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Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари

Просите и дастся Вам; ищите, 
и обрящете, стучите, и отверзятся.

И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними.

В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог.

Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

14/27 ноября исполняется 755 лет со дня кон�

чины святого благоверного князя Александра

Невского († 1263 г.)

Каждый человек рожден для Неба и для наследия

славы. «Побеждающему дам сесть со Мною на престо�

ле Моем» (Откр. 3, 21) — вещает Христос устами воз�

любленного ученика Своего. Престол Божий на Небе�

сах уготован для земных победителей… Сей правед�

ник, чьи останки до сих пор побеждают тление, свою по�

беду торжествует во Христе. Ублажаемый Победите�

лем смерти на Небесах, святой князь Александр прос�

лавляется и нами, еще воинствующими на земле сей. 

Слушатели благочестивые, воинствующие под

знамением Христовым или вместе с тем и под знаме�

нами Отечества! Кто бы мы ни были, истинная слава

и величие нам предназначены. Достояние сего пра�

ведника должно быть нашим достоянием, Небесный

Престол — нашим наследием, Бог всех — нашим

стяжанием… Происхождение человека обязывает

его к стяжанию небесной славы, так как слава пред�

ков, даруя некоторые права на преимущества и ува�

жение, служит потомству благородным побуждением

соответствовать их величию…

Святитель Иннокентий (Смирнов), 

епископ Пензенский († 1819 г.)

ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÄËß ÑËÀÂÛ ÍÅÁÅÑÍÎÉ

Заступница Усердная. Святый угодник /

великомученик Димитрий.

Преподобномученица Матрона (Власова).
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Так твердо веровал святой благоверный великий

князь Александр Невский, а потому, защищая только

правду, всегда побеждал, даже тогда, когда по челове�

ческим соображениям нельзя было надеяться на победу. 

Святой великий князь Александр — это подлинное

воплощение русской православно�христианской госуда�

рственности. Это светлый образ возвышенной, благо�

родной, детски�чистой души народного вождя�правите�

ля, мужественно обнажающего свой меч в защиту пору�

гаемой веры. Это безстрашный исповедник истинной ве�

ры Христовой, самоотверженный и доблестный защит�

ник Православной Церкви от грубого насилия инопле�

менников�иноверцев.

Призванный управлять народом по воле Божией,

он во всей своей государственной деятельности руко�

водился только правдой Божией, а потому Бог был с

ним. Он не обнажал меча, не проливал крови зря, по�

добно многим диким своим современникам — иновер�

ным правителям. 

Много страдала в то время Русская земля от тяжкого

монгольского ига, но не решались русские люди, ни сам

благоверный князь Александр бороться со столь силь�

ным врагом, так ужасно опустошившим во время Батые�

ва нашествия русские города и селения. И вот, римские

папы, видя безуспешность своих попыток силою оружия

подчинить себе русский народ, задумали лестию взять

его. Один из них — Иннокентий IV прислал святому кня�

зю (в 1251 г.) двух ученых кардиналов�проповедников и

с ними свое послание. Начав послание ложью, будто

отец Александра князь Ярослав «обещал повиновение

Римской церкви», папа, убеждая святого князя «вступить

под сень римского престола», писал: «просьба наша обе�

щает тебе выгоды. Мы заступаем место Бога на земле. В

повиновении нам нет никакого унижения для чести госу�

даря: напротив, этим путем возрастает временная и веч�

ная свобода. Мы будем считать тебя самым знаменитым

между всеми католическими князьями и всегда будем с

особой заботливостью стараться об увеличении твоей

славы». В заключение папа обещал святому князю за

подчинение себе помощь против татар, тишину и спокой�

ствие для всей земли Русской. Но не соблазнился этим

льстивым предложением ревнитель истинной веры.

«Мы знаем истинное учение Церкви, — отвечал он папе,

— а вашего не приемлем». Папе было послано правос�

лавное изложение веры.

Слухи о мужественном князе и его славных победах

дошли до татарского хана. После татарского нашест�

вия и страшного погрома, который они учинили, все

русские князья ездили в Золотую Орду на поклон хану,

но святой Александр долгое время там не был, пока

сам Батый не пожелал его видеть. Понимая, что борь�

ба с таким грозным завоевателем невозможна, святой

князь, подкрепившись молитвою и напутствием Новго�

родского святителя, отправился в Орду и тут показал

свое безстрашие в исповедании истинной веры. Волх�

вы и жрецы идольские потребовали от святого князя,

чтобы он, прежде чем предстать пред очи хана, по обы�

чаю татарскому, поклонился солнцу и, пройдя чрез

очистительный огонь, поклонился войлочным идолам и

изображениям ханских предков. Святой Александр ре�

шительно отказался сделать это и, не боясь смертной

кары, мужественно заявил: «Я — христианин: не подо�

бает мне кланяться твари — поклоняюсь я Богу Едино�

му, в Троице славимому». Ответ этот он повторил и пе�

ред самим ханом, и мужество исповедника победило

гордость жестокого властителя: хан не причинил ему

никакого вреда и с честью отпустил его.

Любвеобильный и милостивый князь, видя бедствия

своего народа, страждущего под тяжким игом татар, не�

однократно потом ездил в Золотую Орду к хану, перено�

ся все трудности дальнего и опасного пути, холод, голод

и зной, подвергаясь смертной опасности — ездил для то�

го, чтобы умилостивлять гнев хана и уговаривать его

быть милосердным к порабощенному русскому народу.

Все эти многотрудные подвиги, совершенные для

блага Отечества, рано истощили телесные силы святого

князя. Однажды, возвращаясь из Орды, он тяжко зане�

мог, принял пострижение в великую схиму с именем

Алексия и скончался, всего на 45�м году своей жизни.

«Чада моя милая, разумейте, яко зайде солнце зем�

ли Русския» — в таких словах объявил народу о кончи�

не всеми горячо любимого князя митрополит Кирилл.

Народ не понял или, вернее, не хотел понять всего

мрачного значения этих слов, и только когда сокрушен�

ный скорбью святитель добавил: «Благоверный Вели�

кий Князь Александр ныне преставился», — разразил�

ся неописуемыми рыданиями. Послышались вопли:

«Мы погибаем!»

За десять верст вышел весь Владимир встретить пог�

ребальное шествие с телом «печальника земли Рус�

ской». И к утешению осиротевших русских людей при от�

певании его Господь показал великое знамение. Когда

митрополит Кирилл в конце отпевания подошел к усоп�

шему, чтобы вложить в его руку разрешительную грамо�

ту, блаженный князь сам простер свою руку, принял хар�

тию и сложил опять крестообразно свои руки. Благого�

вейный ужас объял при этом сердца присутствующих.

Это было 23 ноября/6 декабря 1263 г.

В 1380 г., когда благоверный великий князь Димит�

рий, прозванный позже Донским, готовился к реши�

тельной битве с татарским ханом Мамаем на Кулико�

вом поле, благоговейный инок молился ночью в храме

Рождественской обители, где погребено было тело

блаженного князя Александра. И вот он видит: у гроба

его сами собой зажглись свечи, ко гробу подошли два

святолепных старца и говорили святому князю: «Возс�

тань, Александр, поспеши на помощь сроднику своему

великому князю Димитрию, ибо его одолевают инопле�

менники». Святой Александр встал, и все стали неви�

димы. Смиренный инок, пораженный страхом, умолчал

было о видении. Но, когда оказалось, что видение бы�

ло именно в самую ночь славной Куликовской битвы,

он рассказал обо всем Митрополиту. Святитель воз�

вестил о том великому князю и распорядился открыть

гробницу Святого. Тело оказалось нетленным, хотя

прошло целых 117 лет. Тогда с честью положили свя�

тое тело в раке поверх земли. Множество дивных чудес

совершилось от новоявленных святых мощей: слепые

прозирали, расслабленные укреплялись, бесноватые

освобождались от мучивших их духов нечистых.

Так увенчал Правосудный Господь мужественного по�

борника Правды Своей нетленным венцом святости и да�

ровал русскому народу в лице его нового заступника и

молитвенника перед Престолом Божиим!

Нетленные мощи его при Императоре Петре I (30 ав�

густа 1724 г.) были торжественно перенесены из г. Вла�

димира в царствующий град Санкт�Петербург и помеще�

ны в Александро�Невской Лавре.

Архиепископ Аверкий (Таушев) († 1976 г.)

Еще до рождения князя Александра прои�

зошло два значительных события, повлиявших

на судьбу всего мира. В 1206 г. далеко на восто�

ке средь монгольских степей был созван Курул�

тай, который избрал своим предводителем хана

Тэмуджина, наделив его титулом Чингисхана —

Великого хана. Именно этому человеку суждено

было стать правителем половины мира. Мон�

гольское войско, ведомое в бой Чингисханом,

завоевало Китай, Персию, Среднюю Азию и

Кавказ; опустошив русские земли, победонос�

ным маршем прошлось по Европе. А за два года

до Великого Курултая произошло не менее зна�

чимое событие уже в западной половине мира.

В 1204 г. войско крестоносцев, собранное для

защиты Святой земли от мусульман, вероломно

захватило Константинополь. Столица Визан�

тийской империи была разграблена. Православ�

ный патриарх был вынужден покинуть Царьград

и временно поселиться в Никее — городе, в ко�

тором проходили I и VII Вселенские Соборы. Па�

па Римский Иннокентий III, поначалу осудивший

нападение крестоносцев на столицу христианс�

кого государства, вскоре не только одобрил это

злодеяние, но и узаконил крестовые походы

против православных государств. 

Когда на Руси Великим князем был Ярослав

Всеволодович, а сын его Александр был поса�

жен отцом княжить в Великом Новгороде, две

беды пришли на Русь — одна с Востока, другая

с Запада. С Востока монгольское войско под на�

чалом хана Батыя вторглось в 1238 г. в пределы

нашей земли, разорив многие русские города.

Узнав об этом, римская курия приказала шведс�

кому полководцу Биргеру выступить с Кресто�

вым походом против схизматиков — так называ�

ли на Западе православных христиан. Князь

Александр встретил войско крестоносцев на бе�

регу Невы и одержал 15 июля 1240 г. знамена�

тельную победу над шведами, получив в народе

прозвище «Невский». Доблестью соратников

Александра был спасен Новгород, но угроза Ру�

си оставалась. Тевтонские рыцари усилили на�

тиск на Изборск, стремясь к завоеванию Пскова.

5 апреля 1242 г. Александр Невский разбил нем�

цев на берегу Чудского озера. Не сумев поко�

рить Русь мечом, папа Римский направил по�

сольство к князю Александру с предложением

военной помощи против татар, требуя взамен

подчинения Русской Церкви Римскому Престо�

лу. Князь Александр решительно отверг это льс�

тивое предложение, ясно понимая последствия,

которые могли бы ожидать Русскую землю. 

Князь Александр предпочел подчинение сво�

ей земли монгольскому хану, нежели римскому

первосвященнику. И действительно, из истории

мы знаем, что татаро�монголы требовали лишь

политического подчинения, не представляя ни�

какой угрозы для самосознания русского наро�

да. У нас татары ассоциируются с мусульман�

ством, однако во времена Александра Невского

войско татаро�монгол состояло преимуществен�

но из язычников, буддистов и христиан�нестори�

ан. Основным принципом Великой Монгольской

Державы была широкая веротерпимость или да�

же более — покровительство всем религиям. 

Стараниями князя Александра в столице Зо�

лотой Орды в 1261 г. была учреждена Сарайс�

кая епископия. Нельзя, конечно, замалчивать

тот факт, что множество книг и других произве�

дений искусства погибло от пожаров во время

татаро�монгольского нашествия; но сам русский

дух был не сломлен; русская культура, как птица

Феникс, возродилась из�под пепелища татарс�

кого опустошения. Совсем другая судьба ждала

бы нашу Родину, если бы князь Александр Невс�

кий обратил свой взор не на Восток, а на Запад.

Александр увидел в монголах дружественную в

культурном отношении силу, которая могла по�

мочь ему сохранить и утвердить русскую куль�

турную самобытность от латинского Запада. 

Иеромонах Гавриил (Баглай), 

уставщик Воскресенского 

Ново"Иерусалимского ставропигиального

мужского монастыря

«ÍÅ Â ÑÈËÅ ÁÎÃ, À Â ÏÐÀÂÄÅ»
ОН ОБРАТИЛ СВОЙ ВЗОР НЕ

НА ЗАПАД, А НА ВОСТОК
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Ответы благочинного церквей Иван�

теевского округа протоиерея Иоанна

Монаршека на вопросы прихожан

— В молитве «Отче наш» мы чи�

таем такие строки: «да будет воля

Твоя, яко на Небеси и на земли». То

есть получается, что на земле не

все по воле Божией происходит.

Как же так?

— Да, действительно, на земле не

все по воле Божией происходит. Я ду�

маю, что многое происходит не по воле

Божией. На Небе Ангелов без числа, но

у них одно желание и одна воля — прос�

лавлять Имя Божие, а нас на земле го�

раздо меньше, но у нас у каждого своя

воля и желание. Бог хочет, чтобы мы

жили на земле в любви друг ко другу,

помогали, а мы друг друга ненавидим,

другу другу завидуем. На земле, мне

кажется, почти ничего не совершается

по воле Божией. Поэтому в молитве

«Отче наш» мы просим: «…да будет во�

ля Твоя яко на Небеси и на земли». Тем

более мы — грешные и не всегда знаем

или видим волю Божию. Нам кажется,

что так хорошо или праведно, а оказы�

вается совсем по�другому. Только Бог

знает, как праведно. По нашей грехов�

ности на земле все происходит не так,

как надо. Творится не воля Божия — а

наша. А по нашей воле греховной мо�

жет ли что быть доброе? После всякого

прошения у Бога говори: «Господи, да

будет воля Твоя» и «Не как я хочу, а как

Ты, Господи».

— Есть мнение, что в человечес�

кой природе заложен ген агрессив�

ности, что борьба за выживание —

необходимая ее часть, и потому

христианство идет против приро�

ды, тем самым ломая естественное

положение вещей ради каких�то

загробных мечтаний, не имеющих

отношения к реальной жизни здесь

и сейчас.

— В человеческой природе зало�

жен не ген агрессивности, а ген добра.

Ведь человек создан по образу Божию

и по подобию Его. Бог вошел в нашу

историческую земную жизнь, чтобы

изменить состояние человеческого

рода. Христос Спаситель внес в чело�

веческий мир изменение к лучшему.

Он совершил искупление рода чело�

веческого. Он даровал человечеству

силу бороться с грехом и страстями.

Он показал пример во всем, как нужно

побеждать страсти и грех. 

Христианство не идет против приро�

ды и не ломает естественное положе�

ние вещей ради каких�то загробных

мечтаний, а восстанавливает всю при�

роду, примиряет и через благодать, да�

руемую в Церкви через Таинства, при�

водит человечество в нормальное свое

состояние, в состояние примирения че�

ловека с Богом, возвращения и едине�

ния с Ним. А это принесет человечеству

возможность жить и не только времен�

но на земле, но и вечно на Небе.

«ОТЧЕ НАШ», — обращаемся мы в

данной нам в Евангелии молитве Гос�

подней к Богу, удостоенные чести назы�

вать Его своим Отцом.

«ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕ�

СЕХ» — так христианин исповедует

свою непреложную Веру в Бога Истин�

ного, которая потому и Верой именует�

ся, что не требует доказательств.

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ» — лю�

бовь выражена в этих словах, принося�

щих славу Имени Божьему.

«ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ»

— надежда на спасение душ наших зву�

чит здесь. А у слова «надежда» есть

удивительный древний смысл: как

«одежда» — покров телу, так «надеж�

да» — Божий покров человеческой ду�

ши, без которого не выжить.

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕ�

БЕСИ И НА ЗЕМЛИ». Премудрость Бо�

жия превозносится в этих словах — ко�

ренных словах Господней молитвы, и что

очень важно — когда мы молимся о воле

Божией на земле, как на небе, тем са�

мым полагаем себя орудием этой воли,

не пассивными созерцателями творимо�

го на земле зла, а поборниками Божьей

правды, без которой мир погибнет.

«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ ДАЖДЬ

НАМ ДНЕСЬ» — так выражаем мы вер�

ность добродетели воздержания —

христианскому аскетизму.

«И ОСТАВИ НАМ ДОЛГИ НАША, ЯКО

ЖЕ И МЫ ОСТАВЛЯЕМ ДОЛЖНИКОМ

НАШИМ». Здесь сказано о нашем долге

покаяния, искупления своих грехов и го�

товности прощать грехи ближнего.

«И НЕ ВВЕДИ НАС ВО ИСКУШЕ�

НИЕ». Здесь христианин оглашает свою

твердость стояния в Вере, свою готов�

ность добровольно нести свой крест, ибо

вольно следующему за Господом не тре�

буется искушений, то есть испытаний,

ведь искушать значит пробовать, испы�

тывать. Прошение: «Не введи нас в иску�

шение, Господи» означает, что мы и так

уже, без проб и испытаний, несем крест

свой вслед за Христом. Если же встреча�

ем искушения в жизни, не в знак ли того,

что уклоняемся от креста своего?

«НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО».

Кто назван лукавым в молитве Господ�

ней? Русский язык придал этому слову

игривый, нестрашный смысл. А ведь

«лукавый» — имя сатаны, в слове «лу�

кавый» выражена идея искривления

прямого пути к Господу. Корень слова

–лук– есть в русских словах «излучина»

(поворот реки), «лук» (изогнутое ору�

жие). И мы просим Бога в последних сло�

вах молитвы Господней избавить нас от

сатаны, кривителя нашего пути к Богу.

Для нас, православных, молитва

«Отче наш…» является исповеданием

нашей Веры в Бога, утверждением на�

шего долга отстаивать правду Божию на

земле, именно отстаивать, то есть неп�

римиримо воевать со злом. Так почему

же сегодня Православное христианство

в России предстает в облике эдакой

овечьей уступчивости, с помощью кото�

рой, как уверяют нас, только и можно

победить зло. В подтверждение обычно

приводят слова Господа Иисуса Христа:

«Аз же глаголю вам не противитися злу.

Но аще тя кто ударит в десную твою ла�

ниту, обрати ему и другую» (Мф. 5, 39).

Почему�то эти слова выдаются за един�

ственно верный закон жизни христиани�

на, а сопротивление злу силой рассмат�

ривают чуть ли не как покушение на

Божьи Заповеди. И у человека, ищуще�

го Веры, стремящегося справедливость

и милость Божию водворить по образу

Небес в своей земной жизни, возникает

естественное недоумение — ведь пове�

лением «подставить щеку» его призыва�

ют уступать дорогу злу. А что такое ду�

ша, привыкшая все время уступать дья�

вольскому вражьему натиску? Это душа

без силы творить добро. Это душа —

без воли следовать за Господом. Не

христианин, пустое место!

В подспорье идее непротивления злу

обычно приводят и другие слова Госпо�

да Иисуса Христа Своему ученику, ки�

нувшемуся с мечом на пришедших иуде�

ев: «Возврати меч свой в место его. Вси

бо приемшии меч, мечем погибнут»

(Мф. 26, 52). Толкуют так, что у правос�

лавного руки опускаются в безсилии.

Заглянем в Толковую Библию, читаем:

«Христос, произнося свои слова, запре�

тил всем людям иметь меч и употреб�

лять его в качестве защиты или произ�

водства насилия». Перед нами пример

наглой лжи, дьявольски расчетливо на�

целенной на обезсиливание, обезволи�

вание христиан, на воспитание из них

покорного стада для будущего пастуха �

антихриста. 

Ложь в том, что слово «приемшии», а

еще в этом чтении встречается и слово

«вземшии», по�церковнославянски и по�

русски не означают просто «взять», они

означают «взять первым, начать».

Сравним русское выражение «принять�

ся за дело», «взяться за дело» — они

значат «начать работу». Греческое

слово, соответствующее этим славянс�

ким в оригинале Евангельского текста,

имеет такое же значение — «поднять

оружие первым». Вот и «приемший

меч» — тот, кто взял его «первым, на�

павший с оружием», и такой человек, по

слову Господа и по свидетельству на�

шей истории, непременно от меча и по�

гибает. Бог не дает победы агрессору.

Русская пословица в подтверждение

Евангельских слов гласит: «На начинаю�

щего — Бог».

Правда же в том, что Господь запре�

тил нам такое противление злу силой,

которое выступает как личная месть на�

шему личному врагу. Врагам же Божиим

и врагам Отечества — силе сатанинской

— не противиться есть грех великий,

ибо это нарушает две главные заповеди

Христовы: заповедь любви к Богу и за�

поведь любви к ближнему. Евангельс�

кие слова об оружии и вооруженном

сопротивлении злу намеренно замалчи�

вают сегодня, хотя они�то как раз и яв�

ляются для нас законом противодей�

ствия врагам именно силой. Накануне

смертных Своих Страданий Господь Ии�

сус Христос заповедует ученикам быть

готовыми к тяжелым временам без Не�

го на земле и непременно вооружаться,

и у кого нет денег — «да продаст ризу

свою и купит нож» (Лк. 22, 36). И пусть

никто не смеет перетолковывать бук�

вального смысла этой святой непрелож�

ной для всякого христианина заповеди!

Вооруженная героическая борьба за

Христа, против христоненавистников и

богоборцев освящена Самим Господом.

Наше Русское Православие искони

понимало необходимость меча, разяще�

го врагов Божиих. Потому и первый из

Архангелов Михаил предстает на иконах

вооруженным мечом, воюющим. Потому

и народ наш взял в герб свой святого Ге�

оргия Победоносца в образе воина,

ожесточенно сражающегося с драко�

ном. Наши благоверные князья Алек�

сандр Невский, Димитрий Донской, свя�

той воин Илия Муромец, святой флото�

водец Феодор Ушаков, шедшие против

врагов Отечества огнем и мечом, прос�

лавлены во Святых не за кротость и

смирение перед агрессорами, но за свя�

щенную решимость побивать врага. Не

только города Святой Православной Ру�

си, но и монастыри русские, их насель�

ники, постриженные в ангельский образ,

становились, подобно воинственному

Архангелу Михаилу, оплотом истребле�

ния вражьих сил, как это было в Смут�

ное время, когда Свято�Троицкая Серги�

ева обитель продержалась в польской

осаде, в кольце 15�тысячного войска,

год и три месяца, потеряв две трети сво�

его воинского монашеского гарнизона.

Крест и меч, милосердие и мужество

составляют монолит Православной Веры,

который сегодня стремятся расколоть,

расшатать, разрушить, обезоруживая

христиан хитроумными разглагольство�

ваниями, убеждая их в пагубности воинс�

кого подвига для христианской души.

Излюбленная тема псевдохристианс�

ких проповедников — о мире всего ми�

ра, ради которого нас опять�таки призы�

вают не прикасаться к оружию, стать то�

лерантно вежливыми, улыбчиво едино�

мысленными — ведь это же ради мира

на земле! — со всеми врагами Христа и

нашего Отечества. Да разве единомыс�

лие всегда одинаково благо? По слову

Иоанна Златоуста, «и разбойники меж�

ду собой бывают согласны». Но лишь

тогда «по�настоящему водворяется мир,

— утверждает святитель Иоанн, — ког�

да враждебное отделяется».

Христос жестко полагает перед нами

свое слово именно о разделении, а не

единении мира. Господь предупреждает

нас: «Приидох воврещи не мир, но меч»

(Мф. 10,34). «Меч» — по�славянски зна�

чит «рассекающий, разделяющий»

добро и зло, творящий насилие

властью, Богом данной, меч, водворяю�

щий добро на земле и поражающий зло�

бу, — вот священное оружие правос�

лавных. «Ведь и врач, — говорит святи�

тель Иоанн Златоуст, — тогда спасает

прочие части тела, когда отсекает от не�

го неизлечимый член». Только поразив

огнем и мечом врагов Господа, выгнав

со своей земли врагов Отечества, мы

водворим подлинный мир в России,

только тогда можем стяжать истинно дух

мирен, спасая тысячи и тысячи наших

ближних — православных братьев хрис�

тианской уступчивостью и любовью.

