких обстоятель�

ствах не следует унывать. Нет такого греха, ко�

торый бы превзошел милосердие Божие, и нет

такого горя, такой болезни, которую нельзя

уничтожить святой верою, твердым упованием

на помощь Всемогущего Бога. И не говори по�

пусту: «Лучше бы мне умереть». А говори: «Как

бы мне приготовиться к смерти?» Умереть лег�

ко, недолго, но готов ли ты к смерти? Ведь за

смертью следует суд всей твоей жизни. Ты не

готов к смерти, и если бы пришла она к тебе, ты

затрепетал бы всем телом.

Не унывай, борясь с врагом безплотным, но

прославляй в самой скорби и тесноте Господа,

удостоившего тебя за Него терпеть борьбу с ко�

варным змием и за Него уязвляться на всякий

час, ибо если бы ты не стал благочестиво жить

и усиливаться соединиться с Богом, то враг бы

и не нападал на тебя и не мучил бы тебя…

«Пал — восстани», постарайся исправиться,

отнюдь нельзя отчаиваться. 

Не малодушествуй, не унывай, когда ненави�

дят тебя человеки за обличение путей их, но па�

че радуйся, помня слова Спасителя: «Блажени

будете, егда возненавидят вас человецы».

И верьте в заступление Матери Божией.

Верьте!

Схиигумен Савва (Остапенко)

Продолжение. Начало в № 6, 2018

О ПЕЧАЛИ И ТЕРПЕНИИ

I. «Будь великодушен и терпелив, – сказал пастырь,

– и будешь господствовать над всеми злыми делами и

сотворишь всякую правду. Если будешь великодушен,

то Дух Святой, в тебе обитающий, останется чист и не

омрачится от какого�либо злого духа, но, ликуя, расши�

рится, и вместе с сосудом, в котором обитает, будет ра�

достно служить Господу. Если же найдет какой�либо

гнев, то Дух Святой, сущий в тебе, тотчас же будет стес�

нен и постарается удалиться, ибо подавляется злым ду�

хом и, оскорбляемый гневом, не имеет возможности

служить Господу, как желает. Поэтому, когда оба духа

обитают вместе, плохо бывает человеку. Так, если

взять немножко полыни и положить в сосуд с медом, не

весь ли мед испортится? И столько меда пропадает от

незначительного количества полыни, теряет сладость и

уже не имеет приятности для своего владельца, потому

что делается горьким и негодным к употреблению. Но

если в мед не класть полынь, он останется сладок. Сам

видишь, великодушие слаще меда, и оно угодно Богу, и

Господь обитает в нем, а гнев горек и неугоден. Итак,

если к великодушию примешивается гнев, то дух возму�

щается, и неприятна Богу молитва его».

И я сказал ему: «Желал бы я узнать, господин,

действие гнева, чтобы уберечь себя от него». – «Если ты

и твои домочадцы не будете удерживаться от него, то по�

теряете всякую надежду спасения. Но воздерживайся от

гнева, ибо я с тобою; и от него воздержатся все, которые

покаются от всего сердца своего, ибо я буду с ними и сох�

раню их. Все такие принимаются святейшим Ангелом в

число праведных».

II. «Послушай теперь и о действии гнева, как он вре�

ден и как губит рабов Божиих и отвращает их от правды.

Он не может вредить людям, исполненным веры, потому

что с ними пребывает Сила Божия; совращает же сомне�

вающихся и не имеющих веры. Как скоро он увидит таких

людей спокойными – проникает в сердце их, и муж или же�

на сердятся друг на друга по каким�нибудь житейским де�

лам: или из�за пищи, или пустого слова, или какого прия�

теля, или долга, или из�за подобных мелочных вещей. Все

это глупо, пусто и неприлично рабам Божиим. Но велико�

душие твердо и мужественно, имеет крепкую силу и пре�

бывает в великой широте, весело и беззаботно радуясь, и

прославляет Господа во всякое время – чуждое всякой го�

речи, всегда мирное и кроткое. Это великодушие живет с

имеющими полную веру. А гнев безрассуден, пуст и легко�

мыслен. От безрассудства рождается огорчение, от огор�

чения – раздражение, от раздражения – гнев, от гнева же

– неистовство. Неистовство, происшедшее от стольких

зол, есть великий и неискупимый грех. 

И когда все это находится в одном сосуде, где обита�

ет и Дух Святой, то сосуд не вмещает их в себе, но пере�

полняется: добрый дух не может жить вместе со злым ду�

хом, а удаляется от такого человека и ищет себе приста�

нища в кротости и тишине. Когда он отступит от челове�

ка, в котором обитал, человек, исполненный духами злы�

ми, делается чужд Святого Духа и закрыт для благой

мысли. Так бывает со всеми гневливыми. 

Итак, ты удаляйся гнева, но облекись в великодушие и

противься всякому огорчению – и будешь в чистоте и свя�

тости, любезной Богу. Смотри поэтому, чтобы как�нибудь

не пренебречь тебе этой заповедью, ибо если соблюдешь

эту заповедь, то можешь исполнить и прочие мои запове�

ди, которые хочу тебе преподать. Итак, теперь утверж�

дайся в этих заповедях, чтобы тебе жить с Богом, – рав�

но и все, кто соблюдет их, будут жить с Богом.

Продолжение следует

Апостол Ерм. В сокращении

Святитель Тихон Задонский

Продолжение. 

Начало в № 7, 2018 г.

15. Какое дело ни начинаешь,

рассуждай, согласно ли оно совести

и закону Божию, и истинно ли полез�

но для тебя; если с законом Божиим

согласно, начинай и делай, а если

противоречит закону Божию — отв�

ратись от него, чтобы не впасть в

сеть врага, который всегда ищет че�

ловека уловить в свою сеть. Не все

тебе полезно, что кажется полез�

ным, но только то, что здравому ра�

зуму и слову Божию согласно.

16. В начинании всякого дела

призывай Имя Господа Бога твоего,

и начинай с молитвой, да поможет

тебе Господь начать и совершить. И

из этого видно, что ничего не

до?лжно христианину начинать, что

закону Божию противно, но только

то, что ему согласно.

17. Когда хочешь есть или пить,

призывай Имя Господне и проси от

Него благословения еде и питью тво�

ему, говоря: «Господи, благослови».

И думай тут, что ты добра Господа

твоего хочешь вкушать и наслаж�

даться. Ибо все — Божие добро, как

выше сказано: «Господня земля, и

все, что наполняет ее» (Пс. 23, 1). 

Кто от похищения и неправды

имение у себя имеет, тут клятва, а

не благословение Божие, а потому и

Имя Божие тут призывать не годит�

ся. Также и тем, которые хотят упи�

ваться, Имя Божие к тому призывать

не до?лжно, ибо пьянство запреще�

но Богом.

18. Слово Божие, то есть Писа�

ние, Пророками и Апостолами нам

преданное, люби как самого Бога,

ибо Божие Слово — это слово уст

Божиих. Если Бога любишь, то неп�

ременно и Слово Божие любишь.

Ибо Божие Слово — это послание,

или Божие письмо к нам, недостой�

ным, и есть высочайший Его дар,

нам ради спасения поданный. Если

любишь Пославшего, люби и пос�

ланное Им к тебе письмо. Слово Бо�

жие мне, тебе и всякому дано от Бо�

га, чтобы всякий хотящий спастись

через него спасение получил. Когда

царь земной к тебе напишет письмо,

любишь то и с любовью и радостью

прочитываешь его. Тем более пись�

мо Царя Небесного, Слово Божие,

любить и с любовью, и радостью

прочитывать должно.

19. Слово Божие дано нам не ра�

ди того, чтобы оно лежало только на

бумаге написанным, но чтобы мы им

пользовались духовно, просвеща�

лись, на путь истинный и спасение

наставлялись, нравы свои исправля�

ли, и по правилу его в мире этом жи�

ли, и Богу угождали. Если хочешь

быть истинным христианином, неп�

ременно до?лжно тебе стараться

жить по его правилу. Слово Божие

есть семя небесное: до?лжно в нас

плод произращивать себе подоб�

ный, то есть святое и небесное жи�

тие. Иначе оно обличит нас в день

Страшного Суда Христова. Живи же

так, как Слово Божие учит, и по не�

му себя исправляй.

ПАЛ � ВОССТАНИ

НАСТАВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЕ

ПАСТЫРЬ

Сегодня Бог проснулся утром рано,

Он жалобы и просьбы почитал

И людям из кувшина без обмана

Желаемое в сердце наливал.

Но не у всех открыто было сердце,

И место есть для чуда не у всех —

То завистью, враждой подперта дверца,

То жадность не дает налить успех.

А у кого�то до краев разлита

Печаль и безысходность — вот беда.

И Бог жалел, что сердце это скрыто,

Любви хотел налить, да вот куда?

И Бог грустил, что люди не умеют

Сердца и души чистить от обид.

Они с годами в сердце каменеют,

И сердце превращается в гранит.

Но Бог ходил, смотрел и улыбался,

Когда сердца влюбленные встречал.

Он брал кувшин и от души старался —

Им счастье в сердце бережно вливал.

А люди постепенно расплескали

Подаренную Богом благодать

И всех вокруг в утрате обвиняли,

Забыв в самих себе вину искать.

Ведь если б мы могли прощать и верить,

Любить, благодарить и отпускать,

То Бог бы мог не каплей счастье мерить —

Кувшин волшебный мог бы весь отдать.

Сегодня Бог проснулся на рассвете —

Огромный ящик с просьбами у ног…

А рядом лишь один без просьб конвертик:

«Благодарю за все Тебя, мой Бог…»

Ирина Самарина

БЛАГОДАРЮ ЗА ВСЕ

ТЕБЯ, МОЙ БОГ…



2018   СЕНТЯБРЬ
стр. 10

СЕНТЯБРЬ  2018
стр. 10

Однажды, мне помнится, лет десять назад с помощью

современных научных компьютерных технологий ученые

попытались воссоздать внешний земной облик Господа

нашего Иисуса Христа на момент исполнения Ему трид�

цати лет. То есть человек всегда хотел и хочет прибли�

зиться к Божеству, стать боговидцем и богоочевидцем,

переселиться на те изумрудные галилейские равнины,

чтобы осмыслить в сердце своем и разуме Христа и Его

искупительный подвиг.

11 сентября в день памяти Усекновения главы Свя�

того Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

попробуем и мы с Божьей помощью путем исследова�

ния Священного Писания и Священного Предания

приблизиться к пониманию и прочувствованию харак�

тера величайшего из рожденных женами – святого Ио�

анна Крестителя…

Все тысячелетнее очищение Богом еврейского наро�

да, все поколения, зафиксированные в родословной пер�

вой главы Евангелия от Матфея, фактически существо�

вали для того, чтобы родились в этом очищенном наро�

де два человека – Пресвятая Богородица и святой Про�

рок, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Одна –

Способная вместить и родить Бога, другой – способный

Его узнать и указать на Него людям.

Теперь, когда христианин читает церковную новоза�

ветную историю – все так логично и гармонично увязано,

но тогда, на рубеже ветхой и новой эры 0 часов 0 минут

и одну секунду от Рождества Христова, кто во тьме язы�

ческой и в лабиринтах сухих горделивых законов фари�

сейских мог узнать Рождавшегося, Истощавшегося, Уни�

жавшего Себя для спасения человечества Бога? Только

предельно чистый человек. Ангел земной — святой Ио�

анн Креститель.

Потому�то он часто на иконах и изображается с

крыльями. Одной ногой Иоанн жил в ином мире – мире

горнем. Он был гражданином Царствия Небесного.

Его жизнь началась от великой радости. Мама Бога и

мама Его,  главного Пророка, соприкоснулись животика�

ми — и взыгрался Иоанн Креститель радощами во чреве

Елисаветы. Предтеча узнал Спасителя. Его жизнь нача�

лась с несказанного невыразимого блаженства, с вели�

чайшей радости, но была исполнена страданием: убий�

ство отца, побег с матерью, возрастание в дикой пусты�

не, акриды и мед, власяница (на современном языке это

примерно то же, что носить рубашку из стекловаты), су�

ровая аскетическая жизнь и, наконец, заключение в

тюрьму и мученическая кончина.

На мой взгляд, это был человек колоссальной несги�

баемой воли, могучего и сильного характера, который не

поклонялся сильным мира сего и не искал компромис�

сов. Его дело было быть Евангелистом до Евангелистов,

благовестить до написания Евангелия о том, что Небо

приблизилось к земле очень близко и в мир явился Бог.

Спаситель говорит, что Иоанн Креститель — не трость,

ветром колеблемая, и не человек, одетый в мягкие одеж�

ды, но Пророк и больше пророка. И не рождала еще же�

на земная такого великого человека.

Великого чем? Силой веры в Бога и ревностным, пла�

менным желанием исполнять Его заповеди и призывать

к тому людей.

Жизнь и смерть этого дивного святого, взорвавше�

го, потрясшего Иудею и весь ближний Восток, и весь

мир, наверное, своим учением о Мессии, для земного

человека — это полное поражение. Всю жизнь бедный,

ни жены, ни детей, ни богатства. Да еще и голову отру�

били в тюрьме.

Но для христианина его жизнь — это победа. Потому

что Иоанн Креститель — ласточка Воскресения Христо�

ва. Как поется в тропаре на Усекновение главы Предте�

чи и Крестителя Господня Иоанна: «Благовестил еси и

сущим во аде Бога явльшагося плотию, вземлющаго

грех мира и подающего нам велию милость».

Утренняя звезда, первый луч солнца. Начало Пасхи.

Вот кто такой Иоанн Креститель. И не зря имя «Иоанн»

переводится с еврейского языка как «Господь сжалился»

или «милосердие Божие». Вот во что верил Предтеча.

Вот чему он учил людей. Как поется в кондаке праздни�

ка: «…Рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испро�

сивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но

притворный, привременный». Так вот Иоанн Креститель

возлюбил живой век, потому в его смерти жизнь, кото�

рую дает Христос. А в царских залах для пиров и опочи�

вальнях с шелковыми простынями — смерть, разложе�

ние и мертвечина. Потому рыдает Иродиа — от запозда�

лого осознания и раскаяния.

Нужно, чтобы наши осознания и раскаяния не были

запоздалыми. Потому и нам следует понять, что, гоняясь

за властью, деньгами, положением в обществе, комфор�

том, так легко переступить заповедь Божию. Но вот че�

ловек решился на это — и все. И небо то же, и простын�

ки шелковые, и денег полные сундуки, а внутри смерть,

разложение и черная дыра, которую ничем не заполнить

из материального мира. Только Богом. И покаянием, и

ревностным трудом для приближения к Творцу. Нужно не

просто, как Ирод, ходить, слушать, а потом пир на весь

мир, возлияния да соблазнительные танцы, но исполнять

внутренне, сердечно заповеди Божии.

И вдруг после понуждения тебе открывается дивный

мир Духа, безконечный мир. И в сердце поселяется не�

бесный покой и радость от обретения пути — тоже безко�

нечного.

Следует только встать на труд, на перемалывание се�

бя аскезой посильной, покаянием, соблюдением запове�

дей Божиих. Важно заглянуть в себя, засучить рукава и с

Божьей помощью понижать свои горы гордыни и возвы�

шать свои долы падений, и кривизны грехов да самооп�

равданий выпрямлять, чтобы Дух Святой вошел в серд�

це, как в чистый сосуд, и поселился в нем, даруя челове�

ку жизнь.

Нужно засучить рукава и работать над собой. К тому

призывает нас святой Иоанн Креститель.

Святой Пророче, Предтече и Крестителю Господень

Иоанне, моли Бога о нас!

Иерей Андрей Чиженко

Ему усекнули главу в день рождения царя Ирода — и

никто не принял этого к сердцу!  Чрез недолгое время

после смерти Крестителя предали неповинного Христа

на распятие. И опять никто не принял этого к сердцу!

Есть отчего придти праведнику в смущение и желающе�

му угождать Богу — в замешательство! «Если делающие

беззаконие, — по слову пророка Малахии, — лучше уст�

раивают себя и, хотя искушают Господа, но остаются це�

лы, то не тщетно ли наше служение Богу и что пользы,

что мы соблюдаем постановления Его?» (Мал. 3, 15).

Как видите, не в наши только дни рождаются такие

мысли и в смущение приходят верующие в Бога. Так, в

книге пророка Малахии читаем: «Внимает Господь и слы�

шит, и пред лицем Его пишется памятная книга о боя�

щихся Господа и чтущих Имя Его. «И они будут моими, —

говорит Господь Саваоф, — собственностью Моею на

тот день, который Я устрою, буду миловать их, как милу�

ет человек сына своего, служащего ему. И тогда, обра�

тившись, увидите различие между праведником и нечес�

тивым, между служащим Богу и не служащим Ему. Ибо

вот придет день, пылающий, как печь: тогда все свое�

вольствующие и поступающие нечестиво будут, как со�

лома, и попалит их грядущий день, так что не оставит у

них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред

Именем Моим, взойдет солнце Правды и исцеление в лу�

чах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитан�

ные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут пра�

хом под стопами ног ваших в тот день, который Я сде�

лаю, — говорит Господь Саваоф» (Мал. 3, 16�18; 4, 1�3).

А чтобы мы не унывали, не падали духом, а, напро�

тив, укреплялись в надежде на праведный суд Божий и

Его милость к нам, Господь дал нам праздники, подоб�

ные сегодняшнему: печальные и радостные вместе; пе�

чальные, потому что в этот день совершилось великое

злодеяние — был обезглавлен Праведник; и радостные,

потому что ясно показывают и убеждают нас, что как бы

ни была многоскорбна жизнь и печальна кончина пра�

ведника — покой его, честь и память его с похвалами в

роды родов. 

Протоиерей Виктор Ильенко († 1989 г.) 

11 сентября мы прославляем святого Иоан�

на, Предтечу и Крестителя Господня, как свято�

го новозаветного пророка, убитого за правду

злочестивым и преступным царем Иродом. Гос�

подь говорил о нем, что он — наибольший среди

рожденных женами. Святой Пророк Иоанн —

первый среди Апостолов и последний среди

Пророков Ветхого Завета. Он первым возвестил

миру о Спасителе и открыл миру Бога воплотив�

шегося. Он первым увидел Духа Святого, сходя�

щего на Господа Иисуса Христа. Он указал ми�

ру, что Христос есть Агнец Божий, вземлющий

на Себя грех мира. Он призвал человеческий

род покаяться, «ибо приблизилось Царствие Не�

бесное».  Он — первый Евангелист между Еван�

гелистами Христовыми, первый Ангел во плоти,

о котором Сам Христос сказал, что это Ангел,

посланный пред Ним, чтобы приготовить Ему

путь (Мф. 11, 10; Ис. 40, 3). 

