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1 октября — 145 лет со дня кончины 

преподобного Илариона Оптинского (1873)

Преподобный Иларион (в миру Родион Никитич

Пономарев) родился в селе Ключи Воронежской гу�

бернии в пасхальную ночь, с 21 на 22 апреля 1805 г.,

в семье известного в округе портного Никиты Фили�

моновича Пономарева и его супруги Евфимии Ники�

форовны и был третьим из четверых сыновей. Маль�

чик рос тихим и молчаливым, уже с детства чувство�

вал в себе стремление к иноческой жизни. Первое

близкое знакомство с монашеством состоялось у не�

го в 13 и 17 лет — во время паломничества с ма�

терью к святыням Киево�Печерской Лавры.

Юноша старательно обучался портновскому ре�

меслу в доме своего отца. Когда ему исполнилось 24

года, семья переехала на жительство в Саратов, где

молодой человек руководил целой артелью портных.

С юных лет воспитанный в страхе Божием, строго

соблюдавший уставы Православной Церкви, он за�

вел, что в воскресные и праздничные дни вся артель

непременно бывала на Всенощной и Литургии. 

Кроме того, при помощи знакомого диакона Родион

Никитич обучал своих рабочих церковному пению, и

за работой они вместо светских песен пели песни 
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духовные. В те времена в Саратове жило много сек�

тантов и раскольников, и Родион Пономарев стал од�

ним из самых ревностных и деятельных миссионеров.

Быв 33 лет от роду, Родион приехал в Оптину,

познакомился со старцами Львом и Макарием, бесе�

довал с ними, после чего принял твердое решение ос�

таться в Оптиной навсегда. Из 68 лет своей жизни 34

года он провел в монастыре. 20 лет был келейником

преподобного Макария, впитывая всей душой пример

богоугодной жизни Старца, исполненной любви, сми�

рения, кротости и простоты.

Отец Иларион много трудился, на сон тратил не

более четырех часов в сутки. Справившись с обязан�

ностями келейника, в часы общего отдыха братии, на

заре, он любил работать в саду: прививал деревья,

ухаживал за яблонями, сажал цветы. Его стараниями

скит превратился в цветущий сад. По благословению

отца Макария он также завел домашнюю аптечку и

часто исполнял обязанности фельдшера среди бра�

тии. Поздней осенью и зимой, когда сад спал, искус�

но делал ложки.

В 1863 г., после смерти преподобного Макария,

отец Иларион вступил в должность скитоначальника

и духовника обители. Верность и любовь к Милосерд�

ному Спасителю нашему Иисусу Христу,  самоотвер�

женное следование по пути Его евангельских запове�

дей сделали сердце смиренного Старца вместили�

щем многих даров Духа Святого, которые в изобилии

изливались на прибегавших к его помощи. Старец

каждого приезжающего в обитель неверного или рас�

кольника вразумлял и обращал к Матери нашей Пра�

вославной Церкви. Наряду с благодатным даром ду�

ховного рассуждения преподобный Иларион имел

дар прозорливости, был искусным духовным лека�

рем. Учил страждущих пересмотреть всю свою преж�

нюю жизнь с семилетнего возраста, припомнить за�

бытые грехи, в которых не было принесено покаяние

и в которых часто и таилась причина душевной бо�

лезни. Если же посетитель почему�либо не мог

вспомнить, то Старец сам на исповеди искусными

вопросами уяснял, в чем дело, и вызывал на воспо�

минание о нераскаянном грехе. 

Для людей нашего времени и особенно для тех,

кто страдает депрессией, неврозом, навязчивыми

состояниями, разного рода зависимостями, фобиями,

наставления преподобного Илариона очень полезны.

Основными причинами этих заболеваний Старец счи�

тал злопомнение, обидчивость, непримиримую враж�

ду, непочитание родителей, нераскаянные грехи. Пре�

подобный говорил: «Причина наших болезней душев�

ных и телесных суть грехи наши. Сообразно с сим и

врачебство одно: страждущий человек должен внима�

тельно рассмотреть себя, припомнить все грехи, со�

вершенные им с семилетнего возраста, и сознать в

особенности тот грех, в котором заключается причина

болезни. Потом он должен все эти грехи искренно ис�

поведать пред священником, примириться с ближни�

ми, оставить всякую против них злобу и положить

твердое намерение и начало не обращаться вновь на

старые грехи и, наконец, с сокрушением приступить к

принятию Святых Христовых Таин».

Если больные указывали на кого�либо как на

причину своей болезни, то преподобный Иларион со�

ветовал испросить у того лица прощения, если оно

живо, а если скончалось, то отслужить на его могиле

панихиду о его упокоении, подавать о поминовении

на проскомидиях и дома за него молиться, принести

покаяние и понести епитимью.

Любовь Старца к страждущим была безгранич�

на. Как�то к нему попала на исповедь душевноболь�

ная, из уст которой лилась грубая, непристойная

брань. Не обращая на это внимания, преподобный

Иларион добился, чтобы она пришла в полное созна�

ние и покаялась в том грехе, за который так сильно

страдала. «Вы бы ее, батюшка, оставили, коль она

такая», — заметил кто�то, на что Преподобный отве�

тил: «А у нее ведь душа такая же, как и у нас с тобой.

Весь мир не стоит одной души!»

Один купец из Тульской губернии более года

страдал душевной болезнью: ему представлялось,

что все насмехаются над ним и над его действиями и

что какие�то незнакомые ему люди, куда бы он ни по�

шел, преследуют его и намереваются лишить его

жизни. Эти мысли ни днем, ни ночью не давали ему

покоя, он несколько уже раз подумывал о самоубий�

стве, и этого очень страшилось все его семейство.

Старец несколько раз подолгу с ним говорил и

нашел у него затаенный грех, который он не объяс�

нил священнику, сомневаясь в прощении его. Старец

убедил его, что нет греха, который бы не прощало че�

ловеколюбие Божие, если в нем каются, — и купец на

исповеди принес в нем покаяние и, получив разреше�

ние, удостоен был причащения Святых Таин. При про�

щании Старец сказал ему: «Ну, поезжай с Богом, те�

перь тебя преследовать и вязать не будут». Так

действительно и произошло: купец совершенно выз�

доровел от своего мучительного недуга.

Другой молодой купец два года также был одер�

жим манией преследования, доводившей его до безу�

мия. Он избегал людей, бродил с блуждающим взо�

ром, произнося безсмысленные слова. Старец Ила�

рион долго занимался с ним и из расспросов понял,

что главная причина болезни была вражда и непокор�

ность отцу, которую он таил в своем сердце. Старец

долго убеждал его оставить злобу и испросить у отца

прощения, доказывая, что только после этого он мо�

жет надеяться на помощь Божию и избавиться от бо�

лезни. Наконец купец согласился, покаялся, его душа

очистилась покаянием, и мир водворился в ней.

Один купеческий приказчик из Нижнего, средних

лет, холостой, страдал несколько лет болезнью, не

дававшей ему покоя. Он, по словам его, ощущал, что

кто�то нашептывает ему мысли о самоубийстве. По�

дойдет он к воде — голос шепчет ему: «Зачем тебе

больше жить на свете? Утопись!» Увидит он огонь —

голос внушает ему кинуться в огонь. Увидит он нож

или какое острое орудие — голос внушает ему заре�

заться, так как незачем ему оставаться на свете.

Исхудалый, изнуренный, со впалыми от душевно�

го недуга глазами, он приехал с матерью своей в оби�

тель, был у Старца и на вопрос, от чего он страждет,

объяснял, что, по его убеждению, он болен от того, что,

когда ему еще было два года, мать прокляла его.

Старец долго занимался с ним и заключил, что

причина болезни не та, которую он приводит, а другая

и болезнь послана ему в наказание за ложные взгля�

ды относительно своей матери. Мать была добрая

старушка и очень его любила, и желала ему всякого

блага, а он думал, что она сделала его несчастным на

всю жизнь. Долго он не соглашался с мнением Стар�

ца. Наконец на исповеди Старец, с помощью Божией,

убедил его оставить ложное мнение, что его прокля�

ла мать, и вместо того смириться перед нею и с

чувством раскаяния испросить у нее прощения в ос�

корбительном мнении о ней.

Исполнив наставление Старца, он удостоился

принятия Святых Таин и явился к Старцу уже в об�

новленном виде — покойный и счастливый; погибель�

ных внушений он уже не слыхал; совесть его умирот�

ворилась, и душа его, освященная Таинствами Пока�

яния и Причащения, возвратилась к светлой жизни. 

Старец учил духовных чад неосуждению, смире�

нию и самоукорению. Как�то раз двое поссорившихся

иноков попросили старца позволить им лично между

собой перед ним объясниться для прекращения ссо�

ры. Выслушав доводы каждого, отец Иларион сказал:

«Из слов ваших выходит, что вы оба правы…» Каж�

дый по�прежнему стоял на своем. Тогда Старец, видя

их непреклонность к примирению, сказал им: «Ну, не

ожидал я от вас таких плодов!.. Остаюсь один я вино�

ват, что не научил вас самоукорению». И, к изумле�

нию спорящих, Старец смиренно поклонился им до

земли со словами: «Простите Бога ради!» Таким нео�

жиданным поклоном своего наставника иноки были

глубоко тронуты, осознали свое самолюбие и винов�

ность и просили Старца простить их, обещая поло�

жить начало своему исправлению.

Отец Иероним, келейник Старца, вспоминал:

«Батюшка старался между братиями поселить лю�

бовь и единодушие и уврачевать от страстей прихо�

дивших к нему — как мирских, так и монашествую�

щих, и никто не уходил от него, не получив пользы.

Часто случалось, что, не щадя себя, Старец и малые

часы отдыха своего отдавал на пользу ближним, чрез

что незаметно терял свои силы и приближался к кон�

цу своей жизни».

Наступила весна 1873 г. 4 марта преподобный

Иларион отслужил свою последнюю Литургию. В про�

должение своей болезни старец обыкновенно прича�

щался Святых Таин не реже чем через два�три дня, а

в течение тридцати трех дней до самой своей кончи�

ны стал причащаться уже ежедневно. Старец уже не

мог ложиться в постель, не мог сам двигаться и до са�

мой кончины своей сидел в кресле. За 4 недели Пре�

подобный предсказал свою кончину, которая после�

довала 18 сентября/1 октября вскоре по принятии им

Святых Христовых Таин. 

«Оптинский календарь»,

Ольга Рожнева

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛАРИОН ОПТИНСКИЙ

ИЗ ПИСЕМ СТАРЦА ИЛАРИОНА
Каждое дело необходимо начинать с призыва�

ния в помощь Имени Божия.

***

Не стыдись обнажать струпы твои духовному

наставнику и будь готов принять от него за грехи

свои и посрамление, чтобы чрез него избежать

вечного стыда.

***

Образ духовного отца надо пред собой иметь в

чистоте. Поэтому не полезно, а очень вредно слу�

шать разные осуждения от его недоброжелателей.

И бывает иногда, что какое�нибудь слово, произне�

сенное по внушению врага, отравляет совершенно

душу и надолго…

***

У святых отцов сказано: если утопающий поп�

росит руку — дай ему палку, а иначе он может и те�

бя стащить в воду. Значит, надо прежде о себе за�

ботиться, о своей душе, а затем и о других.

***

Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй

молчание и до тех пор не говори ничего, пока неп�

рестанной молитвой и самоукорением не утишится

твое сердце.

***

Замечания делай, не давая пищи собственному

самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести

то, что требуешь от другого.

***

Послушание — паче жертвоприношения, и пос�

та, и молитвы.

«Оптинский календарь»
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Нам кажется часто, что Церковь — это мы,

православные люди, уже уверовавшие во Хрис�

та, собирающиеся в Его Имя в Его храмах. Да,

это правда, но кто�то из западных духовных пи�

сателей говорит, что христианин — это чело�

век, кому Бог поручил заботу о всех людях, о

тех погибших овцах, о тех потерянных, расте�

рянных, которых здесь нет... К ним должна

простираться наша любовь и наша забота, о

них нам надо раньше всего молиться. Но не так

молиться, как молился фарисей, стоя в храме,

зная, что он «по праву» стоит в этом храме, бла�

годаря Бога о том, что он такой праведный, что

он Бога знает, что он соблюдает посты, что он

знает все правила молитвы, что он чист. Мо�

литься надо о потерянных и пропавших, как мо�

лится человек, когда собственный сын или дочь

пропали без вести, когда отец или мать пропа�

ли без вести, так что сердце не находит себе по�

коя. Болит, болит душа; не может утешиться че�

ловек о том, что самый дорогой — жених, не�

веста — исчез, и никто не знает, куда унесла

его горькая судьба. Так надо думать о тех, кото�

рых нет среди нас, такой любовью, такой жа�

лостью, таким состраданием, такой молитвой.

И вот бывает (и это так страшно видеть, и

еще страшнее, когда вдруг обнаружишь, что

сам в этом виноват): вошел в храм человек, и

вдруг все вокруг дают ему почувствовать, что

он лишний и чужой, что нет ему места: он не так

одет, он не так держится, он не знает, как крес�

титься, он не пришел так, как надо было прий�

ти... Он пришел, может быть, первый раз в жиз�

ни, в поисках Бога, а вместо Бога он находит

фарисейское общество людей, которые «зна�

ют» все обо всем; только одного не знают —

любви; только одно забыли — сострадание; од�

ного только не помнят — что Христос пришел в

мир грешных спасти, а не праведных; что Он

пришел и Его еще при жизни упрекали в том,

что Он ест с мытарями, общается с людьми, от

которых делается стыдно «приличным» людям.

И все мы, православные христиане — увы! —

себя чувствуем «приличными» людьми...

Мне вспоминается, как я раз вошел в храм

— не православный, но это могло бы случиться

и в нашей среде — и увидел надпись: «Вход

запрещен нищим». Это был храм, где собира�

лись люди, для которых лишни были нищие,

лишни немытые, лишни бедные — лишни во

всех отношениях, не было им там места. Я пом�

ню старика нищего, который там подошел к

священнику и спросил: «Скажите, а где Хозя�

ин? Вы меня сюда не пускаете, а ваш�то Хозяин

с нами ел и пил, и пришел нас спасать — не вас,

мытых...» И мы все — «мытые», мы все — «пра�

ведные», «чистые». Мы все знаем о том, как в

церкви поступать. А вот приди чужой человек —

разве мы первым взором вглядываемся в его

душу? разве первое наше движение: «Ты нам

— брат, ты нам — сестра, иди, иди сюда! Тебе,

может быть, некуда уйти, у тебя, может быть,

нет друзей, тебя, может быть, никто не любит,

ты, может быть, потерял уважение к себе, ты,

может быть, заслужил презрение от всех? —

иди к нам. Здесь никого не презирают, потому

что мы все — грешники перед Богом, а Бог наш

— о, чудо! — Бог наш такой, что Он открывает

Свои объятия грешнику, зовет грешника, нико�

го не отталкивает, моет ноги Своим учени�

кам»... Подумайте об этом.

Продолжение следует

Антоний, митрополит Сурожский

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Один из западных подвижников, после долгой святой

священнической жизни, как�то раз после совершения Ли�

тургии в ужасе воскликнул: «Если бы я знал, в какой сла�

ве и на каком страшном месте стоит священник, я никог�

да бы не решился таковым стать...» Есть также рассказ

из Жития святого Пафнутия Боровского. После долгих

лет одинокой жизни он раз был призван служить Литур�

гию в монастыре, потому что не оказалось священника.

Он совершил Божественную Литургию и, выходя из хра�

ма, обратился к братиям: «Если и в крайней нужде буде�

те, не просите больше меня служить: человек не может

это пережить и остаться в живых...» Таково восприятие

Божественной Литургии Святыми.

Если бы только мы могли видеть, если бы только мог�

ли мы воспринять сердцем, духовным взором узреть, где

мы находимся и что происходит! Ведь на том месте, где

стоит священник, по праву может стоять только Христос,

единственный Совершитель Божественной Литургии, по�

тому что Он является одновременно и Первосвященни�

ком Церкви и всея твари, и Жертвой, Которую Он же при�

носит в умилостивление Отца за спасение мира. Как

страшно стоять там, где Бог, ставший Человеком, стоит

по праву, потому что Он есть Бог и потому что, как Чело�

век, Он всего Себя, без остатка, до крови, до смерти, до

ужаса Богооставленности, до сошествия во ад, отдал Бо�

гу, принес Себя в Жертву.

Кто был вокруг Христа на Тайной вечере? Апостолы.

А в Гефсиманском саду Христос остался Один, потому

что ни у кого из них не хватило человеческой крепости

бодрствовать с Ним один�единственный час. И на Голго�

фе Христос был только с Матерью Своей и с апостолом

Иоанном; несколько женщин, верных сердцем, стояли по�

одаль — а Апостолов там не было: страх их сковал.

И гефсиманская ночь, и Голгофа являются частью со�

вершаемой нами Божественной Литургии, потому что она

собой представляет то, что было тогда. Это была страш�

ная ночь, когда Человек Иисус Христос, как Его называет

апостол Павел, когда наш Господь по Своему человечест�

ву ужасался перед грядущей смертью; и однако сверх че�

ловечьих сил, побеждая человеческую немощь совер�

шенной Верой, совершенной Любовью и к Богу, и к лю�

дям, Христос Себя отдавал. «Неужели, — говорил Он, —

Мне молиться о том, чтобы Меня минул этот час? Разве

не для того Я пришел?..» И о чаше молился: «Если толь�

ко можно, да минет Меня эта чаша, однако не по Моей во�

ле — по Твоей, Отче, воле да будет...» 

В эту ночь Христос Себя принес в Жертву; Он всего

Себя отдал за нас, ради нас, для нас. И потому Он и яв�

ляется единственным, Кто может принести эту священ�

ную, страшную жертву алтаря, когда хлеб делается

Плотью Его, когда вино делается Его Кровью и когда

они возносятся за нас перед Богом, как закланный, уби�

тый Агнец. Он нас искупил, Он за нас отдал жизнь, с нас

никто не может спросить этой жизни. Как страшно сто�

ять и видеть: ведь совершающееся здесь — это то, что

было на Тайной вечере и в Гефсиманском саду, и на

страшной, трепетной Голгофе.

Мне рассказывал один священник, как в молодые

свои годы, в момент подавленности, безсилия, уныния

он должен был совершить Божественную Литургию.

Он начал служить — и его охватил ужас, что этого он

сделать не может, что он недостоин, что он не может

даже слов произносить, которые произносили Святые,

что он не может коснуться святыни. И тогда он обра�

тился к Богу и сказал: «Господи Иисусе Христе! Ты —

Первосвященник Церкви нашей. Встань Сам и совер�

ши то, чего я не дерзаю, не смею совершить...» И

вдруг он почувствовал, как между ним и престолом

Кто�то встал; ему пришлось отступить назад, и он ощу�

тил, что стоит — Христос, и что вновь, как на Тайной

вечере, Он совершает службу — а священник только

повторял священные слова в слух народа, зная, что их

произносит с властью, творчески, спасительно Сам

Господь, и что веет в алтаре и над этим храмом, и жи�

вет в храме и в людях собравшихся — Дух Святой,

претворяя землю в Небо. Вот перед чем мы стоим каж�

дый раз, когда мы совершаем Божественную Литур�

гию или присутствуем на ней!

Мы — Божий народ; через Крещение мы стали Телом

Христовым. Он нас признает за Своих, за живых членов

Живого, Многострадального, Распятого, Умученного,

Умершего, но и Воскресшего, и Вознесшегося во славе

Тела Своего. Он нам дал Духа Своего Святого, Который

живет в Церкви и Который животворит каждого из нас —

и в теле нашем, и в душе нашей.

Церковь — дивное место. Это место, где Бог и Его на�

род — вместе, соединены одной любовью, соединены не�

сокрушимой Любовью Бога к нам. Пусть наша любовь и

некрепка, пусть колеблется она — но Божия Любовь сто�

ит и не колеблется никогда. Церковь — страшное место и

дивное место; Церковь — это место встречи с Живым Бо�

гом; это место, где мы Богу — свои. Как мы должны отно�

ситься и к храму, и друг ко другу! Ведь каждый из нас —

Божий; каждый из нас Богу настолько дорог, что Он отдал

Свою жизнь для каждого — не для всех «оптом», а для

каждого порознь.

В Житии одной Святой рассказывается о том, как

один священник, смущенный грехами окружавших его

людей, обратился к Богу: «Господи, неужели Ты не нака�

жешь их?!» И явился ему Христос и сказал: «Не проси о

наказании; для каждого из них Я готов вновь воплотиться

и вновь пройти через всю жизнь, через все страсти, через

всю смерть и сошествие во ад». Вот как каждого из нас

любит Бог, что? каждый из нас для Него значит! 

Неужели мы не можем приобщиться друг по отно�

шению к другу этой дивной Божественной Любви? Не�

ужели мы будем относиться друг ко другу иначе, чем

Бог к каждому из нас относится? Неужели мы не в сос�

тоянии, не в силах признать друг во друге брата, сест�

ру, родного, своего? На словах это мы делаем; мину�

тами, когда вдруг просветлеет сердце, это нам под си�

лу; а потом? Как мы делаемся страшно жестки, безчу�

вственны, безразличны — а порой и жестоки друг ко

другу! Как мы другого отстраняем со своего пути... Как

мы проходим мимо чужого горя и нужды... Как мы не

умеем всем сердцем радоваться на чужую радость... А

вместе с тем, тот, кто стоит в храме рядом с нами, —

брат, сестра, единокровный со Христом, дети Того же

Бога, братья Христу, сестры Христу... Разве мы не на�

учимся от этого?

Станем же любить друг друга! Глядя друг на друга,

попробуем прозреть ту красоту, ту святыню, которую в

каждом из нас любит и смертью Своей искупает Христос.

И тогда не только наши сердца станут светлыми, такими

светлыми, чистыми, что Он в них отразится, через них

можно будет видеть Бога, но и вся община наша, люди

Христовы, станут непостижимо прекрасным обществом.

Люди будут глядеть и говорить, как говорили в древнос�

ти: «Что это за люди? Как они друг друга могут так лю�

бить?! Как они могут так любить и ненавидящих их, кото�

рые вокруг них ополчились?..» И тогда, видя наши доб�

рые дела, люди, сидящие во тьме и сени смертной, возда�

дут славу Богу, познают, откроют Его, возлюбят Его бла�

годарной любовью за то, что в Его Имя кто�то сумел их

полюбить. Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский

БОГ НИКОГО НЕ
ОТТАЛКИВАЕТ

О ТОМ, КАК МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ В ХРАМЕ

Î ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ
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Преподобный Алексий, иеросхимонах Зосимовой

Пустыни (в миру Федор Алексеевич Соловьев) родился

17 января 1846 г. в Москве в многодетной семье протои�

ерея Алексея Петровича Соловьева, настоятеля храма

во имя преподобного Симеона Столпника, что за Яузой.

Личность отца и его образ жизни были основой нрав�

ственного и духовного становления великого старца.

Мальчика при Крещении нарекли в честь великому�

ченика Феодора Тирона. Крестным отцом был его дядя,

протоиерей М.Д. Глаголев, а крестной матерью — ба�

бушка Анна Андреевна. Начальной грамоте он учился у

своего будущего тестя, диакона соседнего храма отца

Павла Смирнова. Когда малыша везли на санках к учи�

телю, ему давали с собой бутылочку с чаем и конфетку.

Чай Федя выпивал сам, а конфетку всегда отдавал Ан�

нушке, маленькой дочке отца Павла, на которой потом,

по воле Божией, и женился.

С малых лет мальчик отличался серьезностью, не ша�

лил, уклонялся от веселого общества и шумных развле�

чений, был очень привязан к отцу, заботился о нем. Дети

в спорах часто обращались к нему, чтобы он их рассу�

дил. Федор любил музыку и, научившись играть на роя�

ле, исполнял церковные песнопения и пел в хоре. Самы�

ми любимыми песнопениями у него были ирмосы канона

«Яко по суху пешешествовав Израиль», и он всегда пла�

кал от умиления, слушая их.

В 1866 г. Федор Соловьев завершил семинарское

образование по первому разряду, вторым в списке вы�

пускников. 

В 1867 г. друзья детства Федор Алексеевич и Анна

Павловна повенчались. После рукоположения в диако�

на митрополит Московский Филарет (Дроздов) назна�

чил отца Феодора в храм святителя Николая в Толма�

чах, которому он покровительствовал. В 1870 г. родил�

ся сын Михаил. Но на пятом году супружества Анна,

простудившись, заболела скоротечной чахоткой и в

1872 г. скончалась. Когда отпевали Анну Павловну, у

отца Феодора не было сил служить. Он стоял рядом с

гробом, неотрывно смотрел на любимое лицо, и слезы

катились по его щекам.

В мае 1895 г. отец Феодор, после 28�летнего служе�

ния, покинул Николо�Толмачевский приход, а в июне

1895 г. отец Феодор был рукоположен в пресвитера и оп�

ределен в штат Кремлевского Успенского собора.

Отец Феодор служил благоговейно, истово и не

спеша, после Литургии охотно служил заказанные мо�

лебны и панихиды. Пользовался в соборе всеобщей

любовью и уважением. Уже через два года по принятии

им священнического сана он был единогласно избран

духовником соборного причта, а еще через год стал

протопресвитером. После того как его сын окончил

Московское техническое училище и женился на дочери

богатого лесопромышленника Мотова, путь в монас�

тырь для батюшки, давно тяготившимся мирской суе�

той, был открыт. И в октябре 1898 г. отец Феодор пос�

тупил в Смоленскую Зосимову Пустынь, находящуюся

к северу от Москвы на железнодорожной станции Ар�

саки. 30 ноября он был пострижен в иеромонаха с име�

нем Алексий, в честь святителя Алексия, митрополита

Московского, игуменом Зосимовой Пустыни отцом Гер�

маном (Гомзиным), духовником преподобномученицы

Великой Княгини Елисаветы Феодоровны. Это было 12

февраля, в день их венчания с женой.

Отец Герман… начал смирять отца Алексия, первыми

послушаниями которого были клиросное пение и совер�

шение богослужений. Обращались с ним сурово, стави�

ли во время службы ниже братии, облачения давали са�

мые плохие. Правда, его определили духовником и осво�

бодили от тяжелых физических работ. Регент хора иеро�

монах Нафанаил, нервный и безпокойный человек, од�

нажды… прервал его и резким тоном стал выговаривать:

«Это не Успенский собор, вы не забывайтесь, здесь ре�

веть нельзя». И хотя у отца Алексия был хороший голос,

но он слушался своего духовного сына, который был его

наставником в этом деле, смиренно, от всей души про�

сил прощения у отца Нафанаила. После одной такой раз�

молвки отец Алексий был настолько неспокоен духом,

что ночью пришел будить отца Нафанаила, чтобы про�

сить у него прощения.

Игумен Герман исповедовал отца Алексия до конца

жизни. Он скоро узнал высокие душевные качества ино�

ка, его искреннее смирение и богатый опыт священнос�

лужителя, понял его светлую душу. Настороженность

сменилась уважением, а затем и большой любовью.

Отец Алексий отвечал ему взаимностью. 

Постепенно увеличивалось число исповедников у

отца Алексия, его духовными детьми стали многие мо�

лодые монахи. Через несколько лет его духовным сы�

ном стал и сам игумен Герман…  Мало�помалу глав�

ным делом батюшки в монастыре стало старчество и

духовничество… К нему, как к свету, стремились отов�

сюду люди: архиереи, государственные деятели, свя�

щеннослужители, монахи, военные, врачи, чиновники,

учителя, профессора и студенты, рабочие и крестья�

не… Со временем пришлось ввести специальные биле�

ты для исповедников: 110 билетов на два дня. Батюш�

ка привлекал всех этих людей как праведник, молит�

венник, нежный целитель душ, прозорливец и замеча�

тельный духовник, чуждый корысти и гордости, лицеп�

риятия и человекоугодия… 

15 июля 1917 г. в Троице�Сергиевой Лавре открылся

предсоборный монашеский съезд Московской иерархии.

По личной просьбе Святителя Тихона старец Алексий

принимал в нем участие и был избран членом Всерос�

сийского Поместного Собора. В конце октября 1917 г.

было решено безотлагательно восстановить на Руси

Патриаршество. Избрание Патриарха было назначено на

воскресенье 5 ноября в Храме Христа Спасителя… Изб�

рание Патриарха должно было решиться жребием. Вы�

нуть жребий поручили старцу�затворнику Зосимовой

пустыни иеромонаху Алексию… Во время молебна сто�

явший в мантии перед чудотворной иконой Божией Ма�

тери и горячо молившийся о том, чтобы достойно испол�

нить волю Божию, он принял благословение митрополи�

та, трижды осенил себя крестным знамением и вынул из

ковчежца один из трех жребиев, в котором было имя

митрополита Тихона…

8 мая 1923 г. официально уездные власти закрыли

пустынь. Первым делом выгнали всех ее насельников.