«Крест и меч». Татьяна Миронова,  

доктор филологических наук, член"

корреспондент Международной 

Славянской академии наук
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3 ноября —Димитриевская родительская субота

Есть особые дни в году, когда вся Церковь с благо�

говением и любовью молитвенно вспоминает всех «от

века», то есть во все времена, умерших своих собрать�

ев по вере. По Уставу Православной Церкви такое по�

миновение усопших совершается по субботам. И это

не случайно. Мы знаем, что именно в Великую Суббо�

ту, накануне Своего Воскресения, Господь Иисус Хрис�

тос мертвый пребывал во гробе. Этот трогательный

обычай коренится в глубокой вере православных хрис�

тиан в то, что человек безсмертен и душа его, однаж�

ды родившись, будет жить вечно, что видимая нами

смерть — это временный сон, сон для плоти, и время

ликования для освобожденной души. 

Смерти нет, говорит нам Церковь, есть только пере�

ход, преставление из этого мира в мир иной... И каж�

дый из нас однажды уже пережил подобный переход.

Когда в содроганиях и муках рождения человек поки�

дает уютное лоно матери, он страдает, мучается и кри�

чит. Страдает и трепещет плоть его перед неизвест�

ностью и ужасом грядущей жизни... И как сказано в

Евангелии: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь,

потому что пришел час ее, но когда родит младенца,

уже не помнит скорби от радости, потому что родился

человек в мир». Так же страдает и трепещет душа, по�

кидающая уютное лоно своего тела. Но проходит сов�

сем немного времени, и выражение скорби и страда�

ния на лице усопшего исчезает, лик его светлеет и ус�

покаивается. Душа родилась в иной мир!

Поэтому�то мы и можем молитвой своей желать на�

шим умершим близким блаженного упокоения там, в

покое и свете, где нет ни болезни, ни печали, ни возды�

хания, но жизнь безконечная... Поэтому�то, зная о веч�

ном бытии души человеческой «за гранью смерти зри�

мой», мы молимся с надеждой и верой, что молитвы

наши помогут душе в ее загробном странствии, укре�

пят ее в момент страшного последнего выбора между

светом и тьмой, защитят от нападения злых сил... 

И вот 3 ноября, в субботу, православные христиане

соберутся в храмы, чтобы вместе помолиться об «усоп�

ших отцех и братиях наших». Первые, о ком мы вспо�

минаем, молясь об умерших, — наши покойные роди�

тели. Поэтому и суббота, посвященная молитвенной

памяти почивших, называется «родительской». Таких

родительских суббот в течение календарного года —

шесть. У родительской субботы 3 ноября есть и еще

одно название: «Димитриевская». Суббота названа так

по имени воспоминаемого 8 ноября святого великому�

ченика Димитрия Солунского. Установление поминове�

ния в эту субботу принадлежит святому благоверному

великому князю Димитрию Донскому, который, совер�

шив после Куликовской битвы поминовение павших на

ней воинов, предложил совершать это поминовение

ежегодно, в субботу перед 8 ноября. 

В дни поминовения усопших православные христи�

ане передают в храм записки с именами своих почив�

ших родственников. При этом нужно помнить, что в эти

записки можно заносить имена только тех умерших,

которые при жизни были крещены, то есть являлись

членами Церкви. О некрещеных же можно молиться

дома или над их могилой на кладбище. 

В эти дни свечи положено ставить не к иконам, а

к Распятию, на специальный столик, называемый

«канун». Свеча есть наша жертва Богу и вместе

символ нашей молитвы. Поэтому, когда христиане

ставят свечи, они обязательно в этот момент просят

Бога об упокоении их близких, называя имена усоп�

ших родственников.

Есть еще один добрый обычай в Церкви. В дни по�

миновения верующие приносят в храм угощение для

неимущих. Это угощение освящается во время богос�

лужения и потом раздается всем, кто пожелает. Мы

знаем и верим, что человек, получивший это угощение,

перед трапезой помолится «о всех зде ныне поминае�

мых», и к молитве каждого из нас присоединится его

благодарная молитва. 

С этим обычаем связан и другой, подобный ему: по�

давать милостыню неимущим с просьбой помолиться

об усопших. В последнее время распространилось

мнение, что нищие, просящие милостыню, чуть ли не

самые богатые из всех нас. Что же, если кого�то это

смущает, можно без труда найти среди своих знако�

мых или соседей человека больного, слабого, одиноко�

го, да еще и живущего на одну убогую пенсию. Может

быть, стоит в память о своих умерших родителях при�

нести такому человеку сумку картошки с рынка... Ка�

жется мне, что Бог примет нашу молитву и в такой

форме. Только была бы она теплой и искренней, не от�

равленной горделивым самоодобрением. «Блаженны

милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7). 

...Смерть таинственна. Каждая пережитая нами

смерть близких — тоненькая ниточка от нас в мир

иной, к Богу. Подумаем об этом сегодня. Подумаем о

любимых людях, которые ушли от нас в вечность. Они

ушли, а любовь к ним и нежность, и благодарность —

остались. Не значит ли это, что души их не исчезли, не

растворились в небытии? Что они знают, помнят и слы�

шат нас? Что они нуждаются в нас?.. Подумаем об

этом и помолимся о них.

Протоиерей Сергий Соловьев

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Когда Православная Церковь молится об усопших,

часто поется «аллилуия», что значит «хвала Богу». С од�

ной стороны поют «надгробное рыдание», с другой —

«аллилуиа». Мы жалеем своих умерших сродников и

плачем по ним, но Православная Церковь не велит пла�

кать, а повелевает песнопением «аллилуия» благода�

рить, хвалить Бога за то, что Он берет рабов Своих из

этого страшного скорбного мира, берет и упокоевает их.

Для христианина, верующего в Иисуса Христа, нет

смерти. Смерть для него как временный сон, от которо�

го Он проснется в пришествие Господне уже в новом

прославленном теле, если у него была жизнь, соглас�

ная с волей Божией. Душа человека безсмертна. Пос�

ле смерти душа каждого крещеного человека проходит

мытарства и получает место в зависимости от своих

дел. Только души некрещеных людей не проходят мы�

тарств, а сразу идут в геенну.

До Рождества Иисуса Христа не было общения душ

умерших с живыми людьми. Об этом нам свидетель�

ствует притча о богаче и Лазаре; Авраам сказал бога�

тому, просившему ему помочь, что нет перехода через

пропасть, разделяющую их.

Божия Матери явилась Лествицей, соединившей

Небо и землю. Об этом было видение патриарху Иако�

ву, который видел лествицу от земли до неба, и по ней

сходили и восходили Ангелы небесные.

После Рождества Христова, когда Господь Иисус

Христос Своими страданиями, крестной смертью и

Воскресением примирил нас с Богом и открыл нам

Путь в Царство Небесное, явилось ближайшее обще�

ние духовного мира с земным в сновидениях и ясных

явлениях душ умерших к нам, земным людям. Об

этом свидетельствуют святые отцы Церкви и верую�

щие ученые люди.

Так, великий русский ученый Ломоносов, верую�

щий человек, писал о таком случае. Когда он находил�

ся в Голландии, ему было сновидение — его отец вмес�

те со своими земляками�рыболовами сел на катер и

отправился в море. Случилось несчастье, судно утону�

ло, а тело его отца прибило к берегу одного острова.

Когда он вернулся на родину, то оказалось, что

действительно его отец и другие вместе с ним отправи�

лись в плавание, но известия от них нет. Ломоносов по�

ехал отыскивать отца на остров, который он видел во

сне, и нашел там его тело, привез его домой и похоро�

нил его. Эти явления ученые объясняют расстройством

нервов, галлюцинациями. Но ведь у животных нет гал�

люцинаций. Ученый хирург и физиолог архиепископ

Лука эти явления объясняет явлением душ умерших

людей, а не галлюцинациями.

Еще приведу один пример. У меня в Троице�Сергие�

вой Лавре был друг, диакон. Я был очень дружен с ним

и любил его. Перед его смертью его родная мать виде�

ла такое сновидение. Она видела большой пятиэтаж�

ный дом, в котором она ходила по комнатам. В одной из

комнат она увидела двух юношей в белых одеждах.

Они разговаривали между собою: «Где мы его помес�

тим?» Один из них сказал: «Вот в этой комнате его

можно будет поместить». А кого поместить? Сердце ма�

тери подсказало — ее сына. И действительно, вскоре

после этого сновидения она получила телеграмму о

внезапной смерти ее сына. Меня очень мучил вопрос, в

каком месте находится мой друг, и я стал молиться, что�

бы Господь открыл мне о его местопребывании. Тогда

он сам явился мне во сне и сказал: «Я нахожусь в этом

самом доме, о котором тебе рассказала моя мамаша».

Я поинтересовался и спросил у него, кому принадлежит

этот дом. Он мне ответил: «Этот дом принадлежит од�

ному моему дальнему родственнику, прапрадеду моей

матери». Этот его дальний родственник был большой

подвижник в Гефсиманском скиту Троице�Сергиевой

Лавры. У него был один тайный подвиг, которым он уго�

дил Господу и замолил грехи своих родственников до

десятого колена, живших до и после него. Мой друг ска�

зал и об этом его подвиге, но я его забыл. После этого

откровения я спросил у его матери, были ли в их роду

монахи�подвижники. Она сказала, что был один боль�

шой подвижник в Гефсиманском скиту. Если бы она

мне раньше говорила об этом, то можно было бы приз�

нать мое сновидение плодом моего воображения, моих

мыслей, но так как она мне до этого ничего не говори�

ла, то это сновидение было явлением из загробного ми�

ра души моего умершего друга. 

Еще раз я видел его во сне. Он пришел в алтарь в бе�

лой красивой одежде диаконского сана и сел в кресло

настоятеля. Я спросил его, как он мог прийти в алтарь из

другого мира. Он ответил: «Я всегда прихожу сюда».

Вот мы собрались сюда, как на брачный пир, во свя�

тую церковь помолиться о душах своих родных и о всех

от века усопших. Все эти души, о которых мы молимся,

знают нас и невидимо присутствуют здесь с нами. Они

ждут наших молитв и радуются, если мы молимся о них.

В Православной Церкви так все прекрасно устрое�

но, что мы приносим всякие кушанья и даем больным

и бедным, скорбящим, чтобы они помолились Господу

о душах умерших. Молитвы таких страждущих людей

Господь скорее слышит, чем наши. Поэтому подавае�

мая милостыня в такие дни очень помогает душам на�

ших усопших братий и сестер. Будем помогать им вый�

ти из адских мук, чтобы и нам они помогли потом, так

как если Господь их прославит за наши молитвы, то и

они будут молиться о нас. Им дан дар молиться за нас,

а нам — за них.

Будем молиться и творить милостыню с любовию и

усердием. Тогда и Господь за наше усердие и милосер�

дие помилует нас на Страшном Суде и сподобит

Царствия Своего Небесного. Аминь.

Архимандрит Алипий (Воронов)

В ДИМИТРИЕВСКУЮ РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ

ДА ПОМИЛУЕТ НАС ГОСПОДЬ ПО МОЛИТВАМ УСОПШИХ
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Рассказ «Сиромаха»

Сиромахи — это бродячие афонские монахи, не име�

ющие постоянного места пребывания. На праздники они

приходят в тот или иной монастырь и, получив свою толи�

ку пропитания, опять отшельничают, спасаясь каким�то

особенным и неведомым миру путем. В Оптиной пустыни

была своя сиромаха — почти девяностолетняя монахиня

Варсонофия, неутомимо странствовавшая с посохом от

монастырю к монастырю. Все свое имущество — две тор�

бы на перевязи через плечо и одну в руках — сиромаха

носила с собой. И было то имущество, что называется,

мышиным счастьем — на дне торбы огрызки хлеба, а ос�

тальное — бумаги да поминальные записки, большей

частью до того ветхие и дырявые на сгибах, будто их и

вправду погрызли мыши. Приходила странница в Оптину

пустынь обычно ближе к ночи и стучала посохом в окно:

«Пустите ночевать». Кто�то пускал ее в дом, а бывало, и

не пускали, зная привычку монахини не спать ночами и

молиться на коленях до рассвета. Ладно бы, сама не спа�

ла, а то ведь начинала среди ночи будить спящих: «Что

спишь, соня? Прими во уме суд грядущий и встань помо�

литься». Будила она, замечу, настойчиво, а потому и но�

чевала временами где�нибудь в сарайчике, пристроив в

изголовье свои драгоценные торбы. Торбами она необы�

чайно дорожила, а вот теплые вещи, какие давали ей зи�

мой, теряла или бросала где попало.

Мать Варсонофия была девицей, постриженной в мо�

нашество еще в молодости, а почему она странствует,

никто не знал. Не от безприютности, это точно. Рассказы�

вали, что отец наместник известной обители так возлю�

бил старенькую монахиню, что выделил ей келью в мо�

настыре. Но мать Варсонофия в ней почти не жила —

разве что в лютые морозы, а потом с легкостью птицы

снова отправлялась в путь.

Раньше она бывала в Оптиной лишь периодами и

только в глубокой старости осела здесь. Годы все же

брали свое — маршруты странствий становились коро�

че, и на службе монахиня теперь сидела. Впрочем, си�

дела она и не на службе. Как придет в пять утра в цер�

ковь, сядет на лавочке, разложив вокруг себя бумаги из

торбы, так и сидит здесь до закрытия храма, перебирая

свои записки. В трапезную она не ходила, не интересу�

ясь едой. Угостят ее чем�то — она пожует, а то доста�

нет из торбы огрызок хлеба, откусит кусочек и запасли�

во спрячет хлебушек обратно в суму.

Жила мать Варсонофия по�монашески скрытно и

лишь молилась над своими бумагами, пребывая вне ми�

ра и не замечая никого. Но в какой�то момент богослуже�

ния она убирала бумаги в торбу, шла ставить свечи к ико�

нам — и тогда слоняющимся по церкви говорливым лю�

дям лучше было не попадаться ей на глаза. Обличала

она за разговоры так: ткнет говоруна посохом и изречет:

«Положих устом моим хранило!» Потом тычок посохом

доставался следующему, и опять гремел ее голос, обли�

чая нечестие: «Да постыдятся беззаконнующие вотще!»

Смиренные в таких случаях смирялись. Благоразум�

ные отмалчивались из уважения к старости. А вспыль�

чивые вскипали так, что однажды дежурный по храму

сломал о колено ее посох. Правда, потом дежурный по�

каялся, подарив монахине новый посох, и они сдружи�

лись так тесно, что стали уже сотаинниками. Словом,

были в Оптиной люди, почитавшие монахиню как осо�

бенного Божьего человека. И все�таки странница нас�

только не вписывалась в нынешнюю жизнь, что иногда

на нее жаловались батюшкам. Пожаловалась однажды

и я, увидев, как мать Варсонофия огрела по спине на�

хального юнца… Нахальство юнца выходило уже за те

пределы, когда он мог даже в храме оскорбить мать.

Проучить нахала хотелось тогда многим, но тут все

дружно осудили рукоприкладство. Мы ведь гуманисты,

точнее, жертвы того смердящего «гуманизма», когда

наших балованных деточек не то что пальцем не тронь,

но и слова поперек не скажи – надерзят. Рассказала я

про рукоприкладство своему духовнику и спросила:

«Что делать?» — «Терпеть», — ответил батюшка.

А терпеть�то и не пришлось, ибо мать Варсонофия

вскоре умерла. Перед смертью она молила каждого, кто

приходил к ней проститься, взять себе ее торбы, набитые

синодиками с именами усопших и записками о упокое�

нии, чтобы после ее кончины их продолжали читать. «Это

великая добродетель христианина — поминать усоп�

ших!» — говорила она умильно и с надеждой заглядыва�

ла каждому в глаза.

Но люди стыдливо смотрели в сторону, и взять ее тор�

бы не решился никто. Это же десять или пятнадцать ки�

лограммов записок о упокоении и тысячи тысяч имен. Го�

ворят, что эти многотысячные синодики о упокоении мать

Варсонофия знала наизусть. Память у нее была феноме�

нальная, а убедилась я в этом так. После смерти мамы я

раздавала в храме фрукты и сладости на молитвенную

память о ней. Раздала уже все, когда заметила молившу�

юся в уголке мать Варсонофию. В сумке обнаружились

лишь две помидоринки. Отдала я их монахине с просьбой

помянуть мою маму Анастасию, а через пять лет она ок�

ликнула меня во дворе монастыря и сказала: «А твою ма�

му Анастасию помню и поминаю всегда». Вот так, всего

за две помидорки, она пять лет вымаливала мою маму.

А еще вспоминается история с городским кладбищем

Козельска. В годы гонений, когда закрыли монастыри,

здесь хоронили оптинских монахов и шамординских сес�

тер, но где чьи могилы — никто не знал. Архивы за дав�

ностью лет не уцелели, а надписи на могилах уничтожи�

ло время. И оптинские иеромонахи служили панихиды

среди безымянных могил, поминая усопших словами:

«Господи, Ты веси их имена».  

Однажды, осенью, приехали на кладбище отслужить

панихиду. Листопад украсил могилы золотистыми листь�

ями кленов и намел на аллее большой ворох листвы.

Вдруг этот ворох зашевелился, и из�под листьев показа�

лась тщедушная веселая монахиня Варсонофия. «Мать

Варсонофия, — удивились все, — ты что, на кладбище

ночуешь?» — «А меня покойнички любят», — ответила

монахиня и тут же повела братию по кладбищу, показы�

вая, где кто лежит.

Потом иконописцы Оптиной пустыни еще не раз при�

езжали на кладбище, восстанавливая по указанию мона�

хини надписи на могилах и слушая ее рассказы о дивных

подвижниках благочестия, пострадавших в годы гонений.

Она их помнила, знала, любила и молилась ночами за

них. Спящей ее редко кто видел. «Мать Варсонофия, —

допытывались мы, — да как же ты выдерживаешь без

сна?» — «Покойнички помогают!» — радостно отвечала

она. Как помогают, она не уточняла. Но из истории изве�

стны примеры, когда павшие воины помогали живым в

бою. В 1240 г. на Русскую землю внезапно вторглось мо�

гучее шведское войско, а у благоверного князя Алекса�

ндра Невского была лишь небольшая дружина и не было

времени собрать ополчение. «Не в силе Бог, а в правде»,

— сказал князь перед боем своей малочисленной дружи�

не. А на рассвете перед началом битвы дозорный Пелгу�

сий увидел на реке судно, на котором поспешали на по�

мощь князю Александру воины уже минувших веков во

главе со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом.

Шведы были разбиты и даже на том берегу реки, где не

было ни одного русского воина.

А вот совсем недавняя история, рассказанная опти�

нским паломником военнослужащим Иваном. До армии

Иван часто бывал в Оптиной и подружился здесь с бу�

дущим новомучеником иноком Трофимом (Татарнико�

вым), убиенным на Пасху 1993 г. А потом на чеченской

войне Иван с несколькими солдатами попал в засаду.

Всех солдат расстреляли в упор, а Ивана боевики реши�

ли взять живьем, окружив его и подбираясь все ближе.

И тогда Иван сорвал чеку с гранаты, решив взорвать бо�

евиков вместе с собой. Он уже возносил к Богу предс�

мертные молитвы: «Господи, прими дух мой», когда пе�

ред ним предстал новомученик Трофим и сказал как

живой: «Иди за мной». Как новомученик вывел его из

кольца боевиков, этого Иван не понимает до сих пор.

Очнулся он в безопасном месте и уже тут перепугался,

увидев, что держит готовую взорваться гранату, и стал,

торопясь, обезвреживать ее.

Тайна участия усопших в жизни живых сокрыта от

нас, но мать Варсонофия знала о ней. Во всяком случае,

она советовала инокиням из разоренной обители непре�

менно поминать на панихидах сестер, умученных в годы

гонений: «Они помогут, еще как помогут!» А теперь на

панихидах в Оптиной поминают монахиню Варсоно�

фию… И юные озорники, которым доставалось, бывало,

от монахини за шум и возню в храме, теперь утвержда�

ют, что гоняла она их «по справедливости», а вообще�то

любила их. И все же усопших она любила больше живых

— они ей были роднее и интереснее, потому что ТАМ уже

все НАСТОЯЩЕЕ… Мы же просим на панихидах, поясня�

ла она, чтобы наши усопшие молили Бога о нас. А это не

пустые слова. Они действительно молятся о нас, помнят

и любят. Все земное перемелется, останется любовь…

Нина Павлова, писательница

Святый Иоанн Милостивый, патриарх Алекса�

ндрийский, весьма часто навещал больных, кото�

рым сам прислуживал, и напутствовал умираю�

щих, своими молитвами помогая им при их кончи�

не. Кроме сего, он часто совершал Божествен�

ную Литургию за умерших и говорил, что совер�

шаемая за умерших Божественная Литургия при�

носит великую пользу усопшим. В подтвержде�

ние сего Святитель указывал на событие, случив�

шееся немного ранее сего времени на острове

Кипре.

� Один пленник из Кипра, � говорил он, � нахо�

дился в Персии в тяжком заключении. Родителям

его, жившим на Кипре, было сообщено, будто он

уже умер, так что они оплакивали его, как умер�

шего. Трижды в год они стали справлять память о

нем, делая приношения в церковь за его душу

для совершения Божественной службы. По про�

шествии четырех лет сын их убежал из плена и

возвратился домой. Родители, увидав его, удиви�

лись, подумав, что он воскрес из мертвых. Возра�

довавшись его освобождению, они рассказали

ему, что три раза в год совершали о нем помино�

вение. Сын спросил, в какие дни они совершали

поминовение. Они отвечали, что — в день Бого�

явления, Пасхи и Пятидесятницы. Он же, услыхав

сие, припомнил и сказал: 

� В те дни приходил ко мне в темницу со све�

тильником некий величественный муж, оковы

ниспадали с моих ног, и я был свободен. В ос�

тальные же дни я, как узник, снова пребывал в

оковах.

Из Жития Патриарха Александрийского

Иоанна Милостивого. 

Святитель Димитрий Ростовский

ÂÅËÈÊÀß ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ - ÏÎÌÈÍÀÒÜ ÓÑÎÏØÈÕ
ЛИТУРГИЯ ЗА УМЕРШЕГО
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Бог открывает Себя роду человеческому через

сверхъестественное и естественное Откровение.

Сверхъестественное Откровение — это Священное Пи�

сание и Священное Предание, а естественное Открове�

ние — это все то, что сотворил Бог, это мы и все, что

нас окружает, вся природа, которая ясно говорит о де�

лах рук Божиих. Мы видим и свидетельствуем, что не�

бо, солнце, луна, звезды, вся вселенная — прекрасны,

но самое прекрасное и великое творение Божие — это

человек. Он создан не как вся природа, но после особо�

го Совета Святой Троицы: «Сотворим человека по об�

разу нашему и по подобию нашему» (Быт. 1, 26). Чело�

век был увенчан великой честью и славой от Создате�

ля Своего. Он был создан Богом по образу и по подо�

бию Божию, из персти земли и дуновения уст Божиих. 

В образе Божием — в человеке — мы видим свой�

ства его души. Душа безсмертна и состоит из разума,

воли и чувств. Именно эти дары, данные человеку Бо�

гом, возвышают его, возвеличивают над всем миром и

всей природой. Нужно обратить внимание на эти свой�

ства человека. 

У Адама был совершенный ум, поэтому он дал име�

на «всем скотам и всем птицам небесным, и всем зве�

рям полевым» (Быт. 2, 20). Своим великим умом он про�

никает в сущность всей твари. Древний мудрец Пифа�

гор сказал: «Тот был мудрейший из людей, кто первый

дал название вещам». Возделывая рай, человек мог

развивать свой ум до безконечности, уподобляясь Богу. 

А какая была чистота сердца первого человека, его

души и тела! До грехопадения у человека не было ни од�

ной нечистой мысли, ни одного плохого пожелания, не

было никакого возмущения. Человек не имел нужды во

зле и зло не совершал. Все физические силы подчиня�

лись уму. Человек был невинный, чистый, безгрешный,

каким его сотворил Бог. «Были оба наги, Адам и жена

его, и не стыдились» (Быт. 2, 25). Но человеку был дан и

еще один великий дар — свобода воли, предназначен�

ная любить Бога и творить добро. Совершив грехопаде�

ние, человек потерял свою чистоту и невинность.  