Бесы не любят святых людей, потому что их

души восполняют число ангелов, отпавших от

Бога. Как говорит святой Симеон Новый Богос�

лов: «Мир сей Бог держит до тех пор, пока чис�

ло отпадших ангелов не будет восполнено душа�

ми праведников». Каждая святая душа заменит

падшего демона и получит его достоинство. По�

этому бесы не любят Святых. Поэтому диавол

научил грешников убить Святого Пророка и мил�

лионы других святых мучеников, убить и Самого

Бога — Господа нашего Иисуса Христа. 

За что убили святого Иоанна? За то, что

мешал грешить развратному Ироду и распут�

ной Иродиаде. Он не боялся говорить царю

правду: «Не должно тебе иметь жену брата

твоего» (Мк. 6, 18). 

Святой Пророк стал первым вдохновителем

среди новозаветных мучеников и всех Святых.

Невольно встает вопрос: почему Господь не

защитил его, не воскресил? Да потому, что свя�

той Иоанн должен был стать первым апостолом

и в аду, в царстве смерти, куда уходили души

всех людей от Адама. Грех, соделанный людьми,

вводил всех их в ад. И святой Иоанн после усек�

новения идет в ад, чтобы стать и там Предтечей,

и там проповедовать всем людям о Христе Спа�

сителе, о том, что вскоре Он сойдет сюда и все

увидят Его, и услышат, и царство смерти будет

разрушено, и все выйдут отсюда. Святому Иоан�

ну нужно было исполнить апостольский, еван�

гельский, мученический и исповеднический под�

виг в аду. Потому и не защитил его Христос, не

воскресил, а молчал. Когда Христа убили и Он

сошел душой во ад, Его узнали там те, кто пове�

рил святому Иоанну. 

И сегодня радуется Предтеча Господень

Иоанн, слыша, как мы его прославляем. Раду�

емся и мы, что есть у нас такой величайший

святой и молитвенник — наш Предтеча в

Царстве Небесном. 

Протоиерей Иоанн Монаршек 

АНГЕЛ ЗЕМНОЙ � СВЯТОЙ ИОАНН УСЕКНОВЕНИЕ 

ГЛАВЫ СВЯТОГО 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

ГДЕ ЖЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
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После грехопадения две смерти вошли в род чело�

веческий. Господь сказал первым людям: «Смертью

умрете, если нарушите заповедь». Это была заповедь

предупреждения. Сатана украл из ума первых наших

праотцев память о смерти. Бог говорил Адаму, что он

умрет, а диавол через змия говорил, что не умрет.

Адам послушал змия, забыв, что говорил ему Бог, и

нарушил заповедь Божию, чем приобрел себе смерть

духовную и телесную. Адам жил 930 лет, а Ева — 950

и умерли физически, но духовно они умерли сразу же

после грехопадения. Смерть же духовная всего чело�

вечества продолжалась 5508 лет до воплощения Гос�

пода нашего Иисуса Христа.   

Святая Церковь свидетельствует, что верующему

человеку, благочестивому легко умирать. Но человеку

неверующему, живущему только земной жизнью,

смерть представляет ужас и отчаяние. И такие люди

желают умереть быстро, сразу, внезапно, чтобы не му�

читься. Они хотят умереть без страданий, и, на мой

взгляд, они ошибаются. Грешный человек, если даже

умрет во сне, или в катастрофе, или в наглой смерти,

скоропостижно, пользы от этого никакой не получит,

потому что у него не было духовного роста, познания и

приближения к Богу. Час смерти человека связан с его

духовным развитием, ростом. У человека, долго боле�

ющего перед смертью, есть время подумать, помо�

литься, приготовиться. 

Время нашей жизни и смерти — в руках Господа.

Праведник может просить у Бога умереть, но будет

продолжать жить по воле Божией для особой цели и

дела, как святой Симеон Богоприимец. Также происхо�

дит по воле Божией, когда скоропостижно умирает мо�

лодой, богатый и здоровый человек или юноша, ребе�

нок. Это решение Бога, это Его воля. 

После смерти тело становится неподвижно, оно не

видит, не слышит, мозг не реагирует, но в это же са�

мое время все видит душа, она слышит, живет, и имен�

но она переходит из одного мира в другой.  

Почему Господь не дал человеку знать время смер�

ти? Как говорят святые отцы, это нужно для нашего

спасения, чтобы нам постоянно быть готовыми к смер�

ти и чтобы не страдать от переживаний. Встреча со

смертью, своей или чужой, делает людей серьезнее.

Горе от смерти ближнего нужно пережить.  

Многие святые отцы советовали постоянно ду�

мать о смерти, о Страшном Суде. Так преподобный

Исаия Отшельник советовал «ежедневно иметь пе�

ред очами смерть и заботиться о том, как совершит�

ся исход из тела и как пройти мытарства». Святитель

Истихий говорил: «Найдет на нас час смерти, придет

он, избегнуть его будет невозможно». А святой Васи�

лий Великий утверждал, что «суть мудрости — всег�

да думать о смерти».  

Для чего нам нужно думать о смерти и Суде? Это

делает человека трезвым, это помогает человеку не

грешить. Земная жизнь наша очень короткая, и за эту

короткую жизнь мы обязаны потрудиться для спасения

своей души. Обязательно избавиться от своих страс�

тей, своих грехов, потому что они не дадут нам войти в

Царство Божие. А цель жизни, да и саму жизнь Бог дал

нам, чтобы мы могли приготовиться к вечной жизни в

Царствии Небесном. Надо очень серьезно думать о

том, какой будет для нас час смертный. Адские муче�

ния — очень тяжелые, страшные и притом вечные. Ес�

ли мы одну минуту не можем подержать палец над

зажженной свечой, то там человек весь будет в огне, в

геенне огненной гореть и мучиться. Поэтому к смерти

нужно приготовиться покаянием, причащением, мо�

литвой и для погребения приготовить все по традиции

Православной Церкви. 

Святые отцы говорят, что вернейшим спутником,

лучшим другом и величайшим советником является

для нас сама смерть. Она никогда не научит плохому.

Она всегда говорит: «Человек, бойся грешить — ведь

ты умрешь, не злись — ибо ты умрешь, не кради — ибо

ты умрешь, не говори плохого — ибо ты умрешь, не

блуди, не сквернословь, не кури, не пьянствуй, не су�

ди, не желай зла — потому что ты умрешь». Важно

слушать премудрого Сираха, который говорит нам:

«Сын мой, во всех делах твоих помни о конце твоем и

вовеки не согрешишь» (7, 39). Когда Соломон забыл о

своей смерти, тогда и согрешил.

«О, смерть, смерть, но лучше было бы тебя наз�

вать жизнью, ибо кто всегда думает о тебе, тот всег�

да будет жив», — говорил святой Иоанн Дамаскин.

Когда святителя Василия Великого спросили: «Ска�

жи, какая самая высшая философия?», он ответил:

«Чтобы всегда иметь перед глазами своими смерть».

Смерть всегда и всем говорит: «Не грешите, ибо вы

прейдете в мои руки, ведь вы скоро умрете, и я выб�

рошу вас в геенну огненную». Захочется сделать ка�

кой�то грех, спроси сначала у смерти: «А можно ли?»

Что она скажет тебе — то и делай.

Апостол Павел предупреждает нас: «Всем нам

должно явиться пред судилище Христово, чтобы каж�

дому получить соответственно тому, что он делал, жи�

вя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10).

Никуда мы не денемся, дорогие мои братья и сест�

ры, всем нам придется умереть. Только об этом нужно

помнить и жить так перед Богом, чтобы в любое время

мы смогли сказать словами апостола Павла: «Хочу

разрешиться и быть со Христом; ибо жизнь для меня

— Христос, а смерть — приобретение» (Фил. 1, 21�23). 

Протоиерей Иоанн Монаршек

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Видение послушницы Ольги было записано в Ки�

евском Покровском монастыре заботами матери игу�

мении Софии (Гриневой) в апреле 1917 г. Юная Ольга

была послушницей Ржищева монастыря. 

21 февраля 1917 г., во вторник второй недели Ве�

ликого поста, в пять часов утра послушница Ольга

вбежала в псалтирню и, положивши три земных покло�

на, сказала монахине�чтице, которую пришла сменить:

«Прошу прощения, матушка, и благословите: я приш�

ла умирать». Не то в шутку, не то всерьез монахиня от�

ветила: «Бог благословит — час добрый. Счастлива

бы ты была, если бы в эти годы умерла?» Ольге в то

время было около четырнадцати лет.

Ольга легла на кровать в псалтирне и уснула, а мо�

нахиня продолжала читать. В полседьмого утра сестра

стала будить Ольгу, но та не шевелилась и не отзыва�

лась. Пришли другие сестры, тоже пробовали будить,

но также безуспешно. Дыхание у Ольги прекратилось,

и лицо приняло мертвецкий вид. Прошло два часа в

безпокойстве для сестер и в хлопотах возле обмер�

шей. Ольга стала дышать и с закрытыми глазами, в

забытьи, проговорила: «Господи, как я уснула!»

Ольга спала трое суток, не просыпаясь. Во время

сна много говорила такого, что на слова ее обратили

внимание и стали записывать. Записано было с ее

слов следующее.

«За неделю до вторника второй недели я видела,

— говорила Ольга, — во сне Ангела, и он мне велел во

вторник идти в псалтирню, чтобы там умереть, но что�

бы я о том заранее никому не говорила. Когда я во

вторник шла утром в псалтирню, то, оглянувшись на�

зад, увидела страшилище во образе пса, бежавшего

на задних лапах следом за мною. В испуге я бросилась

бежать и, когда вбежала в псалтирню, то в углу, где

иконы, я увидела святого Архистратига Михаила и в

стороне — смерть с косой. Я испугалась, перекрести�

лась и легла на кровать, думая умирать. Смерть по�

дошла ко мне, и я лишилась чувств. Потом сознание

ко мне вернулось, и я увидела Ангела: он подошел ко

мне, взял меня за руку и повел по какому�то темному

и неровному месту. Мы дошли до рва. Ангел пошел

вперед по узкой доске, а я остановилась и увидела

«врага» (беса), который манил меня к себе, но я кину�

лась бежать от него к Ангелу, который был уже по ту

сторону рва и звал меня тоже к себе. Доска, перекину�

тая через ров, была так узка, что я побоялась было че�

рез нее переходить, но Ангел перевел меня, подав мне

руку, и мы с ним пошли по какой�то узкой дорожке.

Вдруг Ангел скрылся из виду, и тотчас же появилось

множество бесов. Я стала призывать Матерь Божию

на помощь — бесы мгновенно исчезли, и вновь явился

Ангел, и мы продолжали путь. Дойдя до какой�то горы,

мы опять встретили бесов с хартиями в руках. Ангел

взял их из рук бесовских, передал их мне и велел пор�

вать. На пути нашем бесы появлялись еще не раз, и

один из них, когда я отстала от своего небесного путе�

водителя, пытался меня устрашить, но явился Ангел, а

на горе я увидела стоящую во весь рост Божию Ма�

терь и воскликнула: «Матерь Божия! Тебе угодно спас�

ти меня — спаси меня!»

Пала я на землю, и когда поднялась, то Матерь Бо�

жия стала невидима. Стало светать. По дороге увиде�

ли церковь, а под горою сад. В этом саду одни деревья

цвели, а другие уже были с плодами. Под деревьями

были разбиты красивые дорожки. В саду я увидела

дом. Я спросила Ангела: «Чей это дом?» — «Здесь жи�

вет монахиня Апполинария». Это была наша монахи�

ня, недавно скончавшаяся.

Тут я опять потеряла Ангела из виду и очутилась у ог�

ненной реки. Эту реку мне нужно было перейти. Переход

был очень узкий, и по нем переходить можно было не

иначе, как переступая нога за ногу. Со страхом стала я

переходить и не успела дойти до середины реки, как уви�

дела в ней страшную голову с выпученными огромными

глазами, раскрытой пастью и высунутым длиннейшим

языком. Мне нужно было перешагнуть через язык этого

страшилища, и мне стало так страшно, что я не знала,

что и делать. И тут внезапно по ту сторону реки я увиде�

ла святую великомученицу Варвару. Я взмолилась ей о

помощи, и она мне протянула руку и перевела на другой

берег. И уже когда я перешла огненную реку, то, огля�

нувшись, увидела в ней еще и другое страшилище — ог�

ромного змия с высоко поднятой головой и разинутой

пастью. Святая великомученица объяснила мне, что эту

реку необходимо переходить каждому и что многие па�

дают в пасть одного из этих чудовищ.

Дальнейший путь я продолжала идти с Ангелом и

вскоре увидела длиннейшую лестницу, которой, каза�

лось, и конца не было. Поднявшись по ней, мы дошли

до какого�то темного места, где за огромной пропастью

я увидела множество людей, которые примут печать ан�

тихриста, — участь их в этой страшной и смрадной про�

пасти… Там же я увидела очень красивого человека

без усов и бороды. Одет он был во все красное. На вид

он мне показался лет двадцати восьми. Он прошел ми�

мо меня очень быстро, вернее, пробежал. И когда он

приближался ко мне, то казался чрезвычайно краси�

вым, а когда прошел и я на него посмотрела, то он

представился мне диаволом. Я спросила Ангела: «Кто

это такой?» — «Это, — ответил мне Ангел, — антих�

рист, тот самый, что будет мучить всех христиан за свя�

тую веру, за святую Церковь и за Имя Божие».

Из книги Сергея Нилуса 

«На берегу Божьей реки»

Продолжение следует

ВИДЕНИЯ ПОСЛУШНИЦЫ ОЛЬГИ

ÑÌÅÐÒÜ - ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ
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Зависть есть печаль о благополучии ближнего. Не так

ржавчина разъедает железо, на котором она находится,

как сердце завистливого съедается завистью, постоянно

мучается, и терзается, и пребывает в печали и огорчении.

Страсть зависти такова, что она прежде всего приносит му�

чение и печаль обладаемому ею. Обладаемый ею человек

сам в себе получает должное наказание. Поэтому святые

отцы говорят, что страсть зависти — самая несправедли�

вая из всех страстей и самая справедливая. Несправедли�

вая потому, что преследует все хорошее и доброе, а спра�

ведливая потому, что она мучает тех, кто ее имеет. И не

нужно желать завистливому какого�либо наказания в сей

жизни или будущей, ему достаточно иметь наказание в са�

мом себе — в постоянном угнетении и печали, и тоске по

поводу благополучия ближнего. Но всего мучительнее в

этой болезни, говорит святитель Василий Великий, что за�

вистливый не может открыть ее. Зависть мучается, когда

видит, что кто�либо мужественен или красив лицом, или

превосходит других душевными совершенствами и благо�

разумием, и многими другими причинами.

Но вместе с тем завидовать другим есть великий грех.

Кто завидует другому, тот явно показывает, что он не жела�

ет видеть благополучия этого человека. Как может такой че�

ловек сказать, что он любит ближнего своего? Напротив, он

не любит брата своего, а «не любяй брата своего, — говорит

апостол Иоанн Богослов, — пребывает в смерти» (1 Ин. 3,

14). Кроме этого, завистливый обнаруживает еще и недо�

вольство своим состоянием. Кто вполне доволен тем, что

имеет, тот не станет завидовать. Следовательно, завистли�

вый показывает, что он не благодарен Богу за то, чем Бог

его наградил, что он достоин гораздо большего, чем Бог ему

дал, что Бог несправедлив и не по правде воздает каждому.

Таким образом, зависть открывает еще два порока в чело�

веке: ужасную неблагодарность к Богу и безумную гордость.

Это тоже весьма тяжкие грехи.

Зависть вредит нам в нашем собственном благополучии.

Она лишает мира душевного и радости сердца и человека

здорового делает больным. Она поселяет смуты и неудо�

вольствия между людьми близкими и расстраивает их доб�

рые отношения. Поэтому премудрый Соломон дает совет не

заводить дружбы с завистливым человеком, поставляя себя

вдали от стрел зависти. 

А сколько убийств совершено по зависти! Священная ис�

тория полна этих примеров. Помимо убийства Авеля завист�

ливым Каином, священная история Ветхого Завета нам

представляет пример праведного Иосифа, пострадавшего от

зависти своих братьев. Кроткий Давид за то, что убил Голиа�

фа и тем прославил израильского царя Саула, от завистливо�

го же Саула терпит преследование и изгнание, преследующее

цель лишить его жизни. В Новом Завете — за то, что Богоче�

ловек Иисус Христос проповедует истину, исцеляет больных,

прощает грешных, начальники народа иудейского огорчаются

тем, что Христос приобретает у народа большое уважение, и

всячески стараются Его оклеветать, поносить, и, наконец, в

своей диавольской злобе они распяли Его на Кресте.

Много зла всегда делала и делает в мире зависть. Сколь�

ко от нее погибло людей благородных, славных своими ве�

ликими деяниями на пользу человечества! Зависть есть ги�

бельная язва для общества. 

«Где зависть и сварливость, там неустройство и все ху�

дое», — говорит святой апостол Иаков (Иак. 3, 16). Разве

счастье Иосифа не было общим благополучием и для его

братьев, как это доказало само время? А слава, достигнутая

Давидом, разве не была вместе славой и Саула, царство ко�

торого он утверждал, побеждая врагов? Чудеса Христовы

разве не были благодеянием для народа иудейского? Но за�

вистливый не обращает внимания на свое благо: зависть не

умеет предпочитать полезное, а видит добро ближнего и за�

вистливо печалится. Она старается благополучие обратить в

злополучие — и в этом находит утешение своей печали. По�

этому богословы говорят, что наибольшая мука для содер�

жимых в аду будет зависть: они будут видеть блаженство

праведных и знать, что те вечно наслаждаются, и, видя себя

в состоянии мучения, еще больше будут мучиться, там будет

плач и скрежет зубов.

Дорогие братия и сестры, зная гибельность этой страсти,

надо подавлять в себе эти недобрые чувства и располагать

себя быть довольным и малым, памятуя, что Господь Бог по�

дает каждому из нас то, что нужно. Быть недовольным сво�

им положением значит быть недовольным Самим Господом.