Отец Алексий со своим келейником отцом Макарием

отправился в Сергиев Посад и поселился в маленьком

домике духовной дочери. До 1925 г. старец Алексий еще

немного ходил по комнаткам, несколько раз добирался

до храма… после 1927 г. он уже только лежал, с трудом

поднимая голову… Однажды его приехал навестить Пат�

риарх Тихон. Батюшка был глубоко тронут вниманием

Святейшего и чувствовал себя крайне неловко, оттого

что встречал его и беседовал лежа… 

Почил старец Алексий 19 сентября/2 октября  1928 г.,

погребен в Сергиевом Посаде на Кокуевском кладбище

у алтаря (позже, по закрытии кладбища, прах перенесен

на новое городское кладбище).

Протоиерей Илья Четверухин, 

Евгения Четверухина

Если ты и идешь утром в храм, то все равно

полагается читать утренние молитвы. Нужно их

прочесть дома, можно опустить только по болез�

ни или если проспишь.

***

Если по приказанию врача приходилось так

или иначе нарушать пост, батюшка велел себя

окаявать и молиться: «Господи, прости меня, что

я, по предписанию врача, по своей немощи на�

рушила святой пост», — а не думать, что это как

будто так и полагается: смирять себя нужно.

***

Как�то я спросила батюшку: «Нужно ли кла�

няться первой всем знакомым, которые встреча�

ются, будь они старше или моложе меня?» Ба�

тюшка велел всегда и всем кланяться первой.

Да и сам Старец всю свою жизнь был ко всем

внимателен и первый всем кланялся.

***

Когда я спросила батюшку, сколько часов по�

лагается спать, он ответил: «Монаху � 6 часов, а

мирянину здоровому � 7, больному же � 8 часов».

«Никогда не ложись спать не помолившись, �

учил Старец, — а вдруг в эту ночь тебе придет�

ся умереть, а ты легла не помолясь. Всегда во

всем себя укоряй, сознавай свою немощь, кай�

ся, плачь пред Богом».

***

Однажды мне попало от Старца за то, что ос�

тавляю детей одних дома и вместо того, чтобы

следить за их учебой и поведением, отправляюсь

в храм. В результате сын Андрей стал плохо

учиться, пропускал уроки, и, наконец, меня выз�

вали в школу для объяснений. Батюшка страшно

волновался, говоря: «Помни, я это сейчас говорю

и на Страшном Суде скажу, что говорил тебе об

этом. Тебя не спросят, какой ты была псаломщи�

цей, а спросят, как ты детей воспитала».

***

Однажды, напутствуя свою духовную дочь в

монастырь, Старец ее учил так: «Надо прежде

всего учиться на всякое обвинение в твой адрес

говорить «простите», хотя бы ты и была неви�

новна. Подруга за тебя захочет заступиться,

скажет: «Ведь это не ты разбила, зачем же ты

просишь прощения?» А ты и ответь: «В этот раз

я не била стекла, но, вероятно, в своей жизни

делала какие�то ошибки и портила что�нибудь, а

наказания за это не было, так пусть я за то те�

перь потерплю».

***

О духовной жизни Старец говорил, что у мно�

гих ее залогом являются духовные ощущения, а

нужно поработать самому, чтобы получить посто�

янное духовное настроение, нужно приобрести

тишину души, собранность мыслей, смирение.

Никогда не нужно браться за духовные подвиги

ради ощущаемой от них сладости, но исключи�

тельно только для приобретения покаяния.

Если старец благословлял на какое�нибудь де�

ло особенно охотно, то говорил: «Обеими руками

тебя благословляю». А если Старец накладывал

на кого�нибудь епитимию, то предварительно

всегда разузнавал о состоянии здоровья и физи�

ческих силах этого человека. С истинно отеческой

заботой следил он за здоровьем своих духовных

чад, оберегал их от всех возможных опасностей!

Своих духовных детей он учил зорко следить

за движениями своей души, указывая, с какой ве�

ликой осторожностью необходимо всесторонне

разбираться в каждом грехе отдельно, доискива�

ясь до его причин, следить за его последствиями.

Старец часто говорил, что жизнь наша долж�

на быть подобна колеснице, у которой переднее

правое колесо есть смирение, левое — самоуко�

рение, а на задней оси — терпение и предание

себя воле Божией. А вот и еще слова Старца:

«Если ты заручишься крыльями смирения, тер�

пения, самоукорения и молитвы, то у тебя поя�

вятся страх Божий и память смертная. Только

тогда ты обрящещь мир, когда будешь верить в

Промысл Божий».

Наставления мирянам старца"затворника

Алексия (Соловьева)

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСИЙ ЗОСИМОВСКИЙ
СЛЕДИТЕ ЗА ДВИЖЕНИЯМИ

СВОЕЙ ДУШИ
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7 октября — Неделя 19�я по Пятидесятнице, 

Лк. 5, 1�11

В евангельском чтении нынешнего дня рассказан

частный случай о том, как были призваны Иисусом Хрис�

том на апостольское служение великие Его ученики

Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Эти четыре человека были

трудящиеся, трезвые и деятельные работники�рыболовы.

Вместе, как честные товарищи, они помогали друг другу,

изо дня в день направлялись к Генисаретскому озеру и

ввергали в его воды рыболовные сети. Скромный промы�

сел рыболовов честно оплачивал их заработок, давал

средства питать и содержать семьи. Не заглядывая в да�

лекую будущность, эти дружные товарищи смиренно и

без ропота продолжали делать то самое дело, которым

занимались их деды и отцы. 

И вот однажды, говорит Евангелие, они находились у

своего ремесла: одни чинили, а другие вымывали сети. К

ним подошел Иисус Христос. При Нем, по Его слову, за�

кинуты были сети в воду, и лов был настолько счастлив и

обилен, что привел в ужас и изумление этих четырех тру�

жеников. Однако восторженно�возбужденное состояние,

вызванное счастливой ловитвой, недолго длилось. Его

сменило иное чувство, более возвышенное, такое, кото�

рое если малой искоркой раз западет в душу, то уже ни�

когда не потухнет. Это чувство истины. Раз узнал чело�

век к ней дорогу, он уже не пойдет по другому пути. Раз

оно осветило мысль и расположение, как уже человек

все готов оставить, все готов вынести, выстрадать, но

уже не отойдет от истины. Обретенная истина становит�

ся для него целью жизни и существования, тем именно,

что у евангелистов называется путем жизни. 

Иисус Христос Своей беседой осветил Истину перед

четырьмя рыболовам и так явственно, что они, не заду�

мываясь долго, оставили и сети рыболовные, и свои

семьи и пошли за Иисусом Христом с тем убеждением,

чтобы Его никогда не оставлять. Следовательно, этот мо�

мент беседы Иисуса Христа был для них решительным,

определившим для них путь жизни.

1. Когда мы читаем об этом событии, то у каждого из

нас невольно может явиться вопрос: своей ли мы идем до�

рогой, своей ли думаем мыслью или же жизнь наша есть

не более и не менее как условное сцепление разных слу�

чайных обстоятельств; среди них мы те рабы, которых

чья�то могучая рука и воля заставляет везти колесницу

жизни. Чтобы приблизиться к разрешению загадки, в выс�

шей степени полезно внимательное чтение Слова Божия.

Оно входит в душу могучей силой отрады, успокоения,

наставления и истинного вразумения. Бывали примеры

неоднократные, что под благодатным впечатлением этого

Слова человек не только успокаивался, но нравственно

перерождался. В Слове Божьем всегда находятся образ�

цы и примеры добродетелей, таких именно добродетелей,

которые в состоянии исполнить каждый из нас — по сво�

им дарованиям и по своему направлению. Кратко сказать,

Слово Божие именно владеет знанием непогрешительно

уяснить каждому из нас жизненный путь.

2. В нынешнем же Евангелии указывается и другое

средство, вразумляющее человека об его истинном нап�

равлении. В Евангелии сообщается, что четыре ревност�

ные рыболова, потрудившись со всем усердием всю ночь

на озере, остались без улова. Так часто у множества лю�

дей вся их жизнь представляется трудом безполезным.

Силы телесные и силы душевные расходуются без види�

мого удовлетворения. Проходит молодость без цвета, и

являются годы зрелости без всякого плода. Это сущест�

вование, в высшей степени тяжкое, в большинстве случа�

ев налагает на характер или печать некоторого отупения,

или той раздражительности, которая подтачивает нрав�

ственное настроение человека. Если бы человек захотел

раздуматься над собой, оставивши позади себя самолю�

бие, если бы захотел взглянуть на себя при свете Слова

Божия, то в своей ежедневной и долгой борьбе он мог бы

заметить ту Истину, что он сам во всем виноват, потому

что небрежно пропускал моменты, в которые он мог бы у

жизни взять известную долю счастья. 

В большинстве случаев жизненная неудовлетворен�

ность объясняется или порывистой опрометчивостью, ко�

торая в молодых летах безжалостно мнет и рвет цвет жиз�

ни, или тем крайне холодным себялюбивым воззрением на

жизнь, которое сердцу так тяжело и опасно, как сильный

мороз для нежного и зреющего плода. В подобных случа�

ях крайне необходимо человеку правильное возбуждение

душевных сил, которое возможно при правильном чтении

или слышании Слова Божия. Этим способом можем для

себя уяснить причину тех явлений, что у многих людей Бог

видимо отнимает Свое благословение от их трудов и все

их усилия и старания делает тщетными.

3. Нынешнее Евангелие представляет еще замеча�

тельную мысль, которую нельзя обойти вниманием. Че�

тыре работника провели целую ночь в труде напрасном.

И, может быть, такая неудача уже постигала их многок�

ратно. Но вот, нечаянно, не в условный час работы, те же

самые работники, чтобы не ослушаться слов Учителя, за�

кидывают сети, и они без больших усилий получают боль�

ше, нежели могли себе представить. Неожиданное

счастье произвело в них изумление и ужас. Бывают и в

нашей жизни подобные явления. Мы видим, что Бог бла�

гословляет труд и заботы многих людей земными дарами

в таком обилии, что сами эти люди удивляются и не зна�

ют, откуда нисходит на них такая благодать. 

Вот такие и подобные им моменты бывают в жизни

каждого человека. Ему нужно их ловить. Нечаянное

счастье он должен считать знаком Божественного призы�

ва к сообразному и достойному исполнению лежащих на

нем обязанностей. Говорят, что нечаянный клад сокрови�

ща нужно брать осторожно: иначе, говорит поверье, клад

уйдет или не послужит добру. Осторожно и внимательно

следует брать и те блага земные, которые посылаются к

нам «свыше от Того, у Которого даяние есть благо и да�

ры совершенны» (Иак. 1, 17). Мысль о всемогущем Боге,

дающем и отнимающем, должна всегда быть с нами. Че�

ловек, принявший дар нечаянного счастья, должен его

хранить, как святыню, должен благоговейно видеть в

этом не каприз случайности, но истинное Божеское хоте�

ние, Промыслительное попечение Его о человеке. 

В жизни, к сожалению, многие поступают иначе, отто�

го для многих людей утрачена самая способность радос�

ти. Они или ее принимают, как младенцы, порывисто, без

рассуждения, или же, подобно тем неблагодарным и се�

бялюбивым детям, которые ничем не довольны, готовы

брать в свою пользу оброк с отцов и матерей как закон�

ную свою часть. Вообще, из слышанного нами Евангелия

научимся, что в нашей жизни непременно есть след Бо�

жией Премудрости. Во всем, с нами случившемся, мы

должны видеть высшее начало, такое намерение Прови�

дения, которое Бог проявляет на человеке тем или дру�

гим образом. Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров († 1908 г.)

14 октября — Неделя 20�я по Пятидесятнице, 

Лк. 6, 31�36

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы

поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая

вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их

любят. И если делаете добро тем, которые вам делают

добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники

то же делают. И если взаймы даете тем, от которых наде�

етесь получить обратно, какая вам за то благодарность?

Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить

обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и бла�

готворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет

вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо

Он благ и к безблагодатным и злым. Итак, будьте мило�

серды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 31�36).

Какие удивительно простые слова! Они так просты,

так естественны, что когда человек впервые слышит, что

надо поступать так, ему даже становится неловко. «Как

же я сам не подумал об этом раньше?» — восклицает он.

Но все великое — просто, и все учение Христа — чрезвы�

чайно просто. Оно было обращено к людям с простыми

сердцами, его воспринимали самые простые галилейс�

кие рыбаки, которые стали светочами всему миру.

За Христом следовали прежде всего самые простые

люди, ибо просто и удивительно доходчиво всякое слово

Христа. Все Его учение как будто само собой понятно, а,

тем не менее, как далека наша жизнь от исполнения этих

простых слов, этих великих заповедей Христа! Как редко

бывает, чтобы мы поступали с людьми так, как хотели

бы, чтобы поступали с нами! Мы ждем от людей уваже�

ния, а сами их унижаем; мы хотим, чтобы нам помогали в

нужде, а сами никогда не помышляем о помощи ближ�

ним, когда благоденствуем.

Что это значит? Почему это так? Ведь мы так себя ве�

дем по отношению не ко всем людям. По отношению к са�

мым близким, к тем, кого мы горячо любим: к любимой

жене, детям, отцу, матери — мы поступаем по заповедям

Христа; мы любим их, как самих себя, и не делаем им то�

го, чего не хотим себе. Какая мать, любящая всем серд�

цем своего ребенка, не отдаст всей любви, всей ласки

ему, даже не пожертвует жизнью своей? Ведь этим она

исполняет закон Христов.

Но вот по отношению к тем, кого мы называем ближни�

ми, но на деле считаем далекими и чужими, мы так не пос�

тупаем. Что мешает нам поступать с ними так, как со сво�

ими близкими, любимыми? Мешает наш эгоизм, наше се�

бялюбие, ибо мы любим только себя. О себе мы заботим�

ся, себя любим, а людей окружающих не любим, часто

обижаем, оскорбляем их. А Господь нам предъявляет та�

кое справедливое, такое чистое, такое святое требование.

Но Он требует, чтобы мы любили и врагов. Разве это

легко? Нет, это чрезвычайно трудно. Любить врагов науча�

ются те, у кого сердце чистое, кто всем сердцем любит Бо�

га и следует заповедям Его, в кого вселяется Дух Святой,

дух смирения, кто становится проникнутым духом любви.

Только те, кто научились любить ненавидящих, любить

врагов своих, любовью и добром побеждали их. Этим доб�

ром, этой любовью они собирали точно горячие уголья на

головы врагов своих, обжигали сердца их, и те преклоня�

лись перед ними и из врагов становились друзьями.

В чем корень милосердия? В жалости, в сострадании.

Жалость и сострадание — это основные свойства, основ�

ные качества любви. В ком есть любовь, в том есть жа�

лость и сострадание, ибо нельзя любить и не сострадать.

Такой человек не может не творить добра тем, кто в этом

нуждается, и творит, не ожидая благодарности, не ожи�

дая получить взамен то же.

Из чистой любви истекает милосердие, из чистой

любви исполняют эти заповеди Христа: дают взаймы тем,

от кого не надеются получить обратно, творят всякие доб�

рые дела. Господь требует, чтобы мы не ожидали ничего

за сделанное добро, и обещает великую награду вечной

радости, говорит, что мы будем сынами Всевышнего. Вы

знаете, что говорил Господь Иисус Христос о Страшном

Суде и о том, за что оправданы будут праведники — толь�

ко за любовь, только за дела любви. Сынами Всевышне�

го нарекутся они, воссияют как звезды на небе. А те, кто

любви не имел, кто не творил дел милосердия, нарекутся

сынами диавола и будут вечно мучиться с ним.

Любовь есть исполнение всего закона (Рим. 13, 10).

Милосердие — тоже весь закон Христов, ибо оно проис�

текает из любви. Что же нам делать, чтобы стяжать лю�

бовь? Это дело великое, огромное, это цель нашего су�

ществования, цель всей нашей жизни. Мы для того сот�

ворены Богом, чтобы приближаться к Нему духовно. Мы

для того живем, чтобы стать сынами Всевышнего, чтобы

совершенствоваться и стремиться к Нему.

Каким путем нужно идти?

Идите через врата узкие, путем каменистым и тернис�

тым, не боясь страданий, ибо они рождают добро. Страда�

ющий освобождается от зла, освобождается от эгоизма,

становится тихим, кротким, исполненным любви. Надо ид�

ти путем скорбей, исполняя все заповеди Христа. Неустан�

ными молитвами и постом надо входить в общение с Бо�

гом. Те стяжали любовь, которые, как преподобный Сера�

фим Саровский, день и ночь молились и строго постились.

Их сердца Господь очищает от всякой нечистоты, ибо Дух

Святой, Дух любви может обитать только в сердце крот�

ком, смиренном. Надо стяжать кротость, смирение, и тог�

да придет святая любовь.

О многом мы должны молиться, каясь в безчисленных

грехах наших. Но непрестанной и основной должна быть

молитва о том, чтобы Господь очистил наши сердца от

злобы, чтобы подал великие добродетели христианские

— кротость, смирение, святую любовь. Никогда не забы�

вайте самой важной молитвы о любви. Молитесь так, как

положит вам Бог на сердце. Например, так: «Господи,

даждь ми любовь святую, научи меня всех людей любить:

и ближних, и дальних, и верных, и нечестивых, яко же Ты,

Господи, любиши всех нас, грешных и окаянных». Аминь.

Святитель Лука (Войно"Ясенецкий)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ЧУДЕСНОМ ЛОВЕ РЫБ И ПРИЗВАНИИ АПОСТОЛОВ

ЧТО МЕШАЕТ НАМ ЛЮБИТЬ?
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9 октября — преставление апостола Иоанна Богосло�

ва и прославление святителя Тихона (Белавина) Москов�

ского и всея Руси, Патриарха

...Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов — первое

звено в неразрывной цепи благодатного преемства от Само�

го Господа Иисуса Христа в I веке христианства. И звено

последнее — святитель�мученик Тихон, на двадцать столе�

тий удаленный от дней пребывания Христа Спасителя на

земле. И не возникнет ли у нас вопрос, почему так соединил

Господь двух избранников Своих здесь, на земле? Не еди�

ным ли сердцем, не единым ли умом жили они, хотя в разное

время и в разных условиях, не единое ли дело исполнили,

живя на земле, чтобы соединиться и в вечности, и на земле

в памяти людей? 

Апостол Иоанн чистотой девственной души своей так воз�

любил Господа, что никакие земные привязанности не отяготи�

ли его в жизни. Он отдал Богу сердце свое, полное ароматов

чистой и святой любви только к Нему. Совсем юным он оста�

вил дом отца своего, рыбаря Зеведея, и откликнулся на пропо�

ведь Предтечи Христова, призывающего людей Божиих приго�

товить путь Господу. Юный Иоанн сам встал на этот путь в

ожидании Грядущего за Крестителем... И вот святой Иоанн

Предтеча указывает ученикам своим Некоего и говорит им:

«...вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира...» (Ин.

1, 29). И, послушный слову девственника�учителя, девствен�

ник�ученик оставляет Иоанна Предтечу, чтобы идти за Вели�

чайшим Девственником и Учителем и Спасителем своим.

Последовал Иоанн за Христом, все оставив ради Него: и

дом родной, и отца, и мать, и тихую, спокойную жизнь рыба�

ря. Он пошел по бурному житейскому морю неведомым до�

селе путем в неведомую обетованную землю — в Царство

Небесное. Так в I веке в присутствии Христа загорелось

сердце Иоанна.

Но не так же ли загорелось сердце юного Василия Белави�

на в далекой от Израиля стране, холодной России, через де�

вятнадцать столетий, прошедших со времени подвига Спаси�

теля и трудов Иоанна Богослова. Тринадцати лет Василий ос�

тавляет отчий дом ради учебы в духовной семинарии, ибо уже

в родительском доме уязвилось юное сердце любовью ко

Христу, к заповедям Его, к Его Церкви. И как Иоанн отдал Бо�

гу сокровище нерасхищенное — девственное сердце свое,

так и Василий принес тот же дар Богу. И с любовью, как дар

святой, принял Христос преданность юных сердец. От полно�

ты Своей любви Господь излил в их сердца неиссякаемый ис�

точник живой действенной любви. А они, достигнув в любви

совершенства, смогли освещать и согревать ею и дальних, и

ближних. Любовь Иоанна Богослова прошла сквозь века, а

любовь святителя Тихона воссияла нам от гроба.

В свое время возлюбил Иоанн Христа всею душою, все�

цело прилепился к Нему и неотступен был от Него до конца

пребывания Христа на земле. Это были три года его «акаде�

мии», где преподавателем стал Сам Божественный Учи�

тель... И юноша Иоанн за три года пришел в меру возраста

Христова, созрел до полного самоотвержения, чтобы жить

только в Боге, созрел для служения Богу и людям, созрел

для крестного апостольского пути, став для всех всем.

Прошел четыре года академии и будущий Патриарх Ти�

хон, тогда еще юноша Василий. И его взросление прошло у

ног Спасителя, в лоне Святой Православной Церкви, и он

предзрел Господа, «...яко одесную мене есть...» (Пс. 15, 8). И

новое уважительное прозвище — Патриарх, полученное им

от академических друзей и оказавшееся провидческим, го�

ворит нам об образе его жизни в то время.

И Василий воспринял своей чистою и свободною душою

любовь Христову. И, согретый ее лучами, он, как и апостол

Иоанн, созрел до полного предания себя в волю Божию, соз�

рел до готовности идти туда, куда позовет его Господь, и ис�

пить до дна чашу, которую уготовал ему Бог. И он сделал пер�

вый свой шаг за Господом на крест, преклонив в двадцать

шесть лет выю под три высоких монашеских обета: девства,

нищеты и послушания. И родился монах Тихон, для которого

началась новая жизнь, с первого и до последнего дня отдан�

ная служению Богу, служению Русской Православной Церкви. 

Через шесть лет он стал уже епископом, и епископство

было для него «не сила, почесть и власть, а дело, труд и под�

виг». В тридцать один год он стал отцом отцов, любящее Бо�

га сердце его исполнилось любовью и чуткостью к людям,

безошибочно увлекая в любовь Божию сердца пасомых. Та�

ково свойство любви. 

Приведу один на первый взгляд незначительный пример из

жизни святителя Тихона, только год как вступившего тогда на

высокое архиерейское служение. Всего год пробыл святитель

Тихон на своей первой кафедре, но когда пришел указ о его

переводе, город наполнился плачем — плакали православные,

плакали униаты и католики, которых тоже было много на Холм�

щине. Город собрался на вокзал провожать так мало у них пос�

лужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. На�

род силой пытался удержать отъезжающего Владыку, сняв по�

ездную обслугу, а многие и просто легли на полотно железной

дороги, не давая возможности увезти от них драгоценную жем�

чужину — православного архиерея. И только сердечное обра�

щение самого Владыки успокоило народ.

И такие проводы сопровождали святителя Тихона во всю

его жизнь. Плакала православная Америка, где и поныне его

именуют апостолом Православия; плакал древний Ярос�

лавль, плакала Литва, расставаясь с архипастырем, став�

шим для них родным отцом.

Оба угодника Божия — святой апостол и евангелист Ио�

анн Богослов и Первосвятитель Тихон — многими болезнями

и трудами потрудились «во благовестии Христове». Любовь

этих учеников к своему Божественному Учителю оказалась

сильнее страха перед врагами. Они так возлюбили Господа,

что прошли крестным путем, взошли на крест и распяли се�

бя и жизнь свою. 

У Креста Спасителя состраждущим Ему был Иоанн. Толь�

ко его безпредельно любящему сердцу вручил Спаситель

Мать Свою, усыновив его Ей. Любимому ученику — люби�

мую Мать вручает Господь на заботу о Ней и попечение до

конца Ее дней.

У креста, предлежащего Русской Православной Церкви

— Невесты Христовой на земле, — поставляется святитель

Тихон, принимая в грозные годы безвремения на Руси подвиг

патриаршего служения. Любимому ученику — любимую Не�

весту Свою вручает Господь на заботу о ней и сохранение.

...Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за на�

род свой, за Церковь Божию: «...Господи, сыны Российские

оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, стреляли

по храмовым и кремлевским святыням, избивали священни�

ков Твоих...» И он же произнес ответ Господа, звучащий в

скорбном его сердце в это тяжкое время восшествия на крест:

«Иди и разыщи тех, ради коих еще пока стоит и держится Рус�

ская земля. Но не оставляй и заблудших овец, обреченных на

погибель, на заклание... потерявшуюся — отыщи, угнанную —

возврати, пораженную — перевяжи... паси их по правде»... 

Гонение Нерона на новую религию подвергло Апостола

многим мукам: он испивал яд, он горел в котле с кипящим

маслом, но оставался невредим. Гонение новых богоборцев

XX века подвергло Святейшего Патриарха Тихона мукам

несравненным. Он горел в огне духовной муки ежечасно и

терзался вопросами: доколе можно уступать безбожной

власти? где грань, когда благо Церкви он обязан поставить

выше благополучия своего народа, выше человеческой жиз�

ни, притом не своей, но жизни верных ему православных

чад? О своей жизни, о своем будущем он уже совсем не ду�

мал. Он сам был готов на гибель ежедневно... Он идет вос�

лед за своим Божественным Учителем до конца.

Жизнь апостола Иоанна истощается. Уже написана изг�

нанником, созерцающим грозные видения на пустынных ска�

лах Патмоса, последняя пророческая книга о будущих судь�

бах Церкви и мира. Ослабевший столетний старец, труженик

Христов, говорит последнюю проповедь: «Дети, любите друг

друга! Это заповедь Господня, если соблюдете ее, то и до�

вольно». Вот все учение, которое преподает от полноты люб�

ви догорающий светильник Христов возлюбленный.

Подходит к концу подвиг Патриарха�Мученика. Льется,

льется на Руси кровь Мучеников. Истощается и его жизнь. И

звучит его завет: «Чадца мои! Все православные русские

люди! Все христиане!.. только на камени сем — врачевании

зла добром — созиждется нерушимая слава и величие на�

шей Святой Православной Церкви... Следуйте за Христом!

Не изменяйте Ему! Не поддавайтесь искушению. Не губите в

крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом.

Побеждайте зло добром!» Христова любовь и незлобие к

врагам — последняя проповедь Патриарха.

Послушные приказанию учителя Иоанновы ученики жи�

вым засыпали его земным прахом. Ближайшие сподвижники

Патриарха хоронят своего Первосвятителя�Мученика, от�

шедшего в радость вечности.

Проходит мало дней, и Иоанновы ученики, открыв могилу, не

обнаружили тела Иоанна. Могила опустела... Прошло только

шестьдесят семь лет, и могила Патриарха�Мученика тоже опус�

тела. Святые мощи его даровал Господь России в укрепление ее

на предлежащие трудные времена. И как некогда в годину испы�

тания воззвал Господь Спаситель святителя Тихона, так и ныне

послал Он его в помощь земной воинствующей Церкви.

Вот, други наши! Надеюсь, мне удалось ответить вам на

вопрос, почему в один день судил Господь праздновать па�

мять двух Своих чад избранных. И кто ныне, вникнув в жизнь

двух Божиих людей, живших в I и XX веках, дерзнет теперь

сказать, что закон Божий дан не для всех и не на все време�

на, если они — эти два примера — свидетельствуют нам се�

годня, что все всегда возможно верующему и любящему

сердцу. Ибо Господь и вчера, и днесь, и навеки Тот же. У ног

Его никому не тесно от первого века Его пришествия на зем�

лю до последнего. И равные награды ждут работавших Ему

в первый час и в последний.

Припадем же и мы с вами, возлюбленные мои, чадца Бо�

жие, ко Господу, припадем с любовью и мольбою, с верой и

надеждой. И не посрамит Господь любви нашей, веру укре�

пит, надежду оправдает.

Не забывайте, дорогие мои, что «...теперь пребывают сии

три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

8 октября 2018 г. — 130 лет со дня

рождения преподобного Никона Оптин�

ского, исповедника

Страх Божий нужен прежде всего, он

научает благоговению, он научает всему

доброму. Небрежное отношение к святыне

от привычки как�то получается.

Было это в скиту. Батюшка Варсоно�

фий видит из окна своей келии — один ми�

рянин при входе в скитские ворота снял

шапку и так с непокрытой головой идет по

скиту. При этом Батюшка сказал: «Смот�

рите, какое благоговение к святыне на�

шей, а мы�то, постоянно живущие, и забы�

ваем, и иногда небрежно относимся...».

Как страшно, когда небрежное отношение

является у человека к святыне. Надо бла�

гоговейно относиться к священным и освя�

щенным предметам.

Вот епитрахиль, она только немного

перешита руками непосвященного чело�

века и должна быть освящена снова. Об�

резки от нее можно употребить на заклад�

ки в Евангелие или Псалтирь, и то надо с

осторожностью, чтобы впоследствии куда�

нибудь они не пошли на неподходящее де�

ло, а то лучше сжечь.

Четки не до?лжно брать нечистыми ру�

ками и для ночи надо иметь другие; если

же не раздеваясь ложишься, тогда можно

и эти, лишь бы к телу не прикасались. Бу�

мажки от просфор надо тщательно пря�

тать и сжигать. Надо все делать с благого�

вением.