Первый человек Адам имел непосредственное об�

щение с Богом, потому что был невинный, чистый, и

первейшая задача его состояла в том, чтобы уподоб�

ляться Богу. Для этого Бог открывал человеку Свою

волю, истину, давал ему Свои заповеди. У первого че�

ловека не было никаких страданий, скорбей и печалей.

Он не строил себе дом — потому что домом ему был

рай, подаренный Богом. Человеку не нужно было па�

хать, сеять, собирать — он питался плодами райских

деревьев. Вся природа видела в человеке не злого ца�

ря, завоевателя, а доброго хранителя и благодетеля и

всячески желала служить и питать его. Весь мир был

для человека храмом, в котором он видел Бога, Свое�

го Творца, слышал Его волю. В этом единении с Богом,

в общении с Ним определялось величие человека. 

Человек после грехопадения стал очень слабым,

немощным, но благодаря его причастности Телу Госпо�

да Иисуса Христа и принадлежности Его Святой Церк�

ви, он стал драгоценным, великим, сильным, безсмерт�

ным в очах Божиих. «Что такое человек, что Ты столь�

ко ценишь его и обращаешь на него внимание Твое..?»

— спрашивает праведный Иов (Иов. 7, 17). А человек

есть венец творения Божия, и Бог относится к нему не

только как к Своему творению, но и как к равному Се�

бе, и может вести с человеком беседу. «Всякого, кто

исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я

пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10, 32), — говорит

Господь. Он хочет, чтобы человек стал равным, подоб�

ным Ему и жил бы в Боге и с Богом: «Человече, все

Мое — твое» (Лк. 15, 31).   

А что человек сделал с собой, со своим величием?

Через грехопадение и непослушание Богу он стал

смертным, сразу умер духовно; весь мир изменился и

уже не слушался человека и не служил ему; наступили

беды, страдания, болезни и сама физическая смерть.

Потребовалась помощь Божия в возрождении и спасе�

нии человечества. Человек погибал, и его погибель

понудила Самого Бога прийти на землю, воплотиться,

пожить в человеческом теле, пострадать, умереть

страшной мученической смертью на кресте и этим

страданием, этой жертвой совершить спасение всего

рода человеческого. 

Да, человек — великий, но что он сделал с собой

через грехопадение? Он покорил себя страданию, и

Сына Божия заставил страдать, и Бога Отца, Который

так возлюбил мир, что Сына Своего не пожалел, но от�

дал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел

жизнь вечную. Бог сотворил человека великим, даро�

вал человеку все для того, чтобы он был великим. Но

человек потерял свое величие, обидел своим непослу�

шанием Бога, принес Ему много скорбей, так что Богу,

чтобы поставить человечество на свое место, приш�

лось применять потоп, огонь, землетрясения и прочие

беды. Мы можем сказать словами апостола Павла:

«Бедный я человек. Доброго, которого хочу, не делаю,

а злое, которого не хочу, делаю» (Рим.7, 24, 19). 

В наше время государственный строй и само чело�

вечество делают все, чтобы люди развлекались и нас�

лаждались жизнью. Но посмотрим на людей, на себя.

Особой радости, покоя у нас нет. Мы все чего�то боим�

ся: боимся заболеть, умереть, боимся всяких неприят�

ностей. А отсюда — алкоголизм, наркомания, разврат,

преступления и самоубийства. Люди инстинктивно бо�

ятся смерти, потому что после смерти нужно отвечать

перед Богом. Люди боятся потерять то, что имеют, или

то, что думают, что имеют, — работу, зарплату, здо�

ровье, положение в обществе, стабильность и прочее.

Но люди не боятся потерять духовность! Люди потеря�

ли стыд. Это и есть потеря духовности. А как опасно —

потерять духовность, благочестие, чистоту, совесть! 

Потеря духовности несет за собой гибель всего на�

рода. В истории человечества такое бывало нередко. Но

в такие моменты Бог посылал пророков, праведников,

которые призывали людей к покаянию. Когда люди кая�

лись, боролись со своими пороками, Бог помогал им

восстанавливаться, и к ним возвращалась жизнь. Нель�

зя спокойно относиться к порокам, бытующим среди лю�

дей. Важно помнить, что сейчас очень много проповеду�

ется лжи, неправды и что цель нашей жизни — не в нас�

лаждении и удовольствии, а в познании воли Божией, в

послушании Богу и хранении чистоты душевной и телес�

ной. Только тогда возвратится человеку величие, когда

он будет слушаться Бога, когда будет нравственно чист,

будет носителем благодати Божией.    

Протоиерей Иоанн Монаршек 

Часто мы слышим слово «любовь».

Это одна из великих добродетелей. Сам

Бог называется Любовью. Люди часто

используют это слово в своей жизни, го�

ворят друг другу: «Я тебя люблю» — и

это приятно слышать людям. Но что та�

кое любовь?

Любовь — это действие Святого Ду�

ха. Когда человек становится по жизни

своей храмом Духа Святого, он уже мо�

жет сказать, что такое любовь. Потому

что он живет в любви к Богу и с Богом.

Святой Исаак Сирский говорит: «Кто

стяжал любовь, тот вместе с этим облек�

ся в Самого Бога». Любовь в человеке

появляется от чистого сердца, чистой со�

вести и веры в Бога. Подражая Богу, Ко�

торый по Своей Любви создал человека,

по Своей Любви воссоздал человека.

Своим Воплощением, жизнью, пропо�

ведью, чудотворениями, страданием,

смертью и Воскресением совершил на�

ше спасение. Своей любовью долготер�

пит человека, все прощает и продолжает

любить человека, всячески помогает

ему в его земной жизни. 

Вот так и мы, подражая Богу, должны

любить друг друга, как пишет святой Ио�

анн Богослов: «Кто говорит: «Я люблю

Бог, а брата своего ненавидит, тот —

лжец: ибо не любящий брата своего, ко�

торого видит, как может любить Бога,

Которого не видит? И мы имеем от Него

такую заповедь, чтобы любящий Бога

любил и брата своего» (1 Ин. 4, 20, 21).

Когда мы говорим, что любим Бога и на

самом деле любим Его, мы в это время

приближаемся к Богу и в то же время

приближаемся к ближнему своему. О,

как Господь наш Иисус Христос хотел,

чтобы люди любили друг друга. Он мо�

лился в саду Гефсиманском перед Свои�

ми страданиями и смертью, чтобы все

были едины. Тогда бы было меньше

страданий, бед и горя между людьми; не

было бы войн, обездоленных, одиноких,

измученных; не было бы столько слез,

плача, страданий.    

Задача каждого человека — видеть в

лице другого человека Бога. Все люди

сотворены Богом по образу и подобию

Его, и в каждом человеке присутствует

Бог — об этом свидетельствует его дух,

душа и силы их. Может быть, поэтому

преподобный Серафим Саровский каж�

дому встречающемуся на пути человеку

кланялся до земли и приветствовал сло�

вами: «Христос Воскресе, радость моя!»  

В каждом человеке нужно видеть

Христа Спасителя. Ради каждого из нас

Он приходил на землю, стал Человеком,

страдал, умер и воскрес. В Своем Лице

Он вознес человечество на Небо, и мы

все должны быть Ему за это благодарны,

послушны и смиренны. За все эти вели�

кие Его дела мы должны любить Его и

любить друг друга. А любовь к себе

должна заключаться в исполнении запо�

ведей Божиих. Исполняя их — мы любим

себя, нарушая их — мы себя не любим,

потому что получим мздовоздаяние, а

вернее, наказание за все наши дела,

сделанные перед Богом. Господь гово�

рит: «Кто любит Меня, тот соблюдает

слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и

Мы придем к нему и обитель у него сот�

ворим» (Ин. 14, 23). Без любви, этой са�

мой великой христианской добродетели,

невозможно нам спастись. Апостол Па�

вел говорит: «Если я говорю языками че�

ловеческими и ангельскими, а любви не

имею, то я — медь звенящая или кимвал

звучащий. Если имею дар пророчества, и

знаю все тайны, и имею всякое познание

и всю веру, так что могу и горы перестав�

лять, а не имею любви, — то я ничто. И

если я раздам все имение мое и отдам

тело мое на сожжение, а любви не имею,

нет мне в том никакой пользы» (1 Кор.13,

1�3). Он же дает определение любви:

«Любовь долготерпит, милосердствует,

любовь не завидует, любовь не превоз�

носится, не гордится, не безчинствует, не

ищет своего, не раздражается, не мыс�

лит зла, не радуется неправде, а сораду�

ется истине; все покрывает, всему верит,

всего надеется, все переносит, любовь

никогда не перестает» (1 Кор. 13, 4�8). 

Человек, имеющий добродетель

любви, всех любит, милует и о всех мо�

лится. «Любовь, как добродетель, выше

всех других добродетелей», — говорит

апостол Павел в послании к Коринфя�

нам (13, 13). 

Человек, имеющий эту добродетель

— любовь, — счастливый. 

Семья, живущая в любви, — крепкая

и благословенная. 

Город или страна, где господствует

любовь, — сохраняет свое бытие на дол�

гие тысячелетия. 

Кто из нас старается жить по любви,

делать все с любовью — тот подражает

Богу, Который по Своей Любви послал

Сына Своего Господа Иисуса Христа на

землю, чтобы спасти человеческий род.

О, если бы была любовь между нами,

между народами, то, думаю, Царство Бо�

жие уже было бы на земле и люди бы

жили счастливо и долго.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА

ВЕЛИКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ � ЛЮБОВЬ
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(Лк. 16, 19�31)

4 ноября — Неделя 23�я по Пятидесятнице

[Сказал Господь такую притчу]: «Один человек был

богат, и одевался в пурпурные наряды и тончайший лён,

и каждый день у него проходил в изысканной роскоши. А

один нищий, по имени Лазарь, весь в язвах, лежал у его

ворот, желая прокормиться тем, что падало у богача со

стола; и сбежавшиеся псы лизали его язвы.

И вот нищий умер, и отнесли его Ангелы к Аврааму на

лоно. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, терпя му�

чения, поднял он свои глаза и увидел вдали Авраама и

Лазаря на лоне его. И закричал он: «Отец Авраам!

Сжалься надо мной и пошли ко мне Лазаря; пусть он оку�

нет кончик пальца в воду и прохладит мне язык, а то мне

мочи нет терпеть это пламя!»

Но Авраам сказал: «Сын, вспомни, как ты в жизни

своей получил свою долю благ, а Лазарь, соответствен�

но, — свою долю зол; а теперь он здесь утешается, а ты

мучишься. К тому же между нами и вами установлена ве�

ликая бездна, чтобы отсюда к вам при всем желании

нельзя было перейти, как и оттуда — к нам».

И сказал богач: «Да, это так. Но прошу тебя, отец,

пошли его в мой отеческий дом, а то у меня пять брать�

ев; так пусть он засвидетельствует им, чтобы хоть они не

попали в это место мучения!»

Авраам ответил ему: «У них есть Моисей и Пророки;

пусть послушают их». Он же сказал: «Нет, отец Авраам,

[этого мало], но вот если бы кто из мертвых пришел к

ним, тогда бы они покаялись!» А тот [Авраам] сказал ему:

«Если Моисея и Пророков не слушают, то даже если кто

и из мертвых воскреснет — это не убедит их».

Я хочу обратить ваше внимание на два момента в се�

годняшнем Евангельском чтении. Во�первых, на заклю�

чительные слова Спасителя: если мы не сумели послу�

шать Моисея и Пророков, то есть того множества свиде�

телей, которые от начала времен нам говорили о Боге и

о Его правде, то и Воскресший не убедит нас ни в чем...

Тем, кто тогда его слушал, это слово казалось таким не�

понятным. Но разве теперь эти слова не ясны для нас?

Воскрес Христос, явился в славе Своего Божества и во

всей красоте и величии Своего человечества — и все

равно мы, христиане, хотя и слышим Его слова, и дивим�

ся Его учению, и поклоняемся Ему, но так далеки остаем�

ся от того, чему Он нас учил. Разве кто�то может в нас уз�

нать учеников Христовых так, как можно было их узнать

в лице ранних Его учеников и Апостолов? Тогда печатью

апостольства, печатью христианства была непостижимая

для земли любовь христиан одного к другому и любовь их

крестная, жертвенная ко всему миру; они были готовы

свою жизнь отдать для того, чтобы другой человек, им чу�

жой, порой их ненавидящий, мог поверить в благовестие

Христово и ожить новой жизнью. Как далеко от этого то,

что люди могут видеть в нас!

И это приводит меня ко второму, что я хотел сказать.

Кто�то из древних сказал: «Нет более страшного места

отлучения, чем то место, где будут неверные христиа�

не...». Когда мы читаем эту притчу, мы всегда думаем о

Лазаре и о богаче, думаем о других: но что если эта прит�

ча обращена к нам? Разве мы не похожи на этого богато�

го человека? Каким несметным богатством духовного ве�

дения мы обладаем! Мы знаем Бога; мы познали Христа:

нам открылось Его учение; нам даны Его Таинства: в нас

обитает Его благодать, веет в Церкви Святой Дух. А мы

все равно остаемся самодостаточны, замкнуты и стара�

емся жить привольно, обеспеченно тем богатством, кото�

рое дает нам Господь. Рядом с нами тысячи и тысячи лю�

дей изголодались, готовы бы покормиться крупицами, ко�

торые падают постоянно с нашего стола, но мы им не да�

ем: Православие принадлежит нам, вера принадлежит

нам, все принадлежит нам!... А другие люди у нашего по�

рога, под нашей лестницей, у нашей двери голодают,

умирают с голода и не получают порой ни одного из тех

животворящих слов, которым они могли бы ожить…

Мы знаем слишком много, мы слишком богаты. А

ведь древние святые «невежды», не имевшие доступа к

тому множеству книг, которые мы можем читать, иногда

слышали одно евангельское слово и на нем строили свя�

тость целой жизни. А мы читаем, читаем, слушаем, мо�

лимся — и святость не вырастает среди нас, потому что

мы скупы, как тот богач, который хотел все себе сохра�

нить, которому не жалко было другого человека.

И вот Евангелие говорит нам, что умер бедный — мо�

жет быть, просто изголодавшись у двери богатого — и

Ангелы унесли его в лоно Авраамово, в рай Божий. Умер

и богатый — но ни один из Ангелов не подошел к нему:

схоронили его подобные ему жадные и богатые, схорони�

ли его в сердце земли; умер он и оказался перед лицом

суда. И не потому, что он был богат, а Лазарь беден, не

потому просто, что ему досталось в жизни светлое, а то�

му только горькое: потому что все светлое, что у него бы�

ло, он жадно сохранил и ничем не поделился: теперь и

бедняк — такой теперь богатый в вечности — не может

поделиться с ним ничем…   

Подумаем о нашем Православии, подумаем о богат�

стве нашем, подумаем о том голоде, который вокруг, сре�

ди инославных, среди неверующих, среди безбожных,

среди ищущих и не ищущих — и не останемся подобны�

ми этому богачу, чтобы и над нами не произнес Господь

Свой суд: Я воскрес — и  вы Мне не поверили!.. Но какая

радость будет у Спасителя, и у Ангелов Божиих, и у Отца

нашего Небесного, и у Матери нашей, Богородицы, и у

Святых, и у грешников, если мы окажемся простодушны�

ми и щедрыми, и если все наше богатство мы будем да�

вать: давать, не стараясь ничего сохранить, потому что

человек только тем богат, что он отдал по любви. И тогда

и среди нас, и в наших душах откроется Царство Божие,

Царство торжествующей, ликующей, все победившей

любви! Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

(Лк. 8, 26�39)

11 ноября — Неделя 24�я по Пятидесятнице

«И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против

Галилеи.

Когда же вышел Он на берег, встретил Его один чело�

век из города, одержимый бесами с давнего времени, и в

одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах.

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким го�

лосом сказал: что? Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Все�

вышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня.

ИбоИисусповелел нечистому духу выйти из сего чело�

века, потому что он долгое время мучил его, так что его

связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал

узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как

тебе имя? Он сказал: легион, – потому что много бесов

вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел

им идти в бездну.

Тут же на горе паслось большое стадо свиней; ибе�

сыпросили Его, чтобы позволил им войти в них. Он поз�

волил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и

бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.

Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали

в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и,

придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бе�

сы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и

ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился

бесновавшийся.

И просил Его весь народ Гадаринской окрестности

удалиться от них, потому что они объяты были великим

страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же,

из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним.

Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и

расскажи, что? сотворил тебе Бог. Он пошел и пропове�

довал по всему городу, что сотворил ему Иисус».

В этом разрешении Господа бесам войти в стадо сви�

ное, в этом их вхождении в сие стадо и в этой гибели сви�

ного стада, одержимого силою бесовскою, раскрывается

природа нашего греха. Здесь говорится о том, как бесы

действуют через животную природу наших страстей, в

этом показан нам и наш собственный образ, ибо и в каж�

дом из нас есть животная природа, и каждому из нас угро�

жает через нее вхождение силы бесовской. А отсюда пока�

зывается нам и то, какова тогда будет жизнь наша: мы тог�

да и помчимся с крутизны в море, мы тогда и потонем так

же, как потонуло и это стадо свиное, одержимое бесами. 

И при свете этого евангельского чтения разве вся

жизнь мирская, которая зиждется на страстях наших,

разве она вся не есть такое именно стремление с крутиз�

ны в бездну, и разве там, в конце ее, не ждет душу нашу

гибель от страстей? А конец сего евангельского чтения

— разве он не отражает всей нашей жизни? 

Когда мы приходим в разум, исцеляемся от беснова�

ния, вступаем на путь жизни духовной, разве тогда страх

не охватывает ближних наших, и разве им, как и этим га�

даринским жителям, не кажется посещение Христа хло�

потным, неприятным, слишком много требующим жертв?

Ибо погибло стадо свиное, ибо погибнет в нас наша жи�

вотная, страстная жизнь, ибо погибнут привычки наши

мирские, которые так жалко нам от себя отпустить. Жи�

тели гадаринские, вместо того чтобы сесть к ногам Спа�

сителя, подобно исцеленному бесноватому, стали гово�

рить Ему, чтобы Он ушел. Так же и все те, кто видит, что

мы освобождаемся с Божией помощью от бесовской си�

лы, начинают всячески просить, чтобы от нас ушел Гос�

подь, чтобы мы опять стали такие, как без Него, ибо так

проще, легче, привычнее, не так страшно...

И нам, прослушавшим это евангельское чтение, над�

лежит знать: от бездны бесовской спасет только один

путь, ведущий к ногам Иисуса. Но на этот путь надо всту�

пать безбоязненно и твердо.

Протоиерей Валентин Свенцицкий

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРИТЧА О БОГАЧЕ И ЛАЗАРЕ

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ ГАДАРИНСКОГО БЕСНОВАТОГО
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Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Из столетия в столетие Церковь находит все новые и

новые слова, чтобы петь славу Пречистой Деве Богороди�

це, — и все равно слов не находит: какие бы они ни были

ласковые, восторженные, теплые, наши слова никогда не

сравняются с тем, что была Божия Матерь, что Она есть

для нас. Мы молимся Ей с таким доверием! Так нам ясно,

несомненно, что Она отзовется на нашу молитву; так ясно

нам, что радуется Она о каждой радости человеческой,

радуется о спасении нашем, радуется о всем самом прос�

том, самом земном. Но мы мало думаем о том, какой це�

ной эта радость Ей досталась.

Уметь радоваться с радующимися, уметь радоваться о

том, что добро, что нечто хорошее пришло в жизнь чело�

века, не всегда легко. А для Матери Божией — это подвиг,

который мы недостаточно измеряем. Ведь подумайте:

каждый раз, когда мы говорим Деве Богородице: «Пре�

чистая Богородица, спаси! Пречистая Дева, защити! Ма�

терь Божия, заступись за нас!» — что это значит? Кто мы

по отношению к Ней? Разве мы не те, ради которых Ее

Сын умер на Кресте? Разве не потому умер Он страшной

смертью, пережив до этого ужас Гефсиманского сада и

страстных дней, что мы — грешные, что каждый из нас

потерял Бога, потерял доступ к Нему, потерял доступ к

своему брату, к своему ближнему, к самому родному?

Для того сделался Сын Божий Сыном человеческим, что�

бы закрыть эту пропасть, которую грех создает между че�

ловеком и Богом, чтобы закрыть бездну, которая отделя�

ет человека от человека… В одном житии рассказывает�

ся, как праведной жизни священник, в ужасе от того, что

он видел вокруг себя, как�то в молитве воззвал: «Господи,

когда же Ты накажешь этих людей?» И Христос перед ним

стал и сказал: «Молчи! Так — не молись! Если только

один�единственный человек был бы грешен, лишен Бога,

отчужден от людей, погибал, Я был бы готов вновь стать

человеком и тысячи раз перестрадать то, что Я перестра�

дал однажды на земле».

Вот любовь Божия; и вот любовь Божией Матери. Каж�

дый раз, как мы Ей говорим: «Матерь, защити нас от того

осуждения, которого мы заслуживаем» — потому что мы

ведь изменники Богу, мы изменники друг другу — это то

же самое как сказать: «Мать, я виновен в ужасной смерти

Твоего Сына... Если Ты простишь, если Ты заступишься

— никто не может меня осудить и отвергнуть. Прости, зас�

тупись, защити; тогда, я знаю, суд меня не застигнет, а

милость Божия меня покроет, спасет и унесет из мира зла

в мир Божьего Царства».

Но как велика, как изумительна любовь Божией Мате�

ри, как мы ее изведали из столетия в столетие, чтобы быть

в состоянии говорить такие слова! Ведь подумайте — мно�

гие из вас матери, отцы, сестры: кто из нас нашел бы в се�

бе силу заступиться за убийцу сына, брата, мужа, близко�

го человека, сказав: «Я прощаю — не судите его, дайте

ему идти в мир»? А именно это делает Божия Матерь. Заг�

лянем в наши сердца: кто из нас может хоть сколько�то

приблизиться к такому великодушию, к такой любви?

И вот мы поем в акафисте: «Радуйся!.. Радуйся, Бла�

годатная!.. Радуйся, всем радостям Ты еси Радость... Ра�

дуйся, Дево, радуйся...» Да, радуйся. Радуйся о том, что

люди, которые вокруг Тебя это поют, спасены ужасом

Гефсимании, Страстной седмицы, спасены Крестом Твое�

го Сына. Радуйся, что так нас возлюбил Бог, радуйся, что

так нас возлюбил Твой Сын, Божия Матерь; радуйся и о

том, что не напрасна была Божия любовь и не напрасна

оказалась крестная смерть Твоего Сына. Мы поняли лю�

бовь, мы приняли любовь; мы плачем, мы молимся, мы

надеемся, мы верим, мы ждем спасения...

Вот что значит наша молитва Божией Матери. И каж�

дый раз, когда тихим светом сияет слава Богородицы, мы

должны помнить, что эта слава блеснула, как огонь в гор�

ниле испытания. Вспомните явления славы Христа Спаси�

теля: тогда только бывала явлена эта слава на земле, ког�

да говорится о кресте или переживается крест. Первый

раз — свидетельство Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Бо�

жий, Который подъемлет на Себя, берет на Себя грех ми�

ра...» — и голос Божий: «Это Сын Мой возлюбленный, Его

послушайте...» Гора Преображения: в каком сиянии явля�

ется Господь Своим ученикам в тот момент, когда Моисей

и Илия говорят с Ним о грядущем Его распятии и смерти...

Так и с Божией Матерью. Ее слава сияет из мрака ужа�

са, Ее слава родилась у подножия Креста; и когда мы мо�

лимся Ей, с каким чувством благоговения и благодарнос�

ти должны мы к Ней обращаться! Она нас так возлюбила,

что может за нас молиться, сказав Сыну: «Чадо! Он вино�

вен в Твоей смерти, но Я, Мать Твоя, простила уже давно,

— а теперь говорю Тебе: Прости! Разве не молился Ты на

Кресте: прости им, Отче, они не знают, что творят...» Вот

чего мы ожидаем от Божией Матери.