Завидовать ближнему значит представлять Господа Бога

несправедливым в раздаянии даров. И вот вместо того, что�

бы радоваться за ближнего и воздавать ему честь за его

уменье, трудолюбие, честность, поучиться у него, как дости�

гать того или иного совершенства и вести свои дела, мы на�

чинаем досадовать, завидовать, клеветать, оскорблять, а то

и, если представится случай, вредить ему. 

Будем, дорогие, беречь себя от этого гибельного порока.

Зная, что от этого порока проистекают для нас смерть, ли�

шение благ, отчуждение от Бога, послушаемся божествен�

ного гласа: не будьте тщеславны, друг друга не раздражай�

те, друг другу не завидуйте, «но будьте друг ко другу добры,

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе

простил вас» (Гал. 5, 26; Еф. 4, 32). Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

…Ныне страну наполняют люди, отпавшие от Бога; их

цель — не спасение души, не вечная жизнь, а временная

жизнь на земле. Им хочется иметь больше денег, вложить их

в швейцарские банки, обогатиться самим, оставив Россию

нищей. И думают, что в этом заключается настоящая жизнь.

Но имей ты и миллиард долларов, мира душевного на него

не приобретешь. 

Знаю одного человека, он живет в Москве, закупил в од�

ном доме три этажа; богатый, но скупой. Бедному не подаст,

только в своих интересах может кому�то помочь. Был я у не�

го в квартире: много ценных икон, драгоценностей, картин

известных художников — настоящий музей.

Спрашиваю: «Зачем тебе так много?» — «Знаешь, ба�

тюшка, когда я вижу эти картины, умиляюсь. Моя душа успо�

каивается. Смотрю на иконы — они дают мне душевный

мир». — «Надолго ли?» — «Вот пока смотрю. Как отойду,

опять плохо».

Пока я с ним беседовал, он все держал кошечку на руках,

гладил ее… А глаза неспокойные, в них уныние, отчаяние.

Говорю: «Ведь тебя ничего не успокаивает» — «Я знаю. Но

что делать?» — «Надо покаяться». — «О, у меня такие гре�

хи! Как я могу в них покаяться? Мне тяжело».

Он не может каяться — демоны связали его по рукам и

ногам, и душа лишена покаяния. Как это страшно! 

Когда моя знакомая передала ему, что батюшка ждет на

исповедь, он ответил: «Я знаю. У меня много денег — с Гос�

подом потом рассчитаюсь. Напоследок своих дней покаюсь,

может, и церковь построю. Господь меня помилует». Вот

так рассуждает нецерковный человек. А не думает о том, ус�

пеет ли? Мы же не знаем, когда призовет нас к ответу Гос�

подь! Ну, дай, Господи, ему успеть — покаяться и спастись.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Завистливые хуже зверей, ибо эти нападают на нас толь�

ко тогда, когда или нуждаются в пище, или прежде бывают

раздражены нами; а те, быв и облагодетельствованы, посту�

пают часто с благодетелями как с врагами.

***

Как страдает иной от того счастья, из�за которого ему за�

видуют!

Святитель Иоанн Златоуст

Ничто другое в подвижнических борениях не бывает так

важно и трудно и не возбуждает такой зависти в бесах, как

если повергает кто себя пред Крестом Христовым, молясь

день и ночь.

***

Однажды авва Исаия увидел, что брат совершает тяжкий

грех; он не обличил его, сказав сам себе: если Бог, Который

создал его и видит это, милует его — то кто я, чтоб мне об�

личить его?

***

Завистливый скорбит при взгляде на высших, не видя се�

бя равным им; томится при виде равных себе, желая преиму�

щества пред ними; грустит при взоре на низших, опасаясь,

чтобы они не сравнялись с ним или даже не превзошли его.

Филарет, архиепископ Черниговский

Память — 12 сентября

Преподобный Христофор, римлянин,

жил в VI веке. Он постригся в монашест�

во в монастыре преподобного Феодосия

в Палестине, близ Иерусалима. Расска�

зы аввы Феодула о преподобном Христо�

форе передают в книге «Лимонарь» Ио�

анн и Софроний. 

Однажды преподобный Христофор

пошел в Иерусалим, чтобы поклониться

святому гробу Господню и Животворяще�

му Кресту. У ворот храма он увидел не

двигавшегося с места инока. Два ворона

летали перед лицом его. Преподобный

Христофор понял, что это бесы, которые

не позволяют ему войти в церковь. Он

спросил брата: «Почему ты стоишь пос�

реди ворот и не входишь?» — «Прости,

отче, — отвечал брат, — во мне борются

два помысла. Один говорит: иди и покло�

нись Честному Кресту, а другой говорит:

нет, не ходи, иди сначала исполни свое

дело, а в другое время придешь и покло�

нишься». Тогда святой Христофор взял

брата за руку и ввел в храм. Вороны тот�

час исчезли, и брат поклонился святы�

ням. Это поведал преподобный Христо�

фор в научение тем, кто мало прилежит

молитве, забывая, что прежде следует

исполнять служение духовное, а потом

уже необходимую работу.

Днем преподобный Христофор испол�

нял монастырские послушания, а вече�

ром уходил в пещеру, где ранее моли�

лись преподобный Феодосий и другие от�

цы. На каждой из 18 ступеней, ведших в

пещеру, он творил по 100 поклонов и

большую часть ночи проводил в молитве,

пока не ударяли в било, созывавшее на

утреннее пение. В таком подвиге он про�

вел 11 лет. 

Однажды, спустившись в пещеру, он

увидел в ней множество лампад. Их за�

жигали два светлых юноши. «Зачем вы

расставили здесь лампады, так что я не

могу войти и помолиться», — спросил

Преподобный. «Это лампады отцов, слу�

жащих Богу», — ответили юноши. «Ска�

жите мне, — спросил Святой, — моя лам�

пада горит или нет?» Они ответили:

«Трудись, молись, и мы зажжем ее». Тог�

да Святой сказал себе: «О, Христофор,

ты должен понести еще большие труды,

чтобы зажечь свою лампаду!» 

Он ушел из монастыря на Синайскую

гору, ничего не взяв с собой. 50 лет тру�

дился там Преподобный в великих под�

вигах. Наконец, он услышал голос, гово�

ривший: «Христофор! Иди в свой монас�

тырь, где ты подвизался ранее, чтобы те�

бе почить там вместе с отцами твоими». 

Православный церковный календарь

О ЗАВИСТИ

СТОИТ ЛИ ЗАВИДОВАТЬ БОГАТЫМ?

ЗАВИСТЛИВЫЕ ХУЖЕ ЗВЕРЕЙ

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ
ÕÐÈÑÒÎÔÎÐ
ÐÈÌËßÍÈÍ
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Притча о талантах (Мф. 25, 14�30)

Вот, какому�то человеку сделали вклад, и ему пред�

ложили осуществить эту денежную меру, добиться все�

го, на что он способен. Этот человек может приложить

все усилия, и если он чрезвычайно одарен, он может

удвоить, утроить тот дар, который ему был сделан. Ес�

ли он менее одарен, он хоть чего�то добьется. Но он ни�

как не имеет права сделать то, что сделал самый нео�

даренный из трех лиц, о которых говорит притча.

Он испугался: а вдруг то, что заложено в меня, то,

что мне дано, я растрачу, потеряю и буду в ответе? —

и зарыл его; то есть просто отложил в сторону, зако�

пал, завернул в платок.

А когда пришло время суда, когда пришло время

расчета, когда все предстали перед хозяином, оказа�

лось, что все чего�то добились — только он не добил�

ся ничего. И он не был осужден за то, что не принес

барыша, выгоды своему хозяину; он был осужден за

то, что испугался и не решился ничего сделать, не ре�

шился ни на что.

Перенося эту картину на нашу обычную жизнь, мы

можем, конечно, рассматривать талант, о котором го�

ворит притча, как дар в области искусства, литерату�

ры, поэзии, но это ограниченное понимание. В основе,

заложенный в нас талант —  это все, на что мы способ�

ны, все богатство, все разнообразие, вся красочность

нашей собственной личности.

Можем ли мы ее осуществить или нет? Можем; все

могут, каждый может осуществить все, на что у него

хватит духа, мужества, вдохновения. И в этом — центр

тяжести, в этом весь вопрос. Мы должны так верить в

человека, такое ему подарить доверие, так его вдохно�

вить, чтобы он нашел в себе храбрость, мужество, ра�

дость, творческую радость себя осуществлять. Хоть он

не гений — но он человек; хоть он ничем не выдается

— но пусть будет самим собой настолько полно и прек�

расно, как ему доступно.

И тогда мы не будем на него накладывать бреме�

на неудобоносимые, мы не станем на него наклады�

вать тяжесть, которой он никак понести не может, по�

тому что мы не станем требовать с него, чтобы он

стал тем, чем он никогда, даже в мечте не мог быть,

а будем ему говорить: смотри — в тебе такое богат�

ство! Осуществи его!.. 

Но он скажет: где же это богатство, каково оно? —

А ты не мерь! Ты просто творчески становись самим

собой. Где не хватит ума —  восполняй сердцем; где не

хватит крепости – восполняй товариществом. И ты уви�

дишь: чего ты не можешь осуществить один, то в сот�

рудничестве с другими, вместе с другими ты можешь

осуществить и можешь сделать вклад в общую сокро�

вищницу людей.

Вот если мы так с верой будем подходить к челове�

ку, мы сможем его и вдохновить, и не раздавить своей

верой, и человек вырастет в свою меру творчества и

радости.

В одном из рассказов немецкого писателя Бертоль�

да Брехта есть приблизительно такой диалог. Спраши�

вают одного человека: «Что вы делаете, когда любите

кого�нибудь?» —  «Я, —  отвечает он, —  проект сос�

тавляю о нем». —  «Проект? А что дальше?» —  «А за�

тем я забочусь о том, чтобы они оба совпали». —  «А

скажите: кто или что должен совпасть с другим: чело�

век с проектом или проект с человеком?» —  «Конеч�

но, —  отвечает господин Кернер, —  должен совпасть

человек с проектом».  

Часто люди думают, что такой подход — это вера в

человека; что можно изучить человека, продумать его,

прозреть в нем все его возможности, составить проект

и затем заставить человека соответствовать этому

проекту. Это ошибка и преступление, которое делают

и отдельные люди в семьях, и общества человеческие,

и идеологические группировки как верующих, так и не�

верующих людей. В семьях это приобретает иногда

трагический аспект. Родители заранее знают, в чем

счастье их детей, и заставляют их быть счастливыми

так, как, им кажется, надо быть счастливым.

Это относится также к мужу и жене; это относится к

друзьям: «Нет, я знаю, что для тебя полезнее, я знаю,

что для тебя лучше, ты увидишь, как все это будет хо�

рошо!» И несчастная жертва этой убийственной, удуш�

ливой, кромсающей душу и жизнь любви иногда гото�

ва взмолиться: «Да перестань ты меня хоть любить —

но дай мне свободу!»

В человеческих обществах это приобретает часто

более трагические формы, когда или большинство,

или какая�нибудь властная группа накладывает на

каждого отдельного человека или на целую другую

группировку свою печать, требует, чтобы все соотве�

тствовали данному проекту. Люди, которые это дела�

ют, всегда думают, что они верят в человека, что они

увидели, каким он может стать великим, значитель�

ным, думают, что он в себя не верит, а если бы он по�

верил в себя по�настоящему, он бы понял и последо�

вал их диктатам.

На самом деле такой подход — отрицание всякой

веры в человека. Такой подход основывается на том,

что после умственного, клинического, холодного ана�

лиза человека или ситуации из всех собранных данных

складывается образ или человека, или общества, или

человечества в целом. И затем это несчастное общест�

во, или человечество, или человека стараются вогнать

в план. Но при этом забывается, что вера в человека

именно тем характеризуется, что мы уверены: за пре�

делом того, что мы уже узнали о человеке, за преде�

лом того, что нам видно, что нам постижимо, есть в че�

ловеке такие глубины, которые нам непостижимы: тот

глубокий, глубинный хаос, о котором когда�то писал

немецкий философ Ницше, говоря: кто в себе не носит

хаоса, тот никогда не породит звезды.

Так вот, подход господина Кернера, о котором гово�

рит Брехт, именно отрицает самую возможность твор�

ческого хаоса; не хаоса в смысле безнадежного безпо�

рядка, а хаоса в смысле неоформленного еще бытия, в

смысле клубящихся глубин, из которых постепенно мо�

жет вырасти строй и красота, осмысленность.

Настоящая вера в человека берет в расчет именно

то, что человек остается тайной для наблюдателя, тем

более для умственного наблюдателя, потому что под�

линное видение человека идет не от ума, а от сердца.

Только сердце по�настоящему зряче и раскрывает уму

такие глубины, которые тот постичь не может; настоя�

щая вера в человека учитывает возможность этих глу�

бин, потаенных возможностей в них, и ожидает, что не�

ожиданное, непостижимое может случиться.

Одно случается почти всегда. Мы человеку даем

свободу и одновременно дарим ему наше доверие,

обогащаем его нашей верой, вдохновляем его этой ве�

рой. И часто бывает, что в процессе становления са�

мим собой человек отворачивается от того, кто был его

вдохновителем и его поддержкой; и не только отвора�

чивается — периодами ему необходимо от него отка�

заться, он должен строить свою личность, свою самос�

тоятельность, отмежевываясь от существовавших до�

толе отношений.

И человек, который идет на то, чтобы вдохновить

— будь то ребенка или взрослого, общество или

церковность — на творческую веру, должен быть го�

тов к тому, что от него отвернутся. Он должен испы�

тывать свою веру в человека именно в этот момент,

не усомнившись, не поколебавшись, не отвернув�

шись, а приняв на себя, как радостное открытие, тот

факт, что начинает расти самостоятельное бытие и

что человек, который дотоле зависел от него, хотя

бы от его доверия и веры в него, теперь теряет эту

зависимость.

И если человек, который сначала вдохновил друго�

го, одарив его верой своей, сумеет устоять в вере тог�

да, когда он стал излишним на время, в этом процессе

становления, если он сумеет отказаться от насилия

власти, убедительности или даже от мягкого —  а по�

рой такого жестокого! — насилия любви, то он сам

станет человеком в полном смысле слова или, во вся�

ком случае, в более полном смысле слова.

И вот получается, что для того, чтобы верить в дру�

гого человека, надо верить смело, творчески в самого

себя, и что если мы не верим в самих себя, если мы не

верим в эти глубины, из которых может вырасти непос�

тижимо великое, то мы не можем также и другого ода�

рить свободой, позволяющей ему стать самим собой,

неожиданным и непостижимым человеком, который

сделает новый вклад — не предписанный, а личный,

собственный и творческий — в жизнь общества и в

судьбу человечества.

Продолжение следует

Митрополит Антоний Сурожский

23 сентября — Неделя 17�я по Пятидесятнице

Однажды, когда Иисус Христос пришел в страны

Тирские и Сидонские, женщина хананеянка, вышедши

из тех мест, кричала Ему: «Помилуй меня, Господи,

Сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется». Но Иисус

Христос на ее просьбу не ответил ни слова. Тогда уче�

ники Его стали просить, чтобы Он исполнил просьбу

женщины, на что Господь ответил им: «Я послан толь�

ко к погибшим овцам дома Израилева». Женщина са�

ма подходит к Господу, кланяется Ему и говорит: «Гос�

поди! Помоги мне». Он же ответил ей: «Нехорошо

взять хлеб у детей и бросить псам». — «Господи! и псы

едят крохи, которые падают со стола господ их», —

сказала женщина. Тогда Господь сказал ей: «О, жена!

велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему».

И исцелилась дочь ее в тот час.  

Сия евангельская история научает нас, слушатели,

тому, как мы должны молиться, если долго не получа�

ем просимого, а это бывает со многими из нас очень

часто. Иногда мы молимся Господу Богу долго, очень

долго, от чистого сердца и с раскаянием в грехах — и

не получаем просимого. Что нам тогда делать? Нужно

продолжать молиться с большим усердием и несом�

ненною верою во всемогущество Божие; тогда мы и по�

лучим то, о чем молимся. Примером этого служит для

нас жена хананеянка. 

Для чего же Господь так долго не исполнял просьбы

жены хананеянки? Для того, чтобы испытать веру ее и

через это испытание явить силу сей веры пред ученика�

ми и последователями Своими и показать им и всем

нам, как велики плоды усиленной и постоянной молитвы.

Неотступная, усердная и смиренная молитва женщины

хананеянки да будет для нас, слушатели, примером! Не

получая долго просимого, будем молиться с большим

усердием и верою в милосердие Божие; будем молиться

с надеждою на получение просимого и не унывать, если

долго не получим его, помня, что Господь потому иногда

долго не исполняет нашей молитвы к Нему, чтобы дать

нам возможность обнаружить всю силу веры нашей в

Него и в назидание другим показать, как велики плоды

усиленной и постоянной молитвы. Но, молясь, не будем

забывать, братие, и того что только смиренная наша мо�

литва, как благовонный фимиам, возносится в пренебес�

ный жертвенник; молитва же без смирения и сознания

своего недостоинства пред Богом не только не принесет

нам пользы, но послужит к нашему осуждению, в чем

убеждает нас евангельский фарисей (Лк. 18, 10�14).

Аминь. 1900 г. 

Священник Иоанн Долинский

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДРУГОГО, НАДО ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

О ХАНАНЕЯНКЕ (Мф. 15, 21-28)
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Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Ныне радуются Небеса, радуется и земля. О радости по�

ет ныне Святая Церковь: «Рождество Твое, Богородице Де�

во, радость возвести всей вселенной». Радость эта, братия

и сестры, заключается в том, что Бог миру даровал Пребла�

гословенную Владычицу и Богородицу. С Ее рождением и

пришла в мир радость. Ее пришествие свидетельствовало о

том, что человек не оставлен погибать во грехе, что Господь

хочет взыскать и спасти погибшее, что над миром должно

взойти Солнце правды — Христос Бог. Она, Благословен�

ная, как Луна, предвозвещает это Солнце. Она приходит,

чтобы послужить вместилищем для Невместимого, стать Ки�

отом самой великой Святыни в мире, принести и явить в

Своих Материнских объятиях Сына Единородного — нашего

Христа и Бога. Она исполняет Совет Святой Троицы. Вот по�

чему с такой радостью Церковь воспевает ныне Ее, именуя

Матерью Христа Бога, Царицей Неба и земли, сравнивает

Ее с утренней зарей, предвозвещающей начало Божествен�

ного дня!