Иноку надо иметь и голос тихий, и пос�

тупь скромную. У нас в скиту был написан

образ какого�то Святого с хартией в руках,

где это было написано. И дома между со�

бой надо со страхом Божиим говорить и

все делать. Слово каждое надо обдумать

и со страхом Божиим произносить.

«Помни, — говорит святитель Феофан,

— что ты, говоря, рождаешь слово, ты про�

изнес слово, и оно никогда уже не умрет,

но будет жить до Страшного Суда. Оно

станет с тобою на Страшном Суде и будет

за тебя или против тебя». «От словес тво�

их оправдишися и от словес твоих осу�

дишься» (Мф. 12, 37). Значит, с каким

страхом, как осторожно надо произносить

каждое слово, а не так, как вы: придете к

Батюшке и лопочете что попало без всяко�

го рассуждения…

Преподобный Никон Оптинский

Преподобный Никон Оптинский был

одним из последних старцев разоренной в

1920�е годы Оптиной пустыни. Его духов�

ные чада свято верили в благодатную си�

лу молитв своего духовного отца. И даже

после его исповеднической кончины (в да�

лекой северной ссылке) они обращались в

тяжкие минуты жизни за помощью к воз�

любленному Оптинскому старцу — к его

небесному предстательству перед Госпо�

дом. Вот о каком чудесном случае воен�

ных лет рассказала духовная дочь препо�

добного Никона — козельчанка Мария Се�

меновна Добромыслова, оказавшаяся в

годы фашистской оккупации в Калуге. 

... Началась война. Несколько месяцев

Калуга была оккупирована немцами. Од�

нажды к ней в дом вошел немецкий офи�

цер. Мария очень испугалась, так как нико�

го рядом, кроме старенькой матери, не бы�

ло. И мгновенно, взглянув на фотопортрет

Никона, взмолилась к нему о заступничест�

ве: «Отче родненький, умоли Господа за�

щитить нас!..» Офицер застыл на пороге,

не отводя глаз от стоявшей напротив у сте�

ны старинной фисгармонии. Жестом при�

казал стереть с нее пыль, сел и стал играть.

И словно забыл, зачем пришел. Проиграл

около часа, молча встал и... ушел! Мария

Семеновна до конца дней своих была уве�

рена, что это отец ее духовный отвел беду.

«Чудеса в годы войны»

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ИОАННА БОГОСЛОВА И СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ВО ВСЕМ ДОЛЖНО

БЫТЬ РАССУЖДЕНИЕ
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Как можно спастись, живя в миру?

Да будет тебе известно, что никакое

место не может спасти нас, если мы

не исполняем воли Божией. Нет поль�

зы ни от высокого сана, ни от святого

места тому, кто не исполняет запове�

дей Божиих.

Какой сан был более Адамова

безсмертия? Какое место было прек�

раснее того, из которого был изгнан

Адам за нарушение заповеди? А что

было постыднее гноища, сидя на ко�

тором Иов сохранил заповеди Божии

и вселился в рай? Саул и в царском

сане и в драгоценных палатах погу�

бил свою настоящую жизнь и буду�

щей — блаженной не получил. Напро�

тив, Лот, находясь между содомляна�

ми, людьми беззаконными, исполнил

заповеди Божии, спасся и принял ве�

нец со Святыми.

Если кто говорит, что нельзя спас�

тись в миру, живя вместе с женою и

детьми, такой безумно обольщает

сам себя. Везде примет нас Бог, если

мы исполняем Его заповеди; место

никого не спасет и не осудит, а осудят

или спасут нас наши дела. Апостол

Павел говорит: «Мы — Его творение,

созданы во Христе Иисусе на добрые

дела, которые Бог предназначил нам

исполнять» (Еф. 2, 10). 

Не будем же отчаиваться, живя и

в миру. Согрешив, прибегнем с пока�

янием к Богу, будем милостивы и

щедры к бедным и немощным. Давай

сам, своею рукою; это весьма полез�

но для души. Не презирай близких те�

бе по родству: прежде освободи их от

печали, а потом твори милостыню

другим, потому что это лицемерие —

наделять чужих сирот, когда твои

родные наги, босы и голодны (святи�

тель Иоанн Златоуст).

Сохранение себя чистым и непо�

рочным среди постоянных искушений

и соблазнов ко греху имеет такую же

заслугу в очах Божиих, как и подвиж�

ническая жизнь пустынника, тем бо�

лее что добрый пример особенно вли�

яет на живущих в мире.

Как соль действует на улучшение

вкуса тех снедей, к коим она приме�

шивается, так благочестие христиа�

нина действует на улучшение нравов

тех людей, с которыми он обращается

(протоиерей П. Соколов).

Не должно унывать, видя возника�

ющее в себе разнообразное зло,

должно постоянно противиться ему и

исторгать его из себя. Труд и подвиг

пожизненные!

Когда мало�помалу начнет изне�

могать зло, начнет являться и мир

душевный — признак здравия души.

Но полного мира в стране брани и

борений нет. Он то является, то

опять скрывается: место постоянно�

го мира — на Небе и в вечности. Все

это нужно знать, чтобы не требовать

от себя того, что нам не естествен�

но, чтобы не унывать в пожизненном

подвиге, борясь мужественно со

злом, восстающим против нас внут�

ри и извне. Когда таким подвигом

мы докажем нашу верность Богу, то

дар благодати Божией — спасение,

таинственно вложенный в нас Кре�

щением и заключающийся в соеди�

нении естества человеческого с Бо�

жиим естеством и в исцелении пер�

вого от прикосновения ко второму,

начнет ясно обнаруживать свое при�

сутствие в нас, доставляя нам более

решительную победу над злом, про�

изводя в нас глубокий мир и утешая

надеждою блаженной вечности.

Больше всего старайся о простоте

и незлобии: незлобие с простотою из�

бавят тебя от безчисленных неудо�

вольствий в жизни и будут причиною

всегдашнего мира и радости. Святой

Григорий Богослов говорит: «Я уп�

ражняюсь в приобретении простоты

сердечной, от которой зависит спасе�

ние, а спастись — единственное мое

попечение. Итак, видишь, что кроме

других выгод, простота доставляет

спасение! (святитель Игнатий Брян�

чанинов).

«Можно ли спастись в миру»

Святитель Тихон Задонский

Продолжение. Начало в № 7, 2018 г.

20. Что люди делают, тому безрассудно не подра�

жай; ибо от такого безрассудного подражания люди

портятся и развращаются, и час от часу умножается

зло, и оскудевает благочестие, — но внимай только

тому, чему Слово Божие учит.

21. О Таинстве Пресвятой Троицы, Святейшей Ев�

харистии и о прочих Таинствах, также о том, что не

открыто в святом Божием Слове, и о том, что откры�

то, но понять не можешь, — любопытно не испыты�

вай, иначе впадешь в сеть дьявольскую, и в ней за�

путаешься, и выйти из нее не сможешь, и так погиб�

нешь. Ибо что единой веры требует и разум наш пре�

восходит, то испытывать очень опасно. Берегись же

испытывать то, что выше тебя. Веруй во всем так,

как Святая Церковь верует. Этот путь безопасный.

22. Истинные христиане в этом мире живут так,

как путники, странники и пришельцы, и всегда к не�

бесному отечеству верой и душевными очами взира�

ют, и его достигнуть стараются. Будь же и ты в мире

этом странником и пришельцем, и непрестанно к не�

бесному отечеству взирай, и его получить старайся.

Тогда мир со своими прелестями и похотями станет

мерзким для тебя. Кто вечного блаженства ищет и

желает, и старается получить, тот все временное

презирает, чтобы, временного ища, вечного не ли�

шиться.

23. Для вечной жизни созданы мы Создателем

нашим, и к ней словом Божиим позваны, Святым

Крещением обновлены, и Христос Сын Божий ради

того в мир пришел, чтобы нас туда призвать и при�

вести, — и посему одна только жизнь вечная необхо�

димо нужна. Поэтому пусть твое первейшее стара�

ние и попечение о том будет, чтобы вечную жизнь по�

лучить. Без нее все ничто, даже если и весь мир в

своей власти будешь иметь. К получению ее всякий

грех и пристрастие к суете мира сего препятствует.

Берегись же всего того, дабы не лишиться вечной

жизни. Временную жизнь бережешь, хотя и непре�

менно оставишь ее, но все делаешь, чтобы ее не ли�

шиться, насколько несравненно более должно бе�

речь вечную жизнь и все старание полагать, чтобы

ее не лишиться! Ибо все временное против вечного

— ничто. Ищи же вечную жизнь, как единственное

твое истинное добро, и всего того, что дверь к нему

затворяет, со всяким тщанием избегай. Человеколю�

бивый Бог хочет тебе спасения — да будет же и твое

о том желание. Тогда непременно спасешься. Желай

и ищи спасения так, как голодный — пищи и жажду�

щий — питья, и получишь, что желаешь.

24. Тем христианам, которые в мире этом желают

и стремятся обогатиться, на почетную должность

взойти и прославиться, не подражай. Таковые забы�

ли, что Христос Сын Божий за них пострадал и умер,

и к вечной жизни страданием и смертью Своей

дверь открыл, и к ней их позвал. Видно, что они толь�

ко того желают и только к тому стремятся, что видят,

а чего не видят, того не желают и к тому не стремят�

ся. Они каждый день, как Адам в раю, к заповедан�

ному древу руки простирают, и от того с бедою сво�

ей вкушают, и так сердцем от Бога отступают. Они

поступают подобно израильтянам, которые, выйдя из

Египта, обратились сердцами опять в Египет и захо�

тели снедей египетских (Числ. 11, 5), поэтому прог�

невался на них Господь. Так эти христиане через

Святое Крещение избавились от рабства дьявольс�

кого, как израильтяне от фараоновой работы, и поз�

ваны к вечным благам; но сердцами уклоняются и

прилепляются к мирскому и видимому, и, оставив

вечное, временного ищут. Поэтому и на них прогнев�

ляется Господь, и они будут казнены не временно, но

вечно. Не подражай же таким христианам, но к веч�

ным благам верой и сердцем стремись, ибо христиа�

нское имение и наследие, честь и слава, богатство и

все сокровище — не в мире этом, но в будущем веке

и в Небесном отечестве. Там им все блага уготованы

Небесным Отцом. Их ищи со всяким старанием, а

мирские вещи осторожно и со страхом Божиим упот�

ребляй, чтобы излишеством не прогневать Господа

Бога твоего. Помни, что Апостол написал: «Мы ниче�

го не принесли в мир; явно, что ничего не можем и

вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем

довольны тем» (1 Тим. 6, 7�8).

25. Сравнивай время с вечностью, настоящее с

будущим и живых людей с мертвыми, и так просве�

тится ум твой, и сам узнаешь и признаешь, что пло�

хо делают те, кто «собирает сокровища для себя, а

не в Бога богатеет» (Лк. 12, 21). Все мертвые мир и

с миром все оставили, оставишь и ты, даже если и

весь мир будешь в своей власти иметь. Только одно

благочестие с нами на тот век отходит, будь же бла�

гочестивым до конца и одно только благочестие за

истинное сокровище имей.

НАСТАВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ БОЖИИХ ЗАПОВЕДЕЙ - ЗАЛОГ СПАСЕНИЯ

Было время, я, ликуя,

Шел на разные дела.

Говорил я: «Все могу я!

Предо мной падет скала!»

Я трудился, рвеньем полный:

Строил дом, пахал поля,

Но мой дом размыли волны,

Не дала плодов земля.

И тогда, с душой смущенной,

Я людей на помощь звал,

Но… в работе обновленной

Их совет не помогал.

Безутешный и унылый,

Я упал на берегу…

«Беден я, во мне нет силы

Ничего я не могу!..

До Меня достигло слово:

«Я к тебе так близок был

С силой, помощью готовой.

Обо Мне ты позабыл.

Встань, возьми Меня за руку —

Много�много силы в ней —

И твой труд, рассеяв муку,

Я свершу рукой Своей».

И пошел на зов я смело,

Взялся за руку Христа,

С Ним пошел на то же дело

На безплодные места.

И, о чудо! Зреет колос,

Вырос дом на берегу…

И воспел мой громкий голос:

— Все я с Господом могу!

Схиигумен Савва (Остапенко)

ВСЕ Я С 

ГОСПОДОМ МОГУ!
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…Что это за Покров Божией Матери над нами? Это хода�

тайство Божией Матери за нас, грешных, перед нашим

Сладчайшим Спасителем. Это — ходатайство, по которому

прощаются наши грехи, утоляются наши скорби и продолжа�

ется долготерпение Божие, дающее нам, грешникам, дни и

годы нашей жизни земной. Покров Божией Матери — это

молитва Ее о нас, которая нашу слабую, немощную, греш�

ную молитву делает доходной до Престола Божия, потому

что Она Сама наши молитвы подымает на Своих Материнс�

ких руках и складывает их у ног Христовых. Покров Божией

Матери — это любовь Ее к нам, та любовь, какая укрепляет

нас в бедах и несчастьях, осушая наши слезы, та Ее любовь

и милосердие, которые помогают нам совершать наше веч�

ное спасение по пути к последнему часу жизни на земле, не�

избежному для каждого часу его смерти… 

Если мы живем в ограде Святой Церкви Христовой, если

мы питаемся Таинствами Церкви нашей Православной, если

мы заботимся и болеем о своем вечном спасении, если мы

боимся своей вечной погибели, если мы очищаем свою ду�

шу слезным покаянием и всегда помним о том, что мы здесь,

на земле, — только гости и уйдем на свою вечную Землю, на

свою Небесную Родину, — Преблагословенная Богоматерь

всегда с нами, и Ее Материнский Покров всегда охраняет

каждого сына и дочь Святой Церкви Христовой… 

В чем проявляется Покров Божией Матери? Во всем, чем

мы живем. Мы видим его в нашем благополучии, в нашем

здоровье, в наших успехах — во всем, что нас радует и ве�

селит в нашей земной жизни. Покров Божией Матери прояв�

ляется и в тех скорбях, болезнях и испытаниях, какие Госпо�

ду угодно возлагать на нас для нашего вечного спасения и

какими Господь ведет нас за Собой. Этот Покров можно ви�

деть и в пробуждении нашей грешной совести, в том голосе,

какой мы, грешники, слышим в себе самих, воздействием

которого с грешных духовных очей спадает пелена и мы соз�

наем свои грехопадения. Этот Покров Божией Матери имеет

внешние знамения в многочисленных чудесах, какие по ве�

ре приходящих к Ее святым иконам совершаются над веру�

ющими, призывающими Ее святое Имя и просящими у Нее,

нашей Небесной Матери, помощи, отрады и утешения.

Божия Матерь всегда с тем и Покров Ее всегда простерт

над тем, кто верен Ее Божественному Сыну, кто идет по Его

зову путем вечного спасения. Ведь Она ближе всех к Престо�

лу Божию как Мать Сына Божия по плоти. Она, по слову свя�

того Иоанна Златоуста, — первая Приемница Божественных

даров и первая Раздаятельница этих даров и благословений

людям, ищущим помощи Божией у Господа и милостей у Нее

в своих нуждах и обстояниях. И если не все мы и не всегда ви�

дим эти милости Божией Матери, не все и не всегда ощуща�

ем этот простертый над нами Покров забот, любви, милости,

милосердия, то это только потому, что у нас слепнет наше ду�

ховное зрение. Если мы не слышим Ее голоса, которым Она

утешает нас или зовет нас быть верными Ее Божественному

Сыну, то это потому, что у нас повреждается наш духовный

слух. С нами происходит то же, что бывает с телесным слеп�

цом, который не видит ни яркого солнца, ни человеческого ли�

ца, бывает то же, что с телесным глухим, который не может

слышать тех Божественных песнопений, какими мы сейчас

услаждали свой слух и сердце за богослужением.

Духовные наши очи — это наша вера. Если вера в нас

крепкая, не сомневающаяся, горячая, идущая из глубины

сердца — она видит и не может не видеть того, что всем ми�

ром, народами и каждым из нас управляет Премудрость Бо�

жия и Благость Божия, не может не видеть того, как Перст Бо�

жий ведет каждого из нас разными путями в наше Вечное Не�

бесное жилище. Чем крепче вера у человека, тем больше ве�

рующий человек видит тех благодеяний, какие посылает нам

Господь и какие подает нам Божия Матерь. Если этой живой,

горячей веры в сердце нет, тогда все в жизни кажется случай�

ным; такое сердце не видит руки Божией, руки Божией Мате�

ри, ведущих к вечному спасению каждого из нас и простертых

к нам с целью нас поддержать и подкрепить, ибо ничего в жиз�

ни человека — ни радостного, ни скорбного — не совершает�

ся без воли Божией. А духовным слухом является наша со�

весть. Если на нашей совести есть неисповеданные, нераска�

янные, неоплаканные, неискупленные грехи и совесть загряз�

нена нашей страстной, греховной жизнью, тогда притупляется

наш духовный слух и мы не слышим этим духовным слухом го�

лоса Божией Матери, голоса Духа Божия, которым Небо будит

нас от греховного сна и зовет к покаянию и вечному спасению.

Такой человек мертв своею совестью, как камень. Камень

не слышит ударов грома, не чувствует падающих на него ка�

пель дождя, не ощущает тепла солнечных лучей, потому что

он мертв. И если христианин не живет молитвой, и его серд�

це перестает дышать верой, и он не ищет общения с Госпо�

дом в храме Божием, и не питается словом Божиим, и не жи�

вет мыслью о своей смерти, о своем спасении или о своей по�

гибели, и спит его совесть — он мертв духовно… Он живет,

ходит, ест, пьет, спит, исполняет свою земную работу, но ду�

хом своим — если он не живет жизнью духа, жизнью, веду�

щей в Царство Вечности — он может быть мертв. Он мертв

умом, если ни сказание о Страшном Суде, о блаженстве пра�

ведников и верных рабов Божиих, ни повествование о муках

Христовых не трогают его сердце. Он мертв сердцем, если до

этого сердца не доходит голос Божий и он не ощущает в себе

потребности прийти к Господу и просить себе у Него помощи

и благословений. Страшно такое состояние, ибо смерть мо�

жет прийти к человеку и взять такого нераскаянного грешни�

ка, такого небрежного, лукавого раба Божия в ту жизнь, где

будет уже не сеяние, а жатва, и где будут собраны плоды всей

прожитой, может быть, многолетней, жизни человека.

Если человек так мертвеет, перестает жить молитвой,

благодатью Святых Таинств, дышать тем небесным возду�

хом, которым мы дышим в наших святых храмах, может ли

Покров Божией Матери оставаться простертым над духов�

ным мертвецом? Вот о чем напоминает нам сегодня празд�

ник в честь Покрова Божией Матери… 

Митрополит Николай (Ярушевич)

…Допустим, у какой�нибудь женщины соседка — мать

министра, и женщина просит, чтобы она помогла найти ра�

боту ее ребенку. Соседка готова помочь, но сама она не

сможет ничего сделать, а будет просить сына�министра, ко�

торый в силу своей должности действительно может помочь

и поможет, потому что просит мать. Так и мы просим Божию

Матерь о своем спасении: «Пресвятая Богородице, спаси

нас», а Она просит Своего Сына, Который может спасти. И

Он исполняет просьбу Матери, потому что очень Ее любит.

Кто очень почитает Божию Матерь, лишь слышит Ее имя

— тут же преображается. Или, если увидит его написанным

где�то, благоговейно целует, а сердце при этом радостно

трепещет. Может всю службу простоять, постоянно повторяя

имя Пресвятой Богородицы. А когда прикладывается к ико�

не Божией Матери, то имеет такое чувство, что прикладыва�

ется не к иконе, а будто перед ним Сама Богородица, и от

любви к Ней в изнеможении падает долу…

Божия Матерь, когда мы имеем нужду, сразу отвечает на

нашу молитву; а когда нет — оставляет, чтобы в нас потихонь�

ку вырабатывались стойкость и мужество. Когда я жил в мо�

настыре Филофей, однажды сразу после Всенощной на

праздник Божией Матери один из старших монахов послал

меня с письмом в Иверский монастырь, а потом встретить с

корабля одного старца… расстояние полтора часа пешком.

Только что закончился Успенский пост… А я… до Преобра�

жения ничего не ел, на Преображение ел, а потом до Успения

опять ничего не ел. Из монастыря я вышел и не подумал взять

с собой даже немного сухарей. Пришел в Иверский, отдал

письмо и пошел на пристань ждать корабль… Я почувствовал

себя нехорошо. В стороне лежала куча бревен, похожих на те�

леграфные столбы, и я сказал в помысле: «Пойду�ка, сяду

там, чтобы никто меня не видел и не спрашивал, что со

мной». Когда я сел, мне пришел помысел помолиться Божией

Матери, чтобы Она как�нибудь позаботилась обо мне. Но я тут

же подумал: «Несчастный, и по таким мелочам ты будешь

безпокоить Богородицу?» И в это время увидел прямо перед

собой монаха. Он держал в руках круглый хлеб, две инжири�

ны и большую гроздь винограда. «Возьми это во славу Госпо�

жи Богородицы», — сказал он и исчез. Тут я уже от умиления

не мог сдержать слез; о еде и думать забыл… Вот какая Мать!

Заботится даже о мелочах! Понимаешь, что это означает!

Преподобный Паисий Святогорец

Сказание о видении Пресвятой Бого�

родицы, осеняющей Своим Покровом

молящихся в храме, видении, которое

удостоились увидеть блаженный Христа

ради юродивый Андрей и друг его, рус�

ский народ воспринял как знамение о по�

мощи Пречистой всему страждущему

миру. Не раз различные учители Церкви

указывали, что не следует понимать зас�

тупничество Богородицы как заступниче�

ство или даже защиту от Бога, Который

безконечно милосерд, благ и справед�

лив. Любовь, милосердие Пресвятой Де�

вы — это дар Божий, который Она взыс�

кала и обрела так, как могут и должны

обрести его все люди. Нельзя никак про�

тивопоставлять милосердие Матери Бо�

жией милосердию Бога. И, несмотря на

это, Она все же справедливо именуется

нашей Заступницей и нашим Покровом. 

Кое�кто из церковных писателей ука�

зывает, что Покров Божией Матери ог�

раждает нас от слишком яркого для нас,

грешных, нестерпимого света Божествен�

ной славы. Не было бы этого легкого Пок�

рова, мы бы сгорели от обращенного на

нас пресветлого Божьего Ока, от лучей

Его правды и любви. А Покров Владычи�

цы дает нам возможность воспринимать

этот свет каждому в меру его сил, посте�

пенно приучая нас к восприятию все боль�

шего и большего света. Мысль эта глубо�

кая. Ведь нельзя забыть, что это Богоро�

дица исткала плоть для Сына Божия воче�

ловечившегося и тем дала возможность

видеть и слышать Самого Бога и даже

вкушать Его Пречистое Тело и Кровь. 

Но есть и другая особая милость Бо�

жия в дарованной нам возможности об�

ращаться к Пресвятой Богородице, про�

сить Ее покровительства. В обращении к

Богородице, в любви и в доверии к Ней

находит свое не только завершение, но

преображение любовь к матери, любовь

к родимой. Слово «мать» — свято для

каждого человека. Но именование Божи�

ей Матери еще святее. Мать порождает

нас к жизни земной, от нее обретаем мы

великий дар жизни. А через Божию Ма�

терь открывалась нам всем и даруется

жизнь вечная — Христос. И мы вправе

обращаться к Ней как к Матери. Сам Гос�

подь усыновил нас Ей в лице любимого

ученика Своего Иоанна в тот страшный

час, когда Она расставалась с Ним, как

со Своим Сыном Единственным, данным

Ей. Но тогда и совершилось чудо. Рас�

ставшись с Ним, как с земным Своим Ча�

дом, самым любезным из всех любез�

ных, Она обрела всех верующих в Него

как чад Своих, стала новой Евой, Ма�

терью всех живущих.

Архиепископ Александр (Семенов"

Тянь"Шанский),  Зелонский (†1979 г.)

МАТЕРЬ

ВСЕХ ЖИВУЩИХ

ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

ПОЧЕМУ МЫ МОЛИМСЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ?
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В древней церкви в дни, когда совершалось Все�

нощное бдение, диакон выходил в притвор храма с

пением лити?йных стихи?р храма (под воскресенье)

или праздника для совершения лити?и. Лития? —

слово греческое, значит «усердное моление». Это

моление совершалось в притворе с той целью, что�

бы дать возможность стоявшим здесь оглашенным

и кающимся принять участие в общей молитве по

случаю большого праздника. В современной прак�

тике диакон обычно кадит иконостас, настоятеля и

клиросы, поскольку притворы теперь устраиваются

малые и практически не приспособлены для служе�

ния («Азбука веры»). По окончании пения стихи?р

диакон произносит молитвенные прошения за всех

нас, грешных, святым угодникам Божиим — Небес�

ным заступникам нашим:

«Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние

Твое, посети мир Твой милостию и щедротами, возвыси

рог христиан православных и низпосли на ны милости

Твоя богатыя…» Среди молитвенников за русский пра�

вославный народ — Первосвятители Московские и всея

Руси: Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп, Иов, Ер�

моген и Тихон, митрополиты Московские Филарет, Ин�

нокентий и Макарий… 

Чем же заслужили такого молитвенного народного

обращения предки наши, чью ныне (5/18 октября) па�

мять мы совершаем?

Может быть, кто подумает: ведь они жили в Москве и

там святительствовали, зачем же нам праздновать с осо�

бым торжеством их память? Но как Москва имела не

местное только значение в древней России, а значение

всероссийское, так и ее митрополиты�святители не нап�

расно и при жизни назывались всероссийскими, и по

смерти почитаются всем русским народом; они соверши�

ли великие подвиги, поистине для всего русского народа. 

Пятьсот�шестьсот лет тому назад жили воспоминае�

мые сегодня Угодники; двести с лишком лет один за

другим они сияли житием и подвигами для святой на�

шей Руси. То было время безмерно тяжелое для русско�

го народа, уже… просвещенного верой Христовой в го�

роде Киеве;.. уже процвела тогда Русская земля вели�

кими святыми… Но Господь судил… испытать Русь

крепким испытанием, закалить ее в неимоверных стра�

даниях. Из далеких азиатских стран нахлынули на нас

дикие монгольские орды… Разбиты были наши князья,

разъединенные между собою; уничтожены наши воинс�

кие дружины; запылали села и города; разрушены хра�

мы и монастыри; десятки тысяч людей отведены в тяже�

лую неволю; сотни тысяч избиты врагами; хлеб, достоя�

ние и богатства разграблены… Народ бежал в леса, се�

лился в болотах, жил в нужде и наготе, в голоде и холо�

де, отвыкал от пения церковного, от звона колокольно�

го… От Киева и юго�запада, от привольной и богатой

земли, где впервые зародилось и основалось русское

княжество, русская жизнь стала отливать далеко к се�

веру и северо�востоку, к Владимиру, Москве и Твери,

чтобы подальше уйти от татарского разорения.

В такое�то время и совершили свой подвиг святители

Московские. Из них митрополит Петр жил во дни самых

страшных ужасов татарщины; митрополит Алексий уже

предчувствовал победу над ними на поле Куликовом;

митрополит Иона имел радость видеть, что иго татарское

скоро�скоро окончится. Святитель Филипп не только ви�

дел полное и окончательное низвержение татарского за�

силья, но видел, как царь русский уже сам покорял преж�

де грозные царства татарские — Казань и Астрахань.

Прежде всего, великие эти святители старались под�

держать в русском народе ревность и чистоту веры пра�

вославной — она… хранила единство народа русского.

От отсутствия такого единства погибал наш народ: если

бы не разделялись князья и города, если бы не враждо�

вали они между собою — то и враг не одолел бы Русь.

Но при множестве князей была на Руси одна православ�

ная вера, один митрополит, одна церковная власть, од�

но богослужение, один язык молитв, одни упования, од�

ни святыни. Это все имело величайшее значение для

народа русского. Но самое великое значение имело

превосходство нашей веры — святой, православной,

богооткровенной пред верой пришельцев�монголов, ко�

торые сначала были язычниками, а потом, с XIV века,

сделались магометанами. Трудно себе даже мысленно

представить, что было бы с нашим русским народом,

если бы он, под влиянием порабощения, принял бы и

веру поработителей. Он погиб бы для Царства Божьего

и вечного спасения — это прежде всего. Но, погибнув

для Неба, он умер бы и для земли: его поглотили бы ди�

кие орды, и самого имени его теперь бы не существова�

ло в мире. Будучи языческим или мусульманским, наш

народ слился бы с монголами и разделил бы их судьбу,

а судьба их у нас пред глазами.