Поэтому, когда вы будете вновь и вновь молиться Ей

дома, петь акафист в церкви, слышать молитвы, хвалеб�

ное пение Ей в храме — вспомните, что это значит. Она

простирает над каждым из нас Свой Покров и говорит:

«Не бойся! Да, ты виновен, ты виновна в том, что погиб

Мой Сын, но Я за тебя заступлюсь, и милость Божия бу�

дет с тобой!..» Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский

«К кому возопию, Владычице?..»

Такими словами от лица всех верую�

щих обращается Святая Церковь к

Царице Небесной. И действительно,

к кому, как не к Ней, обращаемся

мы за помощью? Во все времена

православные люди прибегали к

Покрову Царицы Небесной, слезно

умоляя Ее быть им Заступницей и

Ходатаицей пред Сыном Своим.

Сколько чудесных исцелений от

икон Своих посылала Она для вра�

зумления, поддержки и прославле�

ния верных рабов Своих!

И в наши дни мы прибегаем к Ее

Милостивому заступлению, потому

что «не имамы иныя помощи». И в

наши дни Она обращается ко Госпо�

ду: «Сыне Мой, пощади и помилуй

создание Твое! Пощади его ради

Меня, потому что он всегда прибе�

гал ко Мне и просил быть ему Зас�

тупницей».

Предстательством и заступлением

Царицы Небесной мы дерзаем прис�

тупать к Таинству Причащения, аще и

недостойны. Чем воздадим мы нашей

Ходатаице за такое любвеобильное

попечение о наших грешных душах?

Потщимся, возлюбленные, выполнять

то, о чем говорила Она Сама:

«На земле Я прошла 15 этапов

земной жизни. И кто будет их вспоми�

нать с десятком «Богородице…», то�

му Я помогу во всем».

Исполняя этот завет Царицы Не�

бесной, станем читать Богородичное

правило, то есть 150 раз в сутки мо�

литву «Богородице Дево, радуйся…»

Какую великую силу и помощь в борь�

бе со злой силой являет собой это

правило! И Царица Небесная всегда

будет помогать нам по неложному

обещанию Своему.

Схиигумен Савва (Остапенко)

Празднование — 4 ноября

До начала XX века Якобштадтская икона Бо�

жией Матери была единственной чудотворной

святыней Латвии. Святой образ был обретен во

время русско�шведской войны 1654�1667 гг.

При переправе через Западную Двину солдат

шведской армии Яков Гудынский поддел копь�

ем плывшую по реке дощечку. На берегу он с

ужасом обнаружил, что по древку копья от до�

щечки течет кровь, а на потемневшей древеси�

не проступил лик Божией Матери с Младенцем

на руках. Шведский солдат принес образ в бли�

жайший православный храм святого Георгия

Победоносца. Храм, при котором была неболь�

шая монашеская община, находился в слободе

Гольмгоф (с 1670 г. – город Якобштадт, ныне го�

род Екабпилс). Передав образ братии монас�

тыря, солдат принял Православие, а затем ино�

ческий постриг и навсегда остался в обители.

В 1675 г. чудотворная икона Божией Мате�

ри была перенесена в новый, построенный на

пожертвования православного купца Якова

Раткевича,  Свято�Духовский храм.

Более трех столетий Якобштадтская икона

была единственной чудотворной иконой Лат�

вии. К ней съезжались паломники, по молит�

вам перед святым образом совершались мно�

гочисленные чудотворения. Не раз икона спа�

сала Якобштадт от пожаров; в 1878 г. крест�

ный ход со святыней вокруг обители остановил

быстро распространявшийся огонь.

Почитание чудотворного Якобштадтского

образа Пресвятой Богородицы было поистине

всенародным: ежегодно с 1901 по 1914 гг. ико�

на приносилась из Екабпилса для поклонения

в Ригу, Митаву (Елгаву) и Спасо�Преображенс�

кую пустынь.

Во время первой мировой войны чудотвор�

ная икона была утрачена.

В 2008 г. по благословению Святейшего

Патриарха Алексия II московские иконописцы

по сохранившимся описаниям создали новый

список чудотворного образа. До перенесения в

Ригу и Екабпилс список пребывал в Ризополо�

женском храме Московского Кремля, где в

праздник Положения честной Ризы Пресвятой

Богородицы во Влахерне он был освящен.

19 июля Якобштадтская икона была торже�

ственно встречена в Риге, а 25 июля святыня

возвратилась в Свято�Духов мужской монас�

тырь, где и будет пребывать всегда.

Иконография иконы необычна — небольшой

по размерам (приближенный к оригиналу) образ

Божией Матери с Предвечным Младенцем на ру�

ках поддерживают предстоящие Архангелы Ми�

хаил и Гавриил, на заднем плане изображен Свя�

то�Духов монастырь в современном виде.

31 июля 2008 г. по благословению Святей�

шего Патриарха Алексия II празднование

Якобштадтской иконе Божией Матери внесено

в Православный церковный календарь.

Азбука.ру

ЯКОБШТАДТСКАЯ

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

О ЗАСТУПЛЕНИИ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

СЛОВО О БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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7 ноября — 55 лет со дня кончи�

ны преподобномученицы Матроны

(Власовой)

Матрона Власова родилась в 1889

г. в селе Пузо Нижегородской губер�

нии, в крестьянской семье. Шестилет�

ней она осталась сиротой и была отда�

на на воспитание в Серафимо�Диве�

евский монастырь. У отроковицы об�

наружились способности к рисованию,

и живопись стала ее послушанием.

Так, в послушании и молитве инокиня

Матрона прожила в обители до самого

ее закрытия в 1927 г.

После закрытия монастыря иноки�

ня Матрона вместе с тремя дивеевс�

кими сестрами поселилась в селе Ку�

зятове Ардатовского района. Сестры

прислуживали в церкви, зарабатыва�

ли рукоделием, вели жизнь тихую и

мирную, но и это вызывало недоволь�

ство местной власти. Их арестовали в

апреле 1933 г. по обвинению в анти�

советской агитации. 21 мая 1933 г.

инокиня Матрона была приговорена к

трем годам заключения в Дмитровс�

ком лагере Московской области.

После отбытия срока заключения

она устроилась при церкви в селе Ве�

ригино Горьковской области и испол�

няла обязанности певчей, сторожа и

уборщицы храма. 10 ноября 1937 г.

матушку арестовали во второй раз,

обвинили в принадлежности к «контр�

революционной церковно�фашис�

тской организации» и приговорили к

десяти годам заключения в Карлаг,

где она работала в больнице уборщи�

цей. Начальство отмечало ее добросо�

вестную работу и скромное поведе�

ние. После освобождения инокиня

Матрона поселилась в селе Выездном

близ Арзамаса. Главным занятием ее

по�прежнему было служение в церкви.

19 октября 1949 г. ее вновь арес�

товали по материалам старого дела

1937 г. Власти обвинили мать Матро�

ну в проведении «вражеской рабо�

ты», пытались заставить оговорить

священника церкви села Веригино.

Но усилия следователей ни к чему не

привели. В деле даже имеется справ�

ка о том, что «лиц, скомпрометиро�

ванных показаниями арестованной

Власовой М. Г., в следственном деле

не имеется».

Мать Матрону отправили в ссылку

в село Каменка Луговского района

Джамбульской области Казахской

ССР. Ее брат в 1954 г. написал хода�

тайство о помиловании сестры. Пос�

ледние годы жизни инокиня Матрона

проживала у брата в родном селе Пу�

зо. Односельчане вспоминают, что

матушка была очень смиренной, ти�

хого нрава. Большую часть дня она

молилась. Храм был закрыт, и служ�

бы дивеевскими сестрами «прави�

лись» по домам, несмотря на многие

запрещения и преследования.

Инокиня Матрона мирно сконча�

лась 7 ноября 1963 г. Ее похоронили

на сельском кладбище слева от могил

мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Ма�

рии.6 октября 2001 г. на заседании

Священного Синода Русской Правос�

лавной Церкви было принято решение

включить в состав уже прославленно�

го Собора Новомучеников и Исповед�

ников Российских XX века преподоб�

ноисповедницу Матрону (Власову).

Сайт: http://pstgu.ru/

Память — 8 ноября

Во имя Отца, и Сына, и Святого

Духа! Прославляемый ныне Цер�

ковью Христовой блаженный Димит�

рий происходил из знатнейшего рода

славных вельмож и сенаторов, жил в

Салониках во времена правления

Максимиана. Имея опыт военачаль�

ника и навык в административных де�

лах, Димитрий был назначен импера�

тором проконсулом Эллады. Окружа�

ющие любили Димитрия не за знат�

ное происхождение и богатство, не за

высокое положение в обществе и кра�

соту внешнюю, но за его богатство и

красоту внутреннюю: добродетель,

мудрость и милосердие.

Димитрий с детства был воспитан

в христианской вере. Родители его,

тайные христиане, долго не имели де�

тей. Они усердно молили Господа о

даровании им наследника. Всемилос�

тивый Господь внял их молитвам и

даровал им сына. Когда отрок под�

рос, они, призвав священника, тайно

крестили его в своем потаенном до�

машнем храме и постоянно наставля�

ли в истинах веры Христовой. Поэто�

му проконсула и военачальника Ди�

митрия мало заботили почести, при�

личные его положению. Он обладал

богатством, безмерно превосходя�

щим все сокровища мира, — верой

Христовой. Его сердце было исполне�

но этой веры, а «от избытка сердца

говорят уста» (Мф. 12, 34). Он много

времени посвящал чтению Слова Бо�

жия и объяснял его народу. Для этого

он собирал людей или в укромном

уголке городского рынка, или в под�

земных галереях. Его речи были убе�

дительны и оказывали влияние на

слушателей, ибо он говорил как

власть имеющий, а не как книжник,

потому что вся его праведная жизнь

была подтверждением его слов. 

Слава о нем разнеслась по всему

городу и по всей земле той, так что

многие язычники, несмотря на прес�

ледования христиан, начатые импера�

тором, приходили к Димитрию и обра�

щались в истинную веру. Святой Ди�

митрий говорил людям о пришествии

в мир Божественного Спасителя, Ко�

торый очистил погибающий в безза�

кониях род человеческий от всякого

безумия и от всякого мрака и принес

людям правду, любовь и жизнь веч�

ную, даровал восстание из мертвых и

возможность возвращения в рай. 

Императору донесли, что Димит�

рий — христианин. Нечестивый тиран

сначала удивился, а потом впал в

ярость из�за того, что Димитрий раз�

деляет веру последователей Христа и

успешно проповедует ее, пользуясь

своим высоким официальным поло�

жением. Император послал своих

слуг, которые схватили Димитрия,

бросили в темницу и там закололи

копьями. Так блаженный Димитрий

удостоился победоносного мучени�

ческого венца и с тех пор пребывает в

Царстве Небесном.

Тело Великомученика было бро�

шено на съедение зверям, но благо�

честивые солуняне тайно предали его

земле. Позже его мощи были обрете�

ны нетленными. Из них истекало бла�

говонное миро, так что весь город на�

полнился благоуханием, поэтому ве�

ликомученика Димитрия называют

Мироточивым. Уже более 1700 лет

верующие люди получают исцеления

от своих духовных и физических не�

дугов у мощей этого великого Угодни�

ка Божия. 

С тех пор как наши предки были

просвещены светом Христовой исти�

ны, великомученик Димитрий Солунс�

кий стал одним из самых почитаемых

на Руси Святых, так что народ считал

его русским по происхождению. И

первым сочинением, переведенным

на славянский язык святыми равноа�

постольными Кириллом и Мефодием

после создания ими славянской азбу�

ки, был «Канон Димитрию Солунско�

му». Этот канон стал началом вели�

кой славянской литературы. 

Изучая Жития Святых, мы приоб�

ретаем в их лице друзей, верных хо�

датаев за нас у Престола Божия, и

это дает нам силы жить на этой зем�

ле, мужественно преодолевая все

скорби, все искушения, которые пос�

тоянно бывают нам от врагов види�

мых и невидимых. 

Когда обращаемся молитвенно к

Житию великомученика Димитрия

Солунского, перед нами раскрывает�

ся история благородной, величест�

венной, сильной личности: благород�

ной, потому что она есть порождение

Духа Христова; величественной, по�

тому что она отрясла все мелкое,

земное, временное и облеклась во

Христа; сильной, потому что она

«приняла всеоружие Божие, дабы

противостать в день злый и, все пре�

одолев, устоять» (Еф. 6, 13) в вере и

благочестии. 

Помолимся сегодня усердно Гос�

поду, чтобы Он дал нам силы и разу�

мение подражать Его угоднику Ди�

митрию, который ни от богатства и

покоя не ослабел, ни скорбями и му�

чениями не был побежден, чтобы мы

не стали похожи на пустую ладью, ко�

торая от всякого напора волн бурля�

щего моря житейского заливается во�

дой и тонет. Аминь.

Архимандрит Иосиф 

(Еременко)

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА МАТРОНА (ВЛАСОВА)

СВЯТЫЙ УГОДНИК - ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ

Читая Священное Писание, часто задумыва�

ешься о том, какими были наши предки? Так ли

они жили, как мы; делали ли  правду и добро

или грешили, как мы сегодня? И приходишь к

выводу, что они были гораздо чище нас и на�

ших современников. Конечно, они имели мень�

ше соблазнов, чем мы, и не были так развраще�

ны, как мы. Но у них был страх Божий, любовь

к Богу. И вообще, думаю, что первые люди хотя

и согрешили, но они были еще не далеко от Бо�

га и поэтому жили на земле долго.    

Сегодня мы все очень страдаем — от бо�

лезней, от зависти, от нелюбви, от лени, от

страстей и грехов, от пороков, развращаю�

щих даже отроков. Сейчас, по сравнению да�

же с древними временами, очень много соб�

лазнов. И как себя уберечь от них? Как моло�

дым людям сохраниться от соблазнов и гре�

хов, страстей и пороков? 

Немалую роль в сохранении от соблазнов

играет наше окружение — коллектив, в котором

работаешь; друзья, с которыми дружишь; и осо�

бенно — семья, в которой живешь. В браке лю�

ди не только создают малую церковь, но они по�

лучают Божие благословение, они становятся

одной плотью (Быт. 2, 24) и поэтому могут и

должны помогать друг другу хранить себя от ис�

кушений и соблазнов, сохранять чистыми со�

весть, душу и тело. 

Куда ни посмотришь и на кого ни взгля�

нешь, видишь соблазны, немощь, болезни и

скорбь. Почему так? Какая причина всего это�

го неустройства? 

Мы сами во всем виноваты. Нет у нас люб�

ви к Богу и послушания Ему. Нет у нас любви

друг к другу. Нет терпения, нет желания, нет

решимости быть святыми и чистыми перед

Богом. Если находится один подвижник, мы

уже радуемся, что все же есть среди нас дос�

тойные люди, которые подобны тем сильным

людям древности. Молитвами и праведностью

святых людей жизнь продолжается и мир сто�

ит. Господь, жалея их, дает жизнь и нам, греш�

ным. Поэтому на всех богослужениях мы и

произносим отступ: «Христос, истинный Бог

наш, молитвами Пречистыя Твоея Матери и

всех Святых помилуй нас».

Хорошо бы нам не забывать древние биб�

лейские рассказы, особенно беседу Святой

Троицы с Авраамом, когда Господь шел нака�

зать развратившийся народ Содома и Гоморры,

а Авраам спрашивал Его: «Если там 50 правед�

ников, помилуешь?» — «Ради них пощажу». —

«А если 45… А если 40… А если 20…» И когда

спросил у Бога: «А если там 10 праведников,

помилуешь?», то Господь стал невидим, потому

что в Содоме и Гоморре не было и 10 праведни�

ков. Господь, уничтожая всех грешников, вывел

из горящих городов только трех человек�пра�

ведников — Лота и двух его дочерей. Давайте и

мы постараемся жить праведно, чтобы не быть

наказанными за грехи и жить долго.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МОЛИТВАМИ СВЯТЫХ



2018   НОЯБРЬ
стр. 10

НОЯБРЬ  2018
стр. 10

Продолжение. Начало в № 7, 2018 г.

Когда�то святитель Епифаний Кипрский, посещая мо�

настыри, им учрежденные, и слушая отчеты наместников

о том, как проходит жизнь братии, сказал примерно сле�

дующее: «Вы говорите, что молитесь, совершая все по�

ложенные богослужения. То есть вы молитесь только в то

время, которое положено по Уставу? Это огорчительно,

потому что это означает, что вы вообще не молитесь».

В этом утверждении кроется одна из важных причин

того, почему нам так трудно бывает сосредоточиться на

богослужении, почему нам с таким усилием приходится

подвигать себя на молитвенное правило. Когда человек

творит молитву только лишь в какое�то положенное вре�

мя, а в «междумолитвенный» период о ней забывает, в

это состояние обращенности к Богу бывает очень трудно

возвращаться.

Молитва «прорастает» в жизнь человека тогда, когда

он сознательно ею свою жизнь наполняет. Это наполне�

ние начинается с того, что мы стараемся все делаемое,

помышляемое проверять словом Божиим и, исходя из

этого, делать вывод о правильности или неправильности

того, что происходит в этот момент в нашей жизни. Тем,

кто когда�либо пытался это делать, наверное, хорошо

знакомо трудно преодолимое желание в некоторые мо�

менты как бы скрыться от Лица Божия. Каждый раз, ког�

да мы этой слабости поддаемся, мы наносим серьезный

удар по нашей молитве. Невозможно после каких�то со�

бытий дня, на которые мы не захотели взглянуть с еван�

гельской точки зрения, «вылезти из кустов», подобно

Адаму, встать на свое вечернее правило и как ни в чем

не бывало пребывать в общении с Богом. А этих момен�

тов, когда кусты впереди маячат, может быть рассеяно

по каждому нашему дню десятки. И нам нужно как раз в

это время Бога просить о помощи, чтобы Он дал нам ре�

шимость, дал нам мужество, дал нам способность самих

себя не жалеть. 

Нужно сказать, что именно жизненные события, в ко�

торых мы � тут же, переживая их в настоящем времени, �

к Богу обращаемся, становятся для нас самой главной

практической школой молитвы. Ведь тогда мы действи�

тельно молим Бога, а не просто читаем строки молитв, и

порой наше слово, произнесенное в такой ситуации с

болью, из тесноты сердца, приобретает совершенно осо�

бую силу и особую цену.

В этой реальности своей жизни до?лжно пребы�

вать и во время ежедневной домашней молитвы, и на

богослужении. Мы многократно повторяем просьбу о

том, чтобы Господь нас спас и помиловал. Но чувству�

ем ли мы при этом, что действительно погибаем, что

это не абстракция, не метафора? Как правило, не

всегда. Но чем более осознанно человек живет, чем

меньше он пребывает в своих фантазиях, тем чаще и

эти, и другие слова оказываются наполнены для него

конкретным смыслом и содержанием.

***

Очень важно бывает, начав день с молитвы, на протя�

жении всего этого дня не уходить далеко от самих себя.

Это, может быть, непросто объяснить в нескольких сло�

вах, но многим наверняка знакомо такое ощущение:

встаешь вечером на молитву, открываешь молитвослов,

начинаешь читать — а в голове неразбериха, в которой

потерялся даже ты сам и не можешь себя найти. И тогда,

конечно, молитва будет от нашей жизни оторвана, по�

тому что нужно как минимум находиться в чувствовании

самого себя, чтобы ощущать, перед Кем ты предстоишь. 

Поэтому прежде, чем обратиться к Богу, нужно обра�

титься к себе. Что это значит? То, что каждый из нас —

уникальная личность, которая не исчерпывается именем,

характером, родом занятий, обстоятельствами нашей

земной жизни, представлением о нас окружающих и тем,

что мы думаем о самих себе. Наше «я» — это нечто, что

описать словами невозможно. Это то, что по�настояще�

му знает только Господь и что только Он может нам са�

мим открыть. И когда человек обращается к своему не�

повторимому «я» и следующим внутренним движением

обращается к Богу, начинается процесс взаимодействия. 

Почему это осознание себя так важно? Потому что

человек, у которого ощущение своего «я» утрачено, спо�

собен на безумие. Он как в запое каком�то находится, он

что�то творит, и ему самому толком непонятно, где во

всем этом он, а где не он. В тяжелых случаях это вопрос

медицинский, но важно понимать, что это и духовный

процесс, который может для внутренней жизни человека

иметь разрушительные последствия. И опять же, нельзя

сказать, что это не касается хотя бы в какой�то степени

очень многих из нас. Мы совершаем какие�то поступки, а

потом приходим на исповедь и не можем их никоим об�

разом объяснить. Мы кого�то обидели, кому�то чего�то

наговорили, и вот мы рассказываем все это о себе и по�

нимаем, что это не укладывается в рамки здравого

смысла, которым мы все же обладаем. И это вновь сви�

детельствует о том, как важно постоянно в себя прихо�

дить и хотя бы каждый раз перед тем, как мы встаем на

молитву, себе об этой необходимости напоминать.

Игумен Нектарий (Морозов)

1. Быть во всем справедливым и безпристрастным до мелочей.

2. Никогда, даже шутя, никого не обманывать.

3. Быть безкорыстным даже в мелочах.

4. Искать случая, где только можно, быть кому�нибудь полезным.

5. Во всех неприятностях судить строже всех самого себя и быть

снисходительным к другим.

6. Никогда и ни над кем не шутить и не насмехаться.

7. О себе никогда ничего хорошего не говорить и забывать самого себя для

других.

8. Более молчать, нежели говорить, выслушивать других и по возможности

избегать споров.

9. Всегда стараться не быть праздным.

10. Не горячиться, а ежели будешь чувствовать, что гнев так овладел тобой,

что тяжело преодолеть себя, то тотчас замолчать и, если можно, уйти.

Много есть добрых чувств, но чувство негожества есть основное; коль скоро

нет его, все не впрок!

Заучите сие хорошенько!

Схиигумен Савва (Остапенко)

О том, как мы ведем себя в храме

Окончание. Начало в № 10, 2018 г.

Есть место в девятой главе Евангелия от Ио�

анна, где рассказывается, как Христос исцелил

слепорожденного. В конце этого рассказа Хрис�

тос обретает этого человека в храме и его спра�

шивает: «Веришь ли ты в Сына Божия?» Проз�

ревший слепой Ему отвечает: «А кто же Он, что�

бы я веровал в Него?» И Христос ему говорит:

«Ты Его видишь, Он говорит с тобой…» Слова

обычные для нас. Мы все зрячие, мы все что�то

видим все время — друг друга видим, здания ви�

дим, небо видим, все видим, за исключением

часто человеческого горя, на которое мы закры�

ваем глаза. Но для того человека эти слова,

должно быть, были потрясающие. Он ведь никог�

да, никогда за всю свою жизнь не видел никого и

ничего. И когда Христос чудом открыл его глаза,

что он первое увидел, на чем остановился его

взор? — На лике Христа. Первое, что он увидел,

— это Бога своего, ставшего Человеком с тем,

чтобы его, его спасти. Первое, что он увидел, —

это глубоко глядящие ему в душу глаза Божест�

венной Любви. Это первое, что ему открылось.

И вот, приходят люди к нам в храм, в пра�

вославные храмы… У них начинают откры�

ваться глаза на что�то. Они сначала были ос�

леплены; ослеплены видимым миром, всем

тем, что бросается в глаза, что требует нашего

внимания. В какой�то момент вдруг человек

почему�то почувствовал, что этого мало, что

есть в жизни, в мире невидимая глубина, и он

стал ее искать; и он вошел в храм. И вот пос�

тавьте себе вопрос: когда он прошел через

врата храма и вы на него посмотрели — что он

увидел? Неужели он увидел лик Христов, гла�

за сострадательной любви, остановившийся

на нем взор такой зрячей любви, которая мо�

жет перевернуть жизнь надеждой и уверен�

ностью, что есть любовь, что есть Царство Бо�

жие?.. Увы, едва ли! Встретил он, вероятнее,

любопытный взор, который его измерил, оце�

нил, взвесил: свой аль не свой, или еще ка�

кой?.. Какой это ужас, какой это ужас!..