Верующие люди с особой радостью и духовным умилени�

ем именуют Ее Заступницей грешного человечества. Засту�

паться за беззаконных и недостойных людей — нелегкая

миссия. Нелегкой она является и для Божией Матери. Ведь

мы так различны в своих падениях, преступлениях и грехах.

Ведь мы так черствы и озлоблены, не способны раскаяться,

очистить себя и принести тем Ей радость. Многие из нас,

грешников, забывают о Господе, не помнят и о заботах Бо�

жией Матери; часто мешает нам молодость, безпечность

или благополучие земное. Когда человек здоров и благопо�

лучен, он не очень охотно размышляет о жизни вечной, о

высших божественных истинах и о страданиях Божией Мате�

ри за наш грех и за нашу неправду. Но и среди тех, кто ли�

шился здоровья или благ земных, многие тоже не вспомина�

ют о Боге, о Божией Матери, потому что отчаиваются по сла�

бости своей веры. 

В каком бы состоянии ни находился человек, он — дитя

Божие и дитя Матери Божией. Она для всех: и добрых, и

злых, сомневающихся и маловерных, немощных и сильных,

живущих и умирающих — для всех Она, прежде всего, Зас�

тупница Усердная. Она молит Сына Своего, а нашего Госпо�

да всех пощадить и даровать всем радость духовной жизни

и вечного спасения. Нелегко Божией Матери быть Заступни�

цей рода человеческого. Мы сами создаем трудности, возд�

вигаем стены, разделяющие нас с Богом и Заступницей на�

шей — Матерью Божией. Но через все преграды устремля�

ется к нам Ее Материнская любовь, Ее горячая молитва и Ее

постоянное заступничество. Она всем — Мать, и Ей дороги

все дети. Сын Божий не может не услышать Ее прошений и

Ее воздыханий о роде человеческом. Он Ей Сам говорил:

«Проси, Мати, у Меня, Я не отвращусь, но исполню всякое

прошение Твое».  

Молитва каждой земной матери не проходит даром и

безследно, а тем более молитва Той Матери, Которая соче�

тает в Себе всю полноту материнства, любви, постоянства.

Мать блаженного Августина, святая Моника, имела един�

ственного сына Августина, который погрязал в грехопадени�

ях. Она следовала за ним из города в город, из места в мес�

то; она не могла спасти его, но она ходила по его грешным

стопам и орошала их слезами материнской любви и надежды

на исправление сына. Когда она пришла к старцу Амвросию

за советом, он ей сказал, что слезы матери безследно не про�

падают. И действительно, сын ее обратился. Впоследствии он

стал великим учителем Церкви Христианской. Это один из

множества примеров материнской любви и заботы о детях. 

А Божия Матерь — не земная мать, Она — Мать множе�

ства детей. Она болезнует о нас, плачет с нами о нас. Она,

не умолкая, просит у Господа милости нам, грешным людям.

По ее молитвам Господь посылает нам все потребности для

жизни временной и вечной. Вот почему мы ныне, в день Ее

Рождества, и всегда прибегаем к Ней и просим: «Всех нас

заступи, о, Госпоже, Царице и Владычице, и всем полезная

даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божествен�

ный покров рабом Твоим».

Протоиерей Иоанн Монаршек

22 сентября — день памяти 

святых праведных 

Иоакима и Анны

Братие! Возрадуемся, возвеселимся

и мы вместе с Иоакимом и Анною о

рождестве Пречистой Владычицы на�

шей — Богородицы и вместе с тем поу�

чимся у праведных старцев, как нам

воспитывать детей своих. Несомненно,

что Иоаким и Анна удостоились быть

родителями Богоизбранной Марии,

долженствовавшей послужить тайне

Воплощения Сына Божия, потому что

имели все добродетели верующих и

благочестивых супругов и поэтому луч�

ше всех своих современников могли

воспитать Пречистую Деву. 

Известно, что не только телесные

достоинства и недостатки, сила или

слабость, красота или безобразие,

живость или вялость, но и душевные

способности переходят от родителей к

детям как естественное их наслед�

ство. Дитя еще во чреве матери пита�

ется хорошими или испорченными со�

ками и воспринимает таким образом

хорошие и дурные наклонности роди�

телей. И после рождения дети прежде

всего берут пример с родителей. Бого�

мольные родители — и дети их с мла�

денчества приучаются молиться Богу.

Свято соблюдают родители постанов�

ления Церкви, например посты, празд�

ники, — и дети научаются свято соб�

людать их. Кротки родители, милости�

вы, почитают своих родителей — и де�

ти мало�помалу приобретают эти

прекрасные свойства. Добродетели

родителей посеют в восприимчивых

сердцах детей семена святых склон�

ностей к делам благим. Особенно си�

лен пример благочестивой матери:

один ее взор, выражающий благого�

вение и преданность Богу, коленоп�

реклоненная молитва часто произво�

дят на детей самое благодетельное

действие. Мать стоит пред освещен�

ным лампадой образом и с усердием

молится Богу; дети, стоя около нее и

не понимая еще всех произносимых

ею в молитве слов, углубляются

чувствами в таинство молитвы ко Все�

вышнему, и в их сердцах засеваются

семена благочестия. К несчастью, не

одни добрые, но и худые склонности и

привычки переходят от родителей к

детям. У добрых родителей почти

всегда хорошие дети, а у худых — ху�

дые. Исключения бывают, но редко.

Кто из нас не хочет иметь добрых

детей? Будем же прежде всего сами

сохранять заповеди Божии. Будем

учить детей своих доброму не столько

словами, сколько примером нашей

жизни. Как часто теперь жалуются на

непочитание и грубость детей! И кто не

хочет иметь кротких и благопокорных

детей! Постараемся же прежде всего

сами в себе воспитать эти прекрасные

качества, сами никогда не позволим се�

бе ни словом, ни делом оскорблять сво�

их родителей, родственников, ближних. 

Как часто теперь слышны жалобы

на разгульную, нетрезвую жизнь наших

молодых людей! Отцы и матери! Хоти�

те, чтобы ваши дети были трезвы, цело�

мудренны, скромны, — сами будьте

трезвенны, сами проводите время бла�

горазумно и благоугодно Господеви,

сами никогда не нарушайте законов

скромности и целомудрия. Хотите, что�

бы дети ваши молились за вас Богу при

жизни вашей и не забывали молиться о

вас по смерти? Сами молитесь. Знайте,

что худым примером вы, родители, са�

ми соблазняете, ведете в погибель — и

кого же? Своих детей! Что будет, если

дети возопиют к Богу на своих родите�

лей: «Господи, мы не были бы так греш�

ны, если бы не брали примера со своих

родителей, мы делали то же, что они

делали, и вот погибаем! Горе нам, что

мы имели таких родителей». 

Именем любви вашей к детям про�

сим вас: учите их не словом только, а

более примером — своей благочести�

вой жизнью; не делайте при них ниче�

го худого, даже не говорите ничего

соблазнительного. Матерь Божия да

поможет нам воспитывать детей своих

в страхе Божием и в христианском

благочестии.

Преподобномученик Кронид 

(Любимов) (†1937 г.)

ПРАВЕДНЫЕ РОДИТЕЛИ

Еще на заре человечества людям бы�

ло дано обещание, что «семя жены сот�

рет главу змия», и человечество ожида�

ло пришествия Христа Спасителя, ожи�

дало ту Деву, от Которой Он родится.

В ветхозаветных книгах еще до Рож�

дества Христова содержались пророче�

ства о той, Которая станет Матерью Бо�

жией. Так, в книге Бытия говорится о ви�

денной Иаковом во сне лестнице, соеди�

нявшей небо с землей. Эта лестница бы�

ла прообразом Божией Матери. В книге

пророка Иезекииля есть пророчество о

закрытых вратах. Врата эти также явля�

ются прообразом Девы Марии. В книге

Премудрости Соломоновой есть слова:

«Премудрость созда Себе дом». Премуд�

рость — это Христос, а дом — прообраз

Богоматери. Видите, еще в Ветхом Заве�

те содержатся пророчества о рождении

Христа от Девы, и люди ожидали этого,

ожидали эту Деву.

Но года проходили один за другим, а

такой Девы не находилось на земле. На

земле жили миллионы женщин, но ни од�

на из них не была достойна стать Ма�

терью Божией, и только Пречистая Дева

оказалась достойной того. 

Рождество Богородицы явилось зарей

перед восходом Солнца. И Дева Мария

удостоилась чести стать Матерью Божией

по великой преданности Ее воле Божьей.

Падший человек согрешил тем, что отда�

лил себя от Бога, у падшего человека до�

роже и выше всего была своя воля, а Ма�

терь Божия проявила великую предан�

ность воле Божией и на приветствие Ар�

хангела смиренно ответила: «Се — Раба

Господня». Вот эта преданность и сделала

Ее достойной стать Матерью Божией.

Еще одна черта Ее характера, позво�

лившая Провидению остановить Свой вы�

бор на Ней, — это Ее великое смирение.

Как сказала Она про Себя: «Яко призре

на смирение Рабы Своея…». Когда Она,

живя в Иерусалимском храме, читала

пророчество Исаии о рождении Спасите�

ля от Девы, Она подумала — «вот бы Мне

быть хоть служанкой у этой Девы».

Смирение и преданность воле Божи�

ей сделала Ее достойной стать Богома�

терью. В день Рождества Богородицы мы

должны это помнить и, если хотим прос�

лавить Матерь Божию, вознести Ей хва�

лу, должны подражать Ей в преданности

и смирении.  Воля наша должна быть

подчинена воле Божией, и всегда и во

всем мы должны говорить: «Слава Богу

за все!», нужно проявлять смирение и не

думать о себе высоко. 

Вот если мы будем в этом подражать

Божией Матери, тогда Она просветит на�

ши души и соделает нас достойными Не�

бесного Царства, где вместе с Нею бу�

дем прославлять нашего Господа Иисуса

Христа. Аминь.

Архимандрит Борис Холчев

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ СМИРЕНИЕ И

ПРЕДАННОСТЬ БОГУ
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…Святая икона, особенно икона Пресвятой Богоро�

дицы, всегда была любима русским народом, и, нас�

колько мы себя, как народ, помним, с нами всегда был

образ Пречистой и Преблагословенной. В Своих осо�

бых, чудотворных иконах пришла Она к нам впервые в

половине XI века как «Одигитрия» — «Путеводитель�

ница». Пришла с греческой царевной Анной, дочерью

византийского императора, выданной за великого кня�

зя Всеволода Ярославича, и стала именоваться у нас

«Смоленской». Век спустя, с князем Андреем Боголю�

бским, уже в другой Своей иконе — Владимирской,

пришла Она из Киева на север. После Смутного вре�

мени как Феодоровская�Костромская благословила

нам на царство отрока Михаила, а через три столетия,

после небывалых потрясений, вот уже 50 лет путево�

дит русское зарубежье как Курская�Коренная.

Смею думать, что Россию можно было бы назвать

Богородичной страной. Любовь русского человека к

иконе Той, Которая Честнейшая Херувим и Славней�

шая Серафим, и милость Самой Царицы Небесной к

земле нашей сделали то, что в России явлено более

468 именований Ее святых икон.

Но сколько бы ни было у нас икон и как бы ни были

различны их названия, происходящие главным обра�

зом oт названий мест, где они были явлены, у нас ни

на йоту не уменьшилось сознание, что эти различные

изображения есть изображение все Той же единой Ма�

тери Божией.

…В книге отца Павла Флоренского «Столп и утве�

рждение истины» мы читаем апокрифические доку�

менты удивительной силы и значения. Вот некоторые

из них: текст ответного письма, написанного Божией

Матерью святому Игнатию Богоносцу: «Игнатию,

возлюбленному соученику, смиренная Послушница

Христа Иисуса. Об Иисусе что слышал и узнал от Ио�

анна — истинно. Верь тому, держись того и принятый

на себя обет христианства храни непоколебимо, при�

вычки и жизнь сообразуй обету. Что до Меня, то Я

приду вместе с Иоанном посетить тебя и тех, кто с

тобою. Стой в вере и поступай мужественно: и да не

безпокоит тебя суровость преследования, но да бу�

дет сильным и да радуется дух твой о Боге Спаси�

тельном твоем. Аминь».

Отец Павел пишет, что его приводит в трепет

мысль о том, что... «Она села за стол, оправила одеж�

ды и Своими руками написала это благоуханное пись�

мо… По преданию, — читаем мы там же, — сохранен�

ному церковным историком Никифором Каллистом,

Богородица была роста среднего или, как иные гово�

рят, несколько более среднего; волосы златовидные;

глаза быстрые, со зрачками, как бы цвета маслины;

брови дугообразные и умеренно черные; нос продолго�

ватый; лицо не круглое и не острое, а несколько про�

долговатое; кисти рук и пальцы длинные».

Приведем еще один отрывок из книги отца Павла

Флоренского: «Могучее и неизгладимое впечатле�

ние, которое производила на очевидцев Дева Мария,

изображено яркими словами в замечательном па�

мятнике, известном под названием «Письма св. Дио�

нисия Ареопагита к апостолу Павлу». Вот что значит�

ся в этом письме, повествующем о посещении Божи�

ей Матери Ареопагитом: «Исповедую перед Богом, о

славный учитель и путеводитель наш, что мне неве�

роятным казалось, чтобы могло быть существо, так

обильно исполненное божественной силы и дивной

благодати, кроме Самого Вышнего Бога. Но я видел

не только душевными, но и телесными очами то, че�

го никакой ум человеческий постигнуть не может.

Да! Да! Я видел собственными очами Богообразную

и выше всех Духов Небесных Святейшую Матерь

Христа Иисуса нашего»…

Ничего больше не нужно после того, как… от свя�

тых Игнатия Богоносца и Дионисия Ареопагита мы

причастились к духоносному свидетельству! Добавим

разве только, что икона вполне становится иконою

лишь через освящение. «Освящением проводится неп�

роходимая грань между религиозной картиной, как бы

она ни была высока по своему религиозному содержа�

нию и художественным достижениям, и иконой, сколь

бы она ни была скромна в этом отношении». «Освяща�

ется икона сия благодатию Пресвятого Духа, окропле�

нием воды сия священныя во Имя Отца, и Сына, и Свя�

того Духа» (Требник). Вот что делает икону иконой!

Грань между чудотворной и нечудотворной иконой

не безусловная и не принципиальная, а лишь факти�

ческая. В молитве на освящение иконы Божией Мате�

ри говорится: «и даждь ей силу и крепость чудотворно�

го действия» (Требник).

Благодаря этому можно сказать, что каждая икона

потенциально, в данности благодатной, через свяще�

ние в ней заложенной, чудотворна. Проявляя чудеса,

становясь чудотворной, икона из места прикровенного

присутствия Божественной силы становится местом ее

явления. Этим, так сказать, выявлением себя и отли�

чается икона чудотворная от нечудотворной.

В чудотворных Своих иконах Божия Матерь являет

Свою близость к нашему миру, с которым Она живет

одной жизнью и скорбит его скорбями, — «во успении

мира не оставила еси Богородице»…

Протопресвитер Александр Киселев

Она была Девой не телом только, но и душой: сми�

ренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразум�

на, немногоречива, любительница чтения... трудолюби�

ва, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бо�

га Судьей Своих мыслей. Правилом Ее было — никого

не оскорблять, всем благожелать, почитать старших,

не завидовать равным, избегать хвастовства, быть

здравомысленной, любить добродетель. Разве Она хо�

тя бы выражением лица когда�нибудь обидела родите�

лей или была в несогласии с родными, погордилась пе�

ред человеком скромным, посмеялась над слабым, ук�

лонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурово�

го во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ни�

чего неприличного в действиях: телодвижения скром�

ные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был

отражением души, олицетворением чистоты.

Святитель Амвросий Медиоланский

В беседе Она сохраняла скромное достоинство, не

смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась.

Совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о

Себе не думала, и далекая от изнеженности, отлича�

лась полным смирением. Она довольствовалась есте�

ственным цветом одежд, что и теперь доказывает свя�

щенный головной покров Ее. Короче говоря, во всех Ее

действиях обнаруживалась особенная благодать. 

Никифор Каллист

У нас все знают, что Приснодевственная Матерь

Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рас�

сказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бывала

весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбля�

ющих Ее не гневалась, но даже благодетельствовала

им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бед�

ным и помогала им, как и чем могла, была наставни�

цей в благочестии и во всяком добром деле. Она осо�

бенно любила смиренных, потому что Сама была ис�

полнена смирения. Много похвал воздают Ей видев�

шие Ее. О Ней рассказывали люди, достойные дове�

рия, что по Ее святости в наружности Ее соединились

естество ангельское с человеческим.

Священномученик Игнатий Богоносец

Когда я был введен пред лице богообразной, свет�

лейшей Девы, меня облистал извне и изнутри великий

и безмерный Божественный свет и разлилось вокруг

меня такое дивное благоухание, что ни немощное тело

мое, ни самый дух не в силах были вынести столь

обильных и великих знамений и начатков вечного бла�

женства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух

во мне от Ее славы и Божественной благодати! Чело�

веческий ум не может представить себе никакой славы

и чести (даже в состоянии людей, прославленных Бо�

гом) выше того блаженства, какое вкусил тогда я, не�

достойный, но удостоенный по милосердию и блажен�

ный выше всякого представления.

Святитель Дионисий Ареопагит

Благовещение и установление Таинства Тела и

Крови. Какое сочетание! Мы причащаемся истинного

Тела и истинной Крови Христовых — тех самых, кото�

рые в воплощении приняты от пренепорочных кровей

Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в вопло�

щении, совершившемся в час Благовещения, положе�

но основание Таинству Тела и Крови. И ныне это при�

водится на память всем христианам, чтобы, помня это,

чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей

не как Молитвенницу только и Ходатаицу, но и как Пи�

тательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы

питаемся Телом и Кровью, которые от Пресвятой Девы

Богородицы.

Святитель Феофан Затворник

РОССИЯ - СТРАНА БОГОРОДИЧНАЯ

ÑÂßÒÛÅ ÎÒÖÛ Î ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ

К Царице Небесной тепло мы взываем,

Пред Нею колена свои преклоняем

И помощи чаем от Бога Творца:

Заступницей буди нам всем до конца!

Во славе небесной Ты светло сияешь

И Господа слезно о нас умоляешь.

Молитвы Твои по?лны сил и надежды —

И милует Бог нас сегодня, как прежде.

Подобно свече негасимой и вечной,

Стоишь Ты пред Богом в прошенье сердечном,

И внемлет Спаситель Твоим воздыханьям,

И грешников тяжких ведет к покаянью.