Всеми силами святой ревности и неустанного труда

поддерживали святители Московские Святое Правосла�

вие в русском народе. Святитель Петр восстанавливал

разрушенные храмы, учреждал новые обители; он пере�

нес свою митрополию в Москву, построил Успенский

храм и умолил князя… собрать сюда святыни народные,

и предсказал ему за это, что руки его взыдут на плеща

врагов его и что род его будет княжить и владеть в этом

новом городе над всею Русью. Святитель Алексий все

силы своего богато одаренного духа употребил на утве�

рждение Святого Православия. Он ездил по Русской

земле, также строил храмы и святые обители; он сам

переводил Святое Евангелие на славянский язык с гре�

ческого; писал послания и князьям, и простолюдинам,

утверждая их в вере и законе Господнем, призывая их к

единению в Церкви Христовой.

Во дни святителя Ионы опасность грозила Правосла�

вию от замыслов папы римского, хотевшего подчинить

себе православные народности путем обольщения и бо�

гатых обещаний свободы и защиты от мусульман. Твердо

стоял Святитель на страже церковной, ни одна душа не

погибла и не уловлена была в сети католичества…

Итак, не напрасно Святая Церковь в песнопениях ны�

нешнего дня прославляет этих святителей, как «первоп�

рестольников Российских и столпов Православия», как

«хранителей апостольских преданий», непоколебимых

защитников и веры проповедников. И в этом — их пер�

вый завет векам и родам, сынам православного русского

народа… Пред ним, пред Святым Православием, в лице

святителя Алексия, склонился и сам хан татарский; он

просил святителя Алексия приезжать в Орду, он видел чу�

до исцеления своей жены по молитвам Святителя; с

честью его встречал и провожал, одаривал подарками,

давал льготы и милости Церкви Божией… В эти времена

святитель Алексий являлся митрополитом и пастырем не

только для русского князя и русских людей, но и для хана

татарского и его народа.  В Москве, у Московских князей

впервые ясно и решительно была высказана мысль о том,

что надо русскому народу собраться в единое государ�

ство.., чтобы свергнуть иго татарское… 

Так же действовал и святитель Иона: он писал пос�

лания к русскому воинству, ободряя его на подвиг бра�

ни против татар�поработителей и обещая Именем Гос�

подним венец славы Мученикам, которые будут убиты в

сей священной брани; и он властью духовной смирял

бунтующих князей, бояр, раздорников, непокорных

власти законного великого князя; и он всеми силами

своими служил благу народа русского, подготовляя

единодержавие и самодержавие его властителей и

вместе с тем силу и крепость царства русского, правос�

лавного, мир и спокойствие Церкви Христовой…

Ради того же блага русского народа и святитель Фи�

липп, на сто лет позже митрополита Ионы, уже во дни

свободы русского царства, когда царь Иоанн Грозный,

попущением Божиим, объятый болезнью, воспылал гне�

вом на подданных и стал предавать многих неправед�

ным и жестоким казням, — святитель Филипп мужест�

венно и до пролития крови пастырски увещевал грозно�

го царя, сохраняя уважение, преданность и повинове�

ние ему, как царю, но напоминая о равном для царя и

подданных законе Царя Небесного.

Вот, братие, жизнь и подвиги Московских и всерос�

сийских святителей на протяжении двух столетий скор�

би и страданий в жизни русского народа…

Где же и в чем нам искать спасения? Ответ мы слы�

шим в жизни и подвигах святителей Московских. Их за�

веты через века и роды гласят нам: храните святую пра�

вославную веру; храните единство в Церкви Православ�

ной; ищите паче всего вечного спасения и угождения

Богу; любите родной русский народ, свое отечество…;

дорожите выстраданным и Церковью благословенным

самодержавием наших царей; повинуйтесь власти их и

поставленных ими правителей; не смущайтесь и не соб�

лазняйтесь ни речами, ни обещаниями раздорников и

развратителей народных…

Протоиерей Иоанн Восторгов

ЗАВЕТЫ ДРЕВНИХ СВЯТИТЕЛЕЙ МОСКОВСКИХ
«Мы русские — какой восторг!»

А.В. Суворов

Один чудак с лицом фальшиво�грустным,

Ютясь в салоне своего «порше»,

Сказал: «Мне стыдно называться русским.

Мы — нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья —

Все дьяволом продумано хитро.

Но безпощадный вирус вырожденья

Сточил безславно все его нутро.

Его душа не стоит и полушки,

Как желтый лист с обломанных ветвей.

А вот потомок эфиопов — Пушкин

Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву

И поднимали Родину с колен

Творцы российской мореходной славы —

И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,

Стараясь заглянуть за горизонт,

За честь считали называться русским

Шотландцы — Грейг, де Толли и Лермо?нт.

Любой из них достоин восхищенья,

Ведь Родину воспеть для них — закон!

Так жизнь свою отдал без сожаленья

За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш — многогранный, 

точный, верный:

То душу лечит, то разит, как сталь.

Способны ль мы ценить его безмерно

И знать его, как знал датчанин Даль?

Да что там Даль! А в наше время много ль

Владеющих Великим языком

Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,

Что был когда�то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку

И в бешенстве слюною брызгать зря!

«МЫ — РУССКИЕ!» — 

так говорил Шевченко.

Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,

Всю жизнь трудились до семи потов

Суворов, Ушаков и Менделеев,

Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях

Как подлинной истории азы.

И среди них, как столп, — 

старик Державин,

В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут — то слуги, то мессии,

Неся свой крест согбенно на плечах,

Как нес его во имя всей России

Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили

От вековых истоков и корней.

Тот — русский, чья душа живет в России,

Чьи помыслы о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку

К беретам, сапогам или пальто.

И коль вам стыдно называться русским,

Вы, батенька, — не русский. Вы — никто.

Константин Фролов"Крымский

МЫ - РУССКИЕ



2018   ОКТЯБРЬ
стр. 10

ОКТЯБРЬ  2018
стр. 10

На вопросы телеведущей Екатерины Грачевой отве$

чает Иларион, митрополит Волоколамский.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ:

В 1686 г. Киевская митрополия воссоединилась с Моско�

вским Патриархатом. Это было признано грамотой Конс�

тантинопольского Патриарха Дионисия. С тех пор уже

более 300 лет Киевская митрополия находится в составе

Русской Церкви.

� Священный Синод Русской Православной Церк�

ви постановил временно прекратить поминовение

Константинопольского Патриарха во время богослу�

жения. Что вообще это значит?

� Православная Церковь состоит из 15 Поместных

Церквей. Молитвенная связь между Православными

Церквами осуществляется через поминовение за богос�

лужением Предстоятелем каждой Церкви всех других

Предстоятелей. 

Исторически [сложилось так, что с IV в.] первым в

семье Церквей был епископ Римский. За ним шел Патри�

арх Константинопольский, а далее � остальные главы

Церквей. Так продолжалось вплоть до середины XI в.,

когда Константинопольский Патриарх рассорился с Па�

пой Римским и они разорвали общение � то, что в исто�

рии называется Великим расколом. После Великого рас�

кола, поскольку у нас не осталось Папы Римского, пер�

вое место в нашем диптихе (официальный порядок по�

миновения Предстоятелей Церквей) занял Патриарх

Константинопольский. Роль Константинопольского Пат�

риарха заключается в том, что он � первый среди равных.

У Православной Церкви во вселенском масштабе не мо�

жет быть единого земного главы, ибо Главой Церкви яв�

ляется Господь Иисус Христос. Но у каждой из Помест�

ных Церквей есть свой Предстоятель. И они составляют

одну семью, в которой все равны.

По согласию Православных Церквей была усвоена

определенная координирующая роль Константино�

польскому Патриарху. Но в 20�х годах XX в. Константи�

нопольские Патриархи, начиная с Патриарха Мелетия

Метаксакиса, стали придавать этому почетному перве�

нству иной смысл, то есть � претендовать на то, что они

обладают бо?льшими правами, чем Патриархи других

Поместных Церквей. 

Московский Патриарх всякий раз, когда совершает

Литургию, за богослужением поминает всех остальных

Предстоятелей Поместных Церквей, начиная с Патри�

арха Константинопольского как первого по чести. Но

то, что сейчас делает Патриарх Варфоломей, выходит

не только за всякие рамки церковного протокола, но и

является прямым нарушением канонов Православной

Церкви. Поэтому теперь Патриарх Московский не бу�

дет поминать Патриарха Константинопольского, а нач�

нет поминовение сразу с Патриарха Александрийского,

следующего в порядке диптиха.  Это непоминовение,

по сути, означает разрыв отношений, то есть временно

мы приостанавливаем всякое общение с Константино�

польским Патриархатом.

� Последние шаги для отделения Киевской митро�

полии от Москвы сделал  Константинопольский Пат�

риарх, отправив в Киев своих экзархов. Кто такие эк�

зархи и откуда они едут в Киев? 

� Экзархи в данном случае � это спецпредставители:

один из Америки, а другой из Канады, но оба они украи�

нского происхождения, и им, действительно, поручено

провести так называемый учредительный собор. Но

только совершенно не понятно, на базе чего они будут

учреждать эту единую поместную православную цер�

ковь, потому что каноническая Украинская Церковь не

просит об автокефалии, и она не примет автокефалию,

впрочем, так же, как и церковный народ.

И потом, конечно, лжепатриарх Филарет будет наста�

ивать на том, что он � патриарх, а значит, должен до кон�

ца остаться в своем статусе. Мы можем вспомнить исто�

рию лжепатриарха Филарета (Денисенко). Когда он отка�

зался подчиниться решению церковного Собора и вопре�

ки собственному обещанию сложить с себя сан митропо�

лита Киевского, сначала ему было сделано предупреж�

дение. Потом ему было сделано еще одно предупрежде�

ние, затем он был запрещен в священнослужении, а пос�

ле лишен священного сана. И, в конце концов, спустя

несколько лет, он был отлучен от Церкви, то есть предан

анафеме. Это постепенное ниспадение человека в то

состояние, в котором он сейчас находится.

А ведь предполагается, что на объединительном со�

боре будет выдвинута некая альтернативная фигура,

якобы способная сплотить всех православных украин�

цев. Но на самом деле, кроме Блаженнейшего митропо�

лита Киевского и всея Украины Онуфрия, такой фигуры

нет, но он находится в канонической Церкви. Митрополит

Онуфрий совершенно четко сказал вместе с епископа�

том своей Церкви, что создание единой поместной пра�

вославной церкви путем слияния канонической Церкви и

раскольников НЕВОЗМОЖНО. И тот путь, который сей�

час предлагается, по сути дела, это разбой, который де�

лается руками Константинополя на территории иной По�

местной Церкви � в данном случае Украинской Церкви.

� …Из 300 миллионов православных в мире 150

миллионов � прихожане Московского Патриархата.

Паства Константинопольского Патриархата состав�

ляет менее пяти миллионов православных. Где сос�

редоточена паства Константинопольского Патриар�

хата за пределами Греции?

� Паства Константинопольского Патриархата рассея�

на по всему миру. И в основном � это лица греческой на�

циональности или греческого происхождения. Констан�

тинопольскому Патриархату формально принадлежат

северные земли Греции, то есть они управляются Элла�

дской Церковью, самостоятельной и независимой от

Константинополя, но формально они входят в состав

Константинопольского Патриархата. Плюс у Константи�

нополя есть епархии в Америке, Южной Америке, в

Австралии, Европе, так же, как и у нас есть свои епархии

и приходы на разных континентах. Но Константинополь�

ский Патриарх сейчас претендует и на то, чтобы иметь

полную церковную власть во всей диаспоре. То есть они

утверждают, что у Поместных Церквей есть свои канони�

ческие территории, допустим, Румынская Церковь � это

Румыния, Сербская Церковь � это Сербия, а все, что на�

ходится за пределами канонических территорий Помест�

ных Церквей, должно принадлежать Константинополь�

скому Патриархату. Другие Поместные Церкви с этим

согласиться не могут. 

Почему Русскую Церковь так возмутило решение

Патриарха Варфоломея? Потому что в церковно�дипло�

матической практике немыслимо направление каких�ли�

бо экзархов или представителей на территорию канони�

ческой Церкви без ее согласия. В данном случае это де�

яние, которое мы считаем беззаконным, было предпри�

нято без всякого согласования с Патриархом Москов�

ским и всея Руси. Более того, оно не было согласовано и

с главой Украинской Православной Церкви � Блаженней�

шим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфри�

ем. То есть, по сути дела, Константинополь вторгся на

каноническую территорию Русской Православной Церк�

ви с целью узурпировать власть, как они говорят, «увра�

чевать раскол», а на самом деле еще более углубить

раскол, потому что других последствий этого вторжения

мы себе представить не можем. 

� Мнение большинства прихожан в нашей стране,

что происходящее � это результат политического плана.

� Для нас совершенно очевидно, что за действиями

Константинопольского Патриархата стоит американская

администрация. Посол Америки постоянно консультиру�

ется с господином Порошенко, другой посол Америки

постоянно бывает в гостях у Патриарха Варфоломея.

Америка заинтересована в ослаблении Русской Правос�

лавной Церкви…

Причем мы видим, что Константинопольский Патри�

архат, начиная с 20�х годов прошлого века, пользовался

теми трудностями, с которыми сталкивалась Русская

Православная Церковь… Когда Патриарх Тихон находил�

ся под арестом, когда безбожная власть закрывала хра�

мы, расстреливала священников и архиереев и когда

возник инициированный властью обновленческий рас�

кол, Константинопольский Патриархат в течение нес�

кольких лет этот раскол активно поддерживал. Имеются

письма представителя Константинопольского Патриар�

хата красным комиссарам, в которых он говорит, что

нужно низложить Патриарха Тихона, нужно предоста�

вить особые привилегии Константинопольскому Патри�

архату и так далее. То же самое произошло, как только

распался Советский Союз: Константинополь вторгся на

территорию Эстонии, где была наша Церковь, и создал

там свою параллельную юрисдикцию, начал поддержи�

вать украинских раскольников.

И сейчас, воспользовавшись политической смутой,

которая происходит на Украине, Константинополь делает

все для того, чтобы ослабить Русскую Православную

Церковь и оторвать у нее одну из ее неотъемлемых час�

тей… Это подлая и вероломная политика, которая осу�

ществляется на американские деньги, преследует поли�

тические цели и наносит урон всему мировому Правос�

лавию, не только Русской Православной Церкви…

Православие.ру

Константинополь, Константинополь! Город

великих святых и великих еретиков; город, поз�

навший славу православного царства и испы�

тавший позор разорения и жалкого подчинения

сынам Османской империи. Твой вклад в исто�

рию неоценим: ты обратил ко Христу народы и

царства, ты знал непревзойденных Святых�Бо�

гословов, чьи творения — образец веры всем

нам. Но в твоих же пределах зарождались и ере�

си, благодаря тебе происходили и смуты.

Ты, некогда царственный град, изгнал двух

лучших своих святителей — Григория Богосло�

ва и Иоанна Златоуста… Твои сыны рабски по�

полнили войска янычар, а вместо духовно ве�

личественных куполов твоих храмов гордо

возвысились острые минареты мечетей. Ты

предан в руки мусульман, претерпел разоре�

ние, утратил самое имя, превратившись в

Стамбул, лишился возможности ясной пропо�

веди среди иноверцев в своих же пределах. И

ныне паства твоя рассеяна по всему миру, как

птенцы без гнезда, как чада, лишенные крова.

Ты знаешь, что такое скорбь разделения, что

такое боль отсечения чад от ее матери. Зачем

же эту боль причиняешь другим? Зачем пыта�

ешься отсечь от Церкви�Матери дорогих ее

сердцу чад? Зачем способствуешь грозовым

тучам сгуститься над головами наших братьев

и сестер, чья верность канонической Церкви

подобна подвигу Мучеников, готовых стра�

дать, но не отречься, претерпеть истязания, но

не уйти из родного церковного крова?

…Во всякой смуте особенно болезнен удар

со стороны того, о ком мы думали как о друге,

союзнике, единомышленнике. Поддержавший

врага есть предатель. Удар предателя — всегда

в спину и потому особенно горек. Но с нами есть

Тот, Кто не предаст, не обманет, не подведет, —

наш Господь и Спаситель… И потому Россия

выстоит. Что нам бояться врагов, если с нами

Сам Бог?

…Время, отведенное нам, судьбоносно. Вер�

шится будущее Святой Руси. Это будущее зави�

сит в том числе и от нас, наших молитв, просьб

сердечных, деятельного участия в поддержке

единства.

Боже, не допусти рассечения тела Твоей

Церкви Святой! Огради от расхищения паст�

ву Твою! И да не оскудеет в сердцах наших

любовь — залог единства с Тобой и единения

с нашими ближними! Аминь.

Священник Валерий Духанин

ПОЧЕМУ ПРЕКРАЩЕНО ПОМИНОВЕНИЕ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХА?

С НАМИ БОГ,
БРАТЬЯ!
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…Служил я в то время в Донском монастыре. Как�то ко мне

пришел мужчина лет сорока, подполковник милиции Валерий

Иванович Постоев. Он был неверующим и даже некрещеным,

но, кроме как в Церковь, идти ему было некуда. С его един�

ственным десятилетним сыном Валерой творилось немысли�

мое. В присутствии мальчика стали загораться вещи. Сами по

себе. При появлении Валеры горело все — холодильники, по�

душки, стулья, кровати, шкафы. В гости семейство Постоевых

уже не ходило: пожар был обеспечен в течение двадцати ми�

нут. В школу мальчика по той же причине не пускали.

Валеру осматривали врачи и экстрасенсы, сотрудники

ФСБ и еще каких�то особо закрытых учреждений — все бы�

ло безполезно. В нескольких газетах вышли сенсационные

репортажи с фотографиями мальчика и пожарищ. Но роди�

телям было не до славы. На всякий случай они окрестили сы�

на. Однако все вокруг горело по�прежнему. Отчаявшийся

подполковник забрел в Донской монастырь — кто�то посове�

товал ему помолиться у только что открытых мощей святите�

ля Тихона. Здесь мы и встретились.

Я не мог взять в толк, почему после Крещения пожары не

прекращались. Пока не задал вопрос: сколько времени про�

должалось Крещение ребенка? Подполковник ответил, что

меньше получаса. Обычно Крещение одного человека про�

исходит гораздо дольше. И сразу стало понятно: священник,

совершавший Таинство, пропустил особые, древние молит�

вы, которые в Церкви называют заклинательными. Их всего

четыре, и некоторые из них довольно длинные. К сожалению,

бывает, что священники, особенно, как сейчас говорят, мо�

дернистски настроенные, пропускают эти молитвы, считая их

ненужными. А именно в них Церковь властью, данной ей от

Бога, просит об избавлении человеческой души от гнездяще�

гося в ней древнего зла. Но нашим модернистам все это ка�

жется курьезным и архаичным. Они боятся показаться несов�

ременными и смешными в глазах прихожан. Хотя я ни разу

не видел, чтобы при Крещении это вызывало хотя бы усмеш�

ку у людей даже малоцерковных.

Я написал про Валеру Постоева отцу Иоанну (Крестьян�

кину), и тот ответил, что надо восполнить непрочитанные над

мальчиком заклинательные молитвы. Так мы и сделали в

храме Донского монастыря. С этого дня пожары закончи�

лись. Подполковник Валерий Иванович окрестился, а все его

домашние стали нашими прихожанами. Мальчик давно уже

вырос и тоже стал майором милиции. Сейчас он преподает в

Московской высшей школе милиции и вспоминает о прошед�

шем по сохранившимся в семейном архиве фотографиям

квартирных пожарищ.

Отрывок из рассказа «Отчитки».  

«Несвятые святые» архимандрит Тихон Шевкунов

Жена Булата Окуджавы, Ольга, приезжала к отцу Иоанну

(Крестьянкину) в Псково�Печерский монастырь. В разговоре с

батюшкой она как�то посетовала, что ее знаменитый муж не

крещен и даже не хочет креститься — он равнодушен к вере.

Отец Иоанн сказал ей: «Не печалься, еще крестится. Ты сама

его окрестишь».

Ольга была очень удивлена и только спросила: «Как же я

смогу окрестить его?» — «А вот так и окрестишь!» — «Но как

же его назвать? Ведь Булат — имя не православное». — «А

назовешь его, как меня, Иваном!» — сказал отец Иоанн и за�

торопился по своим делам.

И вот спустя много лет Булат Окуджава умирал в Париже.

За несколько минут до смерти он сказал жене, что хочет ок�

реститься. Звать священника было уже поздно, но Ольга зна�

ла, что в таких случаях умирающего может окрестить любой

мирянин. Она лишь спросила мужа: «Как тебя назвать?» Он

подумал и ответил: «Иваном». И Ольга сама окрестила его с

именем Иоанн.

Только затем, стоя над ним, уже умершим, она вспомни�

ла, что лет пятнадцать назад в Псково�Печерском монастыре

ей говорил обо всем этом архимандрит Иоанн.

«Несвятые святые»

Сам Господь, истинный Бог, Святейший, крес�

тился, но не потому, что имел нужду в Крещении.

Он крестился, во�первых, для того чтобы пока�

зать пример Крещения всем людям. Во�вторых,

чтобы освятить Собою всю воду, которую люди

своими грехами и нечистой жизнью осквернили.

Он же учил: «Кто не родится от воды и Духа, не

может войти в Царство Божие» (Ин. 3, 5). Посы�

лая Своих учеников на проповедь в мир, Христос

сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во

имя Отца, и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 19),

и «Кто будет веровать и креститься, спасен бу�

дет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.

16, 16). Через Таинство Крещения человек ста�

новится полноправным членом Святой Церкви —

Тела Христова, и он может быть участником дру�

гих Церковных Таинств.

В водах Крещения омываются, стираются все

грехи человека. Крещеный человек получает бла�

годать Божию, без которой и жизнь невозможна. В

Таинстве Крещения человеку дается Ангел�Храни�

тель, который охраняет его всю земную жизнь, а

после физической смерти помогает его душе про�

ходить через мытарства и свидетельствует перед

Богом о добродетельной жизни человека. 

Бог действует на человека через Святые Таин�

ства, совершаемые священником. Таинству Кре�

щения, как и другим Церковным Таинствам, прису�

ща тайна. Отсюда и название — Таинство. А тайна

заключается в невидимом действии Святого Духа.

Главным действующим Лицом в совершении Таин�

ства Крещения является Сам Бог. 

В этом Святом Таинстве человек становится но�

вой тварью, новым человеком — уже без прароди�

тельского, первородного греха и без грехов роди�

тельских. И, если Таинство Крещения совершается

над взрослым человеком, он получает прощение и

своих собственных грехов. У маленьких детей сво�

их грехов нет.   

В Таинстве Крещения человеку подается «семя

жизни», помогающее ему жить светло, духовно,

благодатно. Тело и душа человека становятся хра�

мом Духа Святого, членом Святой Церкви и прича�

стником Божественного естества. В человеке унич�

тожается грех, он становится чистым и праведным,

то есть новой тварью. Человек выводится из тьмы

духовного состояния в чудный свет. Божественная

благодать подается каждому новокрещеному чело�

веку. С этих пор человек может смело сказать:

«Господь — Просвещение мое и Спаситель мой:

кого убоюся» (Пс. 26). Новокрещеный человек вво�

дится в храм Божий, и ему дается крест христиани�

на, который он должен, следуя за Христом Спаси�

телем, нести. А это значит, что новокрещеный че�

ловек с новым именем, без грехов, с благодатью

Божией должен идти, охраняемый святым Ангелом,

за Спасителем, прославляя своей жизнью и устами

Господа нашего Иисуса Христа, победившего грех

и смерть и подарившего нам возможность жить

вечно. Через Таинство Крещения человек стано�

вится живым членом Святой Церкви и сыном Иису�

са Христа по благодати. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Когда вникаешь в аргументы и утверждения

тех, кто считает возможным спасение некрещеных,

возникает впечатление, что они забывают не толь�

ко про Божий Промысл, но и про Самого Бога.

«Хороший» человек для них — это тот, кто не

грешил против людей и делами оказывал им благо�

расположение. Или, говоря иначе, тот, кто не со�

вершал вредных для человеческого общества пос�

тупков и совершал полезные. Тем самым он, по их

мнению, становится достоин спасения.

Но ведь даже десять заповедей Моисеева зако�

на не ограничивались перечислением обязаннос�

тей по отношению к другому человеку — самые

первые из них посвящены обязанностям человека

пред Богом: «Я — Господь, Бог твой… да не будет

у тебя других богов пред Лицем Моим. Не делай се�

бе кумира… не поклоняйся им и не служи им, ибо

Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель… Не произноси

Имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20, 2�

7).

И получается, что такой тягчайший грех, как не�

верие в Бога, непочитание Христа, воспринимается

как мелочь какая�то. Разве можно, говорят оппо�

ненты, из�за такой «мелочи» лишать человека пос�

ле смерти единства с Тем, Кого он при жизни не

желал ни знать, ни почитать?

Ответим: не только можно, но это и неизбежно,

ибо посмертное единство с Богом есть продолже�

ние того единства, которое человек избрал уже в

земной жизни и которое даруется только Христом в

Его Церкви. Точно так же и посмертное отлучение

от Бога есть продолжение того отлучения, которое

человек избрал при этой жизни и которому он под�

верг себя, предпочтя Богу или поискам Истинного

Бога самолюбие и любовь ко греху.

Бог есть единственный подлинный Источник

блага и радости. Отлучение от блага есть мука. Те,

кто решили быть с Богом и самой жизнью засвиде�

тельствовали эту решимость, будут с Богом в веч�

ности и, естественно, будут пребывать в блажен�

стве и радости. Те же, кто предпочли Богу что�либо

иное и не соединились с Ним в Таинстве Евхарис�

тии, те и в вечности окажутся отлучены от Источни�

ка блага и радости, то есть в муке. В обоих случа�

ях «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то

и пожнет» (Гал. 6, 7).

Неверие во Христа, неверие в единого Бога,

тем более отрицание Его — это не «мелочь». Это

нарушение самой главной и самой первой запове�

ди. По словам святого Беды Достопочтенного,

«ложь непризнания Христа настолько ужасна и

омерзительна, что все прочее по сравнению с ней

маловажно... Эта ложь присуща иудеям, которые

утверждают, что Иисус не есть Христос. Однако и

еретики, неверно учащие о Христе, не признают,

что Иисус есть Христос, поскольку исповедуют уче�

ние не божественной истины, а собственного тщес�

лавия».

Первую заповедь нарушают не только атеисты

и идолопоклонники, но и те, кто, говоря, что верят

в единого Бога, не признают Христа как Бога, пос�

кольку, как свидетельствует преподобный Иустин

(Попович), «не существует Бога без Троичности

Божества. Кто не признает Христа Богом, тот не�

честивец и безбожник... Связь человека с Богом

определяется в соответствии со связью, какую кто

имеет со Христом. Поскольку не существует Бога

без Христа ни на Небе, ни на земле, ни под ней».

Иерей Георгий Максимов, кандидат богос"

ловия, религиовед

НЕДОКРЕЩЕННЫЙ

ÍÅ ÂÑßÊÈÉ ÕÎÐÎØÈÉ ÑÏÀÑÅÒÑß

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

КАК БУЛАТ СТАЛ ИВАНОМ
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Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ (Мф. 25, 14�30)

Как я уже говорил, в другого человека нельзя ве�

рить, если мы не верим в себя самих. И вот ставится

вопрос: что такое вера в себя? 

Профессионально, житейски большей частью люди

ответят: верить в себя — это быть уверенным в том, что

если напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно

добиться чего угодно — ну, в пределах возможного…

Такая вера в себя где�то граничит с самоуверенностью,

легко в нее переходит, и, в конечном итоге, это не вера

в себя, а уверенность, что окружающее поддастся наше�

му усилию; в каком�то отношении это уверенность в том,

что во мне хватит силы переломить и изменить окружа�

ющих меня людей или встречные обстоятельства.

Настоящая вера в себя — это уверенность в том,

что во мне есть что�то, чего я не знаю, что�то мне само�

му непостижимое, что может раскрываться и дойти до

какой�то меры полноты и совершенства. Самоуверен�

ность основывается на знании самого себя, может

быть, на какой�то преувеличенной самооценке; вера

же не нуждается ни в какой самооценке, потому что

предмет ее — это именно тайна человека.

Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать не

то, что в каждом человеке есть что�то потаенное, а то,

что весь человек есть сплошная динамика, сплошная

жизнь, сплошное движение и становление и что ни в

какой момент ни сам человек и никто другой не может

заморозить это, остановить эту динамику для того, что�

бы в нее заглянуть; динамика заморожению не подда�

ется: человек динамичен все время и всегда.

И вот вера в человека, в самого себя — это вера в

то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая

динамика жизни и что единственное, что может поме�

шать этой динамике осуществиться и вырасти в реаль�

ность, это моя трусость, моя нерешительность, но ни�

как не окружающие меня обстоятельства.

Обстоятельства, как бы они ни были хороши или пло�

хи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были нап�

равлены на то, чтобы сломить человека, являются толь�

ко поводом к тому, чтобы эта внутренняя, творческая ди�

намика себя выразила по новому, по�иному, неожидан�

но, — но все равно: выразила себя и ничто другое.