Те из нас, которые пришли к вере от неверия,

от безбожия, — неужели не могут вспомнить,

как они первый раз пришли в храм, не зная, что

они встретят. Они не были уверены, что Бога

встретят в храме, только чуяла душа: может

быть, там что�то есть?.. И как они могли бы —

мы могли бы — обжечься о холодный, жгучий

взор человека, который посмотрит и скажет:

«Тебе тут места нет, ты не знаешь даже, как

креститься, ты не так одет, ты смотришь вокруг

вместо того, чтобы вперить свой взор в направ�

лении иконостаса», и так далее... — стану ли

описывать то, что происходит все время и от че�

го люди уходят искать в другом месте то, что они

должны были найти в нашей среде?..

Было время, когда люди говорили: что? за

общество христианское, какая у них любовь!..

Может ли кто�нибудь теперь посмотреть на на�

ше христианское общество и сказать: «В них

живет такая любовь, которой нет в другом мес�

те на земле. Мне надо к ним пойти, потому что

только там можно найти любовь, жизнь, ра�

дость; там каждый человек верит в каждого,

верит в добро, верит в любовь, верит в будто

невозможное — в то чудо, которое делает

грешника святым…» 

Церковь — единственное такое место. Неу�

жели мы это место должны для других закрыть?

А каким дивным местом могла бы быть Церковь,

если бы она строилась нами как тело любви, ес�

ли бы каждый человек, кто придет, мог встре�

тить взор Самого Христа, сияющий из глаз каж�

дого христианина… (магнитофонная запись об�

рывается, конца проповеди нет).

Антоний, митрополит Сурожский

МОЛИТВА В ЖИЗНИ И ДЛЯ ЖИЗНИ ÁÎÃ ÍÈÊÎÃÎ ÍÅ
ÎÒÒÀËÊÈÂÀÅÒ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАВИЛА
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Святитель Тихон Задонский

Продолжение. Начало в № 7, 2018 г.

27. Роскоши, как моровой язвы, берегись. Она весьма

душу христианскую расслабляет; научает чужое похи�

щать, людей обижать и от подаяния милостыни, что тре�

буется от христианина, руку удерживать. Роскошь, как

чрево, сытости не знает, и как пучина, все добро пожира�

ет. Ей все надобно, и все переделывать хочет. Не хорош,

мол, у меня дом — надобно мне новый сделать. Худо у

меня платье — надобно мне лучше пошить. Кушанье сие

мне мерзко — надобно мне лучшее варить. Я простого

вина пить не могу — надобно мне вейневой водки купить

и прочее. Так роскошь все пожирает и ум расслабляет.

Берегись же роскоши. Естество малым довольствуется, а

похоти и роскоши много надобно.

28. Тела своего щегольской одеждой не украшай, как

у некоторых, христианами именующихся, есть обычай, но

да будет у тебя приличное одеяние, соответствующее

твоему званию. Христианское одеяние есть душевное

одеяние, христиане должны душу украшать, а не тело.

Красота души есть образ Божий, по которому мы созда�

ны — этой красоты ищи, и довольно с тебя.

29. Стоя в церкви, прилежно внимай чтению и пению.

Тогда родится умиление, истинная молитва, сердечное

пение и благодарение. Берегись телом стоять в церкви, а

умом бродить вне церкви; телом пред Богом стоять, а ду�

хом по мирским делам бродить, чтобы и тебя не обличи�

ло слово из Писания: «Приближаются ко Мне люди сии

устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко

отстоит от Меня» (Мф. 15, 8). Стоя в церкви телом, стой

сердцем и духом, ибо пред Богом стоишь.

30. На пиршества и банкеты ходить берегись. Весь�

ма трудно на них быть, и совести не уязвить. Не таким

уже в дом возвратишься, каким из дома вышел, — по�

тому берегись. Нет ничего лучше и спокойнее, как дома

своего держаться. Чего глаз не видит и ухо не слышит,

то в сердце не будет ударять. Мысли добрые и Богу

угодные нигде так не бывают, как в уединении и молча�

нии. Какое добро в доме и уединении не соберешь, все

между людьми потеряешь.

31. Если нужду имеешь из дома выйти и к людям пой�

ти, внимай себе и со всякой осторожностью сердце свое

береги. Везде представляй Господа Бога твоего пред со�

бою, и святой страх Божий, как свеча, да освещает и нап�

равляет путь твой. Куда ни выйдешь и где ни будешь, вез�

де Бог с тобою есть, и все про тебя знает, и видит дело, и

слышит слово. Везде береги себя.

32. Если богатство имеешь, берегись к нему сердце

свое прилагать, чтобы так сердцем не отступить от Бога:

«Не можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6, 24). Также

берегись на прихоти и на роскошь расточать Божие доб�

ро. Оно дано тебе от Бога не ради тебя одного, но ради и

прочих бедных людей. Помни, что ты распорядитель, а не

господин добра. «Господня земля, и все, что наполняет»

ее (Пс. 53, 1). Будь же верным распорядителем Господа

твоего, а не расточителем имения Господнего, ты и сам

умеренно довольствуйся, и благодари Творца всего доб�

ра, и убогих людей снабжай. Безответными будут и пос�

рамятся на суде Христовом те, которые, как сторожа, хра�

нят свое имение, и те, которые на прихоти и роскошь рас�

точают его (Мф. 25, 30, 41). Ты этого берегись, дабы со

злым рабом не осудиться.

33. Если имеешь имение, собранное неправдой, —

расточи его на бедных, чтобы не обличило оно тебя на

втором Христовом пришествии. Подражай в этом Закхею

мытарю (Лк. 19, 8), которого Христос Господь поставил

всем в пример. Лучше в нищете жить, нежели в богатстве

неправедном. Избери же лучшее, и неправедно собран�

ное праведно расточи. Если так сотворишь, веруй Госпо�

ду, что не оставит тебя и подаст тебе нужное для жизни

твоей, Он и птичек не оставляет и питает и обо всей тва�

ри промышляет.

Жалко тех людей, которые не знают Бога.

Они не видят вечного света и по смерти идут в

вечный мрак. Мы знаем об этом, потому что Дух

Святый в Церкви открывает Святым, что есть

на Небесах и что есть во аде.

О жалкий, заблудившийся народ... Они не

могут знать, что есть истинная радость. Они ве�

селятся, иногда и смеются, но тот смех, кото�

рым они смеются, и то веселие, которым они

веселятся, обратятся им в плач и скорбь.

А наша радость — Христос. Своими страда�

ниями Он вписал нас в книгу жизни, и мы в

Царствии Небесном вечно будем с Богом, и бу�

дем видеть славу Его, и наслаждаться Им. На�

ша радость — Дух Святой. Он такой сладкий и

приятный. Он свидетельствует душе спасение.

О, братья, прошу вас и умоляю от лица

Божьего милосердия, веруйте в Евангелие и во

свидетельство Святой Церкви, и вы еще на зем�

ле вкусите райское блаженство. Ведь Царство

Божие — внутри нас; любовь Божия дает душе

рай. Многие князья и владыки, познавши лю�

бовь Божию, оставили свои престолы. И это по�

нятно, потому что любовь Божия горяча; она до

слез услаждает душу благодатью Святого Духа,

и ничто земное не может сравниться с нею.

Преподобный Силуан Афонский

Жизнь человеческая есть путь от самого ча�

са рождения до часа окончания. Этот путь дво�

який — тесный и пространный. 

Тесный путь пределом закона Божия ограж�

ден и не допускает нас ни направо, ни налево

уклоняться, и по своей воле скитаться. —

Пространный путь есть тот, который ограду за�

кона Божиего разрушил и дает свободу по сво�

ему изволению бродить идущим по нему.

Тесный путь окружают скорби, беды, изгна�

ния, безчестия и поругания. — Пространный

все это отвергает и распространяет себя весе�

лостями мира сего. 

На тесном пути у самого входа стоит крест, и

с ним — смирение, самого себя отвержение, тер�

пение, кротость и всякая добродетель, внешне

презренная и умаленная, но внутри великолеп�

ная, как царица, одетая в ризу позлащенную (Пс.

44, 10). — На пространном — самолюбие, а при

нем славолюбие, честолюбие, сребролюбие,

злоба и всякий грех, внешне сладкий и надмен�

ный, но внутри горький и смрадный.

«На тесном пути, — говорит святитель Васи�

лий Великий, — умерщвление плоти, а на

пространном — угождение плоти. На тесном —

пост, а на пространном — пьянство. На тесном

— слезы, а на пространном — смех неумерен�

ный. На тесном — молитва, а на пространном —

танцы. На тесном — воздыхание, а на простран�

ном — веселье и ликование. На тесном — чис�

тота, а на пространном — блуд».

На тесном пути Предводитель — Сам Хрис�

тос, Сын Божий, Крест претерпевший и на

Кресте распятый, Который говорит всем, кто

хочет быть христианином: «Если кто хочет ид�

тии за Мною, отвергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 23).

На пространном миродержец — князь мира

сего и тьмы, по этому пути гуляют те, кто миру

сему служит, и за ним следуют гордостью и ве�

личанием.

Святитель Тихон Задонский

300 советов, наставлений и редких молитв 

православной женщине

Продолжение. Начало в № 10, 2018 г.

Если будут окружать тебя скорби, то знай, что они отк�

роют тебе райскую дверь.

Кто хочет вступить на Божию жизнь, тот должен пре�

терпевать всякую скорбь и напасти.

Переносить всякие неприятности есть добродетель

кротости.

Благодарить Бога за все, особенно за скорби, есть

спасение человеков.

Терпением неприятностей очищаются грехи.

Во время скорби читайте Евангелие.

В наше время представляется возможность более

спасаться покаянием и терпением скорбей.

Кого любит Бог, того наказует: скорби, беды, болезни,

неприятности (если переносятся разумно) очищают нас

от грехов.

***

Великое милосердие есть то, если милостыню даешь

не от избытка, а от нужного самому.

Милуй — помилована будешь, и снисходи — полу�

чишь снисхождение.

Милостыня очищает от грехов, созидает вечные чер�

тоги на Небесах.

***

Великое дело молиться за обижающих и оскорбляю�

щих нас.

Советую вам в молитвах своих упоминать тех людей,

которые для вас кажутся враждебны.

Не забывайте посылать дары обидевшим вас.

Уклоняйтесь от тех людей, дружба и связи с которыми

для души вашей вредны. 

В друзья избирайте себе благочестивых, религиоз�

ных людей.

Общайся со святыми, добрыми — и сама освятишься,

сделаешься доброй. 

«О любви и спасении души». Выписки из творений ар�

химандрита Феофана Новоезерского, сделанные протои�

ереем Валентином Мордасовым

ЖАЛЬ ТЕХ, КТО

НЕ ЗНАЕТ БОГА
ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÅ

ÊÀÊ ÆÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÑÏÀÑÒÈÑÜ



2018   НОЯБРЬ
стр. 12

НОЯБРЬ  2018
стр. 12

13 ноября — 100 лет со дня кончины 

преподобномученика Леонида (Молчанова) 

(† 1918 г.)

Преподобномученик Леонид (Молчанов), прослав�

ленный в лике Святых для общецерковного почитания,

управлял Филиппо�Ирапской пустынью в 1911�1917 гг.

История его назначения весьма поучительна.

14 марта 1911 г. в Филиппо�Ирапскую пустынь при�

был благочинный северных обителей архимандрит

Большого Тихвинского монастыря Иоанникий. Собрав

старшую братию в настоятельские покои, он прочитал

указ Новгородской духовной консистории, согласно ко�

торому братии было предоставлено право, в связи с

переводом игумена Анастасия в экономы Архиерейс�

кого дома, выбрать настоятеля из своей среды. Мона�

хи единогласно избрали казначея иеромонаха Сера�

фима. Но тот категорически отказался, мотивируя это

малограмотностью и слабостью здоровья. Тогда бра�

тия стала просить ризничего иеромонаха Гурия, но и

тот отказался, ссылаясь на свою малограмотность.

Тогда монахи единогласно постановили: «Возложить

всю надежду на Бога и преподобного отца нашего Фи�

липпа и на благоусмотрение нашего духовного началь�

ства». Могли ли предположить монахи Филиппо�Ирапс�

кой пустыни, принимая такое смиренное решение, что

им будет дарован настоятель, которого Православная

Церковь причислит к лику святых?! 

Преподобномученик Леонид (в миру Лев Петрович

Молчанов) родился в 1872 г. в деревне Захарово Ста�

рорусского уезда Новгородской губернии в благочес�

тивой крестьянской семье. Он с детства отличался осо�

бой религиозностью, обратившей на себя внимание

местного священника. Батюшка благословил мальчи�

ка читать и петь на клиросе и порекомендовал родите�

лям направить его на обучение в земскую школу. Пос�

ле успешного окончания учебного заведения Лев Пет�

рович продолжил трудиться при храме. Возможно,

именно тогда у него зародилось желание избрать ино�

ческий путь. Косвенным подтверждением этого служит

тот факт, что Лев, в отличие от своих сверстников, не

спешил обзавестись семьей. В 1894 г. 22�летнего Льва

призвали в армию. Трудности и лишения армейской

службы окончательно укрепили его в желании оста�

вить мир. 11 марта 1901 г. (двадцати девяти лет от ро�

ду) он поступил в Новгородский Ефремо�Перекомский

монастырь, где с усердием и смирением взялся за вы�

полнение возлагаемых на него послушаний. Видя неп�

ритворное желание молодого человека стать монахом,

его всего через несколько месяцев после поступления

в обитель (29 июля) включили в число послушников.

Случай достаточно редкий для того времени. 

Иноческая жизнь будущего игумена была прервана

начавшейся русско�японской войной (1904�1905 гг.), в

которой он, подобно древним монахам Пересвету и Ос�

лябе, принял активное участие. Причем за ратные под�

виги его наградили медалью. 18 марта 1906 г. (после

демобилизации) он поступил в новгородский Юрьев

монастырь, где был пострижен в монахи с именем Ле�

онид и 1 октября 1907 г. рукоположен во иеродиаконы.

17 ноября 1907 г. он по прошению перешел в Кирилло�

Белозерский монастырь, где вскоре (28 июля 1908 г.)

был рукоположен во иеромонаха. 

Следует отметить, что в ХХ веке монашеская жизнь

обители преподобного Кирилла начала приходить в

упадок, но еще живы были иноки, которые хорошо

помнили времена преподобного архимандрита Иакова,

преставившегося в 1896 г., при котором монастырь

достиг своего расцвета. Слушая эти рассказы и читая

жизнеописание старца, отец Леонид укреплялся в мыс�

ли, что и в период начавшегося отступления от Бога

можно жить по древним иноческим уставам. Позднее,

став настоятелем Филиппо�Ирапской пустыни, он ста�

рался во многом подражать архимандриту Иакову.

Благочестие отца Леонида не осталось незамеченным,

и менее чем через два года после рукоположения (14

апреля 1910 г.) его наградили набедренником. Случай

крайне редкий, так как в начале ХХ века эту награду

рядовые священники и иеромонахи получали, как пра�

вило, через 4�6 лет после рукоположения, и то при от�

личном поведении.

6 июня 1911 г. указом Священного Синода иеромо�

нах Леонид был назначен исполняющим должность нас�

тоятеля Филиппо�Ирапской пустыни. С первых же меся�

цев он проявил себя строгим подвижником, требующим

от братии неуклонного соблюдения правил монастырско�

го устава. Сам никогда не употреблявший вина или вод�

ки, он и по отношению к братии настаивал на том же.

Как примерный настоятель, отец Леонид ко всем церков�

ным богослужениям приходил первый. Четко соблюдал

все правила монашеского быта, вел простую и уединен�

ную жизнь, не любил наносить визиты и сам никого не

принимал. А братии внушал: «Не вернется монах в келью

таким, каким он вышел из нее». Для того чтобы лучше

следить за духовным направлением братии, он нередко

по ночам ходил по кельям монахов, как это делали древ�

ние игумены. По своему, чисто аскетическому, убежде�

нию он совершенно запретил проживание в монастырс�

ких гостиных в летнее время дачникам. 

Много нового было введено и в церковном богослу�

жении, а именно: за Всенощным богослужением на воск�

ресные дни обязательно совершалась лития. В воскрес�

ные дни служение было обязательно соборное во главе

с настоятелем. В конце обедни проводились молебны

Живоначальной Троице, Божией Матери, святителю Ни�

колаю и преподобному Филиппу Ирапскому чудотворцу.

На каждой неделе совершались акафисты: по вторникам

—Божией Матери, по четвергам — святителю Николаю,

по субботам — Живоначальной Троице. Старанием нас�

тоятеля был введен строгий порядок и чинное отправле�

ние церковных богослужений, неторопливое чтение

псалмов, канонов, в особенности акафистов и Еванге�

лий, чему примером служил сам настоятель, который чи�

тал очень внятно, неторопливо и благоговейно. Понемно�

гу вводилось так называемое столповое пение. 

Заботясь о духовной жизни братии, отец Леонид не

забывал и о материальной стороне их быта. В частнос�

ти, он собирался расширить хозяйственную жизнь оби�

тели и пригласить в пустынь мастеров с Соловков и с

Валаама, а также опытного агронома для поднятия

сельского хозяйства, садоводства и огородничества.

При отце Леониде завершается строительство приде�

ла преподобного Филиппа Ирапского, освящение кото�

рого состоялось в 1911 г. Возможно, «строгости», вве�

денные отцом Леонидом в монастырскую жизнь, приш�

лись по душе не всем. Во всяком случае епархиальное

начальство не спешило с утверждением иеромонаха

Леонида в должности настоятеля пустыни, которое

состоялось только 27 января 1914 г. А еще через год

(23 марта 1915 г.) отец Леонид был возведен в сан игу�

мена. Посвящение в игумена совершил архиепископ

Арсений (Стадницкий) в кафедральном Софийском со�

боре за Божественной Литургией на второй день Пас�

хи, когда, казалось, вся вселенная славила Воскресше�

го Господа, победившего смерть.

8 ноября 1917 г. отец Леонид был переведен на

должность настоятеля Сольвычегодского Введенского

монастыря Вологодской епархии. Монастырь этот, ос�

нованный в 1565 г. купцами Строгановыми, распола�

гался на окраине уездного города Сольвычегодска и

превосходил Филиппо�Ирапскую пустынь своим поло�

жением и богатством. Обитель относилась к 3 классу,

тогда как Филиппо�Ирапская пустынь считалась заш�

татным монастырем. Украшением Сольвычегодского

монастыря был огромный каменный храм во имя Вве�

дения Пресвятой Богородицы с 5 приделами и уни�

кальным семиярусным иконостасом. Обитель владела

пахотной и сенокосной землей, лесом и значительным

капиталом. Братия ее также была более многочислен�

на, хотя, возможно, и уступала братии Филиппо�Ирапс�

кой пустыни строгостью своего быта. 

Предполагал ли отец Леонид, отъезжая к месту наз�

начения, что отправляется на свою Голгофу? В октябре

1918 г. местные органы власти заявили о «правах на

имущество монастыря» и потребовали от настоятеля

предъявить им список этого имущества. Леонид (Молча�

нов) дважды отказывался от составления описи. А на

третий раз отправил письмо следующего содержания:

«Богоотступникам и врагам Церкви Христовой. Опомни�

тесь, осатанелые. Сами пишете, что Церковь отделена,

так не дерзайте касаться священного. Вам мало того,

осатанелые, что грабите и убиваете невинных людей,

еще восстаете против Самого Бога, Закон Божий изго�

няете, святые иконы из школы и дома, которые вы заня�

ли, выносите. Вы забыли, проклятые, что вы дети хрис�

тиан, вас малолетних по обряду христианскому крести�

ли и приводили в Святую Церковь, приобщали Святых

Христовых Таин. Я ожидал вашего покаяния и исправле�

ния, а вы восстаете на большее зло. Помните мои сло�

ва: аще не перестанете разорять Церковь Христову, то

скоро вас Господь накажет. Я признаю над собой на�

чальство духовное: Патриарха и епископов православ�

ных, а вам не подчиняюсь, богоотступникам, врагам

Христа моего, и декрета вашего не признаю». 

К этому времени иллюзии в отношении новой влас�

ти совершенно рассеялись. За месяц до указанных со�

бытий (30 сентября 1918 г.) был расстрелян находив�

шийся на покое предшественник игумена Леонида по

управлению Сольвычегодским монастырем 77�летний

архимандрит Феодосий (Соболев) вместе с 70�летним

архимандритом Коряжемского монастыря Павлом (Мо�

исеевым), двумя иеромонахами и мирянином. Отец Ле�

онид, без сомнения, знал об указанном преступлении,

но, тем не менее, не побоялся открыто обличить врагов

Господа и Церкви. На другой же день, 28 октября, он

был вызван на допрос в ЧК. Понимая, что его ждет

смерть, он отправился туда после утреннего богослу�

жения, простившись с братией. Иноки проводили свое�

го настоятеля до монастырских ворот, где игумен,

обернувшись, благословил их в последний раз.

Во время допроса отец Леонид держался мужест�

венно, не скрывал своего отношения к советской влас�

ти. Он говорил: «Нахожу, что эта власть — насиль�

ственная. И я ее не признаю как власть богоотступни�

ков, раз Церковь отделена от государства, то другим

лицам вмешиваться в дела Церкви недопустимо. Я…

стою за Святую Церковь». На следующий день игуме�

ну Леониду был вынесен смертный приговор, который

13 ноября 1918 г. был «приведен в исполнение». 

7 июля 1992 г. дело Леонида Молчанова было пе�

ресмотрено, и он реабилитирован посмертно. А 27 де�

кабря 2005 г. определением Священного Синода Рус�

ской Православной Церкви по представлению Архан�

гельской епархии, к которой ныне относится город

Сольвычегодск, имя преподобномученика Леонида

(Молчанова) было включено в Собор Новомучеников и

Исповедников Российских ХХ века.

Дни памяти Святого: 13 ноября — день мученической

кончины и первое воскресение, начиная от 7 февраля, —

Собор Новомучеников и Исповедников Российских.

Сайт Свято"Троицкого 

Филиппо"Ирапского монастыря

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ×ÅÍÈÊ ËÅÎÍÈÄ (ÌÎË×ÀÍÎÂ)



2018   НОЯБРЬ
стр.13

НОЯБРЬ  2018
стр. 13

(Лк. 8, 41�56)

18 ноября � Неделя 25�я по Пятидесятнице, 

Воскрешение дочери Иаира

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Есть восточная притча про двух лягушек, которые пры�

гали�прыгали да и запрыгнули в кувшин с молоком. Гор�

лышко у кувшина узкое, и выпрыгнуть назад трудно, отто�

лкнуться не от чего, потому что молоко�то жидкое. Вот од�

на лягушка попрыгала, помучалась, видит, что от прыжков

толку мало, сложила лапки, ну, и пошла ко дну. А другая

прыгала�прыгала, прыгала�прыгала, прыгала�прыгала…

да и сбила своими лапками молоко в масло. Оттолкнулась

от его твердой поверхности и выпрыгнула из кувшина.

Я вот все думаю, отчего одни из нас всегда готовы, как

та отчаявшаяся лягушка, покорно сложить лапки и пойти ко

дну, да еще и попричитать при этом, что на все, мол, воля

Божья, а другие — вопреки всему, вопреки, кажется, само�

му здравому смыслу, вопреки всей очевидности, знай, пры�

гают да прыгают, не желая смиряться с этой самой очевид�

ностью. И вот вопрос: как разобраться обычному человеку,

«достойно ль смиряться под ударами судьбы, иль надо ока�

зать сопротивленье». Один американский писатель, Курт

Воннегут, даже придумал на этот случай своеобразную мо�

литву, если, конечно, не заимствовал ее из каких�то древ�

них источников: «Господи, дай мне смирение для того, что�

бы принять то, что я не могу понять; силы, чтобы изменить

то, что я могу изменить; и мудрость, чтобы отличить одно от

другого». Вот бы действительно понять, где пролегает гра�

ница наших усилий, до каких пор стоит бороться или

впрямь, может быть, лучше попросить у Бога смирения, что�

бы принять реальность такой, какая она есть на эту минуту?