Ведь имя Твое — для больных облегченье,

А демонам — бич, и огонь, и мученье.

Крестом осеним себя, братья, прилежно

И в мире сем злобном и многомятежном

Ко Деве Пречистой возвысим свой зов,

А Бог Вседержитель помочь нам готов:

Он крепость и мужество нам ниспошлет

И в вечный покой нас по смерти введет.

К Царице Небесной тепло мы взываем,

Пред Нею колена свои преклоняем.

Святитель Николай Сербский

К ЦАРИЦЕ НЕБЕСНОЙ
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«До слез жалко мне людей, которые не знают Бога,

не знают Его милостей», — признавался старец Силу�

ан в своих писаниях… Старец ведал глубокое чувство

сострадания по отношению к преступникам, к безбож�

никам, к тем, кто погубил или начинает губить свою ду�

шу дурной жизнью и неверием. «Молиться за людей —

это кровь проливать», — одно из известнейших выска�

зываний Старца. И на Святой Горе Афон он непрестан�

но молился о «ненавидящих и обидящих». Но каким же

поразительным и чудесным было духовное воскреше�

ние самого Семена Антонова, коему Бог судил стать

Силуаном, одним из наиболее почитаемых афонских

святых!?

Деревенский здоровяк, ухарь, добрый молодец, он

родился в 1866 г. в селе Шовском Тамбовской губер�

нии. В детстве испытал сильное сомнение в существо�

вании Бога, поддавшись речам заезжего безбожника�

книготорговца. Став юношей, любил буйные развлече�

ния. Обладая неимоверной телесной силой и выносли�

востью, удивлял людей тем, что мог достать голыми

руками из печи горячий чугун со щами и донести его

до стола. Или тем, что мог запросто держать под мыш�

кой за голову лошадь, покуда с ее копыт сбивают лед.

Еще мог выпить за один вечер три литра водки и не

опьянеть. Или ударить человека, чтобы тот свалился

«бездыханным». Счастье, что не убил никого!..

Но Бог, в существовании Которого молодой Семен

сомневался, до поры до времени тайно присутствовал

в его душе и однажды напомнил о Себе, послав страш�

ный сон — змея вползла юноше в раскрытый рот. И

женский голос возвестил: «Ты проглотил змею во сне,

и тебе противно: так Мне нехорошо смотреть, что ты

делаешь». Проснувшись, Семен догадался, что то был

голос Богородицы. С того времени началось его духов�

ное возрождение. В царскую армию он пошел служить

обновленным.

Как часто мы, стоя на молитве дома перед образа�

ми или в храме, отвлекаемся мыслями о мирском. Это

и есть то, что называется «не поминай Имя Господа

всуе». Известен случай с Иваном Грозным, который,

выходя из храма после Литургии, получил упрек от Ва�

силия Блаженного: «Отчего это ты, государь, в храме

не был?» — «Как это не был! — удивился Иоанн Ва�

сильевич. — Да я всю обедню отстоял!» — «Нет, ты на

Воробьевых горах был», — ответил прозорливец, имея

в виду, что в то время царь строил себе новый дворец

на Воробьевых горах и мысленно присутствовал там.

А с солдатом саперного батальона лейб�гвардии

Семеном Антоновым происходило нечто противопо�

ложное. Частенько сослуживцы подмечали, что он,

когда они заняты мирскими делами и разговорами,

отвлекался на мысли о божественном и нередко думал

о Святой Горе Афон. Говорил: «Я думаю: сидим мы

сейчас в трактире, едим, пьем водку, слушаем музыку

и веселимся, а на Афоне теперь творят бдение и всю

ночь будут молиться, так вот — кто же из нас на

Страшном Суде даст лучший ответ, они или мы?»

Как�то один из сослуживцев получил письмо, что

жена нагуляла ребенка от другого. Конечно же: «Вер�

нусь домой — убью! Все кости переломаю!» И другие

сослуживцы, как водится, только подзуживали. Кроме

Антонова. Оставшись наедине с тем солдатом, Семен

напомнил, сколько раз тот за время службы посещал

публичные заведения, и заставил впервые задуматься

о собственной вине. Впоследствии он получил письмо,

в котором сослуживец писал, как вернулся домой, как

простил жену, принял нагулянного ребенка и как в

семье наступил мир. Если человек прежде всего видит

свою вину перед другими, он уже отчасти спасен перед

Богом.

Поразительно случившееся с Семеном Антоновым

после того, как он окончательно решил изменить свою

судьбу, поехать на Афон и стать монахом. Он отпра�

вился за благословением к святому праведному Иоан�

ну Кронштадтскому, не застал его и написал записку:

«Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы

мир меня не задержал». На другой день его охватило

чувство, будто вокруг горит адское пламя. И это

чувство потом уже не покидало его. Осенью 1892 г. в

русском Свято�Пантелеимоновом монастыре на Афо�

не появился новый послушник — брат Симеон.

Знаменитейшая православная обитель, известная

еще с XI столетия, переживала разные времена — то

процветала, то приходила в упадок. При Василии III и

Иване Грозном она почиталась чуть ли не главной рус�

ской обителью. При царе Алексее Михайловиче приш�

ла в упадок. Зато Петр Великий, коего многие опро�

метчиво именуют безбожником на троне, напротив,

оказывал Свято�Пантелеимонову монастырю боль�

шую помощь. В первой половине XIX в. обитель вновь

пришла в упадок, но стараниями Александра III и сына

его Николая II расцвела как никогда. К концу XIX в. в

монастыре проживало более тысячи монахов. Из них в

подавляющем большинстве русские иноки, остальные

— греки, сербы, черногорцы. Немало требовалось хле�

ба, чтобы прокормить всех, а потому одно из важней�

ших послушаний несли на мельнице, где трудились

именно такие дюжие молодцы, как брат Симеон. Его и

направили сразу на мельницу… 

Первые годы на Афоне — годы страданий и иску�

шений. Приходилось смирять бесовские искушения.

Брат Симеон в буквальном смысле слова изнурял се�

бя, чтобы избавиться от наваждений. Он, не покладая

рук, трудился, постоянно пребывал в молитвенном об�

щении с Богом, мало ел и почти не спал. Помогала Ии�

сусова молитва, он шептал ее непрестанно… И даже

через пятнадцать лет… монаху Силуану являлся ог�

ромный бес, требовавший поклонения ему…

Много времени он проводил не в прибрежном Свя�

то�Пантелеимоновом монастыре, а в нагорном Старом

Русике, где уже много лет почти никто не селился.

«Старый Русик расположен в горах, на высоте прибли�

зительно 250 метров над уровнем моря… Там был ус�

тановлен более строгий постнический режим, чем в

монастыре. Место это пустынное, безмолвное, и пото�

му туда тянулись монахи, желавшие большего уедине�

ния ради делания умной молитвы», — пишет автор

Жития… Однако вскоре он получил особое послуша�

ние и стал монастырским экономом. 

…Однажды отца Силуана спросили, огорчен ли он

по поводу того, что хлопотливое экономское послуша�

ние, при необходимости общаться со множеством лю�

дей, лишило его монашеского безмолвия. Он ответил:

«Что есть безмолвие? Безмолвие — это непрестанная

молитва и пребывание ума в Боге. Отец Иоанн Кронш�

тадтский всегда был с народом, но он больше был в

Боге, чем многие пустынники. Экономом я стал за пос�

лушание, и за благословение игумена мне на этом

послушании было лучше молиться, чем на Старом Ру�

сике, куда я по своей воле отпросился ради безмол�

вия… Если душа любит народ и жалеет его, то молит�

ва не может прекратиться»…   

В Советской России были закрыты и разорены все

святогорские подворья. Пожар мировой революции не

достиг берегов Греции, и в Свято�Пантелеимоновом

монастыре продолжалась духовная жизнь при посте�

пенном оскудении жизни бытовой, поскольку уже не

приходили сюда никакие пожертвования из России,

разве что только из Русского Зарубежья. Кому�то та�

кая скудная жизнь не нравилась, и кто�то покидал оби�

тель. Иные, такие как старец Силуан, лишь радова�

лись скудости существования, находя в ней большую

чистоту и расположенность к молитве.

О внешности его вспоминали следующее: «Внешне

Старец держался очень просто. Ростом он был выше

среднего; крупный, но не великан. По телу он не был

сухим, но не был также и грузным. Сильный торс, креп�

кая шея, крепкие, пропорциональные торсу ноги с

большими ступнями. Рабочие руки, сильные, с боль�

шими ладонями и крупными пальцами. Лицо и голова

очень гармонических пропорций. Красивый, округлый

умеренный лоб, чуть больший длины носа. Нижняя че�

люсть крепкая, волевая, но без чувственности и жесто�

кости. Глаза темные, небольшие; взгляд спокойный,

мягкий, по временам проницательно�пристальный;

часто усталый от многого бдения и слез. Борода боль�

шая, густая, несколько с проседью. Брови густые, нес�

росшиеся, низкие, прямые, как у мыслящих людей. Во�

лосы на голове темные, до старости умеренно густые.

Его несколько раз фотографировали, но всегда он вы�

ходил неудачно. Крепкие, мужественные черты его ли�

ца выходили сухими, жесткими, грубыми, тогда как в

жизни он производил впечатление, скорее, приятное

своим мирным и благодушным лицом, которое от ма�

лого сна и многого поста и умиления часто бывало

бледным, мягким, совсем не суровым».

Слава о подвижнике христианского благочестия

распространялась по всему Афону, по всей Греции.

Его любили и в сербском Хиландарском монастыре, и

в болгарском Зографе, и в Великой Лавре, и в Ватопе�

дской обители. Приезжающие на Святую Гору нередко

стремились посетить Свято�Пантелеимонов русский

монастырь лишь для того, чтобы пообщаться со стар�

цем Силуаном. Иные высказывали по сему поводу не�

довольство, мол, что люди находят в этом плохо обра�

зованном монахе, но те, кто понимал истинное духов�

ное наполнение Старца, в ответ лишь сочувственно ки�

вали.

Святитель Николай Сербский писал: «Этот дивный

духовник был простой монах, но богач в любви к Богу

и ближним. Сотни монахов со всей Святой Горы прихо�

дили к нему, чтобы согреться огнем его пламенной

любви… В нем они видели своего духовного отца, ко�

торый возрождал их своей любовью… И мне отец Си�

луан очень много духовно помогал. Я чувствовал, что

он молится за меня. Всякий раз, когда бывал я на Свя�

той Горе, спешил повидаться с ним…»

…Кончина старца Силуана кому�то покажется не�

яркой. Стал чувствовать недомогание, терять силы,

его уложили в монастырскую больницу, где он через

несколько дней, а именно в ночь на 11 (24) сентября

1938 г. тихо скончался, причастившись Святых Христо�

вых Таин. Но ищущие не увлекательных рассказов, а

духовного просветления будут обретать его не в фак�

тах биографии, а в свидетельствах жизни Старца, в

его точных и емких изречениях. 

«Скучает душа моя о Боге всегда и молится день и

ночь, ибо Имя Господне сладко и вожделенно для ду�

ши молящегося и согревает душу любить Бога, — пи�

сал старец Силуан в последние годы своей жизни. —

Долго прожил я на земле и многое видел и слышал. Я

слышал много музыки, и она услаждала душу мою; и

думал я: если эта музыка так сладка, то как услажда�

ет душу небесное пение, где Духом Святым славят Гос�

пода за страдание. Душа долго живет на земле и лю�

бит земную красоту; любит она небо и солнце, любит

прекрасные сады, и море, и реки, леса и луга; любит

душа и музыку, и все это земное услаждает душу. Но

когда познает она Господа нашего Иисуса Христа, тог�

да не хочет уже видеть земное. Я видел земных царей

во славе, и дорого это ценил, но когда душа познает

Господа, тогда за малое будет почитать всю славу ца�

рей; душа тогда непрестанно скучает о Господе и нена�

сытно день и ночь желает  Невидимого — видеть, Не�

осязаемого — осязать».

Александр Сегень, 

русский писатель и кинодраматург

11(24) сентября � память преподобного

Силуана Афонского; 80 лет со дня

смерти, 30 лет со дня канонизацииÑÒÀÐÅÖ ÑÈËÓÀÍ ÀÔÎÍÑÊÈÉ
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Отрывок из книги архимандрита

Софрония (Сахарова) «Преподобный

Силуан Афонский»

Приехал Семен на Святую Гору

осенью 1892 г. и поступил в Русский мо�

настырь святого великомученика Панте�

леимона. Началась новая подвижничес�

кая жизнь.

По афонским обычаям новоначальный

послушник «брат Симеон» должен был

провести несколько дней в полном покое,

чтобы, вспомнив свои грехи за всю жизнь и

изложив их письменно, исповедать духов�

нику. Испытываемое адское мучение поро�

дило в нем неудержимое горячее раская�

ние. В Таинстве Покаяния он хотел освобо�

дить свою душу от всего, что тяготило ее, и

потому с готовностью и великим страхом,

ни в чем себя не оправдывая, исповедал

все деяния своей жизни. Духовник сказал

брату Симеону: «Ты исповедал грехи свои

перед Богом, и знай, что они тебе все про�

щены... Отныне положим начало новой

жизни... Иди с миром и радуйся, что Гос�

подь привел тебя в эту пристань спасения».

Простая и верная душа брата Симео�

на, услышав от старца�духовника, что

грехи ему все прощены, отдалась радос�

ти. Неопытный и наивный — он не знал

еще, что подвижнику нужно воздержание

и в радости, и потому сразу потерял то

напряжение, в котором пребывала душа

его после посещения Кронштадта. В пос�

ледовавшем расслаблении он подвергся

нападению блудной похоти и остановился

на соблазнительных образах, которые ри�

совала ему страсть. Помысл говорил ему:

«Иди в мир и женись». Когда он пошел

исповедоваться, то духовник сказал ему:

«Помыслов никогда не принимай, а как

только придет, сразу отгоняй».

«Падение» в помысле отрезвило бра�

та Симеона на всю жизнь. О степени это�

го отрезвления можно судить по тому, что

с того дня, как сказал ему духовник: «по�

мыслов никогда не принимай», — он за

46 лет своего монашества не принял ни

одного блудного помысла. То, чему мно�

гие годами не могут научиться, он усвоил

после первого же урока, показав тем

свою подлинную культуру и мудрость, по

слову древних эллинов: мудрому мужу

дважды согрешать не свойственно.

Сильная горечь раскаяния послужила

поводом к новой брани. Помысл внушал

ему: «Иди в пустыню, надень вретище, и

там спасайся». — «Хорошо, — ответил

Симеон, я пойду к игумену просить на это

благословение». — «Не ходи, игумен не

благословит», — говорит помысл. «Ты

только что гнал меня из монастыря в мир,

— ответил Симеон, — а теперь гонишь в

пустыню... Если игумен не благословит,

значит, не на добро ты толкаешь меня»,

— и с решимостью в глубине души ска�

зал: «Умру здесь за грехи мои».

Вводился брат Симеон в духовный

подвиг вековым укладом Афонской мо�

настырской жизни, насыщенной непрес�

танной памятью о Боге: молитва в келии

наедине; длительные богослужения в

храме; посты и бдения; частая исповедь и

причащение; чтение, труд, послушание. 

Одним из уроков для новоначального

послушника было наставление старцев,

что келейная молитва должна совершать�

ся преимущественно по четкам с молит�

вой Иисусовой. Многократное призыва�

ние Святейшего Имени Иисуса усладило

душу брата Симеона. Радовался он, уз�

нав, что этой молитвою удобно молиться

всегда и везде, при всякой работе и обс�

тановке, что и во время церковных служб

хорошо «держать» ее, а когда нет воз�

можности пойти в храм, то ею заменяют�

ся богослужения.  Молился он горячо и

много, так как душа его пребывала в тя�

желом томлении и потому сильно стреми�

лась к Могущему спасти.

Так прошло немного времени, всего

около трех недель, и однажды вечером,

при молении пред образом Богородицы,

молитва вошла в сердце его и стала сама

совершаться там день и ночь, но тогда он

еще не разумевал величия и редкости да�

ра, полученного им от Божией Матери.

* * *

Брат Симеон был терпеливый, незло�

бивый, послушливый: в монастыре его

любили и хвалили за исправную работу и

хороший характер: и ему это было прият�

но. Стали тогда приходить к нему помыс�

лы: «Ты живешь свято; покаялся; грехи

тебе прощены; молишься непрестанно;

послушание исполняешь хорошо». От

многой и усердной молитвы душа его по

временам испытывала некоторый покой:

тогда помыслы говорили ему: «Ты мо�

лишься и, может быть, спасешься: но ес�

ли в раю ты не найдешь ни отца, ни мате�

ри, ни тех, кого ты любишь, то и там не

будет тебе никакой радости».

Ум послушника колебался при этих

помыслах, и тревога проникала в сердце,

но по неопытности своей он не понимал,

что же, собственно, с ним происходит.

Однажды ночью келия его наполнилась

странным светом, который пронизал да�

же и тело его так, что он увидел свои

внутренности. Помысл говорил ему:

«Прими, это благодать». Однако душа

послушника смутилась при этом, и он ос�

тался в большом недоумении. Молитва и

после этого продолжала в нем действо�

вать, но дух сокрушения отступил нас�

только, что смех пришел к нему во время

молитвы; он сильно ударил себя по лбу

кулаком: смех пропал, но дух покаяния

все же не возвратился, и молитва прохо�

дила без сокрушения. Тогда он понял, что

с ним произошло нечто недолжное.

После видения странного света, стали

ему являться бесы, а он, наивный, с ними

разговаривал, «как с людьми». Постепен�

но их нападения усиливались; иногда они

говорили ему: «Ты теперь святой», а иног�

да: «Ты не спасешься». Брат Симеон спро�

сил однажды беса: «Почему вы мне гово�

рите по�разному: то говорите, что я свят, то

— что я не спасусь?» Бес насмешливо от�

ветил: «Мы никогда правды не говорим».

Смена демонических внушений, то

возносящих на «небо» в гордости, то низ�

вергающих в вечную гибель, угнетала ду�

шу молодого послушника, доводя его до

отчаяния, и он молился с чрезвычайным

напряжением. Спал он мало и урывками.

Крепкий физически, подлинный бога�

тырь, он в постель не ложился, но все но�

чи проводил в молитве или стоя, или сидя

на табурете (без спинки); изнемогая, он

сидя засыпал на 15�20 минут, и затем

снова вставал на молитву. И так несколь�

ко раз. В общей сложности спал он за

сутки от полутора до двух часов.