Вера в себя есть уверенность в этой внутренней,

таинственной, творческой и, в конечном итоге, по�

бедной динамике. Вера в себя поэтому заключает в

себе уверенность, что в каждом человеке — и во мне

в частности — есть область, которая для меня само�

го неуловима; и что, будучи изо дня в день самим со�

бой как можно более совершенно, сколь можно бо�

лее искренне, правдиво, честно, смело, жертвенно, в

конечном итоге, я буду раскрывать и приводить в

движение все новые и новые силы, которые ничем

не могут быть остановлены.

Но это не слепой процесс, в этом должна быть зря�

честь; человек в своем становлении должен также наб�

людать за собой — не трусливо, не с безпокойством,

не ставить себе вопрос: являюсь ли я тем, кем, в конеч�

ном итоге, я должен стать или хочу быть?.. — а с жи�

вым интересом, как наблюдатель, который наблюдает

процесс, принимает его в учет и старается употребить,

применить, приложить все, что входит теперь в поле

его зрения.

Это значит, что человек должен научиться прислу�

шиваться к самому себе, раньше всего — к голосу сво�

ей совести, к той правде, которая в нем есть, потому

что если голос совести, голос правды задушен, он ни�

как, никогда не может быть заменен ни законностью,

ни условностью, ни человеческими правилами.

Дальше человек должен прислушиваться к голосу

жизни, к тому, чему его учит жизнь: жизнь отдельного

человека рядом с ним, жизнь общества, жизнь народа,

жизнь человечества, биологическая жизнь. И, наконец,

верующий несомненно должен прислушиваться к голо�

су Самого Бога, выраженному в Священном Писании,

звучащему громче, правдивее, истиннее, чем его

собственная совесть.

Все это ему дает возможность раскрыть в себе,

прислушиваясь, вглядываясь, эти глубины и приложить

их к жизни. В этом процессе человек должен, как я уже

говорил, собрать очень много смелости, очень много

мужества, потому что этот процесс — это борьба жиз�

ни против окостенелости, борьба творчества против

всего, что убивает творчество, борьба совести против

того, что безсовестно старается строить жизнь.

Это требует смелости — да; но вместе с тем — ог�

ромного смирения и послушания; не в том смысле, что

мы должны подчиняться, а в том смысле, что мы долж�

ны смиренно, послушливо отдаться закону жизни и

быть готовы жить даже ценой нашей смерти.

Это может показаться странным, диким выражени�

ем, но в устах верующего это и не странно, и не дико,

потому что только тот может положить жизнь за свой

идеал, кто верит в жизнь и не верит в победу смерти;

кто верит, что побеждает жизнь и что смерть никогда

не победит; кто может любить от всей души, от всего

сердца, всем умом, всей волей, всем телом своим.

Только тот человек, в котором жизнь победила

смерть, может жизнь свою отдать, приняв внешне по�

бежденность, сломленность и смерть, но зная, что

внутренне — он победил.

Когда�то была найдена надпись в Шлиссельбур�

гской тюрьме: «Со Христом и в тюрьме мы свободны,

без Него — и на воле тюрьма». Вот этот контраст побе�

доносной жизни и внешней смерти и является харак�

терной чертой, подлинной верой человека в себя — не

самоуверенностью, но верой в непобедимую динамику

жизни, имя которой, в конечном итоге, — Бог.

Митрополит Антоний Сурожский

12 сентября 2018 г. в Псково�Печерской обители

после тяжелой и продолжительной болезни почил

о Господе архимандрит Тихон (Секретарев), наме�

стник монастыря с 1995 по 2018 гг. 

21 октября — 40 дней со дня его кончины.

Упокой, Господи, душу усопшего новопрестав�

ленного раба Твоего архимандрита Тихона, прости

ему вся согрешения вольная и невольная и даруй

ему Царствие Небесное!

Святые отцы говорят, что из купели Крещения все

мы выходим святыми. И где мы эту святость подрасте�

ряли? Каждый грех, оказывается, разоряет душу. Так

опустошенный человек начинает вновь искать возмож�

ности приобщиться благодати Духа Святаго. Хочется

же вновь вкусить этих райских плодов: «любви, радос�

ти, мира, долготерпения, благости» (Гал. 5, 22). Так

чтобы и в вечность отойти в мире со всеми и в любви к

Богу. Но как?!

Знаете, есть замечательный эпизод в Житии свято�

го праведного Иоанна Кронштадтского. Отслужил он

молебен в одном доме, и вот к нему подходят глава се�

мейства, мама и маленькая такая девчушка. Отец Ио�

анн и спрашивает у малышки, называя ее по имени:

«Какую ты молитву знаешь?» — «Фи, как скучно!» —

отвернулась она. «Что ты, деточка, — склонился к ней

Святой, — я желаю тебе приобрести дух молитвы!»

После революции оказавшись на чужбине, эта уже

девушка, повзрослев, вспомнила слова отца Иоанна

Кронштадтского. Она стала неопустительно, как толь�

ко выдавалась возможность, ходить в храм, учиться

молитве, и для нее открылся внутренний простор бла�

годати Духа Святаго, когда даже в самых стесненных

обстоятельствах изгнания и неустроенности на душе

было светло и ясно.

Кстати, первая святоотеческая книга, которую я

осознанно прочитал, уже будучи насельником монасты�

ря, была как раз «Моя жизнь во Христе» святого пра�

ведного Иоанна Кронштадтского. Меня тогда так пот�

рясло, что и в наши дни бывают чудеса, связанные с Та�

инством Причащения! Люди исцеляются, воскресают!

Меня так это воодушевило, что я даже ездил на Карпов�

ку, где упокоен отец Иоанн. Молился там. Верующих

тогда выслеживали, поэтому приходилось уходить в

сквер по соседству. Сижу, помню, там на лавочке, ря�

дом доминошники «рубятся», а я знай себе молюсь!

Вот и ты стоишь в церкви, что тебе�то мешает пов�

торять про себя: «Господи, помилуй!»? Сказано же:

«Дом Мой домом молитвы наречется» (Мк. 11, 17). С

четками ли или без четок, вопияй! Точно так же, если

делаешь что�то, собери свой ум: «Господи Иисусе Хрис�

те, Сыне Божий, помилуй мя грешного (грешную)!»

Мы же все знаем слова преподобного Серафима

Саровского о стяжании Духа Святаго как цели христи�

анской жизни. Но если мы внимательно прочитаем его

беседу с Николаем Мотовиловым, то остановимся на

этих ключевых словах: «Заметьте, что лишь только ра�

ди Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды

Духа Святаго». А как ты посвятишь каждое свое дело

Христу, если не молитвой?! А будет молитва, то, чем

бы ты ни занимался, благодать Духа Святаго не поки�

нет сердца твоего. Так, епископ Александр (Семенов�

Тян�Шанский) пишет, что материнство — это способ�

ность одухотворять материю и выражается она не

только в даре рождения детей. Допустим, хозяйка гото�

вит трапезу. Как она к этому относится? Для одной —

это проклятие�обязаловка (и это же смертоносный по�

сыл)… А для другой собрать родных за столом — это

как Евхаристия, совместное благодарение Богу; и го�

товит она с молитвой, и перед вкушением пищи в такой

семье молятся и по завершении трапезы Бога благода�

рят. Если мы молимся, мы живы. Нам эта жизнь и да�

на, чтобы научиться молиться.

Новомученики и Исповедники Церкви Русской даже

в самых безчеловечных условиях молитвою и спаса�

лись. «Наша беда в том, что мы не научили людей мо�

литься», — печаловался об остающихся в этой безбож�

ной вакханалии один из страдальцев, умученных нас�

мерть. А знаете, как раньше старцы учили молиться?

Вот приводит авва своего ученика на огромное поле,

поросшее бурьяном: «Брат мой! Пожалуйста, потру�

дись. Вечером я приду проверить работу». Приходит на

закате, а тот спит. Сон — это, кстати, данный нам уже

в этой жизни образ смерти. «Чадо, очнись! — будит его

старец. — Почему ты не вырвал ни одного корешка?!»

— «Авва! Когда я увидел это поле в сорняках, честно

скажу, я впал в уныние: прилег и заснул. Проснулся я

от палящего солнца, взглянул опять на это чудовищно

обширное поле и решил еще чуточку вздремнуть…» —

«Друг мой! Если бы ты прополол хотя бы то место, на

котором спал, ты бы уже сделал многое».

Весь этот мир — всего лишь наглядное пособие

процессов, происходящих в нашей душе. Начни мо�

литься — и с Божией помощью потихоньку�полегоньку

осилишь все. …благодать коснется сердца — и высво�

бодит из�под власти греха хотя бы малую частичку ду�

ши. А там, смотришь,.. и возьмешься за дело: погове�

ешь, исповедуешься, причастишься.

…И так от Причастия к Причастию и выйдешь ко

Господу в Царствия Его Небесного незаходимый Свет.

Архимандрит Тихон (Секретарев). 

Православие.ру

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДРУГОГО, НАДО ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ

ЕСЛИ МЫ МОЛИМСЯ, МЫ ЖИВЫ
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ПОЧЕМУ МЫ ПОЧИТАЕМ СВЯТЫЕ ИКОНЫ

Празднование — 25 октября

Чудотворная Рудненская икона Божией Матери была яв�

лена в 1687 г. (по другим источникам — в 1678 г.) в местеч�

ке Рудня Могилевской епархии. В 1689 г. местным иереем

Василием она была перенесена в Киево�Печерский женс�

кий монастырь. С 1712 г. образ Пресвятой Богородицы пре�

бывал в Киевском Флоровском монастыре на Подоле пос�

ле его объединения с Киево�Печерской обителью. В 1920�х

годах прошлого столетия чудотворный образ, помещенный

в прекрасную ризу, украшенную бриллиантами, исчез; по

всей видимости, он был украден из храма. Но сейчас в Воз�

несенском соборе Фроловского монастыря можно прило�

житься к списку с чудотворного образа.

Известно довольно много почитаемых списков чудотвор�

ной Рудненской иконы Божией Матери. Среди них — древняя,

написанная на холсте икона, пребывавшая в храме Покрова

Пресвятой Богородицы в заштатном городке Алешках Харь�

ковской области. Предание гласит о том, что принесена она

была в Харьковские пределы около 1692 г. неким священни�

ком Петром Андреевым, который пришел из Подольского

края, спасаясь от гонений униатов.

Были известны еще другие списки с Рудненской иконы

Божией Матери… Самым известным списком считается об�

раз Пресвятой Богородицы, который находится в московс�

ком храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатс�

ком. Согласно народному преданию, передававшемуся из

уст в уста, приблизительно в середине XIX века икона Божи�

ей Матери была обретена крестьянами села Крылатское,

которые, придя ранним утром к источнику (и ныне полновод�

ному) в овраге, увидели в траве святой образ. На месте яв�

ления образа была воздвигнута часовня во имя обретенной

Рудненской иконы, а список с образа был помещен в мест�

ный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Найденный

образ Рудненской иконы очень почитался прихожанами хра�

ма (село Крылатское, деревни Терехово, Татарово, Нижние

и Верхние Мневники). Рудненская икона Божией Матери

имелась также и в домах прихожан, и не только до револю�

ции, но и до закрытия храма в 1936 г., в день празднования

Рудненской иконы, совершали крестный ход к источнику, к

часовне, где находился найденный образ.

В 1936 г., во время атеистических гонений на Русскую

Православную Церковь, святая Рудненская икона Божией

Матери была уничтожена. Однако дореволюционный список

домашней иконы жительницы Крылатского Мухиной Парас�

кевы Ивановны был сохранен. И именно с этой домашней

иконой  каждый год, 25 октября (12 октября ст.ст), несколь�

ко человек ездили в те храмы г. Москвы, в которых в этот

день была служба, заказывали Литургию, служили молебен

с акафистом, а воду с молебна везли на источник и вылива�

ли в колодец, освящая его.

Сейчас в храме в Крылатском находится домашняя Руд�

ненская икона Богоматери П.И. Мухиной. Ей писали эту ико�

ну на заказ в начале XX века. Сама Параскева Ивановна

умерла еще до войны. Ее дочь Варвара сохранила эту икону,

и после смерти Варвары (около 1984 г.) икона перешла к ее

крестнице — Лидии Ильиничне Груздевой. В 1987 г. икону

реставрировали, а в 1990 г. Лидия Ильинична передала ее в

храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

Поновленная икона, переданная настоятелю вновь открыв�

шегося в 1989 г. храма, заняла в нем подобающее место и

прославилась множеством чудес, произошедшими от нее по

усердным молитвам прихожан. В 1996 г. в честь Рудненской

иконы Божией Матери был освящен один из престолов храма.

Многие православные жители Москвы приходят в день

празднования Рудненской иконе Божией Матери на источ�

ник, освященный некогда явившимся на этом месте чудот�

ворным образом.

В 1917 г. на источнике служил Патриарх Московский и

всея Руси Тихон, ныне причисленный Православной Цер�

ковью к лику Святых. Известно, что однажды в праздник ико�

ны приезжал к источнику Святейший Патриарх Алексий I. 

Сам источник известен со времен царя Иоанна Грозного;

водой источника обеспечивался царский двор в Москве. За�

метим, что это не единственный источник на Крылатских

Холмах. Существует ряд других источников и ключей, но са�

мый мощный и чистый из них — Рудненский.

По преданию, источник обладает целительным свой�

ством. Многие с верой в силу Божию приходящие к источ�

нику уходили излеченные от различных болезней. 

На сегодняшний день источник считается одним из са�

мых чистых в черте г. Москвы, неоднократно проводимые

экспертизы на качество воды показывают, что источник

превосходно подходит для питья, не содержит вредных при�

месей, несет в себе множество полезных элементов. Каж�

дый день сотни и сотни людей приходят к источнику, чтобы

насладиться его прохладной, живительной водой.

Каждую Крещенскую ночь (и в праздник Рудненской ико�

ны) от храма к источнику нисходит Крестный ход, источник

освящается священниками при большом стечении народа.

Православный церковный календарь, сайт храма

Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

23 октября � память святых отцов VII Вселенского

Собора, на котором было установлено почитание 

святых икон

Говорят: «Нигде не заповедано Богом иметь святые

изображения». Неправда. А что же такое были изображе�

ния Херувимов, которые, по повелению Божию, Мои-сей

поставил в скинии над Ковчегом Завета? Такие же Херуви�

мы были вышиты на завесах скинии свидения. Итак, Кто

сказал: «Не сотвори себе кумира», — Тот  же повелел сде�

лать изображения Херувимов. Ужели же свобода новобла�

годатной Церкви более стеснена в сем отношении, нежели

ветхозаветная подзаконная Цер-ковь? К тому же далеко не

все записано в Священном Писании, что заповедали свя�

тые апостолы. Многое от них дошло до нас через святых от�

цов и учителей Церкви посредством Священного Преда�

ния, а ими было только записано уже по-сле Апостолов. 

Почему же ты святым апостолам веришь, а не хочешь

верить тому, что говорят возлюбленные ученики Апосто�

лов? Ведь и Священное�то Писание ты получил не прямо из

рук Апостолов, а через тех же преемников апостольских, но

при этом ты веришь ученикам апостольским, что они ниче�

го не приложили от себя к Святым Писаниям Апостолов.

Отчего же не хочешь довериться им в том, что они устно пе�

редают тебе, что сами слышали от Апостолов? 

Но скажут: в первые века христианской веры не было

святых икон. И это неправда. Святая Церковь Право-слав�

ная издревле чтит Нерукотворенный Образ Спасов, кото�

рый Сам Господь бла-говолил отпечатлеть для князя Едес�

ского Авгаря на убрусе. Известно также из свидетельства

Священного Предания, записанного у святого Иоанна Да�

маскина, что евангелист Лука написал несколько икон Прес�

вятой Богородицы. Историк Евсевий пишет, что кровоточи�

вая жена, исцеленная Христом Спасителем, поста-вила

изображение Божественного Целителя. Святой Афанасий

Александрийский говорит, что Никодим, тайный ученик Ии�

суса Христа, устроил Его святую икону, над которой впосле�

дствии издевались жиды и от которой было много чудесных

знамений. О святых иконах упоминает еще святой Дионисий

Ареопагит, ученик святого апостола Павла. В древних ката�

комбах, безчисленных подземных перехо-дах близ Рима,

где укрывались христиане во времена страшных гонений, и

до сих пор уцелело множество святых изображений или свя�

тых икон. Все это свидетель-ствует, что святые иконы были

почитаемы в Церкви от времен святых апостолов.

«Год души»

Протоиерей Георгий Бреев, настоятель

храма Рождества Пресвятой Богородицы в

Крылатском рассказывает: «Когда меня 20

лет назад назначили настоятелем храма

Рождества Пресвятой Богородицы в Кры�

латском, мне тут же принесли Рудненскую

икону Божией Матери. Здесь в честь этого

образа освящен престол, так как местные

крестьяне обрели его на святом источнике

вблизи церкви. Помню, приходит староста

и говорит: «Батюшка, хотелось тебе что�то

подарить в связи с тем, что тебя поставили

восстанавливать этот храм...» Она знала,

что Рудненская икона Божией Матери

здесь почитается. Протягивает иконочку, а

та темная. Ничего не было видно: ни кра�

сок, ни самого образа. «А как ты поняла,

что это Рудненская икона?» — спрашиваю

у нее. «Мне сказали об этом, когда я поку�

пала ее на антикварном рынке в Измайло�

во», — поясняет. «Ладно, раз Рудненская, с

удовольствием возьму!»

Дело в том, что у нас в храме оставалась

сохраненная старыми прихожанами только

одна чтимая Рудненская икона. По преда�

нию, когда храм был закрыт в 1936 г., храмо�

вую икону расколола и сожгла жительница

села Крылатское. Через несколько лет во

время Великой Отечественной войны при

налете немецкой авиации на завод за Моск�

вой�рекой одна из бомб «случайно» выпала

и попала в село — именно в дом этой жен�

щины, убив ее вместе с дочерью. Больше в

селе никто, кроме них, не пострадал.

И вот смотрю я на эту принесенную мне

темную Рудненскую икону и думаю: «Она

требует расчистки». Однако в первый отме�

чаемый в восстанавливаемой церкви

праздник этого образа я все�таки положил

эту икону в храме на аналой. Потом, после

того как икона побыла в храме, приношу ее

в келью и не могу понять: что происходит?!

Она как будто на глазах меняется, какие�то

краски в ней оживают... Зашла Тамара

Алексеевна Гаврилова, казначей храма:

«Смотрите, Тамара Алексеевна, икона же

не была такой!» — «Да, батюшка», — подт�

верждает она, потрясенная.

Действительно икона полностью на гла�

зах обновилась, заиграла красками — и это

при том, что кисть художника�реставратора

даже не прикоснулась к ней! Видите, какие

на ней краски? А была просто черная доска,

на которой разве что какие�то очертания

проступали, а теперь вон как сияет! Вот вам,

пожалуйста, чудеса нашего времени.

Также помню, когда меня только назна�

чили настоятелем в Крылатское, одна ху�

дожница принесла мне икону Божией Ма�

тери «Избавительница». «Возьмите ее в

алтарь!» — просит меня. «Почему в ал�

тарь?» — уточняю.

И тогда она мне рассказывает свою исто�

рию. Она тяжело заболела и дала обет Бо�

жией Матери, что напишет Ее икону. А когда

поправилась, то в нахлынувшей суете забы�

ла об обещанном. Прошло года два, она как�

то утром выходит прогуляться с собачкой и

вот что видит. Идет ей навстречу высокая

стройная монахиня... Та приструнила пса, а

сама думает: «Какая же величественная...»

«Ты Мне слово дала и почему не выполня�

ешь? — вдруг обращается к ней Прохожая.

«Какое слово?.. Кому? — думает та и вне�

запно вспоминает, — Божией Матери обе�

щала Ее икону написать!» Но Богородица

уже стала невидимой».

Ольга Орлова. Православие.ру

«МОЛИСЬ - БОЖИЯ

МАТЕРЬ УСЛЫШИТ!»

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
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«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как

Я возлюбил вас» (Ин. 15, 12)

Человек, который имеет любовь к Богу, всем пожертву�

ет ради Него, и жизнь свою посвятит на служение Богу, ра�

ди Него уйдет в леса, пустыни, монастырь, потому что лю�

бит Бога. Так и Апостолы, увидев Христа и услышав Его

призыв: «идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами челове�

ков» (Мф. 4, 19), тут же все оставили и пошли за Господом.

Им больше ничего не надо было, им нужен был только

Христос, за Которого они горели душой и за Которого были

убиты. Вот какая великая любовь была у Апостолов! 

Такая же великая любовь была и у Святых, которые

все оставили ради Христа — и мир, и наслаждения мира

сего, ушли в пустыню, терпели гонения, голод, холод, оди�

ночество, всякие неудобства — чтобы вечно быть со Хрис�

том. Это было проявление великой любви наших героев к

Великому Богу — Господу Иисусу Христу. И Христос за

Своих учеников молился Богу Отцу: «Да любовь, которою

Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 17, 26). О

тех же, кто Его любит, Он говорит: «Кто любит Меня, тот

соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и мы при�

дем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). 

Любовь Божия к человеку очень велика. Ради этой

Любви Бог Отец послал на землю Сына Своего — Госпо�

да нашего Иисуса Христа, Который ради Любви Бога к лю�

дям был распят на Кресте. Бог греет нас солнечными лу�

чами, дает нам кислород, благословляет землю, которая

родит урожай плодов. Он дает нам время жизни, дает нам

семейное счастье, детей, как дар. И во всем этом прояв�

ляется Его Великая Любовь к нам. Даже в том, что мы Его

не видим, а только чувствуем Его благодать, есть прояв�

ление Любви Божией. Думаю, что и смерть дается нам как

проявление Его Великой Любви к роду человеческому. И

эту Любовь надо чувствовать, видеть и принимать; мы

должны быть благодарными за эту Любовь и воздавать

своей любовью к Богу послушанием, смирением, исполне�

нием воли Божией, мирной и трудолюбивой жизнью. 

К сожалению, у нас очень мало любви к Богу, да и к

другим людям любви мало — все восстают на всех, пото�

му что нет любви. Все мы думаем только о земном, забы�

вая о своей душе. А это означает, что нет у нас любви к

Богу, к человеку — брату нашему, нет любви к себе, и

этим мы губим себя. 

Когда у человека есть любовь к Богу, он не пропустит

утренних или вечерних молитв. Любовь побуждает беседо�

вать, любящий хочет видеть и разговаривать с тем, кого

любит. Он не преследует своей выгоды, а наоборот, посто�

янно жертвует своим временем и средствами ради того, ко�

го любит. Мы все должны прежде всех любить Бога, Матерь

Божию и Святых. Эта любовь проявляется в исполнении за�

поведей Божиих, в послушании Богу, в послушании Свя�

тым. «Кто любит Меня, заповеди Мои соблюдет» (Ин. 14,

15), — говорит Господь. Затем мы должны любить наших

родных и близких, потому что Бог так повелел. И потом лю�

бить всех людей, зная о том, что все мы — братья и сестры.

«Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин.

13, 34). О, если бы между людьми была любовь, не было бы

так много страданий, войн, кровопролитий, бед и напастей.

Все мы были бы братьями и сестрами и как много бы при�

обрели себе в жизни. Наверное, на земле можно было бы

построить рай, если была такая любовь между людьми.   

Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да люби�

те друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг

друга» (Ин. 13, 34). Все, что мы делаем, мы также должны

делать с любовью. Всякое дело, исполненное с любовью,

будет добрым делом. Все дела, выполненные человеком

без любви, — ненужные, они не принесут человеку ни ра�

дости, ни пользы.

Святое Писание говорит, что Бог есть Любовь и что Он,

по Своей Великой Любви, всегда благотворит и заботится

о человеке — о человечестве. 

Попробуйте все делать с любовью. С любовью ходить

в храм, с любовью ходить на работу и на работе все де�

лать с любовью. Сколько радости принесет вам ваше ста�

рание и любовь! С любовью спешите домой к своей семье,

к детям. С любовью относитесь к встречному человеку, к

любому предмету, к любому живому существу. Если ты

врач, твоя любовь к работе спасет жизни многим людям.

Если ты учитель, научи своих учеников не только многим

истинам, но и любви. Если ты пришел в храм на молитву,

ты знаешь, что тебя видит и слышит Бог, и ты будешь с

любовью стоять два часа в храме и молиться. И Господь

твою молитву услышит и исполнит. 

Спаситель говорил Своим ученикам: «Пребудьте в люб�

ви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в люб�

ви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю

в Его любви» (Ин. 15, 9�10). Приобретайте великую добро�

детель — Любовь, и она сделает вас похожими на Бога. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Апостол Павел говорит: «Мы смотрим не на видимое,

но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое веч�

но» (2 Кор. 4, 18). Праведный Иоанн Кронштадтский гово�

рил: «Невидимое играет первую роль во всем мире, во

всех существах, и когда невидимое оставляет известное

существо, это последнее теряет жизнь и разрушается, так

что видимое в существах составляет без невидимого одну

массу земли. Я и все люди живем невидимым началом».

Бог, создавший невидимую душу человека, одарил ее спо�

собностью скрываться от окружающей ее действительности и

жить воспоминаниями или воображаемыми образами. 

Воображение есть огромная творческая, но и жуткая и

страшная сила души. Подавлять работу воображения

опасно, а часто и невозможно — его нужно лишь правиль�

но развивать. Что мы должны видеть своими очами вмес�

то окружающего мира? Прежде всего невидимого Бога и

мир добрых духов, Царство Божие и Святых, в нем живу�

щих. Вот это должно быть постоянно видимо нами, нашим

воображением, мысленным взором. Мы должны жить бу�

дущим, но не забывать и примеры прошедшего. 

Священное Писание рисует нам картины из потусторон�

него мира: рай, ад и картины нового неба, новой земли. Та�

ким образом, для нас должны стираться грани пространства

и времени. Пример этого дает Христос. Вот Он входит в Ие�

русалим и не видит красоту города. Он видит разрушение

Иерусалима, и эта картина настолько реальна и печальна,

что Он плачет (Лк. 19, 41). Господь видел не только то, что

происходило в настоящее время перед Его очами, но и то,

что было важнейшим в цепи событий, Он видел судьбу и

спасение народа, города или отдельного человека. Так же

видели и Святые, обладавшие даром прозорливости.

Вот мы видим вокруг себя злых людей и, может быть,

подумаем, что от них нам надо отвращаться. Но не то ви�

дел апостол Павел, который сказал: «Наша брань не про�

тив крови и плоти, но против начальств, против властей,

мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под�

небесных» (Еф. 6, 12). Если за грехами людей мы увидим

мысленным взором тех, кто ведет их к этому греху, то мы

людей не осудим, всех грешников пожалеем и поможем

им вооружиться молитвой. По существу, вся жизнь наша

должна протекать при зрении невидимого. Вот мы молим�

ся и видим мысленно Того, к Кому возносим молитву. Мы

говорим с людьми, но за ними мы видим и за их голосом

слышим тех духов, которые, может быть, через человека

говорят с ним. Если от доброго человека слышны слова

обличения или вразумления, то это голос Ангела. Если это

голос соблазна, побуждения ко греху или голос лести, то

это голос врага, лукавого духа.

Душа человека невидима, но она должна привлекать

наше внимание, и всю жизнь человек должен наблюдать

за ней, изучать ее по проявлению в себе переживаний

сердца, чувств своих и мысленных потоков. Великое бла�

го — замечать прилоги страстей и греховных мыслей и ви�

деть свою греховность. Нужно всегда держать во внима�

нии ту невидимую книгу, которая откроется на суде, по ко�

торой будет судиться человек.

Вообще нужно закрывать ум и сердце от окружающе�

го мира и приобщаться, входить в жизнь Святых, прошед�

ших через Церковь, через Богослужебный круг. Тут осо�

бые лица действуют. Вспомните только канон святого Анд�

рея Критского — сколько там лиц! Перед нашим взором

проходит вся история взаимоотношений человека с Бо�

гом. Тут можно пережить все знаменательные события че�

ловечества Ветхого и Нового Заветов, явление на земле

Сына Божия, Его жизнь и Искупительную жертву. Мыслен�

но мы можем почувствовать Великую Любовь Бога к лю�

дям, если будем сопереживать крестные страдания Его.

Чем больше мы закрываемся от действительности, чем

глубже входим сердцем в события жизни вечной, тем лучше

для нас, и легче идти, и ближе мы будем к Богу. И наш пе�

реход, то есть смерть, будет более желанной. Это будет пе�

реход к новой вечной блаженной жизни — переход к Богу.

Надо помнить, что при отсутствии веры в Бога вообра�

жение человека, не познавшего истины, может повести ко

злу, и тогда воображение будет проводником демоничес�

кой энергии. Такие демонические воображения, творимые

самим человеком, влияют на человека, на людей отрица�

тельно. Они извращают духовный образ человека, соз�

данного по образу и подобию Божию. И человек с плохим

влиянием — демоническим формируется демонами. Он

зол, страшен, развращен уже в своих воображениях. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

НЕВИДИМОЕ  ВЕЧНО

«Искупил ны еси от клятвы законныя

Честною Твоею Кровию» (Тропарь)

Одной из тяжелейших тем нашего догма�

тического учения является «Искупительная

Голгофская Жертва Христа Спасителя». Иску�

пительный подвиг Господа — это есть подвиг

сострадательной любви к роду человеческо�

му, который согрешил и упал в страшную па�

губу. Спасение наше состоит в том, чтобы из�

бавиться от этой пагубы и грехопадения. В

грехопадении мы, род человеческий, прогне�

вали Бога, нарушили Его благоволение и бла�

гословение и подпали под клятву. Люди пов�

редили грехом свое человеческое естество,

потеряли настоящую жизнь и навели на себя

страдания и смерть. 