Вы подумайте, двенадцать лет не терять надежды на

исцеление! Двенадцать лет тратить все свои деньги на

лечение, «издержав на врачей все имение» (Лк. 8, 43), и

при этом не отчаяться, не смириться! А если воля Божия

в том и заключается, чтобы оставаться этой женщине

кровоточивой и смиренно нести скорбь своего недуга,

как это делают миллионы других людей?

Или вот еще пример: уважаемый и почитаемый в об�

ществе вельможа буквально на коленях умоляет Спаси�

теля войти к нему в дом, «потому что у него была одна

дочь, лет двенадцати, и та была при смерти» (Лк. 8, 42),

а отец не желает смириться с погибелью дочери, чья

жизнь только началась! А почему, собственно? Мало ли

больных всю свою жизнь безропотно несут тяжесть свое�

го недуга? Мало ли детей умирает в начале своего цвете�

ния, так и не вкусив радости жизни?

И все�таки душа наша соглашается именно с этими нес�

мирившимися. И все�таки все упование наше, вся наша на�

дежда побуждают нас молить Бога об изменении участи по�

гибающего, об исцелении болящего, об исправлении и по�

каянии увлеченного страстями. И это правильно! Правильно

потому, что рождается человек на свет Божий не для того,

чтобы умирать через определенное время, а для того, что�

бы жить вечно. Это правильно потому, что учивший нас мо�

литься Сын Божий прямо указал: «Молитесь же так… и

прости нам долги наши… и не введи нас в искушение, но из�

бавь нас от лукавого» (Мф. 6, 9, 12, 13). Числящие себя уче�

никами Христовыми, мы не хотим, чтобы наши собственные

страсти висели пудовыми гирями на наших шеях, пригибая

нас к земле и не давая лететь. Хорошо знакомые со своей

собственной падшей природой, мы не хотим оставаться иг�

ралищем бесов и потому просим Бога о помощи и снисхож�

дении. Что бы ни говорили нам о «корыстности» христианс�

кой молитвы, о том, что у нас, православных, с Богом отно�

шения простые — «дай» да «подай», мы все же не оставим

наших молитвенных усилий, потому что помним слова апос�

тола Павла: «…от опытности надежда, а надежда не посты�

жает, потому что Любовь Божия излилась в сердца наши

Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 4, 5). Именно благо�

датью Духа Святого мы имеем дерзновение вновь и вновь

просить Бога и о здоровье, и о продлении нашей жизни, и о

спасении наших близких.

Именно об этом говорил наш Спаситель в притче о

неотступной молитве: «И сказал им: положим, что кто�ни�

будь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и ска�

жет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с

дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему; а тот

изнутри скажет ему в ответ: не безпокой меня, двери уже

заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать

и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст

ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст

ему, сколько просит. И Я скажу вам: просите, и дано бу�

дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стуча�

щему отворят» (Лк. 11, 5�10).

Будем только помнить, что воскрешенная Спасителем

дочь Иаирова все равно когда�нибудь умрет и исцелен�

ное тело кровоточивой женщины рано или поздно истле�

ет в земле, а вечная и безсмертная душа наша, предназ�

наченная Царству Божию и страждущая от произвола

страстей, ее насилующих, насколько же больше достой�

на коленопреклоненных молитв и дерзновенных прикос�

новений к хитону Христову! А потому поучимся и у крово�

точивой женщины, и у вельможного начальника синагоги

дерзновению и неотступности в наших покаянных прось�

бах о спасении и защите. Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

(ЛК. 10, 25�37)

25 ноября — Неделя 25�я по Пятидесятнице  

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! 

Иерусалим — это город мира, радости, праведности,

святости. Иерихон же — мрачное место нечестия и поро�

ка, место жизни греховной, безбожной. Между этими дву�

мя городами лежала дикая пустыня, где среди скал и ле�

сов обитали во множестве дикие звери и находили приют

не менее дикие и свирепые шайки разбойников. И одино�

кий путник, вознамерившийся идти из Иерусалима в Ие�

рихон, сильно рисковал стать жертвой если не зверей, то

бандитов. Для одинокого путника этот путь легко мог

стать погибельным, последним. Ту географию хорошо

знали законники иудейские, которые, желая уличить Ии�

суса Христа в чем�то противозаконном, задавали ему

провокационные вопросы, а Господь ответил им притчей

о милосердном самарянине (Лк. 10, 25�37). 

Некий человек пошел из Иерусалима в Иерихон. На

него напали разбойники, забрали его одежду, ограбили,

сильно изранили и бросили его одного умирать на этой

страшной дороге. Мимо проходили разные люди, но не

оказали помощи несчастному. И только самарянин, кото�

рый остался в истории под прозванием «милосердный

самарянин», увидев горемычного, «сжалился и, подойдя,

перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив

его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботил�

ся о нем» (Лк. 10, 33�34). Ответ на вопрос, заданный за�

конником: «Кто мой ближний?» (Лк. 10, 29), оказался

простым и очевидным: «Твой ближний тот, кто сейчас

нуждается в твоей помощи».  

Святые отцы, облагодатствованные Святым Духом,

глубоко и широко прозревали смысл этой притчи. Если

мы очень внимательно и честно присмотримся к этому

несчастному, который попал в руки разбойников, то мы

увидим самих себя. Где наши белые одежды, которые мы

получили, выходя из купели Крещения? На что мы потра�

тили те дары, которые Бог дал нам от природы: дарова�

ние ума, силы, воли? Где те священные дары Духа Свя�

того, которые мы получили у купели Крещения в Таин�

стве Миропомазания? На что все это растратили?.. И

оказывается, что мы не выдержали, мы не сумели ос�

таться там, где святость, где радость и мир, где благочес�

тие и где общение с Богом. Мы, как тот блудный сын, ухо�

дили «на страну далече», в страну греха, в этот поганый

Иерихон. И по пути туда мы попадали в лапы разбойни�

ков — врагов рода человеческого, лукавых и злых духов,

которые сорвали с нас эти белые одежды святости и

втоптали их в нравственную грязь. Они обворовывали

нас, отобрали у нас все те дарования, которые дал нам

Бог или от природы, или по благодати в купели Креще�

ния. И через наши же грехи и пороки изранили наши ду�

ши. И потом выбросили нас на обочину жизни. И когда

мы валяемся там, на обочине жизни, больные и изранен�

ные, еле живущие, а точнее, существующие, ни один че�

ловек не поможет нам. И не потому, что он не хочет, а

просто не в состоянии нам помочь. Так же как мы сами

себе не можем помочь. Потому что это наше состояние —

это не физические раны, это духовная катастрофа, кото�

рую человек исправить не может. 

Но есть Милосердный Самарянин — Господь и Спаси�

тель наш Иисус Христос, Основатель и Начальник нашей

Церкви, Совершитель нашего спасения. Милосердова�

тель Христос придет и умастит наши душевные раны еле�

ем милости, утешения, прощения и вином благодатной

силы животворной, укрепляющей и, как бинтом, совер�

шенно покроет Своей добродетелью, а потом возьмет на

руки и принесет в ту гостиницу, которая есть Его Цер�

ковь, где есть возможность продолжать лечение. И если

мы, имея такого Целителя, такого Помощника, Который

говорит нам: «Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 37), то

ослушание было бы непростительной неблагодарностью,

преступлением и просто безсовестным хамством. 

«Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 37)! Тебе Господь

помогает. В Таинствах Церковных ты получаешь все

средства врачевания своей больной души, когда�то изра�

ненной своей же безпечной жизнью, шатанием по всем

этим кривым, глухим и диким дорогам самовольной, гре�

ховной жизни. Господь исцелил тебя. Он дает тебе силы

и возможности идти и помочь твоему ближнему, тому,

кто сейчас ожидает твоей помощи. Как помочь? Об этом

не перескажешь даже в один день. Как безконечна и раз�

нообразна наша жизнь, так безконечны и разнообразны

способы, которыми мы можем оказать людям христианс�

кое милосердие. Есть силы и есть все возможности, поэ�

тому «иди, и ты поступай так же» (Лк. 10, 37)! Аминь.

Архимандрит Иосиф (Еременко), председатель Ко"

миссии по канонизации святых Астанайской епархии

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
«ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ…»

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН
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21 ноября — Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил безплотных

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил

безплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Се�

лафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Первый из Архангелов — Архистратиг Небесного во�

инства Михаил. Имя его означает: «кто как Бог», то есть

Бог не сравним ни с кем из сотворенных существ. Бог вы�

ше всего. Бог — конечная цель существования всех Его

творений. 

Архангел Михаил изображается обычно с мечом в ру�

ке. Меч этот знаменует собой вечную борьбу добра и зла.

Архангел облачен в латы — благодать Божию, делающую

его неуязвимым для падших духов. В левой руке у него

щит с треугольником. Это — всевидящее око Святой Тро�

ицы. Иногда на иконах Архистратиг Михаил держит в ру�

ках копье, которым он поражает змея, обвивающего зем�

лю. Архангелу молятся во время демонических искуше�

ний. Имя его страшно для адских сил.

Второй Архангел — Гавриил, его имя значит «муж Бо�

жий». Это Ангел Хранитель Девы Марии. Он изображает�

ся либо с лилией, либо с пальмовой ветвью. Лилия симво�

лизирует благую весть, чистоту и целомудрие, пальмовая

ветвь — победу над грехом и страстями. 

Архангел Гавриил благовестил Деве Марии о рожде�

нии Спасителя. Он являлся Христу в Гефсиманском саду,

где Господь молился до кровавого пота перед Своими

крестными страданиями. Он возвестил Богородице день

Ее отшествия. Он объявлял ветхозаветным пророкам, в

том числе пророку Даниилу, о пришествии Иисуса Христа

на землю. Архангел Гавриил — Архангел благовествова�

ния. Он открывает миру тайны Промысла Божия, укрепля�

ет в людях веру, подает святым извещение о часе их

смерти, отшествия в иную жизнь.

Третий Архангел — Рафаил. Рафаил — значит «по�

мощь Божия». Это Архангел исцелений, Архангел�утеши�

тель, Архангел�путеводитель, особенно для находящихся

на чужбине. Он предстает на иконах с чашей в руках, с ча�

шей небесных исцелений и милосердия Божия. Иногда

Архангела можно видеть изображенным идущим рядом с

юношей Товией, сыном праведного Товита. В последней

беседе своей с ними Архангел Рафаил сказал такие сло�

ва: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею, и

справедливостью» (Тов. 12, 8). Архангел — покровитель

милосердия. А сам Товит угодил Богу тем, что погребал в

Ниневии трупы неправедно замученных и казненных, пог�

ребал с опасностью для своей жизни, и за это Господь и

послал ему Архангела Рафаила, который принес радость

и благословение семейству Товита.

Архангела Рафаила призывают во время тяжелых

смертельных болезней, Архангелу молятся, собираясь в

путь, чтобы он сделал благополучными дорогу и возвра�

щение. Призывают его также в тяжелых скорбях, в мину�

ты уныния и отчаяния, порой овладевающих человеком.

Четвертый Архангел — Уриил. Его Имя значит «огонь

Божий». В одной руке Архангела меч, а в другой — пламя.

Архангел Уриил открывал Ездре, праведному мужу и про�

року великие тайны грядущего. Третья книга Ездры — это

как бы ветхозаветный Апокалипсис. Архангел Уриил почи�

тается покровителем монахов и богословов. Он просве�

щает светом своим умы людей для познания тайн Божиих

и разумения смысла Священного Писания, возжигает в

сердце человека любовь к Господу.

Поэтому когда мы ощущаемв в душе своей холод и

безчувствие, то должны призвать Архангела Уриила, что�

бы он небесным своим дыханием согрел и оживотворил

окаменевшие наши сердца. Еще Архангел Уриил — пок�

ровитель кающихся грешников. Согласно церковному

Преданию, он молился вместе с нашими праотцами Ада�

мом и Евой, изгнанными из рая, и приносил к Престолу

Божию слезы их покаяния... Итак, ему надо молиться, что�

бы он просветил нас истинной верой, укрепил в нас Пра�

вославие, научил любить Господа и наших ближних, даро�

вал дух покаяния — эту основу нашего спасения.

Пятый Архангел — Селафиил, чье имя означает «мо�

литвенник». Он незримо учит людей молитве, и сам молит�

ся вместе с ними. Этот Архангел изображается с горящей

свечой и кадильницей в руках. Свеча — душа христиани�

на, воск — образ многих добродетелей, тех добродетелей,

которые с великим трудом должен стяжать человек подоб�

но тому, как пчела со многих цветов собирает пыльцу.

К Архангелу Селафиилу обращаются перед началом

молитвы для того, чтобы он помог нам помолиться сосре�

доточенно, от всего сердца; особенно — чтобы он вложил

в наше сердце имя Иисуса Христа, Иисусову молитву.

Шестой Архангел — Иегудиил, «хвала Божия». В од�

ной руке его венец, в другой — бич. Он побуждает нас тру�

диться во славу Божию. Он пробуждает в нас память о

том, для чего нам дано земное существование, — о веч�

ном спасении. Нерадивых он словно бичом пробуждает от

сна лености скорбями и напастями, усердных — награж�

дает благодатью и Божественными утешениями, как Не�

бесным венцом. Святому Архангелу Иегудиилу молятся

об укреплении душевных и телесных сил. Ему молятся,

чтобы он помог познать волю Божию и исходатайствовал

нам силы творить ее в повседневной жизни.

Седьмой Архангел — Варахиил, «благословение Бо�

жие», изображается он с цветами. Цветы — дары Духа

Святаго. Этот Архангел преимущественно покровитель

Мучеников, Исповедников Имени Христова и подвижни�

ков. Он является в минуты тяжких испытаний, укрепляет

силы страдающих ради Господа. Архангел благословений,

он посещает мучеников во время смерти, ибо смерть му�

чеников за Христа — великая победа.

Кроме того, в Священном Писании еще упоминается

Архангел Иеремиил. Некоторые толковники склонны счи�

тать, что это просто другое имя Иегудиила, а иные утве�

рждают, что это Архангел чистоты, помогающий нам бо�

роться со страстями, гнездящимися в глубинах нашего

сердца. Ему молятся во время искушений, восстания

страстей, когда человека обуревают нечистые или бого�

хульные помыслы.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Многие православные могут рассказать,

как Ангел�Хранитель уберег их от опасного

шага, спас, когда грозила опасность, охранил

в трудной ситуации, подсказал, как правильно

поступить. Его голос иногда слышен столь же

реально, как голоса тех, кто с нами рядом. Но

даже когда он вроде бы «молчит», но мы нео�

жиданно поступаем не так, как собирались,

противореча своим желаниям, — нас ведет он,

наш помощник и оберегатель, — Ангел�Храни�

тель. Вот несколько историй об этом. 

Меня крестили поздно, в 15 лет. Это прои�

зошло по настоятельной просьбе матери. Тогда

я была неверующей. После Крещения со мной

стали происходить вещи, которые я никак не

могла объяснить с физической точки зрения…

Помню, в 19 лет стояла я на автобусной оста�

новке. Вокруг человек десять, переминаясь с

ноги на ногу, ждали автобуса. Вдруг метров за

200 от себя вижу машину, летящую на большой

скорости. В голове у меня зазвучал голос:

«Отойди, а то она на тебя наедет!» Причем го�

лос этот обладал такой силой, что сопротив�

ляться ему было очень трудно. И я отскочила

вглубь тротуара метров на десять. Машина с

разгона въехала на тротуар точно на то место,

где я стояла пять минут назад. Капот с лязгом

раскрылся, и к моим ногам упал какой�то тяже�

лый прямоугольный ящик. Аккумулятор или

что�то в этом роде. Вот тогда я первый раз в

своей жизни с чувством перекрестилась. 

Другой случай, когда мой Ангел�Хранитель

напомнил о себе, произошел после моих пер�

вых попыток воцерковиться. 

Пошла я как�то за хлебом, прихватив ста�

рую мамину сумку. Смотрю: идет навстречу

пожилой, ничем не примечательный человек.

И вдруг опять в голове тот же явственный

внутренний голос: «Смотри, вот это твой

отец!» (К слову сказать, на отца у меня была

давняя детская обида: «У всех есть, а у меня

нет! Зачем он меня бросил?!») На этом фоне

внутренний голос был настолько шокирую�

щим, что я тут же резко повернулась в его сто�

рону, не понимая, с какой стати этот помятый

неинтересный тип должен быть моим отцом. И

еще раз обернулась. Смотрю: он бежит ко мне

и рукой машет: остановись, остановись! Я из

любопытства остановилась. Он подбегает и

говорит: «Я твой отец». — «Я знаю», — отве�

чаю ему. — «Ты не можешь меня знать. Тебе

был год, когда мы с твоей матерью разошлись.

Я тебя по сумке узнал. Твоя мать носила ее,

когда была беременной…» 

Сколько раз в детстве я представляла себе

эту встречу. Как выскажу ему всю накопившу�

юся за многие годы обиду. А тут… не смогла

ничего сказать. Куда�то все пропало при виде

чужого человека, отводящего глаза… 

Дальше было неинтересно. Ненужные оп�

равдания и пустые обещания. Все то, что

обычно говорят немолодые люди в таких слу�

чаях, неожиданно сталкиваясь с забытыми

ими взрослыми детьми… 

Дело было в другом. Состояние тихой ду�

ховной радости, в котором я тогда пребывала

почти постоянно, тут же сменилось бурей

осуждения и злобы. Рассказала я это своим

сестрам во Христе и услышала вместо сочув�

ственных ахов и охов невозмутимый ответ:

«Так и должно быть. Ты начала молиться за ро�

дителей, хоть через пень�колоду, но все�таки

поминать отца на утреннем правиле. Вот тебе

Ангел�Хранитель и показал человека, за кото�

рого ты молишься. И осуждение твое тоже по�

нятно. Это всего�навсего доказательство того,

что душа твоя еще покрыта греховными плас�

тами. Тебе ох как много еще придется трудить�

ся над собой, чтобы научиться прощать своих

должников. А иначе и «Отче наш» читать не

имеет смысла». 

Мария Сараджишвили

ИСТОРИИ ОБ 

АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ

Все святии Небесные Безплотные Силы, удостой�

те меня силы вашей сокрушать все зло и страсти под

ноги мои.

1. Святии Безплотные СЕРАФИМЫ, удостойте ме�

ня иметь пламенеющее сердце к Богу.

2. Святии Безплотные ХЕРУВИМЫ, удостойте ме�

ня иметь премудрость для славы Божией.

3. Святии Безплотные ПРЕСТОЛЫ, удостойте ме�

ня различать истину от неправды.

4. Святии Безплотные ГОСПОДСТВА, удостойте

меня господствовать над страстями, чтобы дух пора�

ботил плоть.

5. Святии Безплотные СИЛЫ, удостойте меня

иметь мужество в исполнении воли Божией.

6. Святии Безплотные ВЛАСТИ, удостойте меня

иметь силу победы над злом.

7. Святии Безплотные НАЧАЛА, удостойте меня

служить Господу Богу в непорочности сердца и дел

рук моих.

8. Святии Безплотные АРХАНГЕЛЫ, удостойте

меня исполнять волю Господа нашего Иисуса Христа.

9. Святии Безплотные АНГЕЛЫ, удостойте меня

руководствовать над немощными в просвещении их в

истине.

Схиигумен Савва (Остапенко)

МОЛИТВА НЕБЕСНЫМ СИЛАМ

ОБ АНГЕЛАХ БОЖИИХ
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Люди, которые имеют страх Божий, всегда

следят за силами своей души и, прежде всего,

за своим умом. Из веры в Бога рождается

страх Божий. Кто верит в Бога, тот боится на�

рушить заповедь, согрешить. Из страха Божия

рождается трезвение и внимание, или хране�

ние ума. Трезвый человек, хранящий ум, ста�

рается бороться с грехом и прежде всего с

грехом в уме. Апостол Павел говорит: «Вся�

кий, кто призовет Имя Господне, спасется»

(Рим. 10, 13). Поэтому в этой борьбе помогает

Господь, если, конечно, мы этого желаем, мо�

лимся и просим Его о помощи. 

Всякий грех вначале зарождается в нашем

уме и совершается нами после помыслов. Гре�

ховные помыслы, как только появляются в на�

шем воображении, нужно выгонять из ума мо�

литвой. В молитве к Богу происходит разговор

и единение с Богом. Но если во время молитвы

появляются скверные мысли и мы их принима�

ем, то душа наша, вместо того чтобы сочетать�

ся со Христом, сочетается с бесами и соверша�

ет духовный блуд на глазах Самого Бога. На мо�

литве нужно внимание, но у нас его нет. Это

происходит потому, что мы принимаем какой�то

греховный помысел и соединяемся с бесами, а

не со Христом.  

Преподобный Пимен Великий говорил:

«Нам ничего не нужно, чтобы спастись, кроме

трезвенного ума». Трезвость приходит к чело�

веку от страха Божия, а страх Божий — от веры

в Бога. «Кто верует, тот боится, и кто боится,

тот трезвится», — говорил святой Максим Испо�

ведник. Нам нужна вера — будет вера, появит�

ся страх Божий — будет страх Божий, появится

трезвость — значит, человек будет трезво мо�

литься и молитва, как добродетель, принесет

ему благословение Божие. 

Первый грех в уме — это забвение, а из не�

го рождаются другие грехи: неведение, лень,

слепота душевная. Наша задача — убить грех,

когда он еще только зарождается, когда он ма�

ленький, как муравей, убить его трезвением

ума. Для этого нужно жить предельно внима�

тельно, всегда думать о том,  что может принес�

ти тот или иной поступок, или дело, которое

предстоит совершить. Внимание всегда и всем

полезно. Всякое дело, если оно выполнено с

вниманием, будет хорошим делом. Кто молится

без внимания, теряет время впустую, потому

что душой молитвы является внимание.  

Очень страшно согрешают пьяницы, нарко�

маны, болтуны, проводящие время в сплетнях и

осуждениях. Все, кто грешат, — не думают сво�

им умом, своей головой. Мы теряем время, ко�

торое никогда не вернется. А когда пожалеем

об этом, будет уже поздно. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Скажешь: как можно есть и пить во славу Божию?.. —

Призови бедного, сделай Христа участником твоей трапе�

зы, и вот — ты ел и пил во славу Божию!..  

Выходишь ли из дома или остаешься дома? То и дру�

гое делай во славу Божию. А каким образом делать это

для Бога? — Когда ты приходишь в церковь, когда участ�

вуешь в молитве и в духовном поучении, то этот выход из

дома совершился во славу Божию. Также и дома можно

оставаться для Бога. Как и в каком случае? — Когда слы�

шим шум, безчиние, бесовские игрища, когда слышим,

что площадь наполнена невоздержными людьми, остань�

ся дома, удались от этого шума, и ты останешься дома во

славу Божию.

Можно во славу Божию хвалить и обличать… Вы иног�

да сидите в своих мастерских, видите, «как проходит ми�

мо дурной и негодный человек» с великою пышностию.

Тогда если кто скажет: «Как он счастлив!» — спроси у то�

го, кто скажет это: «Почему ты называешь его счастли�

вым? Потому ли, что у него хороший конь с позолоченною

уздою, что у него много слуг, что он нарядно одет и пиру�

ет каждый день? Но поэтому он только беден и жалок;

ручьи слез о нем проливать должно. Может ли быть что�

либо горестнее, когда удивляются коню, узде, красоте

одежды, а в самом человеке не находят ничего похваль�

наго? Что беднее человека, у которого нет никакого

собственного добра, что он мог бы взять с собою отсюда?

Ведь собственное наше богатство и украшение составля�

ют не кони, не одежды, но душевная добродетель, обилие

добрых дел и дерзновение пред Богом».

Напротив, «когда увидишь нищего всеми презирае�

мого», живущего в бедности, но добродетельного, и ког�

да сидящие с тобою скажут: «Как он несчастен и жалок!»