Его первым послушанием была работа

на мельнице. Число братии достигало поч�

ти двух тысяч, а посетители и поклонники

сотнями приезжали из России и часто по�

долгу жили в больших гостиницах монас�

тыря. Так что работа на мельнице была не�

малая. И вот, брат Симеон при столь ко�

ротком сне, при крайнем воздержании в

пище, при непрестанной горячей молитве,

при многом, глубоком, по временам отча�

янном плаче исправно выполнял свое тя�

желое трудовое послушание, где за день

приходилось ему ворочать и таскать мно�

жество больших мешков с мукой.

* * *

Проходили месяц за месяцем, а мучи�

тельность демонических нападений все

возрастала. Душевные силы молодого

послушника стали падать, и мужество его

изнемогало, страх гибели и отчаяние рос�

ли: ужас безнадежности все чаще и чаще

овладевал всем его существом. Кто пере�

живал что�либо подобное, тот знает, что

никакое человеческое мужество, никакая

человеческая сила не может устоять в

этой духовной борьбе. Надорвался и брат

Симеон; он дошел до последнего отчаяния

и, сидя у себя в келии, в предвечернее

время, подумал: «Бога умолить невозмож�

но». С этой мыслью он почувствовал пол�

ную оставленность, и душа его погрузи�

лась во мрак адского томления и тоски. В

этом состоянии он пребывал около часа.

В тот же день, во время вечерни, в

церкви Святого Пророка Илии, что на

мельнице, где находится местная икона

Спасителя, он увидел живого Христа.

«Господь непостижимо явился» молодо�

му послушнику, и все существо, и самое

тело его исполнилось огнем благодати

Святого Духа, тем огнем, который Гос�

подь низвел на землю Своим пришестви�

ем (Лк. 12, 49). От видения Симеон при�

шел в изнеможение, и Господь скрылся.

* * *

В явлении Господа послушнику Симе�

ону, человеку простому, глубоко непосре�

дственному, замечательно еще и то, что

он «сразу узнал» и явившегося ему Хрис�

та, и Духа Святого, действовавшего в

нем. Можно с уверенностью сказать, что

и адское пламя, и адские муки, предва�

рившие явление Христа послушнику Си�

меону, и осиявший его Божественный

свет — для большинства суть вещи неве�

домые, непонятные. То, что видит духов�

ный человек, его переживания и весь его

опыт — недуховному часто может пока�

заться безумием, плодом патологическо�

го душевного состояния. Лишенный опы�

та реальностей духовного мира, он отри�

цает то, чего не познал. Потенциально

всякий человек призван к полноте духов�

ной жизни, но постоянная обращенность

воли к миру вещественному, к плотским и

душевным переживаниям приводит к то�

му, что многие одебелевают, доходя до

состояния неспособности к духовным

восприятиям. В нашей обыденной жизни

это можно уподобить тому, что имеющий

радиоприемник ловит волны, наполняю�

щие атмосферу, в то время как не имею�

щий такового не ощущает их присутствия.

Странна и непонятна духовная жизнь

христианского подвижника; мы видим в

ней сплетение поражающих противопо�

ложностей: демонические нападения, бо�

гооставленность, мрак смерти и муки ада

с одной стороны, и Богоявление и свет

безначального бытия — с другой. И не�

возможно словом выразить этого…

…Из России пришли вести о ре�

волюциях, которые двумя сокруши�

тельными ударами сломили мощь

великой державы. Революции всег�

да провозглашают в качестве своих

главных завоеваний свободу. Но ка�

кую? Совсем иную, нежели та, о ко�

торой в одной из своих бесед про�

поведовал старец Силуан: 

— Кто не хочет свободы? Все ее

хотят, но надо знать, в чем свобода

и как ее найти... Чтобы стать сво�

бодным, нужно, прежде всего, себя

«связать». Чем больше сам себя бу�

дешь связывать, тем большую сво�

боду будет иметь твой дух... Свя�

зать в себе нужно страсти, чтобы

они не возобладали тобою; связать

себя нужно, чтобы не делать ближ�

нему вреда... Люди обычно ищут

свободы, чтобы делать «что хо�

чешь». Но это не есть свобода, а

власть греха над тобою. Свобода

творить блуд, или невоздержанно

есть и пьянствовать, или злопамят�

ствовать, насиловать и убивать, или

другое что в этом роде — совсем не

есть свобода, а как Господь сказал:

«Всякий, творящий грех, раб есть

греха». Надо много молиться, чтобы

избавиться от этого рабства. Мы ду�

маем, что истинная свобода в том,

чтобы не грешить, чтобы всем серд�

цем и всею силою любить Бога и

ближнего. Истинная свобода — это

постоянное пребывание в Боге.

Святитель Николай Сербский

писал: «Говорили мы с ним о том,

что русские монахи очень возму�

щаются против тирании, которую

учинили большевики над Церковью

Божией в России. И вот что он ска�

зал: «И я сам вначале возмущался

этим, но после долгой молитвы

пришли ко мне такие мысли. Гос�

подь всех безмерно любит. В Его

ведении все времена и причины

всего. Ради какого�то будущего

блага Он допустил это страдание

русского народа. Я не могу этого

понять и не могу остановить. Мне

остается только любовь и молит�

ва… А возмущение и злоба на без�

божников не поправят дела»… 

Александр Сегень

ПРИЕЗД НА СВЯТУЮ ГОРУБОЛЬ ЗА
РОССИЮ



2018   СЕНТЯБРЬ
стр. 18

СЕНТЯБРЬ  2018
стр. 18

27 сентября православный мир совершает торжест�

венное поклонение Животворящему Кресту Господню. 

Римские императоры пытались полностью уничто�

жить в человечестве воспоминания о священных мес�

тах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш

Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать

землей Голгофу и Гроб Господень и на холме поставил

капище языческой богине Венере и статую Юпитера.

На этом месте стали совершать идольские жертвопри�

ношения. Однако Промыслом Божиим через 300 лет

христианские святыни были обретены и открыты для

поклонения христиан. Это случилось при императоре

Константине Великом. После победы над Максентием,

правителем Западной части Римской империи, и над

Ликинием, правителем Восточной части, царь Конс�

тантин сделался единодержавным правителем Римс�

кой империи. В 313 г. он издал так называемый Мила�

нский эдикт, по которому была узаконена христианс�

кая религия, — гонения на христиан прекратились.

Равноапостольный царь Константин, содействием

Божиим одержавший  в трех войнах победу над врага�

ми, перед каждой из них видел на небе Божие знаме�

ние — Крест с надписью «Сим победиши». Он хотел

найти Крест, на котором был распят Спаситель, и отп�

равил в Иерусалим людей, возглавляемых его ма�

терью царицей Еленой. После долгих поисков были

найдены Гроб Господень, Голгофа, три креста, гвозди.

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят

Спаситель, патриарх Макарий стал поочередно возла�

гать кресты на мертвого человека. Когда был возло�

жен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскрес�

шего, все убедились, что именно этот Крест есть Жи�

вотворящий Крест Христов. Патриарх со священника�

ми высоко поднимали Святой Крест, а народ смотрел,

поклонялся и взывал: «Господи, помилуй!»  

Это событие произошло в 326 году. Царица Елена

на всех святых местах Иерусалима и всей Иудеи, где

своими ногами ходил Господь Иисус Христос, основа�

ла более 80 храмов, часть из которых до сих пор сох�

ранилась и являет всему миру правду о том, что Хрис�

тос был на земле и что Он есть Истинный Бог. 

Константин Великий приказал основать в Иеруса�

лиме храм в честь Воскресения Христова. Храм был

освящён 13/26 сентября 335 г. На следующий день,

14/27 сентября, было установлено праздновать Возд�

вижение Честного и Животворящего Креста.

В течение года Святая Церковь много раз совер�

шает молитвенное поклонение Кресту Господню и

Страстям Христовым. В праздник Воздвижения Чест�

ного и Животворящего Креста Господня центральное

место занимает сам Крест, как престол, на котором

принесена Искупительная Жертва, и как вселенский

символ, имеющий не только духовно–нравственное,

но и космическое значение. 

Крест называется Древом и сопоставляется с Дре�

вом Жизни, насажденным Богом в раю. Преподобный

Андрей Критский говорит: «Крест по отношению к рас�

пятому на нем Господу именуется славою Христовой и

высотой Христовой». Слава и Крест — оружие позора

и уничижения — такие несовместимые понятия. И, тем

не менее, именно в Кресте заключена слава Христова.

Эту мысль подтверждает и Евангелие: «Отче! прос�

лавь Имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил

и еще прославлю…» (Ин.12, 28). Слава Божия, кото�

рую Господь Иисус Христос имел у Отца «прежде бы�

тия мира» на земле, была явлена через Его уничиже�

ние, через Крестный Его подвиг: «Он, будучи образом

Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделав�

шись подобным человекам и по виду став как человек;

смирил Себя, быв послушным даже  до смерти, и

смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал

Ему Имя выше всякого имени, дабы пред Именем Ии�

суса преклонилось всякое колено небесных, земных и

преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь

Иисус Христос во славу Бога Отца» (Флп. 2, 6�11).

Мы славим Крест Христов как знамение, освящаю�

щее четвероконечный мир, и как Древо Жизни, упра�

зднившее смерть, и как славу и высоту Христову и са�

мое вечное, как Престол, на котором Искупительная

Жертва принесена за каждого из нас. Поклоняясь

Кресту, мы стремимся воздвигнуть его в храме своей

души и сердца.

Господь говорит, что нужно делать нам, чтобы и мы

получили благодатную силу Животворящего Креста.

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми

крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Чтобы

приобщиться спасительной силе Креста Христова, мы

должны понести и свой крест, через что и будем участ�

вовать в несении Его Креста. У каждого человека есть

свой крест. Одним Господь посылает болезни, другим

— материальную нужду, третьим — трудности в се�

мейной жизни; и всем нам нужно нести посылаемые

Богом испытания как крест. 

Сегодня многие люди не желают нести свой крест.

Мало того, выбрасывают крест и пренебрегают им, как

и Самим Господом, пострадавшим и умершим на

Кресте за нас. Как в древнее время, Крест был «для

иудеев — соблазн, для еллинов — безумие»(1 Кор. 1,

23), так иным мудрецам века сего Крест служит соб�

лазном и безумием. Но для нас, верующих, православ�

ных христиан, Крест есть спасительная сила, защита,

избавление, победа и мир. Ибо Крест — хранитель

вселенной, Крест — красота Церкви, Крест — царей

держава, Крест — верных утверждение, Крест — Ан�

гелов слава и демонов язва. Без Креста нет нашего

спасения. Будем усердно почитать Крест Христов и с

любовью поклоняться распятому на нем Начальнику

жизни нашей — Господу Иисусу Христу.       

Протоиерей Иоанн Монаршек

КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО

Крест предлагает нам сегодня Церковь для чество�

вания с тою целью, чтобы напомнить нам о Кресте Гол�

гофском… Последуем, братие, своею мыслию вместе

с рассказчиком�евангелистом за Господом нашим на

Голгофу. 

…Облитый текущею из гвоздиных ран кровию, с по�

никшею от тяжести головою, в величественном молча�

нии возвышается распятый на кресте между двумя раз�

бойниками, Божественный Страдалец, Господь наш Ии�

сус Христос. Пред Ним разнообразная толпа… Часть

этой толпы… с полным равнодушием присутствовала

при последних страдальческих минутах жизни Госпо�

да… Другие же, напротив, с каким�тозлорадством со�

зерцали мучения Божественного Страдальца и стара�

лись даже усилить их своими язвительными насмешка�

ми, наглыми ругательствами и безчеловечным издева�

тельством. Проходя мимо Креста, они кивали главами

своими и смеялись над Умирающим, говоря: «Других

спасал, а Себя Самого не может спасти…» (Мф. 27, 42).

Эта жалкая, бездушная и безсердечная толпа дрог�

нула только пред страшными знамениями небесны�

ми… когда заговорила бездушная природа. Земля

затряслась под ногами безумцев, солнце померкло

над их головами, тьма покрыла их слепотствующие

очи, камение распались, завеса церковная раздралась

надвое от верхнего края и до нижнего, многие воск�

ресли и вышли из гробов своих. Тут только безумцы

встрепенулись и пошли домой в страхе, «биюще перси

своя…» (Лк. 23, 48).

Неужели же не было на Голгофе сочувствующих,

сострадающих Божественному Страдальцу? Где же

были родные, близкие и знаемые? …Мария, матерь

Иисуса, Мария Магдалина, Мария, жена Клеопова,

мать Иакова и Иосии, и Саломия, вдова Зеведеева…

евангелист Иоанн. Они стояли издалеча… Но они бы�

ли близки сердцу Умирающего, и Он Сам был близок

для них. Молчаливый и спокойный в отношении к изде�

вательствам и насмешкам, Иисус не спускал глаз с это�

го небольшого круга любимых Им людей. Для них Он

нарушил Свое величественное молчание, глагола Ма�

тери Своей: «Жено, се, сын Твой. Потом глагола учени�

ку: се, Мати твоя» (Ин. 19, 26�27). Это завещание Боже�

ственного Сына Своей Матери было последним для

Нее Его словом на земле. После этого Он вскоре,

«преклон главу, предаде дух» (Ин. 19, 30). Такова пред�

носящаяся пред нами картина Голгофского страдания! 

Но, братие мои, на Голгофе же совершился суд над

всем человечеством. Безгрешный Богочеловек приял

осуждение смертное за грешный род человеческий, и

в этом осуждении и сопровождавших его обстоятель�

ствах человечество выставило на всемирное позори�

ще как нельзя яснее все свои отталкивающие темные

свойства. Пред нами проходят и холодное равноду�

шие, и безсердечие, и злоба, и ненависть там, где

должны были бы проявиться любовь, сочувствие и

сострадание, где должны были бы литься слезы, вы�

зываемые мучениями невинного Страдальца. Не бу�

дем, впрочем, очень строги к тогдашним людям. Люди

как люди, почти всегда и везде одинаковы.Обратим

лучше внимание на себя и посмотрим, не похожи ли и

мы на этих столь злых и столь ужасных людей? 

Вот и пред нами крест, образ Креста Голгофского,

выставленный для чествования и поклонения. Невиди�

мо присутствует здесь и Сам Божественный Страда�

лец, давший в снедь верным Свою Плоть и Кровь в Та�

инстве Евхаристии. А мы, братие, не напоминаем ли

собою чем�либо праздной толпы, бывшей на Голгофе?

Не будем уже говорить о том, что мы своими греховны�

ми действиями, своим греховным настроением снова

каждый раз распинаем нашего Искупителя, растрав�

ляем Его раны. Может быть, вы удивитесь, если мы

скажем, что и в наше время, и у нас постоянно точь�в�

точь происходит то же самое, что происходило тогда

на Голгофе. Правда, мы осязаемым образом не распи�

наем Христа, не киваем главами своими и не издева�

емся над Ним непосредственно. Но вспомните, братие

возлюбленные, что Христос есть Глава Церкви, Глава

верующих христиан, а верующие суть Его члены. Бо�

лят члены, болит и все тело. Все несчастия, все

бедствия, горе и страдания,испытываемые верующи�

ми,членами Церкви, должны отзываться и отзываются

на Главе ее. Всякую милость, всякую помощь, оказан�

ную бедняку, сироте, или больному, или темничному

узнику, точно так же и противные сему действия, Гос�

подь относит к Себе. «Понеже сотвористе единому сих

братий Моих меньших, Мне сотвористе», — скажет

Господь на Страшном Суде милостивым и сострада�

тельным, и наоборот: «понеже не сотвористе единому

сих меньших, ни Мне сотвористе» (Мф. 25, 40, 45), —

скажет Он жестоким и немилосердным. 

Следовательно, если мы с хладнокровием прохо�

дим мимо страждущих своих братьев, если мы из нес�

частия человеческого делаем предмет своих праздных

разговоров и пересудов; если мы, всегда пресыщен�

ные и довольные, начнем обвинять просящего милос�

тыню бедняка в тунеядстве, мы тогда совершенно на�

поминаем собою тех, которые и на Голгофе кивали го�

ловами своими и смеялись над страдающим Христом.

Если же мы не хотим походить на этих ужасных людей

— будем отзывчивы к несчастиям ближних наших… 

Митрополит Антоний (Вадковский), 

Санкт-Петербургский и Ладожский († 1912 г.) 
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Случай, произошедший в д. Рожковка Каменец�

кого района Брестской области во время Великой

Отечественной войны

Первым, что мне бросилось в глаза в этой малень�

кой деревенской церквушке, была икона Богородицы,

покрытая, как это часто делают в Белоруссии, белой

кружевной тканью. Образ был явно не канонический.

Внизу дата: 28.9.1942.

«Матушка, что это за икона?» — обратилась я к по�

жилой женщине, стоявшей за свечным ящиком. «Это

наша «Рожковская Спасительница», — приветливо от�

ветила женщина. «Немного странная… не православ�

ная». — «А она и есть не православная. Ее немецкий

художник вырезал». — «Немецкий художник?»

Это было совсем неожиданно.

«Матушка, расскажите, это как�то связано с вой�

ной?» — «Верно. Эта икона была вырезана в память о

явлении Богородицы осенью 42�го». — «А почему ху�

дожник немец?» — «Так ведь немец Ее и увидел!»

И рассказала мне следующее: «Нас фашисты в тот

день к расстрелу приговорили — все 57 семей. За по�

мощь партизанам. А деревню постановили сжечь. Сна�

чала согнали мужчин, заставили рыть ров. Потом и нас

выстроили у самого края… Я тогда совсем крохой была,

уцепилась за материн подол, реву, молюсь... Все моли�

лись: «Господи, помилуй! Царица Небесная, помоги!»

Вдруг над головой шум — будто рокот мотора. Смот�

рим — самолет в небе. Прямо к нам летит. Приземлился

на поляне, летчик выскакивает, руками машет, кричит

что�то, а что — не поймем. Видим только, как он что�то

быстро рассказывает ихнему главному — тот аж поблед�

нел. Потом повернулся к нам и говорит: «Казнь откла�

дывается на два часа». Это нам полицай перевел.

Мы стоим, понять ничего не можем, только еще

громче молиться стали. Через два часа — солнце уже

высоко было — вновь стали готовиться к расстрелу. И

вдруг — тот же самолет. Летчик бежит, радуется, бума�

гой машет… «Что же это было?» — «Мы сначала и са�

ми не разобрали. Поняли только, что казнь отменяется,

кто�то за нас заступился. А потом полицай объяснил.