Для спасения человеческого рода нужно

было снятие с него клятвы, умилостивление

Бога, возвращение Божьего благоволения и

благословения, оживотворение и дарование

новой жизни. Бог мог снять с нас клятву, даро�

вать нам Свою милость, благодать и новую

жизнь. В Иисусе Христе род человеческий по�

лучил прощение грехов, благодать Святого

Духа, обновление своего естества, снятие

клятвы и обновленную жизнь. Крестною Сво�

ею смертью Спаситель принес умилостиви�

тельную Жертву за род наш, снял с нас вину

греха и примирил нас с Богом. Своей правед�

ной жизнью Он совершил волю Бога Отца и

явил в Себе Самом источник правды и освя�

щения всего рода человеческого.

Давайте подумаем над очень сложным

вопросом: кому принесена была Голгофская

Жертва? Многие святые отцы говорят, что эта

Жертва была принесена Христом Спасителем

Пресвятой Троице. Христос Спаситель при

этом был и Жертвою, и Архиереем. Он был

Приносящим Жертву — по человеческому ес�

теству и Богом — принимающим Жертву

вместе со Отцом и Святым Духом. 

Жертву эту спасительную Отец не требовал

и не имел нужды в ней, но она была принесена

Спасителем для спасения рода человеческого.

Спаситель Господь наш Иисус Христос взял на

Себя все грехи всего человечества и потерпел

за них наказание, которое должны были терпеть

за грехи все люди. Таким образом совершилось

примирение человечества с Богом. Бог подарил

нам Святого Духа, и люди стали способны

обо?житься, соединиться с Богом и получить

вечную жизнь в Царстве Божием.

Таким образом, Крестная смерть Христа

Спасителя есть Искупительная Жертва за грехи

рода человеческого. Сын Божий принес ее как

Первосвященник по человечеству Своему, а

принял  Бог Отец нераздельно с Сыном и Свя�

тым Духом как Единосущная Троица. При этом

Сын Единородный является и Приносящим, и

Приемлющим эту Спасительную Жертву. 

Всем нам нужно знать, что в Голгофской

Жертве была проявлена Великая Любовь Бо�

жия к роду человеческому. «Так возлюбил Бог

мир, что отдал Сына Своего Единородного,

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но

имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). 

Мы, люди, в греховном состоянии своем ни�

когда не поймем, почему именно так соверши�

лось наше спасение, почему Бог Отец отдал

Своего Сына на страдание и смерть. Несом�

ненно, что такой путь домостроительства на�

шего спасения избрал Бог. В этом многостра�

дальном пути была проявлена наивысшая Лю�

бовь Бога Отца — Который отдал Сына, Сына

� Который страдал, и Духа Святого — Который

содействовал и освящал. Вся Святая Троица

участвовала в деле спасения рода человечес�

кого. Жертва, Которую принес Сын Божий на

Голгофе, была принесена Святой Троице. В

ней проявлена Любовь к роду человеческому. 

За Жертву Голгофскую и Любовь Божию

к нам мы должны благодарить Бога, в Трои�

це прославляемого, и воздавать своею лю�

бовью, своим послушанием, своими добры�

ми делами Святой Троице, Которой � слава,

честь и поклонение.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЛЮБОВЬ СДЕЛАЕТ НАС ПОХОЖИМИ НА БОГА ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ
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Традиции русского пустынного и пещерного под�

вижничества никогда не иссякали как на Святой Го�

ре Афон, так и на Святой Руси. Со времен преподоб�

ного Антония Печерского, 1000 лет назад принесше�

го и утвердившего на Руси образец святогорского

подвижничества, эта традиция дала обильные всхо�

ды и плоды, так что впоследствии украсила Афон и

Русь именами великих старцев�отшельников.

Выдающимся святогорским старцем�пещерни�

ком был знаменитый борец с Брестской унией Ио�

анн Вишенский, который свои полемические посла�

ния с призывами твердо держаться православной

веры писал на Украину из пещерного затвора на

Святой Горе.

Из описаний киевского монаха и паломника Ва�

силия Григоровича�Барского мы знаем, что в середи�

не XVIII в. на Святом Афоне высоко в горах и лесах

подвизалось много русских отшельников и пустын�

ников. Эта традиция сохранилась и в ХIХ–ХХ веках.

Начинали с пустыннического жительства на Афо�

не как преподобный Паисий Величковский, так и ду�

ховник всех русских святогорцев — старец Арсений.

Его ближайший ученик — старец Иероним (Соломен�

цов), прежде чем принять духовное руководство в

Русике, также долгое время подвизался в уединении.

В ХIХ в. при Русском на Афоне Свято�Пантелеи�

моновом монастыре подвизался схииеромонах Ме�

фодий, бывший насельник Соловецкого монастыря.

Затем, по благословению старцев Русика, он восста�

новил отшельническую келию святого Григория, где

и поселился для уединенного жития и непрестанного

молитвенного делания. Он часто скрывался от лю�

дей под огромным камнем в пещере, куда уединялся

для молитвы.

Недалеко от Ватопедского монастыря, в пещере у

моря, подвизался русский схимонах Севастиан. Сов�

ременники о нем вспоминали, что «жил он как птица,

в совершенном нестяжании. В келье ничего не имел.

Пропитание получал от рукоделия и всегда пребывал

весел и радостен. О земном никакого не имел попе�

чения, но весь был погружен во Едином Боге».

Другой русский сиромаха — схимонах Феоклит

жил в искусно высеченной пещере высоко в приб�

режной скале, состоящей из двух отделений, где его

однажды пытался навестить Великий Князь Алексей

Александрович Романов при посещении им Святой

Горы в июне 1867 г. Проезжая Афон вдоль берега, он

обратил внимание на пещеру и пожелал осмотреть

ее, но на этот раз обитателя ее не было дома — он

ушел за пропитанием в Русик, и вход в пещеру был

замкнут.

Схимонах Гавриил, бывший мещанин из города

Сумы, по благословению старцев Русика, имел

собственноручно выстроенную под камнем каливу�

пещеру выше ближней Георгиевской келии и жил

там в уединении более 35 лет.

Также подвизался монах Трофим (Коломиец),

бывший отставной унтер�офицер из Полтавской гу�

бернии, о котором современники вспоминали, что

«жил он почти на открытом воздухе в лесу, на кро�

шечной ливадке: на кустах была положена плита, ко�

торая служила аналоем, а около нее он, сидя, спал.

Тут же, в сухом потоке, к одной стороне потока при�

ложена маленькая стенка, кое�чем накрытая, с отве�

рстием, в которое только едва можно пролезть и си�

деть в этой конуре, а встать нельзя и едва можно по�

вернуться. Конурку эту нельзя приметить, если и ря�

дом пройдешь. В ней он читает книги и молится и

иногда пишет свои духовные мысли». Он также ушел

в затвор по благословению старцев Русика.

О другом сиромахе, схимонахе Гаврииле, извест�

но, что «вел жизнь странническую, жил в лесу, в пе�

щерах и так около 50 лет от Севастопольской войны

провел на Афоне. Подвизался на землях Русика,

спал, как правило, под открытым небом, кушал где

придется. Часто приходилось встречать его в лесу,

нрава был тихого, говорил мало, но кротко и обстоя�

тельно. Одежду имел самую убогую и почти всегда

был без шапки».

Среди огромного сонма русских святогорских от�

шельников особого внимания заслуживает схимонах

Илия (Аминский). Он был уроженцем Каменец�По�

дольской губернии. Этот образованнейший и умней�

ший человек, бывший управляющий знаменитыми в

Российской империи заводами Терещенко, зарабо�

тавший себе большое состояние и достигший уваже�

ния и славы в светском обществе, вдруг решил бро�

сить все и стать монахом. Прибыв на Афон в 1904 г.,

он в Русском Пантелеимоновом монастыре после ис�

поведи у отца Агафадора (Буданова) попросил бла�

гословения жить не в монастыре, а в лесу, принадле�

жащем обители. Он отказался от всяких, даже эле�

ментарных условий для жизни, и следующие 30 лет

провел как зверь в лесу. Подвижник не имел дома —

жил под камнем; не варил себе пищу — ел траву и

плоды; не менял одежду, хотя рухлядь еле прикрыва�

ла его тело; не лечился, хотя ему было уже под 80

лет, и, что самое важное, никогда и ни с кем не раз�

говаривал. При случайной встрече с людьми падал

на колени и, приклонив голову до земли, не выпрям�

лялся, пока не оставался один. Преставился ко Гос�

поду отец Илия 13 сентября 1932 г., от роду около 80

лет, молясь сидя под камнем. Отец Флегонт (Лебе�

дев), изумленный невероятным подвигом отца Илии,

в день его кончины скупо, но выразительно отметил

в своем дневнике: «Великий подвижник, 30 лет про�

жил под камнем».

Еще один отшельник схимонах Зосима «вел ски�

тальческую жизнь около Старого Русика в лесу, хо�

дил босой и в легкой одежде зимой и в самое холод�

ное время, кушал у порты, не говорил ни с кем ни

слова. В последние годы ходил в наклонном положе�

нии, так что рукой до земли доставал».

Схимонах Вениамин, уроженец Курской губер�

нии, более 10 лет подвизался в Русике, затем попро�

сил благословение уйти в затвор, где и провел остав�

шиеся 15 лет, ископав себе под камнем пещеру на

высокой скале, что на дороге к Старому Русику.

Еще один отшельник – схимонах Аввакир (Куче�

ренко), выходец из казачьей семьи и уроженец Ека�

теринославской губернии, нес послушание уставщи�

ка и певчего при Русике, а затем, по благословению

старцев, ушел в затвор и в лесу близ Старого Руси�

ка поселился в дупле дуба, где подвизался оставши�

еся годы жизни.

На крутых и неприспособленных для жизни Ка�

раульских скалах также в основном подвизались

русские подвижники.

Все эти и многие другие безвестные старцы�от�

шельники являются украшением тысячелетнего рус�

ского святогорского наследия, давшего свои богатые

духовные всходы.

Сергей Шумило, директор Международного

института афонского наследия

В Иверском скиту отец Николай из общины Маркиа�

нов рассказывал мне об одном монахе, который отличал�

ся такой же детской простотой. Однажды, когда в их ка�

ливе пересох колодец, он опустил в него на бечевке ико�

ну святителя Николая со словами: «Святителю отче Ни�

колае, если хочешь, чтобы я и дальше продолжал зажи�

гать перед тобою лампадку, поднимись вместе с водой —

ты же можешь это сделать. Видишь, сколько людей при�

ходит к нам, а у нас для них нет студеной воды».

И, о чудо! Вода постепенно начала подниматься, а

вместе с нею и икона Святителя, пока монах не смог

взять ее в руки. После этого он с благоговением облобы�

зал ее и отнес назад в храм. (Это произошло около пяти�

десяти лет назад.)

В том же скиту, немного выше той самой каливы,

расположена келия святых апостолов, в которой сейчас

живут два монаха, братья по плоти. В этой общине не�

когда жил отец Пахомий. На его лице была явственно

запечатлена святость. Он был и очень простым, и со�

вершенно неграмотным, но исполненным благодати.

Когда он приходил на праздники в кириакон скита, ни�

когда не садился в стасидию (специальные деревянные

кресла с подлокотниками и откидным сиденьем, в кото�

рых можно и стоять, и сидеть, устанавливаемые в хра�

мах, главным образом монастырских), но все время, да�

же на Всенощных бдениях, стоял на ногах, читая молит�

ву Иисусову (Всенощные бдения на Афоне, как и везде

в Греции, совершаются ночью и являются продолжи�

тельными службами). Когда кто�нибудь спрашивал его:

«Что сейчас читают за службой?» — он отвечал: «Псал�

тирь, Псалтирь читают отцы».

Для него все было Псалтирью. И петь он ничего не

умел, кроме «Христос Воскресе...», которое пел на Пас�

ху. Тем не менее он был всегда готов исполнять волю

других и не имел своей собственной воли.

Как бы кто сильно ни печалился, завидев отца Пахо�

мия, тут же переставал скорбеть. Все его любили, даже

змеи, которые его не боялись и не прятались от него. В

окрестностях его каливы водилось множество змей, так

как там вокруг было много воды. Два других монаха боя�

лись змей, а отец Пахомий с улыбкой подходил к этим

тварям, брал их в руки и выносил за ограду.

Однажды, когда он спешил в каливу Маркианов, то по

пути нашел большую змею, которую обвязал вокруг та�

лии, как пояс, чтобы сначала закончить свои дела, а за�

тем вынести ее прочь. Отец Иаков, увидев его в таком ви�

де, испугался, чему отец Пахомий очень удивился. Потом

он говорил мне: «И что они так боятся змей?! Мой отец

Андрей боится даже скорпионов! А я скорпионов собираю

в пригоршню и выношу их вон, за пределы каливы. Сей�

час, когда руки у меня трясутся из�за паркинсона, боль�

ших змей я просто выволакиваю». 

Я спросил у старца: «Отец Пахомий, почему змеи те�

бя не кусают?» На это он мне ответил: «Где�то в каком�то

месте Писания Иисус Христос говорит: «Если имеешь

веру, то берешь руками змей и скорпионов, и они тебе не

вредят» (Лк. 10, 19).

Этот святой монах, отец Пахомий, упокоился 22 ок�

тября 1967 г. Царство ему Небесное!

Преподобный Паисий Святогорец

ЧИСТЫЕ ДУШИ РУССКИХ ОТШЕЛЬНИКОВБУДЬТЕ КРОТКИ, КАК ГОЛУБИ,

И МУДРЫ, КАК ЗМЕИ

АФОН
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17/30 октября – 1120 лет со дня перенесения святых

мощей святого Лазаря Четырехдневного

В Вифании был некто по имени Лазарь, которого лю�

бил Иисус Христос, и две были у него сестры: одну звали

Марфой, другую Марией. Простые были это люди, гостеп�

риимные, радушные, добрые. За простоту их и детскую

веру Спаситель нередко бывал у них в доме. Сей Стран�

ник, Который не имел, где главы подклонить, находил Се�

бе здесь приют и отдых от трудов Своих. И вот, как вихрь

какой, как буря, налетело вдруг на этот благочестивый

дом несчастие: тяжким, лютым недугом заболел Лазарь.

Заболел… И немного спустя умер, и был погребен,

горько оплакиваемый своими сестрами и всеми присны�

ми. Скорбь сестер Лазаревых была еще горше оттого, что

в это время не было с ними их Утешителя сладостного, их

Учителя милостивого, а был Он тогда по ту сторону Иор�

дана, творя там велия чудеса: слепым давая прозрение,

хромым хождение, мертвых воскрешая, как будто от сна

возбуждая, и от всяких болезней словом единым исцеляя,

здравие всем подавая…

Провидел Иисус Христос Своим Божеством, что Ла�

зарь, друг Его, умер, и сказал Апостолам: «Се, друг наш,

Лазарь, умре». Сказал и пошел с ними в Вифанию. Когда

же приближались они к Вифании, на пути встретили их

Марфа и Мария; подошли они, скорбные, ко Иисусу, пали

со слезами на пречистые Его ноги и горестно воскликну�

ли: «О, Господи, если бы Ты был у нас, Лазарь, наш брат,

не умер бы тогда?» Благий же Господь сказал им в ответ:

«Если веруете, паки жив будет». Они же, от скорби глубо�

кой сего утешения как бы не слыша, с плачем и воплем ве�

ликим говорили Ему: «Господи, Господи, брат наш Лазарь,

четыре дня уже как в гробу лежит и смердит!» Тогда Зиж�

дитель Господь, как бы не ведая, где погребен был умер�

ший, вопросил их: «Покажите Мне место, где положили

его». И со множеством многим народа изошли с Ним на

гроб, и место, где погребен был умерший, Ему указали.

Когда же Иисус Христос подошел к могиле, то повелел от�

валить от нее лежащий на ней тяжелый камень.

Взяли от гроба камень, и какой�то священный трепет

пробежал внезапно по всем; все как�то смолкло кругом.

Смолкло, затихло; благоговение какое�то всех охватило:

Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, на небо смотрел

в это время — туда, где Отец Его обитает. Смотрел и мо�

лился… О, эта молитва! Как пламень горячий она пламе�

нела и словно на крыльях быстролетных орлиных неслась

она к небесам! Молился Христос, и слезы, капля за кап�

лей, как будто бы капли росы благодатной, из очей Его

пречистых струились.

Помолился Спаситель, и молитву закончил хвалою

Отцу Своему: «Отче, хвалу Тебе воздаю, что услышал

Ты Меня, Аз же ведех, яко всегда Мя послушаеши, но,

народа ради стоящего, рех, да веру имут, яко Ты Мя пос�

ла и прославят Имя Твое Святое!» И сие изглаголав, ве�

лиим гласом воззвал: «Лазаре, гряди вон!» От грома

гласа сего заклепы расторглись ада, весь ад застонал от

болезни своей. Застонал и, стеная, врата он свои раст�

ворил, и Лазарь умерший оттуда изшел. Как лев из вер�

тепа, изшел он из гроба; или, лучше сказать, подобно

тому, как орел вылетает из бездны, из адовых уз изле�

тел он. И стал он, повитый укроем, пред Господом Иису�

сом Христом, поклонился Ему как Сыну Божию, просла�

вил Его, жизнь ему даровавшего.

Затем взял Лазарь погребальные пелены свои, как

Господь повелел, и пошел вслед за Христом. По пути же

за Иисусом и Лазарем шел весьма многий народ, прово�

жавший Его до самого двора Лазарева. Всем сердцем и

всею душою возрадовался и возвеселился Лазарь, когда

увидел дом, в котором жил он со своими сестрами. Весе�

лились и радовались с ним и все его присные. И, сотворив

молитву Богу, вошел с сестрами Лазарь в дом свой. Туда

же вошел и Господь Иисус Христос, пребывши у Лазаря

два дня. О, Гость желанный, Иисус Сладчайший! Какую

радость от общения с таким Гостем переживали в своих

сердцах Лазарь и сестры его! Воистину неизреченна, нес�

казанна была эта радость.

Не радовались только архиереи да книжники иудейс�

кие: зависть дьявольская съедала их душу. От диавола

движимые, взбесились они на Христа и на Лазаря: совет

свой неправедный собрали и на нем порешили убить их

обоих. Иисус же, Божеством Своим уведав совет сей иу�

дейский, ушел из Вифании, ибо не пришел еще час Его. А

Лазарь, по благословению Господню, отбежал на остров

Кипр. На этом острове был он впоследствии поставлен

Апостолами во епископа. Говорят, что по воскрешении до

самого своего преставления Лазарь, какую бы пищу ни

вкушал, вкушал ее с медом, и без меда никакой пищи не

мог уже есть. Так делал он от горести адской, в которой

пребывала его душа, прежде нежели Господь Спаситель

воззвал его из гроба. Вот чтобы не вспоминать об этой

адской горести, чтобы заглушить ощущение, переживание

этой горести в своей душе, Лазарь и вкушал одно лишь

сладкое, медовое.

О, возлюбленные, как же, стало быть, горька сия адс�

кая горечь, как страшна она! Бояться будем, чтобы не ис�

пытать ее нам за грехи наши. Лазарь не мог избежать адс�

кой горести, ибо Иисус Христос тогда еще не пострадал,

не воскрес и не вознесся на небеса. Посему и все, до

Христа умершие, неизбежно были причастны сей горести

адской. Но Своею Честною Кровию Христос потребил сию

горесть, и нам, верующим в Него, если будем жить по Его

заповедям, можно вовсе и не узнать сей горести. Потщим�

ся же, возлюбленные, достигнуть этого!

Говорят также про Лазаря, что омофор, который он но�

сил, Сама Пресвятая Владычица наша Богородица, Ма�

терь Господня, сделала и вышила Своими руками, и Лаза�

рю его подарила. Он же дар этот безценный приим честно

от Владычицы нашея Богородицы, со умилением теплей�

шим до земли Ей поклонился, целовал Ея нозе и Бога

вельми благодарил…

По воскрешении своем, добре и богоугодно пожив еще

тридцать лет, Лазарь паки почил с миром, отошел в

Царство Небесное. Святое же тело его премудрый царь

Лев, по некоему Божественному явлению, [в 898 г.] с ост�

рова Кипра перенес в Царьград и во святом храме, во имя

Лазаря созданном, положил честно в серебряной раке.

Рака сия велие и неизреченное благоухание и аромат ис�

точала, и исцеления подавала всяким недугам людей, с

верою притекавших ко гробу святого друга Божия Лазаря.

Священномученик Серафим (Звездинский), 

епископ Дмитровский

Считается, что друг Христа достиг берегов

Кипра где�то в районе гавани Китиона —

древнего города�государства, основанного, по

одной из версий, правнуком Ноя, Киттимом.

Центр Китиона лежит примерно в 500 метрах

от Археологического музея современной Лар�

наки — лежит в прямом смысле, так как рас�

полагается под ногами у киприотов: руины ан�

тичного города, который ведет свое летосчис�

ление еще с XIII в. до нашей эры, были обна�

ружены английскими учеными в 1879 г. во

время осушения местных болот. В археологи�

ческом парке Китиона можно увидеть фраг�

менты медных плавилен, пяти языческих хра�

мов, в том числе храма Астарты площадью бо�

лее 200 квадратных метров, украшавшие их

скульптуры, гигантские камни, из которых бы�

ли воздвигнуты городские стены, и даже клад�

ку порта Китиона, куда, вероятно, и прибыл в

33 г. от Рождества Христова наш герой.

Каким Китион предстал перед Лазарем,

мы никогда не узнаем. Но именно здесь, где

веками поклонялись Афродите, Гераклу, Аск�

лепию, египетским божествам Гору, Хатхору,

ему предстояло проповедовать христианство.

Едва спасшийся от преследований фари�

сеев Лазарь искал в окрестностях шумного

портового Китиона уединенное место для жиз�

ни и молитв. В один из жарких дней он набрел

на большой виноградник и попросил хозяина

владений дать ему винограда — утолить жаж�

ду. Тот отказал путнику: мол, какой виноград

— засуха, урожая нет. Тогда Лазарь указал

мужчине на полную винограда корзину, стояв�

шую в отдалении. Но жадный хозяин решил

солгать и на этот раз, ответив, что в корзине

всего лишь соль. В наказание за скупость и

жестокосердие Лазарь превратил виноград�

ник в соленое озеро, не способное утолить

жажду...

Разумеется, никаких документальных

подтверждений этому сказанию мы не най�

дем. Вот только и сегодня в пяти километрах

от Ларнаки, недалеко от аэропорта, в засуш�

ливые месяцы сверкают под солнцем кристал�

лы соли — так выглядит летом огромное Соле�

ное озеро. Паломники приезжают сюда при�

коснуться к легенде о друге Христовом. В се�

зон дождей водоем принимает гостей — при�

летевших на зимовку розовых фламинго, ле�

бедей, уток, цапель.

Через несколько столетий после превра�

щения виноградника в маленькое море (11 ки�

лометров по периметру!) хозяева этих мест,

наверное, стали поминать своего жадного

предка добрым словом. Соленое озеро, воз�

никшее из�за человеческой скупости, начало

приносить огромный доход — в Средневе�

ковье местной солью бойко торговали со всей

Европой, куда ежегодно отправлялись нес�

колько десятков кораблей с дарами Лазаря.

До наших дней дошло предание и о том, что

праведный Лазарь в годы своей жизни на Кип�

ре всю пищу принимал с медом, чтобы подс�

ластить свою тоску по своему другу, Иисусу...

В народе говорили, что во время четырех

дней пребывания в аду Лазарь видел мучения

грешников и так ужаснулся им, что после сво�

его чудесного воскрешения ни разу не засме�

ялся. Но однажды, гласит легенда, Лазарь на

одном из рынков увидел женщину, укравшую

глиняный сосуд, и... кротко улыбнулся. «Глина

крадет глину», — заметил он, напоминая себе

и окружающим, что Бог создал человека из

глины, и все мы — глина в Его руках.

«Интернет"издание о культурной жизни

Кипра»
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300 советов, наставлений и редких молитв православ�

ной женщине

Молитва всегда сильнее словами псаломскими, нежели

собственными нашими.

Заучивай псалмы сии и читай их почаще: Живый в помо�

щи Вышняго (Пс. 90); Терпя потерпех Господа (Пс. 39); Боже,

в помощь мою вонми (Пс. 69). Научайся предаваться Про�

мыслу Божию и обучайся терпению всего происходящего в

жизни.

А когда будет бороть тебя уныние или томить душу безот�

четная скорбь, прочитывай 101�й псалом.

Псалом 9 нужно читать в нашествии скорбей.

***

В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За это

посылаются скорби. 

Когда нельзя ходить в церковь, должно дома вычитывать:

вместо утрени — утренние молитвы, 12 избранных псалмов

и первый час; а вместо обедни — третий и шестой часы с

изобразительными.

***

Когда заметите в себе невольное чувство неприязни к ко�

му�то, то старайтесь победить это греховное чувство молит�

вой за него.

Хотя Господь и прощает грехи кающимся, но всякий грех

требует очистительного наказания. Например, благоразум�

ному разбойнику Сам Господь сказал: «Ныне же будешь со

Мною в раю» (Лк. 23, 43), а между тем после этих слов пере�

били ему голени, а каково было еще на одних руках, с пере�

битыми голенями, повисеть на кресте часа три?

Преподобный Амвросий Оптинский

Церковь — земное Небо, чаще посещайте ее. Старайтесь

приходить в храм до звона.

Бдение молитвенное на службах и дома оправдает тебя

на Страшном Суде. 

С великим благоговением надобно произносить Имя Гос�

подне. Чаще читайте молитву «Верую...». Чаще размышляй�

те о Страшном Суде и вечном блаженстве.

Всю заботу нам должно принимать о душе, а не о теле,

как сказал Христос: «Ищите же прежде Царства Божия»

(Мф. 6, 33).

Почаще преклоняйте колена пред Богом и не ленитесь

этого делать.

Непременно хоть полчаса в сутки посвящайте беседе с

душой.

Душевный покой приходит от откровения священнику

грехов, от чтения слова Божия и молчания в разуме. 

Ежедневно уделяйте полчаса на покаяние и размышле�

ние о грехах своих. 

Страх Божий приобретается через размышление о разлу�

чении души с телом и о будущей участи. 

Минутами уединения пользуйтесь для богомыслия, мо�

литвы и чтения слова Божия.

Читайте Псалтирь — она умилостивляет Господа.

Читайте те псалмы, каноны, акафисты и молитвы, кото�

рые вас особенно умиляют.

Новый Завет читайте, Ветхого не забывайте.

Читайте Жития Святых; они научат вас исполнять запове�

ди Божии.

Храните слух и очи ваши от душевредного.

Когда согрешите, вздохните пред Богом о своем грехе.

Чтобы оправдаться на Страшном Суде Божием, должно

чаще каяться и исправляться.

Чаше размышляйте о страданиях, жизни и смерти Иису�

са Христа.

Дела для Бога есть: забота о душе, молитва и чтение сло�

ва Божия.

Любящий разумное молчание пребывает близ Бога.

Вечером размышляйте с собой, что вы сделали хорошего

и худого, в худом кайтесь, сокрушайтесь и старайтесь, чтобы

на следующий день быть исправнее. 

Продолжение следует

«О любви и спасении души». Выписки из творений

архимандрита Феофана Новоезерского, сделанные 

протоиереем Валентином Мордасовым

Часто приходит Христос и стучится к тебе. Ты приглаша�

ешь Его пройти в гостиную твоей души, но, поглощенная сво�

ими заботами, забываешь о Великом Посетителе. Он ждет

твоего появления, ждет, но, когда ты уже очень запаздыва�

ешь, поднимается и уходит. В другой раз ты снова настолько

занята, что отвечаешь Ему через окно. У тебя нет времени

даже для того, чтобы отворить Ему дверь.

Возлюби, мое чадо, гостеприимство, потому что оно отк�

рывает врата рая. Будучи гостеприимным, ты можешь удосто�

иться принять у себя и Ангелов. Гостеприимство — величай�

шая из добродетелей. Она привлекает благодать Святого Ду�

ха. В лице каждого гостя, чадо мое, я вижу Самого Христа.

***

Чем сильнее человек любит Бога, тем сильнее он любит и

людей. Он любит в них образ Божий, относится с почтением,

деликатностью и освящением.

***

Человек, который любит духовно, через молитву ощуща�

ет, что находится в Боге и в брате. Он печалится, когда брат

не живет до?бро, и молится о его преуспеянии. Никогда не

переменится (в своем добром отношении) тот, кто имеет

христианскую любовь.