— ты скажи: «Напротив, он благополучнее всех, потому

что он живет добродетельно, приобрел богатство неисто�

щимое, имеет чистую совесть. Что за потеря, что нет у не�

го денег, когда он получит в наследие Небо и Небесныя

блага?» Если ты будешь так мудрствовать, то получишь и

за обличение, и за похвалу великую награду, ибо то и

другое делаешь во славу Божию.

Позволительно и укорять во славу Божию. Как? А вот

мы часто досадуем на слуг наших: в каком же случае поз�

волительно укорять их для Бога? — Ежели ты видишь, что

слуга или друг, или кто иной из близких тебе пьянствует,

крадет, клянется, преступает клятвы, лжет, огорчись на

него, вразуми, исправь его. Все это ты сделаешь для Бо�

га. Ежели ты видишь, что он виновен против тебя, нера�

див в служении тебе — прости его и ты простишь для Бо�

га. Ныне многие поступают совсем напротив: когда про�

тив них кто согрешит, тогда они делаются жестокими и

неумолимыми судьями; а когда кто раздражает Бога, по�

губляет свою душу, им до того и дела нет. 

Хочешь ли ты найти друга? Ищи его для Бога. Мы бу�

дем иметь друзей во славу Божию, если будем искать

дружбы не с тем, чтобы достать себе денег или найти пок�

ровительство человеческое, но с тем, чтобы друзья могли

давать нам надлежащие советы, делать выговоры, когда

погрешаем, обличать нас в преступлениях и при помощи

советов и молитв приводить нас к Богу.

Можно и врагов иметь для Бога. Если видишь челове�

ка распутного, порочного, зараженного вредными мнени�

ями, — отойди от него, отбеги. Так повелел Христос, ког�

да сказал: «если правое око твое соблазняет тебя, вырви

его и брось от себя» (Мф. 5, 29). Он повелел, чтобы мы

самых друзей, которые дороги для нас, как око, и необхо�

димо нужны в делах жизни, отсекали от себя и отвергали,

коль скоро они вредят спасению души нашей. 

Если приходишь в какое�либо собрание и много гово�

ришь там, делай и это для Бога, и если молчишь, молчи

для Бога. А как можно быть в собрании для Бога? Если,

сидя там, ты разговариваешь не о делах житейских, не по

пустому, не о безполезном, но о нашей вере христианс�

кой, о геенне, о Царстве Небесном, если говоришь не о

том, кто повышен чином, кто оставлен, за что такой�то на�

казан, от чего такой то разжился и разбогател, а о том,

какими делами или словами можно угодить Богу.

Можешь и молчать для Бога, если ты, когда тебя оби�

жают, поносят и причиняют тебе тысячи огорчений, все

это переносишь великодушно и не произносишь ни одно�

го слова в укоризну того, кто так с тобою поступает. И

«плакать, и печалиться, и радоваться, и веселиться мож�

но во славу Божию. Когда ты видишь, что или брат твой

грешит, или сам ты впал в грех и о сем вздыхаешь и скор�

бишь, то ты скорбию своей приобрел спасение, о котором

говорит апостол Павел: «печаль ради Бога производит

неизменное покаяние ко спасению» (2 Кор. 7, 10). Ежели

видишь, что другой счастлив, и не позавидуешь сему, но,

как за свое доброе, возблагодаришь Бога за то, что Он

даровал брату твоему такую славу, то за эту радость ты

получишь великую награду.

Но что говорить о всем, этом когда и от самых мало�

важных и ничтожных вещей можно получать великие пло�

ды, если мы делаем их во славу Божию? Если ты не бу�

дешь нарядно убирать волос, не будешь украшать лица,

не будешь одеваться для соблазна и прельщения других,

а оденешься просто, как требует нужда, — то ты делаешь

это во славу Божию, и, без сомнения, получишь за то воз�

даяние, потому что ты пресек путь злой похоти и укротил

неуместное тщеславие.

Можно и ходить для Бога, и смотреть для Бога. А как

можно смотреть и ходить для Бога? Когда ты не идешь к

беззаконию, не занимаешься чужою красотою; когда, ви�

дя идущую навстречу женщину, обуздываешь глаза, ог�

раждаешь лицо свое страхом Божиим — то ты делаешь

это для Бога. Послушай, что говорит мудрый: «одеяние

мужа и смех зубов, и поступь человека дают знать, каков

он» (Сир. 19, 27). 

Если мы вступаем в брак, то и это должны делать для

Бога. Не с тем должны мы брать жену, чтобы от нее по�

лучить богатое имение, но чтоб найти в ней благородство

души. Мы не должны иметь в виду большие деньги, зна�

менитость предков, но добродетель и кротость нравов;

мы должны брать сопутницу в жизни, а не участницу в

пиршествах.

Но к чему исчислять все? Каждый сам может переб�

рать порознь все, что бывает и делается, и делать то во

славу Божию. Как купцы, плавающие по морю и пристаю�

щие с кораблями у городов, выходят из пристани на тор�

жище не прежде, как узнавши, что можно продать с при�

былью свои товары, так и ты ничего не делай и ничего не

говори, от чего нет прибыли во славу Божию. Не говори

мне, что невозможно все делать для Бога. Если стриже�

ние волос, одежда, взгляд, поступь, слово, беседа, вход и

выход, шутки, похвалы, укоризна, одобрение, дружба и

вражда могут быть для Бога — то что еще осталось, что

не может быть делано для Бога, если только захотим? 

…Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все

делайте во славу Божию. Молимся ли или постимся, об�

виняем ли или прощаем, хвалим ли или укоряем, входим

ли или выходим, продаем ли или покупаем, молчим ли

или разговариваем… — все будем делать во славу Бо�

жию. А что не служит к славе Божией, того ни делать, ни

говорить не станем… Ибо Он говорит: «прославляющих

Меня прославлю» (1 Цар. 2, 30). Итак, не словами только,

но и делами будем прославлять Его непрестанно со Хрис�

том Богом нашим, потому что Ему принадлежит всякая

слава, честь и поклонение, ныне и всегда, и во веки ве�

ков. Аминь (по беседам святого Иоанна Златоустого).

Протоиерей Григорий Дьяченко 

КТО ВЕРУЕТ, ТОТ

БОИТСЯ, И КТО БОИТСЯ,

ТОТ ТРЕЗВИТСЯ

ÂÑÅ ÄÅËÀÒÜ ÂÎ ÑËÀÂÓ ÁÎÆÈÞ
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Святитель Иоанн Милостивый, патриарх Александрийс�

кий, родился на Кипре в VI веке в семье знатного вельмо�

жи Епифания. По воле родителей вступил в брак и имел

детей. Когда жена и дети Святого умерли, он стал иноком:

строгим постником, молитвенником и братолюбцем.

Его духовные подвиги стяжали ему известность, и, ког�

да овдовела патриаршая кафедра в Александрии, импе�

ратор Ираклий и все духовенство упросили святого Иоан�

на занять патриарший престол. Святитель достойно нес

архипастырское служение, заботясь о нравственном и

догматическом воспитании пасомых. Во время своего пат�

риаршества он обличил и изгнал из Александрии ересь

монофелита�антиохийца Фуллона.

Но главным своим делом Святитель считал милостыню и

благодеяния всем нуждающимся. В начале своего патриар�

шего служения он приказал учесть нищих и убогих в Алек�

сандрии, которых оказалось свыше семи тысяч человек.

Всем этим несчастным Святитель давал ежедневное безп�

латное пропитание. Два раза в неделю, в среду и пятницу,

он выходил к дверям патриаршего собора и, сидя на папер�

ти, принимал всех нуждающихся: разбирал распри, помогал

обиженным, раздавал милостыню. Три раза в неделю он по�

сещал больницы, оказывая помощь страдальцам. В это вре�

мя император Ираклий вел тяжелую войну с персидским ца�

рем Хозроем II. Персы разграбили и сожгли Иерусалим, зах�

ватив множество пленных. Святой патриарх Иоанн выделил

большую часть церковной казны для их выкупа.

Святитель никогда не отказывал просящим. Однажды

по дороге в больницу он встретил нищего и велел дать

ему 6 сребреников. Нищий, переменив одежду, обогнал

Патриарха и снова стал просить милостыню. Иоанн снова

дал ему 6 сребреников. Когда же нищий в третий раз поп�

росил подаяния и слуги стали гнать назойливого просите�

ля, Патриарх приказал дать ему 12 сребреников, сказав:

«Не Христос ли искушает меня?» Два раза Святитель да�

вал деньги купцу, терпевшему кораблекрушения, а на тре�

тий раз дал ему принадлежавший патриархии корабль, на�

полненный пшеницей, на котором купец совершил благо�

получное путешествие и возвратил долг.

Святой Иоанн Милостивый был известен своим кротким

отношением к людям. Однажды Святитель вынужден был

за какую�то провинность отлучить от Церкви одного клири�

ка. Провинившийся озлобился на Патриарха. Святитель хо�

тел призвать его для беседы и забыл об этом. Во время со�

вершения Божественной Литургии Святой вспомнил слова

Евангелия: «Когда приносишь свой дар на алтарь и вспом�

нишь, что брат твой имеет что�либо против тебя, — оставь

дар свой и прежде помирись с братом твоим» (Мф. 5, 23�

24). Святитель вышел из алтаря, призвал к себе провинив�

шегося клирика и, пав перед ним на колени, всенародно

просил прощения. Потрясенный клирик раскаялся в содеян�

ном и впоследствии стал благочестивым священником.

Один горожанин оскорбил Георгия, племянника Патри�

арха. Георгий просил Святого отомстить обидчику. Святи�

тель обещал так воздать оскорбителю, что удивится вся

Александрия. Это успокоило Георгия, и святой Иоанн стал

поучать его, говоря о необходимости кротости и смирения,

а затем, призвав оскорбителя, объявил, что освобождает

его от уплаты церковной дани за землю. Александрия

действительно была удивлена такой «местью», а Георгий

понял урок своего дяди…

«Православный церковный календарь»

***

Блаженный был погребен в своем родном городе Ама�

фунте, в церкви святого Тихона чудотворца вместе с дву�

мя почивающими там, епископами. При этом произошло

следующее событие. Когда хотели с ними положить свято�

го Иоанна, то те тела, раздвинувшись, как живые, отдели�

лись друг от друга и в средине между собою дали место

Иоаннову телу. Это чудо все присутствовавшие видели

воочию и, пораженные, с изумлением прославляли Бога.

Нельзя также умолчать и о следующем чуде, которое

случилось после погребения святого Иоанна. Одна женщи�

на, впав в тяжкий грех и стыдясь исповедать его своему от�

цу духовному, с верою пришла к блаженному Иоанну, когда

он был еще жив, но уже болел и близок был к смерти. Пок�

лонившись ему в ноги, она с воплем и обильными слезами

говорила: «О, преблаженный! Я — страшная грешница, и

грех мой так ужасен, что я никому не смею открыть его. Но

я знаю, что ты, если захочешь, можешь простить меня. Ибо

Господь вам сказал: «что свяжешь на земле, то будет свя�

зано на Небесах, и что разрешишь на земле, то будет раз�

решено на небесах» (Мф. 16, 19; Ин. 20, 23).

Блаженный отвечал: «Если ты пришла с верою, то ис�

поведай предо мною свой грех». На это женщина сказала:

«Владыка, я не могу исповедать греха своего, потому что

великий стыд удерживает меня». Преподобный сказал ей:

«Если ты стыдишься исповедать устами, то поди напиши

на хартии и принеси ко мне». Она же сказала: «Я и сего не

могу исполнить».

Тогда Святой сказал: «Напиши, запечатай и отдай мне».

Написав свой грех, женщина заклинала Святого не

разрывать печати и не читать ее писания. Получив его,

Иоанн на пятый день после того преставился. О письме же

том он никому не рассказал. Женщины той тогда в городе

не было. Утром, после его похорон, женщина эта пришла

в город и, узнав, что патриарх умер и похоронен, горько

скорбела, ибо она думала, что другие после его смерти,

взяв ее писание, прочитали о грехе ее. Пришедши ко гро�

бу Святого, она взывала к нему, как бы к живому: «Чело�

век Божий, я не осмелилась тебе самому исповедать гре�

ха моего, и вот, в настоящее время он стал всем известен.

О, лучше бы не отдавала я тебе той хартии с грехами мо�

ими. Горе мне, окаянной! Я стыдилась тебя, но теперь пос�

тиг меня еще больший стыд, и я стала посмешищем для

всех. Но я не отступлю от твоей гробницы, пока ты не воз�

вестишь мне, куда ты девал мое писание. Ведь ты не

умер, но продолжаешь жить и ныне».

В таком состоянии она пробыла у гробницы Иоанна три

дня. На третью ночь святой Иоанн воочию вышел из свое�

го гроба с двумя лежащими с ним епископами и сказал

плачущей: «Женщина, доколе ты не оставишь нас в покое

и не перестанешь слезами омочать наши одежды?» Ска�

зав это, он передал ей запечатанное письмо со словами:

«Возьми свое письмо и, разорвавши, взгляни». После се�

го мертвые снова легли в свои гроба. 

Женщина же, приняв хартию, увидела свою печать це�

лой и, разорвав, нашла написанное ею вытертым, а вмес�

то сего было написано: «Ради раба Моего Иоанна, изгла�

жен грех твой».

Женщина, получив чудесно отпущение своих грехов,

сильно возрадовалась и возвратилась в свой дом, славя и

хваля Бога и величая угодника Его, святого Иоанна Ми�

лостивого, молитвами которого да явит и нам Господь

Свою милость, да загладит все грехи наши, и да впишет

нас в книгу живота во веки веков. Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Святой Иоанн, строгий аскет и молитвенник, всегда

имел в душе память смертную. Он заказал для себя гроб,

но не велел мастерам доделывать его до конца, указав

каждый праздничный день приходить к нему и спраши�

вать, не пора ли завершить работу.

Незадолго до кончины святой Иоанн вынужден был по

болезни оставить свою кафедру и удалиться на остров

Кипр. Во время пути на корабле больному святителю бы�

ло знамение: в сонном видении ему явился светозарный

муж и сказал: «Царь царей зовет тебя к Себе». Это виде�

ние предвозвестило скорую кончину Патриарха. Прибыв

на Кипр, в родной город Амафунт, Святитель с миром ото�

шел ко Господу (616–620).

«Православный церковный календарь»

Жил некогда один инок в опустевшем ка�

пище. Раз пришли к нему лукавые духи и

сказали: «Выйди из нашего места». — «Вы

не имеете места здесь», — отвечал он. Тогда

нечистые духи начали повсюду разбрасы�

вать пальмовые ветви, приготовленные им

для плетения корзин. Старец вновь стал со�

бирать их. Тогда бесы схватили его за одеж�

ду и поволокли вон, но он уперся в двери и

закричал: «Иисусе, помоги мне!» — и они

тотчас разбежались. 

Старец заплакал. Неведомый голос спро�

сил его: «О чем ты плачешь?» — «О том, что

враги спасения дерзают издеваться над ра�

бом Божиим». Тогда голос отвечал ему: «Ты

сам виноват, потому что забыл Меня. Как

только ты призвал Меня, Я тотчас же поспе�

шил к тебе на помощь».

***

Один искатель пришел к старцу и сказал:

«Я хочу найти путь к Богу. Помоги мне!» Тот

внимательно посмотрел на него и спросил:

«Скажи мне сначала, любил ли ты кого�ни�

будь?» Гость ответил: «Я не интересуюсь

мирскими делами, любовью и прочим. Я хочу

прийти к Богу!» — «Подумай еще раз, пожа�

луйста, любил ли ты в своей жизни женщину,

ребенка или хотя бы кого�нибудь?» — «Я ведь

уже сказал тебе, что я не обычный мирянин. Я

— человек, желающий познать Бога. Все ос�

тальное меня не интересует».

Глаза старца наполнились глубокой

грустью, и он ответил искателю: «Тогда это не�

возможно. Сначала тебе следует познать, как

это действительно, по�настоящему любить ко�

го�нибудь. Это и будет первая ступенька к Бо�

гу. Ты спрашиваешь меня про последнюю сту�

пеньку, а сам еще не ступил на первую».

Один благочестивый человек старался ис�

полнять закон гостеприимства и всегда пускал

в дом путников. Однажды к нему постучался

пожилой странник почтенного вида и попро�

сился отдохнуть. Хозяин проявил гостеприим�

ство, поставил на стол еду и пригласил гостя

подкрепиться. Тот с радостью сел за стол и не�

медленно принялся за трапезу. Благочести�

вый хозяин спросил его, отчего он не поблаго�

дарил Бога перед едой. Гость ответил, что ни�

когда этого не делал, да и теперь не намерен.

Набожный хозяин рассердился и прогнал

странника прочь.

В тот же вечер, когда благочестивый хозя�

ин встал на молитву, Бог спросил его, почему

он прогнал усталого и голодного гостя. «Я не

смог вынести его неблагодарности к Тебе,

Господь!»

Тогда Бог сказал ему: «Я терплю этого че�

ловека 60 лет, а ты не смог потерпеть его и

один вечер!»

«Душеполезное чтение», § 21, 22, 25

ÄÓØÅÏÎËÅÇÍÎÅ
×ÒÅÍÈÅ

МИЛОСТИВЫЙ СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН
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В княжение великого князя Московско�

го и всея России Василия Иоанновича

(1505�1533) в пределах вологодских,

вблизи обители преподобного Корнилия,

появился некий отрок по имени Феофил.

Пропитание он снискивал Именем Христо�

вым. У юноши был благочестивый обычай

каждый день посещать Божественную

службу, каждую ночь проводить в молит�

ве, безпрестанно бодрствуя. 

Видя смирение Феофила, его кротость

и любовь к молитве, все стали дивиться

этому юному отроку. Никто никогда не ви�

дел, чтобы он принимал участие в детских

играх или смеялся. О нем сказали препо�

добному Корнилию, и он повелел привес�

ти к себе отрока. Корнилий тихо и кротко

спросил юношу, кто он и откуда родом,

как его зовут и где живут его родители.

Заплакав, отрок поклонился в ноги Свято�

му и сказал: «Прости меня, честный отче,

я не помню своих родителей, остался пос�

ле них в малых летах; сказывали мне, что

они были крестьяне, а мне имя Феофил.

Скитался я, питаясь Именем Божиим, не

знаю, как пришел сюда, и теперь живу

здесь у своего хозяина. Молю тебя, чест�

ный отче, позволь мне потрудиться в тво�

ей обители, сколько я могу». Святой Кор�

нилий своими прозорливыми очами про�

видел, что он будет избранным сосудом

Божиим, и повелел принять Феофила в

монастырь, поручив его ризничему.

Отроку тогда было всего 12 лет. Со

дня поступления в монастырь он начал

усердно служить братии, отличался ве�

ликим послушанием и смирением. Когда

ему исполнилось 16 лет, преподобный

Корнилий призвал его к себе и сказал:

«Дорогое мое чадо, ты вполне достоин

воспринять иноческое пострижение».

Феофил с радостью принял это. Сам

преподобный Корнилий, наставив Бла�

женного, постриг его в иноки, причем

ему дано было имя — Филипп. 

Много лет подвизался в обители пре�

подобный Филипп, исполняя все послуша�

ния. То он прислуживал в церкви, то рабо�

тал в пекарне, носил воду и дрова, днем

исполнял разные работы для братии, а

ночью молился. Особенно строго он соб�

людал пост и подавал пример истинного

воздержания. Братия дивились таким под�

вигам Преподобного и стали просить свя�

того Корнилия, чтобы он поставил у них

Филиппа пресвитером. Блаженный охотно

исполнил их просьбу. Тогда Филипп усугу�

бил свои подвиги, так что иноки еще бо�

лее стали удивляться его добродетельной

жизни. Заметив это, Филипп смутился ду�

хом и стал скорбеть: «Горе мне, я уже по�

лучил себе награду от людей. Какой мзды

мне еще ожидать от Господа в День Суд�

ный? Нет, горе приносит мне хвала людс�

кая». Желая избегнуть славы, он вознаме�

рился покинуть обитель и направиться ту�

да, куда ему укажет Господь. Об этом он

поведал блаженному Корнилию. Святой

старец, преподав ему душеполезные нас�

тавления, дал ему свое благословение и с

миром отпустил из своей обители. 

Однажды ночью, когда он, по своему

обычаю, стоял в монастыре на молитве и

воспевал канон в честь Одигитрии, вдруг

услышал он голос: «Возлюбленный раб

Мой, выйди отсюда и ступай, куда Я укажу

тебе». Святой посмотрел в оконце своей

келии и увидел, что на южной стороне си�

яет великий свет. Он ужаснулся от этого

видения и в страхе выбежал из своей ке�

лии. «Это и есть то место, — подумал он,

— которое мне указано свыше. Да будет

воля Господня». 

В следующую ночь святой Филипп вы�

шел из монастыря, не имея с собой ниче�

го, кроме одежды, какая была на нем, и

отправился в дорогу. Он пришел на Кубе�

нское озеро (Вологодская губерния) в мо�

настырь Всемилостивого Спаса, а отсюда

продолжил свой путь и пришел на Бело�

озеро, в волость Андогу (Новгородская

обл.). Там он нашел одно прекрасное мес�

то, тихое и уединенное. Истомленный дол�

гой дорогой, Преподобный лег под одной

развесистой сосной и уснул. Во сне ему

явился Ангел Господень и сказал: «Фи�

липп, здесь Господь уготовал тебе место». 

Утром на следующий день он отпра�

вился к правителю той волости князю

Андрею Васильевичу Шелешпанскому и

стал просить его о том месте, где ему бы�

ло видение. Князь своим посохом очертил

пространство от реки Андоги до Малого

Ирапа и позволил Блаженному здесь

жить. Преподобный обвел то место рвом,

устроил себе на берегу реки келейку, вер�

тепец малый и начал молиться Господу о

спасении души своей.

У князя Андрея был брат князь Иоанн.

По наваждению диавольскому он сильно

разгневался на своего брата и на блажен�

ного Филиппа: «Ты пустил сюда этого чело�

века, а у меня он не спрашивался…», вско�

чил на коня и поскакал в пустыню, намере�

ваясь изгнать оттуда Святого. Когда князь

подъехал к Малому Ирапу, конь остановил�

ся и не пошел через ручей. Князь ударил

его бичом. Но конь, закусив удила, понесся

обратно, примчал князя в село, где он жил,

и здесь у церкви Николая Чудотворца сбро�

сил князя, а сам понесся далее и верстах в

двух издох. Падая, князь ударился о ка�

мень и умер. Князь Андрей похоронил бра�

та и отправился к преподобному Филиппу.

Он стал давать пустыннику серебро на по�

мин своего брата. Преподобный же сереб�

ра не принял, но попросил землю между

ручьями Большим и Малым Ирапом. Князь

Андрей охотно исполнил его просьбу и зак�

репил за ним всю ту землю, приказав сво�

им крестьянам слушаться Преподобного и

всячески помогать ему. 

В скором времени, с помощью Божией и

по молитвам святого Филиппа, они постро�

или церковь и украсили ее по мере своих

сил. Храм был освящен. Вновь возникав�

шую обитель назвали Красноборской пус�

тыней Филиппа Ирапского. Слава о святом

подвижнике стала распространяться, и

многие приходили к нему, испрашивая его

молитв и назидания. Всех блаженный Фи�

липп поучал, всем давал советы полезные,

за всех молился, всех ободрял и утешал.

Однажды, когда Блаженный стоял на

молитве в своей келье, вдруг он услы�

шал трубный звук и шум, как бы от во�

инской рати. Нечистый дух, который

произвел этот шум, приблизился к Свя�

тому и сказал: «…Если ты не хочешь

вести с нами брани, то ступай, спи, и мы

не станем воевать против тебя». Святой,

сотворив молитву, оградил себя крест�

ным знамением и воскликнул: «Да воск�

реснет Бог и расточатся враги Его…»

Тотчас вся сила бесовская исчезла. Тог�

да лукавый начал подучать на него злых

людей, и они вооружились на святого

мужа и хотели изгнать его от места. А

Святой только молился за своих досади�

телей… Так он жил одиноким отшельни�

ком в Красноборской пустыне. 