Немец тот летел из Беловежа в Берлин. Вдруг видит —

Женщина по небу идет с Младенцем на руках. Прямо

рядом с самолетом. И говорит ему: «Найди на карте

деревню Рожковка. Поменяй курс, лети туда. Там на

поляне гибнут невинные люди. Останови расстрел».

«И он послушался?!» — «Как видите! Прилетел,

рассказал все, как было, попросил об отсрочке. Ска�

зал, что привезет приказ об отмене казни. Отсрочили,

да только никто не поверил, что ему удастся привезти

приказ. А он привез».

Я молчала, не зная, что сказать. Уж очень невероят�

ной показалась мне эта история. Затем все же спроси�

ла: «А храм? Наверное, недавно построили?» — «Тогда

же, в 42�м. Еще до зимы освятили, в честь Казанской

иконы Божией Матери». — «А что случилось с летчи�

ком? Дожил до конца войны?» — «Еще как дожил! Он

еще лет тридцать после этого прожил. А, вернувшись

из Рожковки, первым делом обратился к художнику,

попросил его вырезать икону Богородицы, такой, какой

он Ее видел в тот день. Вот это она и есть».

Я подошла ближе к «Рожковской Спасительнице».

Краски были настолько яркими, как если бы икона бы�

ла закончена вчера. «Когда же он вам ее передал?» —

«Не передал, сам привез. На освящение храма». —

«На освящение храма? — не в силах скрыть изумле�

ния воскликнула я. — Да ведь она совсем новая! Ее,

наверное, только что отреставрировали?» — «Ее ни

разу не реставрировали, — улыбнулась женщина. —

Она сама обновляется».

Александра Немтина, российский прозаик, пере�

водчик,член Союза писателей Москвы

Вот что поведал Иван Скалкович (из книги «Па�

мять» М. Мамуса):

«В Рожковку часто приходили группами партиза�

ны. Их кормили, давали одежду, обувь. Естественно,

что осведомители об этом докладывали своим хозяе�

вам, которые даже направили шпиона под видом тех�

ника�строителя. Вот так у гитлеровцев сложилось

впечатление о доброжелательности рожковцев к на�

родным мстителям. […]. Но никто из нас не знал, что

Рожковка уже была приговорена к уничтожению

вместе с ее жителями. Утром 28 сентября 1942 года

из Беловежи в деревню приехал на 20 автомашинах и

четырех танкетках карательный батальон. С ними

прибыли жандармы из Дмитрович и назначенные ими

мужчины из других деревень с белыми повязками на

рукавах. Всех жителей фашисты выгнали из домов.

Двадцати одному односельчанину, в том числе и мне,

приказали взять лопаты и выйти на улицу, а затем по�

вели за деревню. Неподалеку от нее приказали ко�

пать огромную яму шириной 4, длиной 24 метра и глу�

биной 2,5 метра. Вместе с нами яму копали все Про�

тасевичи: Константин, Илья, Мирон, Дмитрий, Влади�

мир Драчук, Павел Кныш, Иван Скалкович».

Обстоятельства того дня прояснила и Мария Прота�

севич:

«Нас было много — в деревне же сто дворов, в каж�

дой хате от двух до пяти и более человек. Мы стали

шептать молитвы, креститься, представляя себя уже

покойниками. Надежды, что кто�то спасется от смерти,

ни у кого не было. Приблизительно через четыре часа

поблизости на поле приземлился небольшой самолет.

После полудня офицер, который прилетел из Белове�

жи, зачитал на польском языке приказ, из которого

следовало, что все мы будем расстреляны за связь с

бандитами (так каратели называли партизан), за по�

мощь им. Вскоре после этого самолет поднялся и уле�

тел. Мы были в отчаянии. Кто�то продолжал молиться,

прося у Бога спасения. Каратели время от времени

посматривали на часы. Некоторые сельчане стали

спрашивать у них, когда будут расстреляны. В ответ

каратели отвечали: через два часа, через час, через

полчаса, через десять минут… Каратели уже подгото�

вились к расправе над нами. Они ждали только приле�

та самолета. Наконец со стороны Пущи послышался

его гул. Самолет приземлился на прежнем месте. Из

него вышел майор и стал махать листом бумаги.

Навстречу ему направились младшие офицеры, и с ни�

ми он пошел в направлении выкопанной ямы, потом к

толпе местных жителей. Охранники приказали всем

встать, а тем, кто самостоятельно не мог подняться и

идти, приказали помочь. …Тот же самый офицер уже в

присутствии прилетевшего из Беловежи майора пере�

дал смысл приказа: «На этот раз вас расстреливать не

будем, но видите, что яма вырыта, и если вы не перес�

танете поддерживать связь с партизанами, будете все

лежать в ней. Детей вернем. Продолжайте строить

церковь». Так распорядился майор, который только что

прилетел на самолете». …Мужчины до зимы построи�

ли церковь. Об этом староста сообщил немцу�майору

в Беловежу. На ее открытие тот специально приехал

на машине, присутствовал на богослужении и пообе�

щал прислать икону «Божьей Матери с Ребенком», что

вскоре и сделал. Сейчас эта икона на деревянной дос�

ке с надписью «28 сентября 1942 года» находится в от�

реставрированной церкви».

Мелания Саевич дополняет рассказ тем, что люди

после того, как узнали, что помилованы, бросились це�

ловать ноги офицеру, на что тот ответил: «Не надо.

Знаю, вы строите церковь. Достройте ее, пригласите

меня на освящение…».

Когда 22 января 1943 г. священники и старосты

пригласили майора Хербста на открытие церкви в Рож�

ковке, то его сопровождало несколько офицеров без

оружия. После крестного хода все пошли к выкопанной

братской могиле, чтобы напомнить, что в случае непо�

виновения яма еще понадобится. По воспоминаниям

Ивана Драчука, которому тогда было 25 лет, офицер

сказал: «Когда мой самолет летел над местом, где

должна была состояться экзекуция, в небе появилась

Матерь Божья и показала мне рукой вниз…».

Храм освятили как Свято�Казанский. В торжествен�

ном событии, помимо таинственного избавителя, при�

нимали участие отец Фома Клюка из Дмитрович, отец

Клавдий Пушкарский из Беловежи и первый настоя�

тель Рожковской церкви отец Николай Концевич, сын

отца Даниила из Тростяницы. С тех пор на самом по�

четном месте, рядом с иконой Казанской Божией Ма�

тери, находится икона, которую местные жители сей�

час называют Божьей Матерью Рожковской. В 1943 г.

Алексей Фисюк установил на месте ямы крест. В нас�

тоящее время к кресту прикреплена табличка с над�

писью: «Сей крест сооружен в память избавления от

смерти всех жителей села Рожковка 28 сентября 1942

года». А саму эту дату — 28 сентября в деревне счита�

ют праздничной и устраивают в этот день богослуже�

ния и крестный ход.

В 2008 г. иконописцы Александро�Невской Лавры

создали на основе старой иконы канонический образ,

который назвали «Рожковская Спасительница». Ос�

новную работу выполняла художник�реставратор, кан�

дидат искусствоведения Светлана Большакова. Доску

для иконы готовил ее супруг Евгений Большаков, изве�

стный реставратор и изограф. На обратной стороне

новонаписанной иконы можно прочесть надпись «Сей

образ выполнен усердием иконописцев Александро�

Невской Лавры на пожертвования прихожан храма во

имя святого Трифона Печенгского в городе Киркенес

(Норвегия), а также православных христиан Санкт�Пе�

тербурга в январе�июне 2008 года». Недалеко от рас�

стрельной ямы был установлен и новый буковый крест,

который также привезли из Санкт�Петербурга.

Илья Бутов http://pobeda.roptv.ru

РОЖКОВСКАЯ СПАСИТЕЛЬНИЦА
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ

НЕ СМУЩАЙСЯ БОЛЯЧКАМИ

Следует всегда помнить, что лечится ли христианин у

врачей или не считает нужным это делать, — самым важным

является во всех случаях смиренное упование на прощение

грехов и милосердие Божие.

Об этом так говорят старцы Варсонуфий Великий и Иоанн:

«Те, которые прибегают к врачам и которые не прибегают к

ним, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят:

«Во Имя Господне вверяем себя врачам, да через них Бог по�

даст нам исцеление». А не прибегающие в надежде на Имя

Его не прибегают к ним, и Он врачует их. Итак, если ты упот�

ребишь врачевание — не согрешишь, а когда не употребишь,

не высок смудрствуй. Знай же, что, хотя ты и к врачам прибег�

нешь, но будет лишь то, что угодно воле Божией». 

О том же говорит так и преподобный Силуан Афонский:

«Душа, предавшаяся воле Божией, легко несет всякую

скорбь и всякую болезнь, потому что и в болезни она молит�

ся и созерцает Бога. «Господи, Ты видишь мою болезнь. Ты

знаешь, как я грешен и немощен, помоги мне терпеть и бла�

годарить Твою благость». И Господь облегчает болезнь, и

душа чувствует Божию помощь и бывает весела перед Бо�

гом и благодарна».

Следует упомянуть, что и при нежелании искать помощи

у врачей христианин может погрешить; и в этом деле, как и

во всяком, христианину нужна рассудительность.

Примером этому может служить случай с одной духовной

дочерью известного московского пастыря отца Валентина Ам�

фитеатрова. Она сильно болела глазами, но не хотела лечить�

ся и настойчиво просила отца Валентина, чтобы тот исцелил

ее глаза своею молитвою. Видя в этом желании чудесного ис�

целения отсутствие смирения и проявление гордости, отец Ва�

лентин отказался молиться за нее и предложил ей обратиться

к врачам, то есть идти тем путем, каким идут все люди.

Старец отец Нектарий Оптинский указывал, что и в испове�

дальной книжке есть вопрос: «Не пренебрегаешь ли ты лечени�

ем?», и добавлял: «И доктора? от Бога, и лекарства тоже».

Вот еще несколько примеров, как старцы относились к

болезням.

В своих записках старец Силуан со Старого Афона пи�

шет: «Тому, кто предался на волю Божию, жить много легче,

потому что и в болезни, и в бедности, и в гонении он думает:

«Так Богу угодно, и мне за грехи нужно терпеть». Вот у ме�

ня много лет болит голова, и трудно мне терпеть, но полез�

но, потому что через болезнь смиряется душа. Душа моя

пламенно хочет молиться и совершать бдения, но болезнь

мне мешает, потому что больное тело требует покоя и отды�

ха: и я много просил Господа исцелить меня, но Господь не

послушал меня, значит, мне не на пользу.

Вот и другой случай был со мной, и Господь скоро услы�

шал меня и спас. Однажды в праздник в трапезе дали рыбу.

Когда я ел, кость вошла в горло, очень глубоко в груди. Я

призвал святого великомученика Пантелеимона, прося ис�

целить меня, потому что доктор не сможет вынуть кость из

груди. Когда я сказал: «Исцели», получил ответ в душе:

«Выйди из трапезы, надуйся и кость выскочит вместе с

кровью». Я так и сделал: вышел, надулся, кашлянул, и кость

большая с кровью выскочила. Понял я, что если Господь не

исцеляет мою голову, значит, для души полезно так болеть».

Учитывая эту пользу душе от болезней, оптинские стар�

цы рекомендовали многим «подлечиваться», а не лечиться,

то есть искать лишь восстановления трудоспособности, но

не совершенного избавления от болезней.

Вот как к болезни относился праведник и великий молит�

венник отец Иоанн Кронштадтский: «Ты просишь у Господа,

чтобы тебе любить Его любовию как смерть крепкою, или до

смерти. Внемли, вот Господь посылает тебе лютую внутрен�

нюю болезнь, приближающую тебя к самой смерти. Не роп�

щи же на Господа, но терпи ее мужественно, с благодарени�

ем Господу за это отеческое Его посещение. Это будет зна�

чить то, что ты называешь любовью к Богу как смерть креп�

кою. И при сильных ударах или корчах болезни уповай, что

Бог не только от болезни, но и от самой смерти силен изба�

вить тебя, если Ему угодно... 

Когда же видишь болезненное разрушение тела, то гово�

ри: «Господь дал, Господь и взял... да будет Имя Господне

благословенно» (Иов. 1, 21). Ты привык смотреть на тело

свое как на неотъемлемую собственность, но это крайне

неправильно, потому что твое тело — Божие здание... Не по�

щади же, не возлюби для Него тела своего тленного, но от�

дай его добровольно и всецело Господу, в волю наказующе�

го тебя Господа, как Авраам сына своего Исаака во всесож�

жение, не теряя веру в благость Божию, не упадая духом, не

показывая Богу и устами безумия, якобы неправильно тебя

так сильно наказующему, — и ты принесешь великую жерт�

ву Богу, как Авраам или как Мученик...

Итак, терпи великодушно свою болезнь и не только не

унывай, напротив, если можешь, радуйся своей болезни...

Радуйся тому, что Господь взыскал тебя временным наказа�

нием, да очистит душу твою от грехов...

Радуйся, что не предаешься тем страстям, которым пре�

дался бы, будучи здоров. Радуйся, что несешь крест болез�

ни и, значит, идешь узким и скорбным путем, ведущим к

Царству Небесному.

А вот что про болезни пишет отец Александр Ельчани�

нов: «Болезнь — не несчастье, а поучение и Божие посеще�

ние. Больного преподобного Серафима посетила Матерь

Божия, и нас, если мы смиренно переносим болезни, посе�

щают высшие силы...

Болезнь — самое благоприятное время для возвращения

своего сердца к Богу. С выздоровлением эта возможность

опять отходит в безконечную даль... Сколько прошло перед

моими глазами случаев, когда безнадежно плотские люди

под влиянием болезни делались тонкими, одухотворенными,

умилительными».

«Православный календарь»

1. Болячки и немощи бывают подчас тяжелы (например,

блудная брань и блудные чувства, кровотечения и тому по�

добное), но они допускаются Богом для нашего спасения:

ведут к смирению, к сознанию греховности своей, заставля�

ют бояться греха, думать о спасении души. Болячки, хотя бы,

например, блудная брань, в грех не ставятся, если они воз�

никают помимо нашего желания. Их надо терпеть со смире�

нием, как крест, не роптать, а благодарить, потому что за

терпение Бог даст венец и спасение. Без болячек и терпения

не будет ни венца, ни спасения.

2. Не унывай, неся немощи и болячки, не раздражайся,

ты через них получишь вечную прибыль. Так и терпи их с

благодарностью, а досаду и нетерпение, возникающие в те�

бе, не считай своими, а относи к демону, который через них

старается лишить тебя венца.

3. Не ищи на молитве слез и много не оглядывайся на�

зад, на бывшие и исповеданные грехи, если это приводит те�

бя в уныние и колеблет надежду на милость Божию. Это то�

же уловка вражия: озирание назад расстраивает человека и

затрудняет путь вперед, к Богу. Недаром Господь сказал:

«Взявшийся за плуг и озирающийся назад не управлен в

Царствие Божие» (Лк. 9, 62).

А Лоту с женой Ангел запретил озираться назад, на Со�

дом и Гоморру. Смотри вперед, а прошлое повергай на ми�

лосердие Божие. Заботься о стяжании молитвы, смирения,

терпения, памяти смертной и любви к ближним, а не ройся в

прежнем грязном белье, раз оно заглажено исповедью и

омыто сокрушением.

4. Не доверяй своему уму, не беседуй с демонами через

помыслы, а занимайся делами или молитвой. Главное: слу�

жи ближнему ради Бога и как Самому Господу — успокаи�

вай его, направляй на доброе, молись за него, так скорее из�

бавишься от страстей благодатию Божиею.

5. Согрешил чем�либо — не смущайся опять и не унывай,

не доставляй этим радость врагу, а укори себя, сердечно

воззови к Богу с покаянием, и грех прощен (на исповеди ска�

жи), и будь мирен в душе. Этим обрадуешь Господа.

«Стяжи мирный дух, и подле тебя спасутся тысячи», —

говорил преподобный Серафим.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Хорошую иллюстрацию спасительно�

го осмысления тяжкой болезни находим у

Тургенева в его «Живых мощах». Там мо�

лодая девушка Лукерья, семь лет прико�

ванная к постели, так рассуждает о себе

в беседе с барином: 

— Лгать не хочу — сперва очень том�

но было; а потом привыкла, обтерпелась

— ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?      

— А у иного и пристанища нет! А иной

— слепой или глухой! А я, слава Богу, ви�

жу прекрасно и все слышу, все. Крот под

землею роется — я и то слышу. И запах

я всякий чувствовать могу, самый какой

ни на есть слабый! Гречиха в поле зацве�

тет или липа в саду — мне и сказывать

не надо: я первая сейчас слышу. Лишь

бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что

Бога гневить? — многим хуже моего бы�

вает. Хоть бы то взять: иной здоровый

человек очень легко согрешить может; а

от меня сам грех отошел… А то я молит�

вы читаю, — продолжала, отдохнув нем�

ного, Лукерья. — Только немного я знаю

их, этих самых молитв. Да и на что я ста�

ну Господу Богу наскучать? О чем я Его

просить могу? Он лучше меня знает, че�

го мне надобно. Послал Он мне крест —

значит, меня Он любит. Так нам велено

это понимать. Прочту «Отче наш», «Бо�

городицу», акафист «Всем скорбящим»

— да и опять полеживаю себе безо вся�

кой думочки. И ничего!» 

Когда Лукерья встречалась с прояв�

лением сострадания к себе, то реагиро�

вала подобно блаженной Матроне: «Как

погляжу я, барин, на вас, — начала она

снова, — очень вам меня жалко. А вы

меня не слишком жалейте, право! Я

вам, например, что скажу… Вы ведь

помните, какая я была в свое время ве�

селая? Бой�девка!.. Так знаете что? Я и

теперь песни пою»…

Священник Димитрий Выдумкин

ÄÍÈ ÁÎËÅÇÍÈ È ÍÅÌÎÙÈ ÒÅËÀ ПОСЛАЛ ОН МНЕ КРЕСТ -

ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ

Жалейте каждого больного

Всем сердцем, всей своей душой

И не считайте за чужого,

Какой бы ни был он чужой.

Пусть к вам потянется калека,

Как к доброй матери дитя;

Пусть в человеке человека

Увидит, сердцем к вам летя.

И, обнадежив безнадежность,

Все возлюбя и все простив,

Такую прояви?те нежность,

Чтоб умирающий стал жив!

И будет радостна вам снова

Вся эта грустная земля...

Жалейте каждого больного,

Ему сочувственно внемля.