***

Если в человеке нет внутреннего тепла, тогда и хоть лето

будет на дворе, он мерзнет, покрывается льдом.

***

Если ваше сердце не имеет Христа, оно Его место запол�

няет деньгами, или имуществом, или людьми. 

***

Будем считать всех людей выше нас самих, сколько бы у

них ни было недостатков. Не будем ожесточаться, но всегда

помнить, что и другой стремится туда же, куда и мы (в

Царство Небесное). Я по благодати Божией всегда видел лю�

дей святыми и ставил их выше себя.

***

Два крыла, которые могут поднять человека над землей,

— это чистота и простота сердца. Ты должен быть прост в де�

лах и чист в чувствах и помышлениях. С чистым сердцем ты

станешь искать Бога, в простоте найдешь Его и будешь ра�

доваться. Чистое сердце легко входит во врата Неба.

*** 

Одним добрым словом, сказанным в защиту ближнего, ты

приобретаешь рай.

***

Когда я вижу раздраженного человека, то молюсь, чтобы

Господь успокоил его, я не слушаю, что он говорит. Поэтому и

не принимаю близко к сердцу его слова. Когда он успокоится

и представится удобный момент, я поговорю с этим челове�

ком, потому что он уже будет способен осознать свое безумие.

***

Человек, который кричит, безсилен.

Архимандрит Амфилохий (Макрис) (†1970)

Сколько же вредна слава человечес�

кая! Хоть бы и точно человек имел что�

либо достойное похвалы, но когда услаж�

дается шумом слов оных, то уже лишает�

ся будущей славы — по учению святых

отцов.

При похвале же вас от других береги�

тесь своей, или паче бесовской, похвалы,

но мысленно считайте себя хуже всех, то

и не повредитесь от не принадлежащих

вам похвал.

Преподобный Макарий Оптинский

Похвала — как наркотик… Если вы

радуетесь и испытываете чувство удов�

летворения, когда вас хвалят, и расстра�

иваетесь и вешаете нос, когда вам дела�

ют замечание или говорят, что та-кое�то

дело вы сделали не очень хорошо, то

знайте, что это состояние мирское. И

волнение ваше мирское, и радость мирс�

кая. Человек духовно здоровый радует�

ся, если ты ему скажешь: «Это у тебя

плохо получилось», — потому что этим

ты помо-гаешь ему увидеть свою ошиб�

ку. Он признает, что сделал дело не

очень хорошо, поэтому Бог его просве�

щает, и уже в следующий раз он сделает

его хорошо. Но опять же будет считать,

что не он сделал его, а Бог. «Что я один

мог бы сделать? — говорит такой чело�

век. — Если бы Бог мне не помогал, я бы

делал одни несуразно-сти». У такого че�

ловека правильное устроение.

Преподобный Паисий Святогорец

Когда хвалят, то на это не обращать

внимания, не отвечать и не спорить. Если

будешь противоречить, то выйдет лице�

мерие — ведь тонкое чувство удоволь�

ствия от похвалы все�таки есть в тебе. Да

и те, которым будешь противоречить, не

поверят.

Преподобный Амвросий Оптинский

Доброе дело делай, но от похвалы убе�

гай и себя не хвали. Когда же что сдела�

ешь, то думай о себе, яко неисправна

есть, ибо сделала только то, что должна

была сделать, да вспоминай, сколько

опустила, — тогда и не будешь хвалиться.

Чувствуешь удовольствие, когда хва�

лят? Это и показывает, что нет… смире�

ния. Надо скорее каяться в этом чувстве.

Если люди хвалят, ты сама укоряй себя.

Преподобный Иосиф Оптинский

Хвалить кого�либо в лицо нельзя.

Можно большой вред принести душе это�

го человека. Надо иметь рассуждение. В

некоторых случаях допускается даже неп�

равду сказать — ради пользы человека.

Преподобный Никон Оптинский

ÈÇÁÅÃÀÉ
ÏÓÑÒÛÕ ÏÎÕÂÀË!

ÊÀÊ ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈÑÜ

ÊÎÃÄÀ Â ÑÅÐÄÖÅ ÑÒÓ×ÈÒ ÕÐÈÑÒÎÑ
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О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

В том же темном месте я видела недавно скончавшуюся

монахиню нашего монастыря. На ней была чугунная мантия,

которою она была вся покрыта. Монахиня старалась из�под

нее высвободиться и сильно мучилась. Я потрогала рукой

мантию: она действительно была чугунная. Монахиня эта

умоляла меня, чтобы я попросила сестер молиться за нее.

В том же темном месте видела я огромнейший котел.

Под котлом был разведен огонь. В котле этом кипело множе�

ство людей, некоторые из них кричали. Там были и мужчи�

ны, и женщины. Из котла выскакивали бесы и подкладыва�

ли под него дрова. Других людей я там видела стоящими на

льду. Были они в одних рубашках и дрожали от холода, все

были босы — и мужчины, и женщины.

Еще я видела там же обширнейшее здание и в нем тоже

множество людей. Сквозь уши их были продернуты желез�

ные цепи, привешенные к потолку. К рукам и ногам их при�

вязаны были огромные камни. Ангел мне объяснил, что это

все те, которые во храмах Божиих держали себя соблазни�

тельно�непристойно, сами разговаривали и других слушали

— за то и протянуты им цепи в уши. Камни же к ногам при�

вязаны тем, кто в церкви ходит с места на место: сам не сто�

ял и другим спокойно стоять не давал. К рукам же камни бы�

ли привязаны тем, кто неправильно и небрежно налагал на

себя крестное знамение в храме Божием.

Из этого темного и ужасного места мы с Ангелом стали

подниматься вверх и подошли к большому, блестящему бе�

лому дому. Когда мы вошли в этот дом, я увидела в нем не�

обыкновенный свет. В свете этом стоял большой хрусталь�

ный стол, и на нем поставлены были какие�то невиданные

райские плоды. За столом сидели святые пророки, мучени�

ки и другие святые. Все они были в разноцветных одеяниях,

блистающих чудным светом. Над всем этим сонмом святых

Божиих угодников в свете неизобразимом сидел на престо�

ле дивной красоты Спаситель, а по правую руку Его сидел

наш государь Николай Александрович, окруженный Ангела�

ми. Государь был в полном царском одеянии, в блестящей

белой порфире и короне и держал в правой руке скипетр. Он

был окружен Ангелами, а Спаситель — высшими Небесны�

ми Силами. Из�за яркого света я на Спасителя смотреть мог�

ла с трудом, а на земного царя смотрела свободно.

Святые мученики вели между собою беседу и радова�

лись, что наступило последнее время и что их число умно�

жится, так как христиан вскоре будут мучить за Христа и за

неприятие печати. Я слышала, как мученики говорили, что

церкви и монастыри будут уничтожены, а раньше из монас�

тырей будут изгонять живущих в них. Мучить же и притес�

нять будут не только монахов и духовенство, но и всех пра�

вославных христиан, которые не примут печати и будут сто�

ять за Имя Христово, за веру и за Церковь.

Еще я слышала, как они говорили, что нашего государя

уже не будет и что время всего земного приближается к кон�

цу. Там же я слышала, что при антихристе Святая Лавра

поднимется на небо, все святые угодники уйдут со своими

телами тоже на небо и все живущие на земле, избранные

Божии, будут тоже восхищены на небо.

С этой трапезы Ангел повел меня на другую вечерю.

Стол стоял наподобие первого, но несколько меньше. В ве�

ликом совете сидели за столом святые патриархи, митропо�

литы, архиепископы, епископы, архимандриты, священники,

монахи и мирские в каких�то особенных одеяниях. Все эти

святые были в радостном настроении. Глядя на них, и сама

я пришла в необыкновенную радость.

Вскоре в спутницы мне явилась святая Феодосия, а Ангел

скрылся. С нею мы пошли в дальнейший путь и поднялись на

какую�то прекрасную возвышенность. Там был сад с цветами

и плодами, а в саду много мальчиков и девочек в белых

одеждах. Мы поклонились друг другу, и они чудно пропели

«Достойно есть». В отдалении я увидела небольшую гору; на

ней стояла Матерь Божия. Глядя на Нее, я неописуемо радо�

валась. Святая мученица Феодосия повела меня затем в дру�

гие райские обители. Первой на вершине горы мы увидели

неописанной красоты обитель, обнесенную оградой из блес�

тящих, прозрачных белых камней. Врата этой обители изда�

вали особый яркий блеск. При виде ее я чувствовала какую�

то особенную радость. Святая мученица открыла мне врата,

и я увидела дивную церковь из таких же камней, как и огра�

да, но еще светлее. Церковь та была необычайной величины

и красоты. С правой ее стороны был прекрасный сад. И тут,

в этом саду, как и в прежде виденном, одни деревья были с

плодами, в то время как другие только цвели. Врата в цер�

ковь были открыты. Мы вошли в нее, и я была поражена ее

чудной красотой и безчисленным множеством Ангелов, кото�

рые ее наполняли. Ангелы были в белых блестящих одеждах.

Мы перекрестились и поклонились Ангелам, певшим в то

время «Достойно есть» и «Тебе, Бога, хвалим».

Прямая дорога из этой обители повела нас к другой, во

всем подобной первой, но несколько менее ее обширной,

красивой и светлой. И эта церковь наполнена была Ангела�

ми, которые пели «Достойно есть». Святая мученица Феодо�

сия объяснила мне, что первая обитель была высших ан�

гельских чинов, а вторая — низших.

Третья обитель, которую я увидела, была с церковью без

ограды. Церковь в ней была так же прекрасна, но несколько

менее светлая. Это была, по словам моей спутницы, обитель

святителей, патриархов, митрополитов и епископов.

Не заходя в церковь, пошли далее и по пути увидели еще

несколько церквей. В одной из них монахи в белых одеждах

и клобуках; среди них я увидела и Ангелов. В другой церкви

были монахи вместе с мирскими мужчинами. Монахи были в

белых клобуках, а мирские в блестящих венцах. В следую�

щей обители в церкви были монахини во всем белом. Святая

мученица Феодосия сказала мне, что это схимонахини. Схи�

монахини в белых мантиях и клобуках, с ними были и мирс�

кие женщины в блестящих венцах. Среди монахинь я узнала

некоторых монахинь и послушниц наших еще живых и среди

них умершую мать Агнию. Я спросила святую мученицу Фео�

досию, почему некоторые монахини в мантиях, а другие без

мантий, некоторые же наши послушницы в мантиях. Она от�

ветила, что некоторые, не удостоившиеся мантии при жизни

на земле, будут удостоены ее в будущей жизни, и наоборот,

получившие мантию при жизни лишены будут ее здесь.

Продолжение следует. Из книги Сергея Нилуса 

«На берегу Божьей реки».

Ты не в первый раз мне пишешь о

страхе смерти. Если ты будешь внима�

тельно смотреть на какой�либо предмет,

то будешь ясно его видеть, а окружаю�

щие предметы мало будут заметны. Так

и о страхе смерти. Когда ты на смерть

смотришь глазами ветхого человека и

обращаешь внимание только на предс�

мертные страдания, то они вырастают у

тебя чрезмерно и пугают. К тому приме�

шивается еще действие бесов. Если ос�

таваться в таком состоянии, то можно

вполне расстроиться. Нужно смотреть

на смерть по слову Божию: «хочу разре�

шитися и со Христом быти» (Флп. 1, 23)

— так смотрел апостол Павел и все Свя�

тые. Земная жизнь — ссылка для исп�

равления. Как радостно освободиться

из тюрьмы или из лагеря, так же, лучше

сказать, неизмеримо радостнее выйти

из мрачной земной жизни. 

Ты скажешь: «Хорошо, если попа�

дешь в Царствие Божие, а если в ад?» А

что препятствует нам войти в Царствие

Божие? Сказано: исполни заповеди, тог�

да спасешься (Ин. 15, 14). А так как мы

немощны, испорчены, подвластны или

доступны бесам, то Господь дал нам по�

каяние и другие Таинства. Если искрен�

но покаемся, то Господь прощает нас, то

есть очищает нашу душу от греховных

язв и обещает кающемуся Царствие Бо�

жие. Седмижды семьдесят раз на день

покаешься и столько же раз получишь

прощение (Мф. 18, 21, 22). Если же ты

не веришь Слову Божию, тогда, конечно,

будешь страшиться, подпадешь власти

бесов, а они замучают тебя. Ты, очевид�

но, как фарисей, хочешь опереться на

дела свои, хотя и безсознательно, может

быть. А ты будь как мытарь, то есть все

спасение возлагай на милосердие Бо�

жие, а не на свои исправления, и тогда

выйдешь из этой жизни, как мытарь из

храма — оправданным, то есть войдешь

в Царствие Божие.

Вот на эту сторону обращай свое

внимание, помни, что Господь создал

людей не для муки, а для Божественной

радости. Все небо радуется о каждом

грешнике кающемся и через это спаса�

ющемся (Лк. 15, 7). Смерть есть рожде�

ние, а рождение редко бывает совсем

без скорби, но эта скорбь превращается

в радость, ибо родился человек для

Царствия Божия. Укоряй себя в каждом

грехе, в каждой дурной мысли, в мало�

верии, сомнении, в безтолковом страхе

смерти, укоряй и кайся тут же, и будешь

так приобретать спокойствие и мир ду�

шевный, преданность в волю Божию. И

вся Церковь молится за нас: «Христиа�

нской кончины живота нашего, безбо�

лезненны, непостыдны, мирны, и добро�

го ответа на Страшнем Судище Христо�

ве просим». И ты присоедини свой голос

к голосу Церкви. Господь да вразумит

тебя и успокоит.

...не осуждай никого, иначе не осво�

бодишься от страха, да и грехи Господь

не простит тебе, если сама не проща�

ешь ближним, а осуждаешь их. Вынь

свое бревно, тогда научишься вынимать

сучок (Мф. 7, 5).

Из писем игумена 

Никона (Воробьева)

ÂÈÄÅÍÈß ÏÎÑËÓØÍÈÖÛ ÎËÜÃÈ

О  С Т Р А Х Е  С М Е Р Т И

Скажи мне, Господи, кончину

Мою и час последний мой,

Когда житейскую пучину

Преплыв, предстану пред Тобой!

О, как явлюсь я пред Тобою,

Владыка мой и Судия?!

Грехов моих передо мною

Лежит раскрыта хартия!

Ее читая, ужасаюсь

И осужденья трепещу;

Лишь на Пречистый Крест взирая,

Душе отраду нахожу.

На нем Тебя, Христе мой, вижу

Распятого за грех людской,

И Твой сладчайший голос слышу

К Отцу Небесному с мольбой.

На сем Кресте и мне прощенье

Грехов моих Ты даровал

И Своей Кровию Священной

То обещанье подписал.

О, верую, Христе, и знаю,

Твои заслуги велики!

Я каюсь, слезно умоляю:

Ты ради их меня прости!

Не то мне страшно, что грехами

Повинна муке всякой я,

Ты Правосуден, Боже, с нами —

Того достойна — грешна я;

Но то мне страшно, то мне мука

И не оплакать морем слез —

С Тобою вечная разлука,

С Тобой, Сладчайший мой Христос!

Но помяни Твои заслуги,

Меня прости и оправдай,

Избавь одной ужасной муки:

С Тобой меня не разлучай.

Протоиерей Николай Гурьянов

ЖАЛЕЙТЕ КАЖДОГО

БОЛЬНОГО
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ВОСПИТАНИЕОСТОРОЖНО!
КОЩУНСТВО!

Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

— Некоторые родители, начинающие жить духовной

жизнью в немолодом возрасте, переживают из�за того,

что они не дали христианского воспитания своим детям,

когда те были маленькими.

— Если, имея искреннее покаяние, они попросят Бо�

га помочь их детям, то Бог сделает для них то, что Он мо�

жет. Он бросит детям спасательный круг, чтобы те спас�

лись среди обуревающего их шторма. Даже если не ока�

жется человека, способного помочь этим несчастным,

Бог может устроить так, что им поможет что�то увиден�

ное ими, и они вывернут на правильную дорогу. Знайте:

родители, о которых идет речь, были по�доброму распо�

ложены, но в детстве они не получили помощи у себя в

семье и поэтому сейчас имеют право на помощь Божест�

венную.

— Иногда бывает, что дети, живя духовной жизнью,

сталкиваются со множеством затруднений из�за родите�

лей, которые равнодушны к вопросам веры.

— Об этих детях Бог заботится больше, чем о детях

других — о тех, чьи родители живут духовно. Бог забо�

тится о них так же, как Он заботится о сиротах.

— С какого возраста дети подвергаются воздей�

ствию окружения?

— Дети «снимают копию» со своих родителей уже с

колыбели. Они видят то, что делают взрослые, снимают

«копию» и записывают на свою чистую «кассету». Поэто�

му родители должны усердно постараться отсечь свои

страсти. То, что некоторые из этих страстей они унаследо�

вали от своих собственных родителей, значения не имеет.

Они не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли под�

виг, чтобы отсечь эти страсти, но также понесут ответ�

ственность за то, что передают эти страсти своим детям.

— Геронда, отчего бывает, что малыши, получив�

шие одинаковое воспитание в родительском доме, иног�

да бывают совершенно не похожи друг на друга?

— Часто ребенок принимает и много воздействий из

своего окружения. Но если у него есть доброе располо�

жение, то, когда он вырастет, Бог даст ему большее

просвещение, чтобы он понял те отрицательные воздей�

ствия, которым подвергся. И подъял подвиг, для того

чтобы от них освободиться.

Сегодня в мире живет злоба. Детей хотят развратить с

пеленок. Вместо того чтобы удержать детей от зла, пока

они не придут в совершенный возраст, им препятствуют

даже в добром. Потом, впадая в грех и мучаясь, несчаст�

ные дети хотят встать и не знают, как это сделать. Ведь,

покатившись вниз по «сладкой» горке, им уже непросто

остановиться. Ко мне в каливу приходят ребята лет двад�

цати пяти – двадцати семи, принимающие наркотики, жи�

вущие во грехе. И эти несчастные просят помощи.

Однажды случилось так, что я помог кому�то из таких

детей выйти на правильную дорогу. И вот сейчас они при�

возят ко мне своих друзей, а потом друзей своих друзей,

чтобы и те получили помощь. Эти молодые разрывают

тебе сердце. Один несчастный юноша принимал сильные

наркотики и был уже одной ногой в могиле. Исколотые

руки, сгнившие зубы… Но потом он остановился и помог

другим. В его компании было около пятнадцати ребят. И

приходя ко мне, эти ребята представлялись: «Я из компа�

нии такого�то». Он был у них… «старцем»! Однако мно�

гие из таких несчастных летят в пропасть. Они сидят на

игле, (а чтобы добыть деньги на наркотики) продают свою

кровь… Эти юные губят и себя, и своих родителей. И вот

потом видишь, как их отец умирает от инсульта, мать —

от болезни сердца, печени или от чего�то еще.

…В доме должна обязательно присутствовать атмос�

фера любви и мира. Получив немного любви у себя в

семье, ребенок, даже если он вдруг убежит из дома, все

равно вернется домой, когда увидит, что в других местах

он находит не любовь, но одно лишь лицемерие. А если

он будет помнить происходившие дома неприличные

сцены, ругань и распри, то как его сердце будет тянуть

вернуться домой?..

Даже самое серьезное падение детей не должно при�

водить родителей в отчаяние, потому что в нашу эпоху

грех вошел в моду. Родители всегда должны иметь в ви�

ду и следующее: дети нашей эпохи имеют смягчающие

вину обстоятельства в отношении безчинств, которые

они совершают. Четверка по поведению, поставленная в

нынешнюю эпоху, имеет ценность пятерки с плюсом той

эпохи, когда молодыми были мы. Конечно, родителям

следует стараться, чтобы помогать своим детям, но им

не нужно и чрезмерно безпокоиться. Придет время, и де�

ти возьмутся за ум. Сейчас они могут не понимать доб�

ра, потому что их ум еще не дозрел. Он замутнен, и де�

ти не обладают ясностью сознания, для того чтобы раз�

личить как опасность, которой они подвергаются, так и

тот непоправимый ущерб, который могут себе нанести.

Будет хорошо, если родители станут показывать ре�

бенку, что они расстраиваются от его безчинств. Но

пусть они на него не давят и молятся. Молитва, совер�

шаемая с болью, приводит к положительным результа�

там. Если же ребенок совершает очень серьезный прос�

тупок, то родителям следует аккуратно вмешаться. Если

совершаемый проступок не велик, то пусть родители

немного закроют на него глаза, чтобы не раздражать ре�

бенка и не ухудшить состояние, в котором он находится,

потому что результатом этого раздражения будет то, что

он от них отойдет. (В таком случае) родителям следует

лишь молиться Христу и Пресвятой Богородице о том,

чтобы Они покрыли их чадо…

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
Ребенок нуждается во многой любви и нежности, а

также во многом руководстве. Он хочет, чтобы ты поси�

дел рядом с ним, хочет рассказать тебе о своих пробле�

мах, хочет, чтобы ты его ласково погладил и поцеловал.

Когда малыш ведет себя безпокойно и немирно, то маме

надо взять его на руки, приласкать и поцеловать, чтобы

он успокоился и умиротворился. Если, будучи ребенком,

человек насытился нежностью и любовью, то впослед�

ствии у него есть силы на то, чтобы преодолеть те проб�

лемы, с которыми он будет сталкиваться в жизни.

Однако сегодня большинство детей видят своих ро�

дителей очень недолго, лишь по вечерам, — и не насы�

щаются любовью. Многие родители, будучи педагогами

или врачами, у себя на работе имеют дело с детьми. Они

отдают свою нежность детям чужим, а, возвращаясь до�

мой, уже не имеют нежности для детей своих. Они при�

ходят домой усталыми. Аккумулятор уже сел. Отец раз�

валивается в кресле, берет в руки газету, чтобы почи�

тать о последних событиях и совершенно не занимается

детьми. Малыш трется возле него, чтобы отец поговорил

с ним, погладил его, а отец отгоняет ребенка от себя.

Мать в свою очередь спешит на кухню, чтобы пригото�

вить ужин, у нее тоже нет времени заняться детьми. И от

этого несчастные дети растут лишенными любви. Еще

пример: некоторые военные, привыкнув строго наказы�

вать солдат, которые им не подчиняются, и семью хотят

заставить жить по уставу армейской дисциплины. Они

бывают жестоки к своим детям и за любую мелочь раз�

дают им подзатыльники. А некоторые родители, работа�

ющие в судебных или правоохранительных органах, уст�

раивают у себя дома целые «судебные процессы» над

собственными детьми, которые что�то натворили. Все

эти родители не ведут себя по отношению к детям с неж�

ностью и любовью, поэтому впоследствии у детей начи�

наются психические расстройства.

Преподобный Паисий Святогорец

Наступило время, когда общество, в котором

мы живем, с восторгом готовится к «празднику»

Halloween. Однако далеко не всем известно, что

он из себя представляет, каково его происхож�

дение и сущность и почему он противоречит

учению Церкви.

Праздник Halloween появился среди кельтских

племен Англии, Ирландии и северной Франции

(Галлии) в дохристианскую эпоху. Являясь языч�

никами, кельты верили в зарождение жизни из

смерти. Начало «нового» года, новой жизни вооб�

ще, они отмечали глубокой осенью, в ночь с 31 ок�

тября на 1 ноября, когда начиналась пора холода,

тьмы и смерти. В эту ночь они прославляли язы�

ческого бога Самхаина, почитаемого ими как по�

велителя смерти. В канун «новогоднего торжест�

ва» друиды (кельтские жрецы) тушили домашние

очаги, огни, костры, светильники. Вечером следу�

ющего дня они зажигали огромный костер, на ко�

тором совершались жертвоприношения князю ть�

мы и смерти. Друиды верили, что если Самхаин

останется довольным жертвенными воздаяниями

своих верных, он разрешит душам умерших посе�

тить в этот день свои дома. Отсюда и берет нача�

ло укоренившийся в языческом мире обычай бро�

дить в ночь на Halloween разряженными в костю�

мы приведений, ведьм и всяких других духов,

символизирующих общение с загробным миром и

нечистой силой.

Важной частью языческого культа является

также и «забава» Trick�or�Treat, представляющая

собой ритуализированный акт приношения тем�

ным силам, состоящим на службе у Самхаина.

Считалось, что души умерших, воцарившиеся в

мире тьмы, холода и смерти, в день своего посе�

щения мира живых испытывают неутолимый го�

лод. Поэтому кельтские язычники готовили уго�

щения блуждающим во мраке ночи духам, ибо ве�

рили, что если они не будут умилостивлены при�

ношениями, то гнев и проклятия Самхаина обру�

шатся на людей.

Вот каков истинный смысл этого языческого

праздника. Совершенно очевидно, что правос�

лавному христианину невозможно принимать

участие в подобных «торжествах», ибо это есть

прямое выражениe идолопоклонничества, измена

Господу Богу нашему и нашей Святой Церкви.

Раз нам Христос Спаситель сказал, что Господь

Бог нам — Судия во всех наших поступках и

убеждениях и что наши дела могут быть или «ЗА

БОГА» или «ПРОТИВ БОГА» — нет для нас сред�

него «нейтрального» пути.

Сегодня мы являемся свидетелями зарожде�

ния сатанинских культов. В ночь на 1 ноября со�

вершаются сатанинские «службы», имеются све�

дения о похищении и убиении служителями сата�

ны маленьких детей. Теперь сатанисты уже прис�

тупили и к ритуальному убиению православных

священнослужителей, как неоднократно случа�

лось в штате Калифорния… Везде сатана протя�

гивает сети с целью поймать как можно больше

невинных людей. Газетные лавки полны печатно�

го материала о спиритизме, сверхъестественных

явлениях, сеансах, пророчествах и всевозможных

действах, вдохновляемых бесами. Все эти дела

служат сатане, ибо они исходят не от Духа Свято�

го, но от духа прискорбного мира сего.

Епископ Александр (Милеант)

Миссионерские листки
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Анастасия Матвеевна, собираясь в церковь ко Все�

нощной, с опаской поглядывала на своего супруга,

полковника авиации в отставке, Косицына Михаила

Романовича. Михаил Романович сидел перед вклю�

ченным телевизором с газетой в руках. Но ни на теле�

визионной передаче, ни на газете сосредоточить свое�

го внимания он не мог. В его душе глухо росло раздра�

жение, некий протест против намерения жены идти в

церковь. Раньше, еще в молодые годы, она захажива�

ла в церковь раза два�три в год. Он на это внимания не

обращал: мало ли какая блажь у женщины. Но как

вышла на пенсию, так зачастила в храм каждое воск�

ресенье, каждый праздник.

«И сколько этих праздников у церковников — не пе�

ресчитать, — с раздражением думал Михаил Романо�

вич. — То ли дело «красные» дни гражданского ка�

лендаря: Новый год, 8 Марта, 1 Мая, 7 ноября и уж сов�

сем святой, особенно для него, фронтовика, День По�

беды. Вот, пожалуй, и все. А тут каждый месяц по нес�

колько, с ума можно сойти».

Анастасия Матвеевна думала о том, что послед�

нее время ее супруг очень раздражителен, оно и по�

нятно: бередят старые фронтовые раны, здоровье

его все более ухудшается. Но почему�то больше все�

го его раздражает то, что она ходит в церковь. Чуть

ли не каждый уход ее на службу в храм сопровожда�

ется скандалом и руганью. 

«Миша, закройся, я пошла в храм». — «Ну, чего,

чего ты там потеряла? Не можешь, как все нормаль�

ные люди, посидеть дома с мужем, посмотреть телеви�

зор?» — с раздражением на ходу говорил Михаил Ро�

манович, чувствуя, как гнев начинает клокотать в его

израненной старческой груди. «Мишенька, так, может,

нормальные�то люди наоборот те, кто в храм Божий

ходят», — сказала и, поняв, что перегнула палку, сама

испугалась сказанного, но слово — не воробей. «Так

что, я, по�твоему, ненормальный? — переходя на

крик, вознегодовал Михаил Романович. — Да, я — не�

нормальный, когда на своем истребителе все небо ис�

колесил, но Бога там не увидел. А где был твой Бог,

когда фашистские самолеты разбомбили наш сани�

тарный поезд и из пулеметов добивали раненых, кото�

рые не могли укрыться и были беззащитны? Почему

Бог их не укрыл? Я был ненормальный, когда летел

под откос в санитарном вагоне и только чудом остался

жив?!» — «Миша, но ведь это чудо Бог совершил, раз�

ве ты этого не понял ни тогда, ни сейчас?»

Удивительное дело, но именно эта вылетевшая у Ми�

хаила Романовича фраза «чудом остался жив» вмиг ис�

сушила его раздражение. Негодование куда�то исчезло

и, махнув рукой, уже успокаиваясь, сказал: «Иди к сво�

им попам, раз тебе нравится, что тебя дурачат».