Игорь Северянин

ЖАЛЕЙТЕ КАЖДОГО

БОЛЬНОГО
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Окончание. Начало в № 1, 2018 г.

На первый взгляд, многолетние затяжные конфликты

между взрослыми детьми и их пожилыми родителями

кажутся неразрешимыми. Но все разрешается внутри

Церкви — через исповедание, покаяние, примирение.

Если мы не можем простить каких�то обид, нам нужно их

исповедовать. И тогда, когда мы говорим: «Господи, мы

обижаемся, это наша гордыня», — мы начинаем как�то

бороться с этим. Только своими силами невозможно из�

жить из себя обиду на то, что твоя судьба по воле роди�

телей сложилась не так, как тебе бы хотелось. Если ты

считаешь, что твои родители были в чем�то неправы, —

забудь! Иначе ты будешь носить это в себе до конца сво�

их дней, и это будет поводом для новых и новых конф�

ликтов. Как правило, тот, кто требователен к себе, снис�

ходителен к другим; и наоборот: снисходительный к себе

предъявляет к другим повышенные требования. Нам

всегда есть за что любить, за что быть благодарными на�

шим родителям: они дали нам жизнь, кров, образование. 

Есть множество людей, которые этой любви не име�

ют. Но тогда им нужно пытаться ее стяжать! Именно для

этого существуют Церковные Таинства — другие меха�

низмы мне неведомы. Я верю в благодать, в Божествен�

ное преображение человека. Все мы по мере нашей ве�

ры получаем от Господа то, о чем просим. Тот, кто про�

сит у Господа любви, получает любовь, которая прими�

рит нас со всем и вся. Но если ты ничего не делаешь для

того, чтобы простить, то так и будешь до конца своих

дней мучиться со своими неразрешенными обидами.

В советское время жил юродивый святой Афанасий

Сайко, не так давно канонизированный нашей Цер�

ковью. Он подходил к людям на улице и спрашивал:

«Ну, что! Спят покойнички?» Люди не понимали, о чем

он говорит, а он говорил о тех страстях, которые были

внутри людей, но себя в данный момент не проявляли.

Мы можем усилием воли усмирить наши обиды, но пол�

ностью изжить их нам вряд ли удастся. Вот и получает�

ся, что как только наступает в отношениях мир, наши

«покойнички» снова напоминают о себе, порождая оче�

редной конфликт. Есть такое понятие — «духовный им�

мунитет», который ослабевает без Причастия, глубокой

исповеди, молитвы. 

Еще один замечательный подвижник нашего вре�

мени, святитель Афанасий Сахаров, говорил, что ког�

да человек принимается копать вглубь себя без Бога,

он очень быстро докапывается до той пустоты небы�

тия, из которой он был создан. Вот почему, если ты

действительно хочешь избавиться от негативных эмо�

ций по отношению к своим родителям, нужно просить

об этом у Господа.

Возвращаясь к теме утраты духовных связей между

поколениями, нужно сказать, что не многим из нас попа�

лись родители, которые оказались настолько талантли�

вы, что осознавали свои ошибки в воспитании, каялись

перед детьми и в то же время соблюдали дистанцию в

своем покаянии. Но насколько нам нужно, а главное, по�

лезно родительское покаяние? Если ты требуешь от от�

ца или матери, чтобы они в чем�то покаялись перед то�

бой, то насколько совершенен должен быть ты сам, что�

бы не воспринять их покаяние как собственную победу.

В противном случае слова покаяния окажутся благодат�

ной почвой для укоренения твоей гордыни: «Раз ты,

отец, каешься, то, значит, я лучше тебя, и теперь не ты

мной, а я тобой буду руководить».

В духовной жизни есть такое правило, что если сре�

ди твоих духовных чад есть такие, которые стали свя�

щенниками, то ты не можешь исповедоваться у них, что�

бы не давать им повода возгордиться, что они в чем�то

превзошли своих духовных наставников. Господь мудро

закрывает от детей грехи родителей, потому что когда

дети узнают что�то секретное о своих родителях, тем бо�

лее от них самих, то внутри детей начинается револю�

ция! Об этом нужно подумать родителям, прежде чем ис�

поведовать что�то перед своими детьми. Конечно, какие�

то очевидные недостатки признавать можно и нужно, но

дальше этого идти нельзя, такое покаяние может ока�

заться тем ящиком Пандоры, который разрушит и без то�

го непрочные взаимоотношения.

Протоиерей Димитрий Рощин

Шли по пустыне жизни два друга. И были они — не

разлей вода, не раздуй ветер, не рассыпь песок, не раз�

дели бизнес. И все у них было хорошо, все делили попо�

лам, вместе работали, вместе проводили будни и празд�

ники и дружили семьями.

Но жене одного из друзей было всегда чего�то мало

и хотелось большего, чем у другого: и денег мало, и вни�

мания мужа мало, так как он отвлекался на работу, и са�

мого мужа мало, так как часть его принадлежала другу.

Начала она помалу, исподволь внушать мужу, как все

несправедливо: друг чуть больший начальник, чем ты;

люди к нему обращаются чуть чаще, чем к тебе; все по�

полам, но, может, он обманывает; даже за своей женой

он больше ухаживает, чем ты; ведь ты заслуживаешь

большего, и я от тебя жду большего. Даже договорилась

до того, что стала обвинять мужа в грешной мужской

привязанности.

И потратила она на это целых пять лет, и добилась

своего. В одном из оазисов друзья поссорились и разош�

лись в разные стороны пустыни жизни.

Жена была счастлива и праздновала победу.

Но не прошло и полгода, как муж бросил ее и ушел к

другой женщине.И осталась она одна в пустыне и не зна�

ла, где найти хлеба, воды и приюта.

Так часто и бывает. Мы ищем врага себе, находим

его и бросаем в него палку ненависти, желая поразить в

самое сердце. И видим, что почти попали, радуемся, по�

тираем руки и разворачиваемся уходить с победой…

Но Бог так направляет этот кусок дерева, что он обя�

зательно возвращается назад и бъет нас в затылок.

А люди назвали эту палку бумерангом.

Так и получается, кто бы ни бросил свою ненависть в

другого человека, обязательно получает ответный удар…

Сергей Дашкин 

К тому ведется:

Что отдаете, то и вернется;

То, что посеешь, — то и пожнешь,

Ложью пробьется — Ваша же ложь.

Каждый поступок имеет значенье:

Только прощая, получишь прощенье;

Вы отдаете — Вам отдают;

Вы предаете — Вас предают;

Вы обижаете — Вас обижают;

Вы уважаете — Вас уважают…

Все и всем по заслугам:

Черные мысли — вернутся недугом,

Светлые мысли — Божественным светом…

Если не думал — подумай об этом!!!

Олег Гаврилюк

Добро ли нам кто�нибудь сделает или злое

потерпим от кого�либо, мы должны взирать на не�

беса и благодарить Бога за все, случающееся с

нами, всегда укоряя самих себя и говоря, как ска�

зали отцы, что если случится с нами нечто доб�

рое, то это дело Божия Промысла, а если злое, то

это за грехи ваши. Ибо поистине все, что мы ни

терпим, терпим за грехи наши.

Никому не нужно скорбеть о случающемся, но

все возлагать на Промысл Божий и успокаивать�

ся. Есть некоторые люди, до того изнемогающие

при случающихся скорбях, что они отказываются

и от самой жизни и считают сладкою смерть,

лишь бы только избавиться от скорбей; но это

происходит от малодушия и от многого неразу�

мия, ибо таковые не знают той страшной нужды,

которая встречает нас по исходе души из тела.

Мы не знаем путей Промысла Божия и потому

должны предоставлять Ему устраивать все, каса�

ющееся нас. Ибо если ты захочешь по человечес�

ким мыслям судить о случающемся вместо того,

чтобы возлагать всю печаль свою на Бога, то та�

кие помыслы лишь утрудят тебя, ибо Промысл Бо�

жий делает многое сверх нашего соображения и

надежды. И иногда предполагаемое нами на опы�

те бывает иначе, и одним словом: во время иску�

шения нужно иметь долготерпение и молиться, а

не полагать, что можно человеческими помысла�

ми преодолеть помыслы бесовские. Зная это, ав�

ва Пимен сказал, что изречение, повелевающее

не заботиться о завтрашнем дне (Мф. 6, 34), отно�

сится к человеку, находящемуся в искушении.

Мы вредим сами себе, не разумея, что Промыс�

лом Божиим все устраивается на пользу каждого.

Преподобный авва Дорофей 

РОДИТЕЛЬСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ПРИТЧА О БУМЕРАНГЕ

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

Скандалов, как огня, она боится,

Усталая стареющая мать.

Ссутулившись, всегда на помощь мчится,

Готова и встречать, и провожать.

Ее опека просто раздражает,

Ее расспросы — лишние порой…

Ее невольно внуки обижают,

А дети повторяют: «Дверь закрой!»

И всем она участием мешает,

Ложится поздно и встает чуть свет,

Хлопочет, суетится, все решает,

Пытается все время дать совет.

Тревожится, когда приходят поздно,

О Боге затевает разговор

И Библию листает так серьезно,

И в церковь ходит с некоторых пор.

Но день настал… и в доме стало пусто.

Ее тогда в больницу увезли.

Друг другу все в глаза смотрели грустно,

Когда бросали в яму горсть земли…

И каждый раз, когда не успевали

Перед работой чай себе согреть,

Невольно о старушке вспоминали,

Которую у них украла смерть.

Ее расспросов всем недоставало!

И телефон предательски молчал…

И так ее опеки не хватало…

И больше никого никто не ждал.

Все помнят, как крестила у порога,

Ходила воду в храме освятить

И счастье для своих детей у Бога

Так лишь ОНА умела попросить!

И, кажется, была б она живая,

Хватило б для нее и слов, и чувств…

Как жаль, что понимаем, лишь теряя,

Что мир без мам и холоден, и пуст.

Ольга Заря

СТАРЕЮЩАЯ МАТЬ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
НА РКК «ЭНЕРГИЯ» В Г. КОРОЛЕВЕ

18 июля в храме преподобного Сергия и мучени�

ка Валентина на РКК «Энергия» в г. Королеве сос�

тоялся престольный праздник. Праздничную Боже�

ственную Литургию возглавил настоятель храма

священник Алексий Шумейко. Благодаря молитвам

и пожертвованиям прихожан к престольному

празднику была написана икона Божией Матери

«Всецарица», после крестного хода состоялось ее

освящение.

КРЕСТНЫЙ ХОД ПО ТРОПЕ 
ПРПЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

18 июля, в день празднования преподобного

Сергия Радонежского и преподобномученицы Ве�

ликой княгини Елисаветы, после праздничной Ли�

тургии и молебна в Ильинском храме с. Барково

состоялся Крестный ход к памятнику преподобного

Сергия в Радонеже. В Крестном ходу участвовали

прихожане Ильинского храма вместе с настояте�

лем протоиереем Сергием Поперечным, воспитан�

ники и руководители Детского юношеского центра

и жители г. Красноармейска. К Крестному ходу

присоединились и прихожане Покровского храма с.

Воре�Богородское вместе с настоятелем священ�

ником Георгием Дорофеевым. В Крестном ходу

приняли участие около 120 человек.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГАГИНО

21 июля на приходе Казанского храма в д. Гаги�

но состоялся престольный праздник. Божествен�

ную Литургию возглавил настоятель храма, благо�

чинный церквей Ивантеевского округа протоиерей

Иоанн Монаршек. Ему сослужили: священник Дио�

нисий Цветков и диакон Владимир Ткач. Каждый

прихожанин в этот день получил в подарок духов�

ную брошюру.

ПОЛЕВОЙ КАЗАЧИЙ УРОК 
В ПОС. ЛЮБИМОВКА

22 июля, по инициативе ответственного в Иван�

теевском благочинии за взаимодействие с воору�

женными силами и правоохранительными органа�

ми священника Никиты Потапова, в храме блажен�

ной Матроны пос. Любимовка состоялась встреча

воспитанников младшей группы воскресной школы

с казаками «Королевского хуторского казачьего

общества». Для ребят был организован  полевой

выход, который начался с общего построения и

совместной молитвы и обустройства военно�поле�

вого лагеря. Во время совместных занятий и игр с

детьми казаки научили ребят первым навыкам вла�

дения нагайкой и шашкой, преподали уроки

стрельбы из винтовки, а также накормили детей

вкусным кулешом, в приготовлении которого

участвовали и дети. Встреча завершилась общей

трапезой и совместной уборкой лагеря.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ 
ДОСКИ С.С. МАРТЫНОВУ

27 июля благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек принял учас�

тие в церемонии открытия мемориальной доски

на доме 21 по ул. Толмачева, где 16 лет проживал

с семьей командующий отдельной армией особо�

го назначения Ракетно�космической обороны

(РКО) Сергей Сергеевич Мартынов, внесший
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большой вклад в объединение нескольких соеди�

нений разных родов войск в отдельную армию

особого назначения РКО, что послужило улучше�

нию военной безопасности страны в космическом

пространстве. Отец Иоанн лично знал Сергея

Сергеевича, как верующего человека, которого

исповедовал и причащал.

МОЛОДЕЖНАЯ ВСТРЕЧА 
В ХРАМЕ ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ

29 июля в храме иконы Божией Матери «Неупи�

ваемая Чаша» в пос. Лесные Поляны состоялась

встреча с участников молодежного объединения

«Верность» с настоятелем храма священником Анд�

реем Иванченко. Молодежную группу возглавил

клирик храма святого праведного Иоанна Русского

в Фили�Давыдкове диакон Арсений Иванченко. 

Отец Андрей провел для ребят обзорную экс�

курсию по приходу и организовал поход на байдар�

ках по реке Клязьма.

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОГО КЛУБА

2 августа в кафе «Геоцентрик» г. Красноар�

мейска прошла встреча социального клуба, соз�

данного в 2018 г. по проекту Общественной палаты

г. Красноармейска и Центра социальной поддерж�

ки «ДАРИ ДОБРО» при Александро�Невском хра�

ме. Социальный клуб собирает вместе пожилых

людей города, чтобы они могли пообщаться за

чашкой горячего чая –  многие из опекаемых оди�

ноки. В организации мероприятия помогают волон�

теры Александро�Невского храма.

ДУХОВНЫЙ ВИЗИТ В ПАНСИОНАТ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

В ЛЮБИМОВКЕ

8 августа клирик храма блаженной Матроны пос.

Любимовка священник Никита Потапов посетил на�

сельников Пансионата для временного и постоянно�

го проживания пожилых людей, расположенного в

одноименном поселке. Отец Никита совершил Таин�

ство Соборования и Причастия над тяжкоболящими,

разъяснив им перед началом совместной молитвы

смысл и значение совершаемых Таинств.

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ 
НА КЛАДБИЩЕ 

В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

8 августа на кладбище г. Красноармейска освяти�

ли временную часовню в честь иконы Божией Мате�

ри «Взыскание погибших». Чин освящения совер�

шил благочинный церквей Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении настоя�

теля Александро�Невского храма г. Красноармейска

иерея Артемия Балакирева и духовенства Иванте�

евского благочиния. В богослужении приняли учас�

тие: и.о. главы города К.А. Тимашков и председатель

совета депутатов М.М. Сухарев. Часовня – времен�

ная, позже рядом будет возведен каменный храм.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В РАДОНЕЖ 
ПО ТРОПЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ

9 августа, в завершение летних каникул, воспи�

танники воскресной школы Александро�Невского

храма г. Красноармейска совершили поход по тро�

пе преподобного Сергия Радонежского – из Крас�

ноармейска до Радонежа вместе с настоятелем

храма священником Артемием Балакиревым и ро�

дителями. В дороге ребята учились ориентировать�

ся на местности, знакомились с природными и ис�

торическими достопримечательностями родного

края, играли в увлекательные игры.

ШАЛЯПИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ГАГИНО

11 и 12 августа в селе Гагино Сергиево�Поса�

дского района прошел музыкальный фестиваль

«Эх вы, песни, мои песни!», посвященный 145�ле�

тию со дня рождения и 120�летию со дня венча�

ния легендарного русского баса XX века Федора

Шаляпина и итальянской примы�балерины Иолы

Торнаги. Фестиваль организован Российским на�

циональным музеем музыки по инициативе Ми�

нистерства культуры России. 

Праздник начался с Божественной Литургии в

храме Казанской иконы Божией Матери, где венча�

лись Шаляпин и Торнаги. Литургию возглавил нас�

тоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек. После

Литургии была совершена панихида по Федору

Шаляпину. 

В празднике участвовали: Преосвященнейший

Петр, епископ Луховицкий, министр культуры Рос�

сийской Федерации В.Р. Мединский, жертвователи и

благоукрасители храмового комплекса села Гагино.

Трудами Музея музыки на территории храмово�

го комплекса была размещена выставка, посвя�

щенная фестивалю и Федору Шаляпину.

В музыкальном фестивале выступили профес�

сиональные и любительские коллективы. Был по�

казан фильм «Федор Шаляпин, Иола Торнаги.

«Очи черные».

Второй день фестиваля также начался с Боже�

ственной Литургии в Казанском храме, которую

возглавил настоятель храма; после Литургии сос�

тоялось Венчание трех пар. Праздник закончился

выступлением хоровых коллективов.
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ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÈÂÀÍÒÅÅÂÊÅ

Широко и необычно был отмечен 10 августа прес�

тольный праздник в Смоленском храме г. Ивантеевки.

В этом году праздник был посвящен еще и 210�летию

храма и 80�летию города. 

За Божественной Литургией, которую совершил

благочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек в сослужении клириков благочи�

ния, молились представители администрации города,

прихожане и многочисленные гости.

После Крестного хода отец благочинный и глава

города Елена Ковалева открыли Фестиваль, на кото�

ром прозвучали духовные произведения в исполне�

нии квартета Свято�Троицкой Сергиевой Лавры, уча�

щихся православной гимназии Свято�Алексиевской

пустыни, хора Смоленского храма и Муниципального

академического хора.

На Фестивале прошла презентация книги Б.Н. Ре�

шетникова «Лыжин двор», рассказывающей об архи�

текторе Л.Н. Кекушеве и его архитектурной деятель�

ности в г. Ивантеевке. 500 экземпляров новой книги бы�

ли вручены в дар участникам праздника. 

К великой радости прихожан и жителей города в

этот праздничный день в храм были доставлены святы�

ни из Греции – частица правой десницы святого велико�

мученика и целителя Пантелеимона и башмачок святи�

теля Спиридона Тримифунтского.