За Всенощной Анастасия Матвеевна горячо моли�

лась за Михаила, чтобы Бог просветил его разум и

сердце. Несмотря ни на что, мужа своего она сильно

любила. Когда приходила в храм, всегда становилась

перед иконой Архистратига Михаила, стояла перед

ней всю службу, молясь за то, чтобы Господь просве�

тил ее мужа светом истины. У каждого человека есть

какая�то главная мечта его жизни. Такая мечта была и

у Анастасии Матвеевны. Она всем сердцем хотела,

чтобы настал когда�нибудь день и они вместе с Мишей

под руку пошли бы в церковь к службе. После службы

также вместе возвращались бы домой. Вдвоем читали

бы молитвенные правила перед сном и утром. Этого

она желала больше всего на свете. «Господи, если те�

бе угодно, забери мою жизнь, только приведи Мишень�

ку в храм для жизни вечной».

Когда Анастасия Матвеевна вернулась домой, Ми�

хаил уже лежал в кровати. Не было еще девяти часов

вечера, так рано он не ложился, это сразу насторожи�

ло Анастасию Матвеевну. «Мишенька, ты что, заболел,

тебе плохо?» — «Немного неважно себя чувствую, но

ты, Настенька, не безпокойся, пройдет».

Анастасия Матвеевна не успокоилась, она�то хоро�

шо знала: уж раз он лег — дело серьезное, и вызвала

врача. Врач ничем не утешил, измерил давление,

прослушал сердце, поставил укол и заявил, что необ�

ходима госпитализация. Но Михаил Романович катего�

рически отказался ехать в госпиталь. На следующий

день его состояние ухудшилось. «Миша, может, ба�

тюшку позвать, ведь ты ни разу не исповедовался, ни

разу не причащался». Он, открыв глаза, глянул серди�

то: «Что, уже хоронишь меня?» — «Да что ты, Мишень�

ка, Господь с тобою, наоборот, верю, что через это на

поправку пойдешь».

Он устало прикрыл глаза, а когда она собиралась

отойти от постели на кухню, вдруг, не открывая глаз,

произнес: «Ладно, зови попа». Сердце Анастасии Мат�

веевны зашлось в радостном волнении, она выбежала в

соседнюю комнату, упала на колени перед иконами и

расплакалась. Всю ночь она читала каноны и акафисты,

чтобы Миша дожил до утра и дождался священника.

Батюшка пришел в половине девятого, как и догова�

ривались. Она провела его к мужу и представила: «Вот,

Миша, батюшка пришел, как ты и просил, это наш нас�

тоятель отец Александр. Ну, я вас оставлю, буду на кух�

не, если понадобится какая помощь, позовете».

Отец Александр, мельком взглянув на фотографии,

где Михаил Романович был в парадном мундире с ор�

денами и медалями, бодро произнес: «Не безпокой�

тесь, Анастасия Матвеевна, мы — два старых вояки,

как�нибудь справимся со всеми трудностями». Михаил

Романович глянул на молодого священника, сердито

подумал: «Что он ерничает?»

Отец Александр, как бы отгадав его мысли, ска�

зал: «Пришлось немного повоевать, интернацио�

нальный долг в Афганистане исполнял. Служил в де�

санте, так небо полюбил, что после армии мечтал в

летное пойти, был бы летчик, как вы, да не судьба».

— «Что же так?» — «Медкомиссия зарубила, у меня

ранение было». — «Понятно».

Священник Михаилу Романовичу после такого отк�

ровения не то чтобы понравился, а прямо как родной

стал. Немного поговорили, потом отец Александр ска�

зал: «У Вас, Михаил Романович, первая исповедь. Но

Вы, наверное, не знаете в чем каяться?» — «Вроде

жил, как все, — пожал тот плечами. — Сейчас, прав�

да, совесть мучает, что кричал на Настю, когда в цер�

ковь шла, она ведь действительно глубоко в Бога ве�

рит. А я ей разного наговорил, что, мол, летал, Бога не

видел в небе и где, мол, был Бог, когда на войне невин�

ные люди гибли». — «Ее вере Вы этими высказывани�

ями не повредите, она в своем сердце все ответы на

эти вопросы знает, только разумом, может быть, выс�

казать не умеет. А вот для Вас, по всей видимости, эти

вопросы имеют значение, раз в минуту душевного вол�

нения их высказали. По этому поводу вспомнить мож�

но случай, произошедший с архиепископом Лукой

(Войно�Ясенецким). Он был не только церковный ие�

рарх, но и знаменитый ученый�хирург. Во время Вели�

кой Отечественной войны, назначенный главным кон�

сультантом военных госпиталей, он не раз, делая опе�

рации, самых безнадежных спасал от смерти. Как�то

владыка Лука ехал в поезде в одном купе с военными

летчиками, возвращавшимися на фронт после ране�

ния. Увидели они церковнослужителя и спрашивают:

«Вы что, в Бога верите?» — «Верю», — говорит Вла�

дыка. — «А мы не верим, — смеются летчики, — так

как все небо облетали, Бога так и не видели». Достает

тогда архиепископ Лука удостоверение профессора

медицины и говорит: «Я тоже не одну операцию сде�

лал на мозгу человека: вскрываю черепную коробку,

вижу под ней мозговой жир, а ума там не вижу. Значит

ли это, что ума у человека нет?»

«Какой находчивый Владыка», — восхитился Ми�

хаил Романович. «А насчет того, что невинные гибнут,

это действительно непонятно, если нет веры в безс�

мертие, а если есть христианская вера, то все понятно.

Страдания невинных обретают высший смысл проще�

ния и искупления. В плане вечности Господь каждую

слезинку ребенка утрет. Всем Бог воздаст, если не в

этой жизни, так в будущей, по заслугам каждого».

После исповеди и причащения отец Александр по�

соборовал Михаила Романовича. После соборования

тот признался: «Веришь ли, батюшка, на войне смерти

не боялся, в лобовую атаку на фашиста шел, а теперь

боюсь умирать, что там ждет — пустота, холодный

мрак? Приблизилась эта черта ко мне, а перешагнуть

ее страшно, назад еще никто не возвращался». —

«Страх перед смертью у нас от маловерия», — сказал

отец Александр и, распрощавшись, ушел. 

После его ухода Михаил Романович сказал жене:

«Хороший батюшка, наш человек, все понимает».

Ободренная этим высказыванием, Анастасия Матве�

евна робко сказала: «Мишенька, нам бы с тобой по�

венчаться, как на поправку пойдешь, а то, говорят, не�

венчанные на том свете не увидятся». — «Ну, вот,

опять за старое, да куда нам венчаться, это для моло�

дых, засмеют ведь в церкви. Сорок лет прожили невен�

чанные, а теперь, здрасте, вот мы какие». — «Ради ме�

ня, Мишенька, если любишь. Пожалуйста». — «Лю�

бишь�не любишь, — проворчал Михаил Романович.

— Еще выздороветь надо. Иди, я устал, подремлю ма�

лость. Коли выздоровлю, там видно будет, погово�

рим». — «Правда? — обрадовалась Анастасия Матве�

евна. — Обязательно выздоровеешь, быть другого не

может», — и, чмокнув мужа в щеку, заботливо прик�

рыла его одеялом.

Произошло действительно чудо, в чем нисколько не

сомневалась Анастасия Матвеевна. На следующий день

Михаил пошел на поправку. Когда пришел участковый

врач, то застал Михаила Романовича пьющим на кухне

чай и читающим газету. Померив давление и послушав

сердце, подивился: «Крепкий вы народ, фронтовики».

Когда Анастасия Матвеевна напомнила мужу о

венчании, он отмахнулся: «Погоди, потом решим. Куда

торопиться?» — «Когда же потом? Скоро Великий

пост, тогда венчаться аж до Красной горки нельзя». —

«Сказал потом, значит, потом», — с ноткой раздраже�

ния в голосе ответил он.

Анастасия Матвеевна пробовала еще несколько раз

заводить разговор о венчании, но, почувствовав, что на�

рывается на скандал, сразу умолкала. Так и наступило

Прощеное воскресенье и начался Великий пост. 

Продолжение следует

Протоиерей Николай Агафонов

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

Однажды все проходит безвозвратно —

И чувства, и надежды, и мечты,

Все то, что от души, всегда безплатно —

От нежности до теплой доброты…

Но если бы мы знали, что однажды

Увидим близких лишь последний раз,

То в тот момент нам было б очень важно

Не то, что будет завтра, а сейчас…

Сейчас живем, целуем, обнимаем…

И часто спорим просто ни о чем,

А завтра мы самих себя ругаем,

Но только день вчерашний не вернем.

Уходим мы, и нас порой бросают,

К другим уходят и на небеса…

Глаза, как тучи, капли разбросают.

Черна, как сажа, жизни полоса…

И кажется, не будет встреч чудесных

И искренних признаний не вернуть.

Что будет завтра — мне не интересно,

Ведь жизнь — она сейчас, и в этом суть.

И если есть кому в любви признаться,

Кого обнять, кому скзазать: «Прости»,

То нужно сделать и не сомневаться,

Ведь в прошлое дорогу не найти.

И к будущему тоже не добраться —

Не долетит крылатый самолет.

Сегодня нужно жизнью наслаждаться,

Спешить туда, где кто�то очень ждет.

Все планы могут рухнуть в одночасье.

Единственный реально верный ход —

Не отложить Любовь, Родных и Счастье

На завтра, что, возможно, не придет.

Игорь Губерман

ОДНАЖДЫ ВСЕ ПРОХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНО
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Ежегодно в России регистрируется порядка 1 млн.

прерываний беременнос-тей, по которым существует

хоть какая�то система отчетности, и значительная часть

из которых оплачивается через систему обязательного

медицинского страхования. При этом эксперты Госдумы

указывают, что реальное число прерываний беремен�

нос-ти «в 5�8 раз больше и достигает 5�8 млн. в год».

Но это лишь кровавая вершина айсбер-га. Теорети�

чески женщина с внутриматочной системой может зачи�

нать и незаметно для себя абортировать несколько де�

тей в год. У гормональных средств контрацеп-ции предо�

твращение имплантации также является одним из основ�

ных механизмов действия наряду с собственно противо�

за-чаточными. По далеко неполным данным Росстата

эти средства применяет более 9 млн. женщин. Это десят�

ки миллионов микроабортов в год.

Сотни тысяч детей, зачатых в пробирках, уничтожа�

ются по программам «лечения безплодия» таким, как

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Общее количество детей, ежегодно убиваемых в

России в возрасте от зачатия до рождения, составляет

десятки миллионов человек и превышает общее количе�

ство всех детей, живущих в стране.

Международный фестиваль социальных технологий

в защиту семейных ценностей «За жизнь»

ИСТОРИЯ 1

...Я зашла в операционную, легла на стол. Врач от�

вернулась, она готовила инструменты. Медсестра по�

дошла, чтобы сделать мне наркоз. И тут меня затрясло,

я задрожала всем телом так, что это стало заметно.

Медсестра спросила, что со мной. Ей было некогда дол�

го разговаривать, но не спросить она не могла. И тут я

поняла, я все поняла. Я поняла, что никогда, ни за что, ни

при каких обстоятельствах, как бы плохи они ни были, не

смогу убить своего ребенка. Это выше моих сил. Это не�

возможно. «Я не хочу», — вот и все, что я смогла ска�

зать. Я знала: еще мгновение, мне сделают наркоз, и я

уже ничего не смогу изменить. Но я успела, я его спасла.

Я вернулась в палату и разрыдалась. Плакала от

счастья, что мой ребенок со мной, он тут, я знаю, что он

во мне и что он мне благодарен. И я плакала обо всех

тех, кто не смог спасти своего. О тех женщинах, что бы�

ли вместе со мной, и тех, что были раньше меня и будут

здесь, на этой кровати, потом.

И тут закричала Наташа. Наркоз проходил, и она уже

была в сознании, но пока еще не полностью. И прорва�

лось то, что она пыталась скрыть от самой себя. Она

умоляла вернуть ей ее ребенка, она металась по крова�

ти, порывалась встать и идти за ним. И это, наверное,

было самое страшное, что я видела в своей жизни. Плач

матери по убитому ею ребенку. Он был нужен ей, но,

подчинившись ложным представлениям о том, что пра�

вильно, а что неправильно в этой жизни, что важно, а что

можно подождать, она лишилась его. И не могла себе

этого простить.

ИСТОРИЯ 2

Два года назад я тоже собиралась сделать аборт.

Причин было много: мне только 18, мужа нет, даже пер�

вый курс еще не закончила. Уже записалась. В послед�

ний момент передумала. Господи! Как же я сейчас счаст�

лива! У меня чудесный малыш, его папа тоже теперь с

нами, хотя уговаривал сделать аборт усерднее всех. Не

устаю повторять: «Спасибо Тебе, Господи, что не дал со�

вершить ошибку!» Действительно, многое из того, что

казалось неразрешимым, решается само собой.

ИСТОРИЯ 3

У меня было два сына, когда я забеременела в тре�

тий раз... Отец детей сказал: «Или я — или ребенок! Иди

на аборт!»

Сегодня в 10 утра младший сын ушел из дома с при�

ятелем. Где�то после 12 часов вернулся... «Мам, это те�

бе! Я тебя очень люблю!» — и протянул мне крупную яр�

ко�красную розу. Раздавал какие�то рекламки, зарабо�

тал 150 рублей... Вспомнила, как 12 лет назад я положи�

ла свою ладошку на живот и шепнула: «МАЛЫШ! Я ВЫ�

БИРАЮ ТЕБЯ!!!»

ИСТОРИЯ 4

Как долго я тебя ждала, родной мой, самый любимый

на земле человек! Я люблю твои глаза, когда ты просы�

паешься; люблю, когда при этом ты смотришь на меня и

улыбаешься; глаза синие — самые красивые в мире. А

рыжие волосы... Ты как солнышко, я таю, когда твоя ру�

ка ложится мне на шею, когда ты берешь мою руку, а

еще ты любишь брать мое лицо и тянуть меня к себе, ты

не сводишь с меня глаз. Я и без слов знаю, что любишь

меня. Я каждую минуту готова повторять, что люблю те�

бя и не представляю, как я жила без тебя так долго. Я ед�

ва сдержала слезы, впервые увидев тебя. Страшно

представить, я могла потерять тебя, не зная о тебе. А те�

перь я жду, жду твоего первого слова «мама».

Потерять тебя я могла, болели сильно низ живота и

спина, я не знала про тебя, я ждала, когда мне надо бу�

дет сдать необходимые анализы и пройти УЗИ. Не

дождалась, долго тянула с лечением, тесты не брала,

чтобы до слез опять не расстроиться. Потом реши�

лась... не поверила глазам — это ты, мой долгождан�

ный сыночек! Поспешила встать на учет, ведь я тебя

чуть не потеряла. А ты уже большой: тебе было, как

мне сказали, 9�10 недель. А когда услышала впервые

твое сердцебиение через две недели после того, как

узнала про тебя, эмоциям не было предела. УЗИ пока�

зало, что тебе исполнилось только 10 недель, а твое

крошечное сердечко уже БИЛОСЬ.

Большие проблемы — это не повод, чтобы убить ма�

лыша, он дает силы все преодолеть. У нас нет своего

жилья, зарплата у папы небольшая, работа сезонная, но

летом еще ни разу не оставался без работы, пособие на

моего сыночка около 3000, но у меня есть руки, умею вя�

зать, понемногу начала шить. Справимся!

ИСТОРИЯ 5

У нас уже была первая — взрослая — девочка. С му�

жем были очень тяжелые отношения, я его ненавидела,

он нам с дочкой не помогал, гулял и тому подобное. Рабо�

тала я одна, тянула всех. У мамы была своя личная жизнь.

Я подала на развод, решила снимать жилье. Подготовка к

процессу развода, поиск жилья, сложности на работе, Но�

вый год... Меня эта суета поглотила, и я пропустила свои

месячные и, как потом показало УЗИ, не одни. 

Задержка, тесты, так как с мужем уже и не помнила

когда. Подумала: гормоны, рак, ошибка. Хватаю супруга,

летим делать УЗИ. Диагноз — беременность 12�14 недель.

Я в шоке! Что делать? Мама говорит: «Делай аборт», муж:

«Рожай», но особо не настаивает: «Решай сама». 

Было сложно принять решение: проблемы с мужем,

денег нет, работы нет, кто поможет? Смятение, безсон�

ные ночи. Мне было тяжело пересилить себя, свои прин�

ципы и сделать аборт, но жить в ужасе и нищете с двумя

детьми было еще хуже. Позвонила моя лучшая подружка

детства, она жила в Лондоне. У нее был сынок двух лет, и

она собиралась на Родину. Вот она и поставила точку в

моих сомнениях. Она сказала: «Сделаешь аборт — никог�

да себе не простишь. У тебя нет никаких аргументов ли�

шить человека жизни. Я тебе помогу всем, рожай!» 

И я родила еще одну чудесную девочку, Алису, ей

уже 2 годика. Мужа то ли подменили инопланетяне, то ли

Бог заменил на улучшенную модель: он все свободное

время с детьми, старается заработать любые гроши, ме�

ня обожает. Неужели люди могут так меняться? Вот что

значит — дети!

Подружка очень помогла, как и обещала. Но, как ока�

залось, больше нужна была моральная поддержка, не�

жели финансовая. Сейчас она наша крестная. Мама пер�

вый раз в жизни настояла, что будет сидеть в нянях, я

нашла новую работу.

Господи, спасибо, что послал мне хороших людей,

дал ума и отвел от греха.

Девочки! Женщины! Не делайте аборт! Как сложно и

тяжело может быть сначала и как прекрасно, счастливо

потом!!!

Благотворительная программа помощи 

кризисным беременным «СПАСИ ЖИЗНЬ!

«МАЛЫШ! Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ!!!»

О ГРЕХЕ АБОРТА

«К Тебе, Господи, воздвигох душу мою,

Боже мой, на Тя уповах, 

да не постыжуся во век…» 

(Пс. 24, 1)

Все силы сердца, всей души я

К Тебе воздвиг, Создатель наш,

И упования святыя

Ты посрамленью не предашь.

Ты не допустишь, Царь созданья,

Врагам смеяться надо мной,

Лишь тех предашь на поруганье,

Кто отдались неправде злой.

Те никогда не постыдятся,

Что от Тебя лишь чают благ.

Так даруй мне Тебе отдаться,

В Твоих наставь меня стезях.

Твоей мне истины, Зиждитель,

Животворящий свет открой,

Ты — мой Господь, Ты — мой Спаситель,

Надеюсь лишь на Промысл Твой.

Твои щедроты безконечны,

Моих грехов не помяни,

Что совершил душой безпечной

Я пред Тобой в былые дни.

Твоею благостью безмерной

К моим будь милостив грехам,

Ты благ и прав, и путь Твой верный

Всегда укажешь грешным нам.

Чье сердце кротко и смиренно,

Тем Ты являешь правды свет,

Твоя Любовь к тем несравненна,

Кто ищут Твой познать завет;

Прости ж мне все, о, Боже правый,

Очисти грех великий мой

Не для меня, но ради славы

Твоей, Творец, Любви святой!

Господь всех, кто Его боятся,

Путями правыми ведет,

Их души благом насладятся,

И вечно будет жив их род.

Бог открывает тайны, знаю,

Сердцам святых Своих людей,

И я к Нему всегда взираю —

Спасет меня Он от сетей.

Яви Любовь мне, Царь творенья,

Я нищ, убог и одинок,

Тяжки души моей мученья,

Спастись от них настал мне срок.

Прости мои мне прегрешенья,

На скорбь великую воззри

И укроти врагов гоненья,

Их злобу дикую смири;

Храни меня, о, Боже Славы,

Не посрами надежд моих.

Я ненавижу нрав лукавый,

Жду благо лишь от рук Твоих,

Избавь, о, Господи щедрот,

И весь Свой страждущий народ!

Протоиерей Василий Пробатов (1956 г.)

ПСАЛОМ 24-Й
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКОГО ХРАМА 

К СВЯТЫНЯМ МОСКВЫ

25 августа паломническая служба Александро�

Невского храма г. Красноармейска организовала

поездку для прихожан к святыням Москвы. Палом�

ники посетили уникальный храм Покрова Пресвя�

той Богородицы в Ясенево, в верхнем храме кото�

рого воссоздана византийская мозаика Образа

Спасителя, выложенного на площади 45 квадрат�

ных метров, в нижнем храме собраны точные копии

пяти величайших христианских святынь: Гроба Гос�

подня, Камня Помазания, Гробницы Божией Мате�

ри, Голгофы и Вифлеемской Звезды, а также Тем�

ницы, Водоноса из Каны Галилейской и Колонны

Святого Огня. Паломники приняли участие в Боже�

ственной Литургии, которую совершил настоятель

храма архимандрит Мелхиседек (Артюхин), ему

сослужил настоятель Александро�Невского храма

иерей Артемий Балакирев г. Красноармейска.

После Литургии, обеда и экскурсии паломники

побывали на Подворье Оптиной Пустыни в Москве,

затем на могиле Матроны Московской на Данило�

вском кладбище.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГАГИНО И ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 

ПОЕЗДКА ИВАНТЕЕВЦЕВ

29 августа в Спасском храме д. Гагино Сергие�

во�Посадского района состоялся престольный

праздник в честь Спаса Нерукотворного, в котором

приняли участие прихожане и учащиеся детской

воскресной школы Смоленского храма г. Ивантеев�

ки. Божественная Литургия, которую возглавил

благочинный церквей Ивантеевского округа, насто�

ятель Казанского храма протоиерей Иоанн Монар�

шек, проходила во вновь расписанном Спасском

храме. Ему сослужили клирики Ивантеевского и

Сергиево�Посадского благочиний. 

После престольного праздника ивантеевские

паломники побывали в Спасо�Вифанском мужском

монастыре и Гефсиманском Черниговском скиту.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БЕЛОРУССИИ 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

1 сентября, в день 80�летия города Ивантеевки,

Георгиевский храм посетила делегация из города�

побратима Светлогорска Республики Беларусь во

главе с руководителем социального блока А.А.

Савченко. Для гостей была проведена экскурсия по

Георгиевскому храму и строящемуся храму в честь

Новомучеников Ивантеевских.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ АКАДЕМИИ

МЧС В НАГОРНОМ

3 сентября в учебном центре загородной базы

пожарно�спасательной академии МЧС России «На�

горное» состоялось торжественное мероприятие,

посвященное Дню знаний и приведению курсантов
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1 года обучения к Присяге сотрудника Федераль�

ной противопожарной службы.

В торжественном мероприятии принял участие

весь офицерский состав учебного центра, а также

клирик Богородицерождественского храма г. Ко�

ролева священник Виктор Цешковский, который

обратился к новобранцам со словами напутствия

и преподал курсантам благословение на предсто�

ящие труды. Особым украшением мероприятия

стало выступление курсантов Академии, которые

продемонстрировали профессиональные навыки

пожаротушения.

СЕМИНАР ЕПАРХИАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОТДЕЛА 

18 сентября на базе Софринской бригады войск

национальной гвардии России состоялся семинар

Епархиального отдела по взаимодействию с Воору�

женными Силами и правоохранительными органа�

ми Московской епархии. Он начался торжествен�

ным молебном, который возглавил председател во�

енного отдела протоиерей Марк Ермолаев. Участ�

ники семинара – ответственные священнослужите�

ли от каждого благочиния возложили цветы к ме�

мориалу погибших воинов Софринской бригады,

посетили музей боевой славы. Затем в актовом за�

ле перед собравшимися выступил командир Соф�

ринской бригады полковник Д.В. Куликов. 

Семинар открыл Председатель Епархиального

военного отдела протоиерей Марк Ермолаев. За�

тем игумен Феофан (Замесов), ответственный за

секретариат войск национальной гвардии России

по Московской области, выступил с докладом на

тему: «Церковная дьякония в Вооруженных силах»;

продолжила семинар Л.А. Башкирова с докладом

на тему: «Особенности психологического состоя�

ния военнослужащих и их учет в осуществлении

пастырского окормления». В завершение меропри�

ятия Б.М. Лукичевым была представлена презента�

ция книги «Патриарх Алексий II: неизвестные стра�

ницы». В ходе заседания прошло обсуждение раз�

личных вопросов, связанных с духовным окормле�

нием военнослужащих. Всем участникам вручили

памятные подарки. 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

31 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки

благочинный церквей Ивантеевского округа про�

тоиерей Иоанн Монаршек совершил молебен на

начало учебного года для учащихся общеобразо�

вательных школ, их родителей и педагогов и по�

дарил каждому ребенку духовную книгу с пожела�

нием успешного освоения знаний, послушания

учителям и родителям. 

3 сентября отец благочинный побывал с духов�

ным визитом в школе № 6 г. Ивантеевки, с напут�

ственным словом к ученикам и учителям прошел

по классам и совершил освящение всех помеще�

ний школы. 

9 сентября после молебна на начало учебного

года протоиерей Иоанн Монаршек провел собра�

ние для родителей учащихся детской воскресной

школы и слушателей I курса Епархиальных биб�

лейско�богословских курсов. Каждый учащийся по�

лучил в подарок Святое Евангелие.

16 сентября для учащихся детской воскресной

школы отец настоятель провел первый ознакоми�

тельный урок с храмом и его территорией, 17 сен�

тября состоялся первый открытый урок для слуша�

телей 1 курса библейско�богословских курсов. Как

дети, так и взрослые получили от отца Иоанна в по�

дарок духовные книги.

Центр социальной поддержки «ДАРИ ДОБРО»

при Александро�Невском храме и городская Обще�

ственная палата г. Красноармейска традиционно

провели благотворительную акцию «Собери ребен�

ка в школу». С помощью жителей города и прихо�

жан городских храмов были собраны школьно�

письменные принадлежности для подопечных

Александро�Невского храма и Центра социального

обслуживания «Милосердие».

31 августа настоятель Сергиевского храма пос.

Нагорное протоиерей Александр Колесов совер�

шил в домовом храме «Неопалимая Купина» моле�

бен перед началом учебного года для курсантов

Академии МЧС.   

1 сентября настоятель Никольского храма свя�

щенник Сергий Львов принял участие в празднике

«День знаний» в общеобразовательной школе с.

Царево. После праздника состоялись встречи с ру�
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ководителями образовательных учреждений по по�

воду планов совместных мероприятий в новом

учебном году. 

2 сентября, после Божественной Литургии и мо�

лебна на начало учебного года, в актовом зале

воскресной школы при Никольском храме с. Царе�

во прошел праздник «День знаний», по заверше�

нии которого состоялся педагогический совет.

5 сентября в Детско�юношеском центре г. Кра�

сноармейска состоялась встреча священника Сер�

гия Львова с директором центра Н.Г. Артамоновой

и педагогами. Отец Сергий совершил молебен, а

затем принял участие в педагогическом совете, где

обсуждались планы совместных мероприятий в но�

вом учебном году.

2 сентября настоятель Георгиевского храма 

г. Ивантеевки священник Алексий Барашков после

Божественной Литургии и пастырского наставле�

ния вручил детям тексты основных молитв. 9 сен�

тября в сопровождении отца настоятеля состоя�

лась поездка учащихся воскресной школы и прихо�

жан храма на военный аэродром Чкаловский. Ре�

бята познакомились с территорией аэродрома,

парком самолетов и вертолетов, узнали о реаль�

ной армейской жизни.

3 сентября прошла торжественная линейка в

православной гимназии «Ковчег» при Космо�Да�

мианском храме г. Королева. Ее открыл заведую�

щий Королевским отделением гимназии протоие�

рей Виктор Нестеров, после которого выступили

малыши�первоклассники и старшеклассники. В

конце праздничной линейки, по традиции, пер�

воклассники получили в подарок «Закон Божий».

Затем состоялся молебен и паломническая по�

ездка учащихся, педагогов и родителей  в Свято�

Троицкую Сергиеву Лавру, где отец Виктор про�

вел экскурсию.

2 сентября настоятель Троицкого храма г. Коро�

лева священник Сергий Монаршек и клирики хра�

ма: священник Антоний Ковальчук и священник

Павел Трошин совершили молебен перед началом

нового учебного года, по окончании которого всем

были подарены книги и иконки.

3 сентября клирик Троицкого храма священник

Павел Трошин посетил социально�реабилитацион�

ный центр для несовершеннолетних «Забота».

Отец Павел благословил ребят на начало учебного

года и подарил ребятам и преподавателям памят�

ные подарки.

12 сентября благочинный Ивантеевского цер�

ковного округа протоиерей Иоанн Монаршек в сос�

лужении клириков Троицкого храма отслужили мо�

лебен на начало обучения на Библейского�богос�

ловских курсах. После молебна в здании Духовно�

просветительского центра прошло первое органи�

зационное занятие для слушателей курсов. Отец

Иоанн подарил курсантам краткий катехизис.

6 сентября в гостях у храма блаженной Матро�

ны в пос. Любимовка побывали учащиеся 6 клас�

сов школы № 22 г. Королева. Священник Никита

Потапов провел для ребят экскурсию по храму,

рассказал о жизни святых покровителей храма, за�

тем состоялся совместный просмотр художествен�

ного фильма «Три слова о прощении» и чаепитие

со сладким угощением, во время которого обсуди�

ли увиденный фильм.
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