Однажды некий поселянин по имени

Мелетий пришел к блаженному Филиппу,

прося у него наставления, и остался ноче�

вать у святого Филиппа. Преподобный

стал совершать свои вечерние молитвы, а

Мелетий, одержимый дремотой, скоро

заснул. Около полуночи он проснулся и

окликнул Блаженного, но его не было в ке�

лии. Мелетий открыл оконце, посмотрел

по направлению к церкви и видит: Святой

с воздетыми руками стоит на коленах у

церкви и молится; руки его светились, как

огненные свечи. Потом он рассказал об

этом многим, и слышавшие стали иметь

великую веру в Блаженного.

Так жил преподобный Филипп 15 лет в

своей пустыне, ожидая блаженного покоя

и отхода души своей ко Господу, ободряя

себя словами: «Терпи, Филипп, мужайся и

крепись». Непрестанно он молился и взы�

вал из глубины своей чистой души: «Боже

Вседержителю, умири мир, помилуй и

спаси всех православных христиан, по�

даждь им тишину и благоденствие и очис�

ти их от всех грехов…». 

В это время к Преподобному пришел

инок Герман из Спасо�Каменного монас�

тыря, что на Кубенском озере. С того вре�

мени они начали вместе подвизаться в

трудах и молитвах. Видя, как жил много�

подвижный пустынник, Герман начал

иметь великую веру в блаженного Филип�

па, много с ним беседовал, расспрашивал

его о прежней его жизни и все, что расска�

зывал ему о себе Преподобный, записы�

вал на память будущим родам.

Провидя скорую кончину, Преподоб�

ный однажды сказал Герману: «Прошу те�

бя, любимый брате мой, не оставляй меня

до моей кончины, ибо недолго мне оста�

лось быть с тобой». С этого времени Пре�

подобный усугубил свои молитвы. Бла�

женная кончина его последовала в ночь

на 14/27 ноября 1537 г.

В полночь Герман, проснувшись, был

удивлен необычайным благоуханием, ко�

торое распространялось по всей келии.

Взглянув на ложе Преподобного, он уви�

дал, что Филипп уже предал Господу свою

душу. Лицо Праведника светилось нео�

быкновенным светом. Герман, не имея са�

на иерейского, не мог сам предать погре�

бению тело святого Филиппа. По воле Бо�

жией утром пришел в ту пустыню священ�

ноинок Иов. Вместе с Германом он бла�

гоговейно похоронил святого Филиппа.

Таково было житие этого Преподобного,

богатого своим смирением и великого

своими подвигами во славу Пресвятой

Троицы. Аминь.

Святитель Димитрий Ростовский

Продолжение. 

Начало в № 6, 2018

О двух духах при всяком 

человеке и внушениях каждого

из них

— Два ангела с человеком:

один добрый, а другой злой.

Я спросил его:

— Каким образом, господин, я

могу распознать их, если оба анге�

ла живут со мною?

—  Слушай и разумей. Добрый

Ангел тих и скромен, кроток и ми�

рен. Поэтому, войдя в твое серд�

це, постоянно будет внушать он

тебе справедливость, целомуд�

рие, чистоту, ласковость, снисхо�

дительность, любовь и благочес�

тие. Когда все это вселится в твое

сердце, знай, что добрый Ангел с

тобою: верь этому Ангелу и следуй

делам его.

Послушай и о действиях анге�

ла злого. Прежде всего он злобен,

гневлив и безрассуден, и действия

его злы и развращают рабов Бо�

жиих. Поэтому, когда войдет он в

твое сердце, из действий его разу�

мей, что это ангел злой.

—  Каким образом, —  спросил

я, —  узнаю его, господин?

—  Слушай. Когда овладеют

тобой гнев или досада, знай, что

он в тебе; также когда возникнет в

сердце твоем пожелание разных и

роскошных яств, и напитков, и чу�

жих жен, то вселяются в него гор�

дость, хвастовство, надменность и

тому подобное — тогда знай, что с

тобою злой ангел. Поэтому ты,

зная его дела, избегай и не верь

ему: дела его злы и не свойствен�

ны рабам Божиим. 

Таковы действия того и друго�

го ангела. Разумей их, верь Анге�

лу доброму и удаляйся от ангела

злого, потому что внушение его во

всяком деле злое. Даже если в

сердце человека верующего вой�

дет помысел злого ангела, то он

непременно согрешит. Если же

злые люди откроют сердце свое

делам Ангела доброго, то обяза�

тельно он сделает что�нибудь доб�

рое. Итак, видишь, что хорошо

следовать Ангелу доброму. Если

станешь повиноваться ему и тво�

рить его дела, то будешь жить с

Богом; равно как и все, которые

будут следовать его делам, будут

жить с Богом.

Продолжение следует

Апостол Ерм. В сокращении
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«Что бы я был, если бы не верил в Бога и не

предавался воле Его?» (П.И. Чайковский)

6 ноября — 125 лет со дня кончины 

великого русского композитора, педагога, 

дирижера и музыкального критика 

Петра Ильича Чайковского († 1893 г.)

Петр Ильич Чайковский вырос в православной

семье. Среди немногих подлинных вещей, сохранив�

шихся в музее�усадьбе в Воткинске, — образ Девы

Марии в спальне его матери Александры Андреевны,

под которым она родила всех своих детей, и большая

Владимирская икона Божией Матери. В спальне Петра

Ильича находится Казанская икона Божией Матери,

которой он был благословлен в детстве.

Небесным покровителем Чайковского был святой

апостол Петр. Имя «Петр» было семейным. Так звали

дядю и дедушку композитора. 

Оказавшись оторванным от семьи в 10 лет, Чайко�

вский посылал домой письма из Петербурга с воспо�

минаниями о том, как в такое же время ранее дома го�

вели, праздновали Рождество, «папенькины имени�

ны», и о многом другом. И вот когда у воспитанного в

таких традициях мальчика не стало самого дорогого

человека — мамы, и Бог допустил это — может быть,

ему показалось, что Бога нет, и все позволено… Поко�

лебалась, очевидно, и надолго, но, к счастью, не на

всю жизнь, его чистая детская вера.

На религиозные темы Чайковский перестает гово�

рить, а если и высказывается, то только в ироническом

тоне… В 60�е годы уходит потребность в посте и мо�

литве. О говениях композитор говорит как об исключе�

ниях. Внешне от детской религиозности Чайковского

не только не остается следа, напротив, маятник уходит

в другую сторону и начинает возвращаться только в

момент потрясения, вызванного неудачной женитьбой.

В июле 1877 г., приехав в Петербург, чтобы познако�

мить свою супругу с отцом, Чайковский однажды ут�

ром, придя в Исаакиевский собор, вдруг испытывает

потребность в молитве. 

Народная мудрость гласит: «Бог не поможет, но че�

ловека пошлет». Для Чайковского таким человеком

становится Н.Ф. фон Мекк. Она не только освобожда�

ет композитора от забот о куске хлеба, но и становит�

ся другом, искренне и горячо интересующимся всеми

сторонами как внешней, так и внутренней его жизни.

Именно в письмах к ней Чайковский излагает свои ре�

лигиозные воззрения той поры. Они противоречивы,

но противоречивость эта естественна для ищущего ут�

раченную внутреннюю опору человека, уважающего

верующих, любящего церковь, однако полного сомне�

ния и себя к верующим безоговорочно не причисляю�

щего. В 1877 г. Чайковский пишет: «Отрицая вечную

жизнь, я вместе с тем с негодованием отвергаю чудо�

вищную мысль, что никогда, никогда не увижу нес�

кольких дорогих покойников. Я… никогда не помирюсь

с мыслью, что моя мать, которую я так любил и кото�

рая была таким прекрасным человеком, — исчезла

навсегда и что уж никогда мне не придется сказать ей,

что и после 23�х лет разлуки я все так же люблю ее…» 

Результат этого возвращения к мыслям о вере, о

Боге незамедлительно сказывается в творчестве: в

1878 году Чайковский пишет свое первое духовное со�

чинение — «Литургию святого Иоанна Златоуста».

Вспомним, что еще в Училище правоведения Чайковс�

кий некоторое время регентовал в училищном хоре, а

будучи профессором Московской консерватории, напи�

сал краткий учебник гармонии для церковных певчих.

Искренне воплощая свое представление о Литур�

гии как о художественном произведении, Чайковский

вызывает серьезные нарекания, в частности, московс�

кого викария Амвросия за то, что использует молитвы

священного таинства как материал для своего музы�

кального вдохновения.

Следующее духовное сочинение — «Всенощное

бдение» — пишется Чайковским уже по всем прави�

лам. Создается полный цикл песнопений субботней

вечерней службы, но на сей раз это гармонизация ка�

нонических традиционных напевов… 

Всю жизнь боясь смерти, Петр Чайковский в то же

время очень внимательно к ней присматривался. И, как

всегда, это печальное событие будило в нем мысли о

невозможности или возможности встречи в посмертии,

конце собственного пути, переходе в вечную смерть

или вечную жизнь. Размышления об этом с новой си�

лой нахлынули в марте 1881 г., когда Чайковский поте�

рял одного из ближайших друзей, старшего коллегу и

вдохновенного исполнителя его музыки Н.Г. Рубинш�

тейна, расставание с которым поколебало безогово�

рочное неверие Чайковского в загробную жизнь.

О том, как изменилась его вера, Петр Ильич рас�

сказывает все той же Н.Ф. фон Мекк в письме, напи�

санном из Парижа 28 марта — в день, когда после па�

нихиды гроб с телом Рубинштейна по железной доро�

ге отправили в Москву: «Я часто со слезами молюсь

Ему (где Он, кто Он? — я не знаю, но знаю, что Он

есть) и прошу Его дать мне смирение и любовь, прошу

Его простить меня и вразумить меня, а главное, мне

сладко говорить Ему: Господи, да будет воля Твоя, ибо

я знаю, что воля Его святая… Я хочу любить Бога всег�

да: и тогда, когда Он посылает мне счастие и когда

наступят испытания. Ибо где�нибудь да должно быть

то царство вечного счастья, к которому мы тщетно

стремимся на земле. Наступит час, когда разрешатся

все недоступные нашему уму вопросы и когда мы пой�

мем, почему Бог находит нужным посылать нам испы�

тания. Мне хочется верить, что есть будущая жизнь».

К последнему этапу своего творческого пути П.И.

Чайковский подходит с настроениями, отражающими

его отношение и к Православию, и к самому себе. На

житейском уровне тяжелым грузом давили беды, тра�

гические заблуждения, грехопадения… «Ах, какой я

урод�человек!» — лишь один из многих подобных эпи�

тетов, которыми награждал он сам себя. В душе сове�

стливого, доброго, эмоционального Чайковского росла

потребность в покаянии, искуплении грехов. Все это

вызвало бурный духовный рост, которым были отмече�

ны конец 80�х – 90�е годы.

Незадолго до поселения в окрестностях Клина в

1885 г. Чайковский узнал о пожелании государя, чтобы

он написал что�нибудь для Церкви. В конце 1884 г.

композитор взялся за выполнение этого заказа…

Вспомним, как звучит его «Херувимская» в Литургии.

Слова молитвы «Иже Херувимы тайно образующе»

воспринимаются как тончайшее звучание, как бы спус�

кающееся и одновременно поднимающееся за преде�

лами земного бытия… 

Время с 1885 г. и до конца жизни связано для Чай�

ковского с особенно частым хождением в храмы. В

дневниках он, как правило, отмечает субботние и воск�

ресные дни рядом с числами и при этом пишет, что

был у Всенощного бдения, ходил к Литургии. Чайковс�

кий обходит все клинские храмы: это и майдановская

церковь Знамения, и Троицкий собор, и храм Успения,

и главная на сегодня в Клину церковь «Всех скорбя�

щих Радость», в те времена бывшая кладбищенской.

А в храм села Кленково он является часто не с пусты�

ми руками, а с каким�нибудь подарком, жертвой, мо�

жет быть, потому, что это храм особо почитаемой им

Казанской иконы Божией Матери. 

Композитор обязательно слушал, как звучит хор,

иногда присоединялся к певчим и любил именно про�

винциальное, даже сельское пение: «Только в деревне

дьячков и можно слушать без злобы», — писал он.

Когда же бывал в столичных храмах, иногда возму�

щался, если пение было похоже на концерт. Ведь кон�

цертность чужда молитве, а храм — не место для му�

зицирования. Чайковский это понимал и знал очень

хорошо, слушал церковное пение с особенно прис�

тальным вниманием.

Как известно, вера без дел мертва. Добрые дела,

на которые Чайковский был щедр всю жизнь в Клинс�

ком уезде, вспоминают до сих пор. Это и участие его в

тушении пожара в июле 1885 г., после которого он,

арендуя жилище у майдановской помещицы Новико�

вой, приютил у себя в комнатах погорельцев. Это и

открытие школы в Майданове, первой в этом селе, в

январе 1886 г. совместно со священником Е.В. Бого�

любским, проводившим в ней занятия. Чайковский

всегда помогал учащейся молодежи: и материально, и

своими авторитетом и связями, а музыкантам — зна�

ниями и умениями. Среди писем клинских лет — отве�

ты молодым композиторам, присылавшим для прос�

мотра свои сочинения, рекомендательные письма к

разным лицам и многочисленные записки к издателю

П.И. Юргенсону с повторяющейся просьбой «выдать

подателю сего из моего будущего гонорара» опреде�

ленную сумму денег.

Но, неизменно откликаясь на просьбы незнакомых

людей, Чайковский и тем, кто был привычно рядом, у

кого были родные, близкие, которые могли помочь, не�

редко протягивал руку первым. Так, обезпокоенный

депрессивной апатией своего давнего консерваторско�

го друга Г.А. Лароша, Чайковский привозит его к себе

в Майданово и заставляет вечерами диктовать себе

его статьи, ради него он становится нянькой при взрос�

лом человеке, невзирая на собственную занятость… 

После поселения в Майданове в 1885 г. Чайковс�

кий начинает постоянно читать Священное Писание —

Ветхий и Новый Завет параллельно… В последние го�

ды жизни Чайковский запись своих сочинений начина�

ет со слов: «Господи, благослови» и заканчивает бла�

годарностью Богу: «Господи, благодарю тебя! Сегод�

ня, 24 марта, черновые эскизы кончил вполне!!!» (эски�

зы Шестой симфонии); «Благодарю Бога. Кончил со�

чинение оперы, начав 19 января утром в 6 1/2 часов, 3

марта» (эскизы оперы «Пиковая дама»); «Слава и бла�

годарность Богу!» (эскизы балета «Спящая красави�

ца») и так далее. Встречается и такая запись в дневни�

ке: «Начал, помолившись, инструментовку». Обраще�

ния к Богу (по крайней мере, в моменты творческой

работы), как в евангельских словах молитвы перед на�

чалом всякого дела: «Без Мене не можете творити ни�

чесоже» (Ин. 15, 5), — стали для Чайковского настоя�

тельной потребностью, несмотря на все попытки миро�

воззренческих поисков в иных направлениях. 

И, наконец, на пороге собственной смерти Петр Иль�

ич создает произведение, в которое вкладывает траги�

ческие вопросы и сомнения, надежды и прозрения,

счастье, утраты, потрясения и горестные примирения

всей своей жизни — Шестую симфонию, сочинение

безпримерное по неисчерпаемой емкости содержания,

вложенного в лаконичную и органичнейшую форму.

Есть множество толкований этого сочинения, но среди

них можно выделить одно, особенно близкое автору и

совпадающее с основными мыслями этой работы. Оно

принадлежит протоиерею Михаилу Фортунато, регенту

и другу митрополита Антония Сурожского, который на�

зывает симфонию духовным завещанием композитора,

написанным человеком, верующим в Божественность

Христа и Его Воскресение. Нельзя не согласиться с

мыслью отца Михаила Фортунато о том, что темы сим�

фонии вырастают из ритмоинтонаций православных

молитв «Трисвятое» (во вступлении к I части) и тропаря

Воскресению Христову (в маршевой теме III части).

Кто знает, останься Петр Ильич Чайковский жив

еще на некоторое время, может быть, в русской музы�

ке появилось бы его сочинение на евангельский текст?

Но хотя такого произведения нет, а духовных сочине�

ний у Чайковского крайне мало, вся музыка его — су�

губо светская, однако по строю выраженных чувств в

ней живет светлая, любящая душа. Композитор уходил

в вечность из земной жизни в страшных мучениях, но

с «неописуемым выражением ясного сознания в зас�

ветившихся в последнее мгновение глазах».

Галина Сизко. 

Сайт Свято"Елисаветинского монастыря

ЧАЙКОВСКИЙ И ПРАВОСЛАВИЕ
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ВОСПИТАНИЕ

Продолжение. Начало в № 9, 2018 г.

— Геронда, может ли мать нерассудительной лю�

бовью повредить своему ребенку?

— Конечно, может. К примеру, если мать видит, что

ее малыш не может научиться ходить, и говорит: «Как

жалко его, бедняжку, ведь он не может ходить», и то и

дело берет его на ручки вместо того, чтобы, держа за

ручку ребенка, помочь ему пройтись самому. Спрашива�

ется, как малыш выучится ходить? Конечно, такая мать

движима любовью, однако своей многой заботой она

вредит своему чаду…

Любовь необходимо «тормозить» рассуждением.

Настоящая любовь несвоекорыстна. Она не имеет в

себе эгоистичного пристрастия и отличается благора�

зумием. Благоразумие необходимо многой женской

любви для того, чтобы женщина не тратила свою лю�

бовь попусту… Когда необходимо, мать должна вести

себя с ребенком строго. Если она легко идет на поводу

у ребенка и соглашается с ним во всем, то это ребенку

не на пользу…

Многие родители …полагают, что любят своих детей,

однако на самом деле они их разрушают. К примеру,

мать от чрезмерной любви осыпает своего ребенка по�

целуями и говорит ему, предположим: «В целом мире

нет такого прекрасного ребенка, как мой!» Тем самым

она культивирует в нем гордость и нездоровую уверен�

ность в себе. Потом такой ребенок не слушается роди�

телей, будучи уверен, что все знает сам.

Родители должны с малого возраста помогать детям

учиться нести за себя ответственность. Пусть дети вы�

полняют в семье посильную работу: они не должны тре�

бовать, чтобы им несли все готовое, на блюдечке. В про�

тивном случае, когда они станут взрослыми, им придет�

ся нелегко…

Преподобный Паисий Святогорец

Родители, которых Господь благословил деть�

ми, должны воспитывать их «от юного возраста и

от малых ногтей» в вере и благочестии, приви�

вать им понятие о грехе и добродетели, о добре и

зле, «что такое хорошо и что такое плохо», всеять

в их души те начатки духовности и нравственнос�

ти, которые сделали бы их настоящими людьми,

добрыми христианами и добропорядочными

гражданами своего земного отечества.

Очевидность свидетельствует, что не все ро�

дители достойно справляются со своими обязан�

ностями. И не надо винить никого в том, что дети

растут плохими. Никто не ответит за детей перед

Богом так, как родители. Святитель Иоанн Злато�

уст говорит: «Те отцы, которые не заботятся о

благопристойном воспитании и скромности де�

тей, бывают детоубийцами и жестче детоубийц,

поскольку здесь дело идет о погибели и смерти

души». На родителях лежит обязанность воспиты�

вать детей «во всяком благочестии и чистоте» (1

Тим. 2: 2). И никто – ни улица, ни друзья, ни шко�

ла – не виноват в том, что заполнена духовная

пустота в душах детей греховной скверной. Роди�

тели должны были на белом листе чистых душ

своих детей написать все самое доброе, самое

хорошее. Среди первых слов, которые ребенок

произносит, кроме «мама» и «папа», должно бы�

ло быть слово «Бог» и другие подобные слова.

Надо приучать детей к молитве, учить их слушать

свою совесть, «всегда иметь непорочную совесть

пред Богом и людьми» (Деян. 24: 16). И учить де�

тей не только на словах, но и личным примером.

Очень важно, каковы будут первые впечатления

ребенка. Они, эти впечатления, навсегда останут�

ся в сознании и душе ребенка и будут определять

его жизнь. Пусть ребенок видит и слышит, как

мать или бабушка затепливает лампаду перед

иконами, как тихо звучат священные слова ее мо�

литв, как истово осеняет себя крестным знамени�

ем и совершает поясные и великие поклоны, как

благословляет его перед сном крестом, а поутру

дает с молитвой святую воду и просфору…

А еще непременное хождение в храм Божий

на богослужение, подготовка и первая исповедь,

причащение Святых Христовых Таин…

К родителям, которые более всех обязаны

радеть о воспитании своих детей, обращен со�

вет святого праведного Иоанна Кронштадтско�

го: «Родители должны усердно ходить в храм и

водить в него своих детей, если хотят сделать их

добрыми христианами и почтительными чада�

ми, признательными и благодарными! Мы часто

видим ныне детей обоего пола непочтительны�

ми и часто дерзкими к родителям, непокорны�

ми. Отчего? Оттого, что они не получили христи�

анского воспитания, не развили религиозного

чувства и естественной любви к виновникам

своего бытия, не имеют в сердце веры в Бога и

страха Божия, заглушили в себе совесть и стали

глухи к ее Божественному гласу. Храм с его бо�

гослужением и Таинствами, со Словом Божиим

есть наилучшее воспитательное место для де�

тей и для всех возрастов…»

Однако все это может с возрастом забыться

на время, отойти на второй план, но в нужный мо�

мент душа наполнится благодатными пережива�

ниями детства… Блаженны те родители, которые

приведут к Богу своих детей!

Архимандрит Иосиф (Еременко), 

председатель Комиссии по канонизации 

святых Астанайской епархии

В группе смерти «Синие киты» есть все, что и в других

кибериграх: многоуровневая система доступа, задания

по инициации, статусность, символы и знаки. Но! Это не

игра, это крайне деструктивная психотехнология, создан�

ная компетентными специалистами. Она точно ложится

на психологическую почву подросткового возраста… 

Подростковый возраст — кризисный, это водораздел

между детством и взрослостью, его называют вторым

рождением человека… Замечательный психолог Ф.Е.

Василюк писал: «Любой кризис — это психологическая

смерть и возрождение». Поэтому в стадии кризиса жиз�

нестойкость человека снижена, а суицидальная готов�

ность повышена.

В кризисном возрасте на подростка одновременно

действуют конструктивная (созидающая новое) и дест�

руктивная (разрушающая старое) составляющие кризи�

са… Обе они максимально эксплуатируются преступны�

ми организаторами вредоносных сообществ. Конструк�

тивная составляющая связана с выбором пути взросле�

ния, с тем, чтобы быть готовым войти в большой соци�

альный мир, стать автором взрослой жизни… 

В результате влияния деструктивной составляющей,

которая является естественной причиной снижения жиз�

нестойкости в кризисный период (преимущественно в

начале кризиса, в возрасте 11�12 лет), на подростка и

внутри него временно действуют разрушительные сти�

хии, которые проявляются по�разному, причем многое из

того, что ранее было интересно, важно, ценно, — утрачи�

вает смысл, обезценивается. Это, прежде всего, отно�

сится к семье, к взаимоотношениям с родителями. Под�

росток начинает переоценивать отношения с родными

людьми, разрушает прежние, детские привязанности,

чтобы заменить их на будущие, взрослые отношения.

Это происходит практически всегда, даже тогда, когда

родители были друзьями ребенка, не допускавшими пе�

дагогических ошибок…

В результате формируется искаженное восприятие

родителей, которое искусственно раздувается в сети?,

где «помогают» посмотреть на родителей через кривую

лупу и увидеть то, чего нет в действительности… Осо�

бенно если учесть, что «экран» (ТV, компьютера, дисп�

лей планшета или телефона и т.д.) для современного ре�

бенка стал более авторитетным, чем родители… Исклю�

чительная роль «экрана» определяется тем, что, во�пер�

вых, как показали исследования, он стал одной из основ�

ных ценностей современного ребенка, а во�вторых,

именно он является средством проникновения в созна�

ние детей большинства… негативных явлений.

Эффект обезценивания распространяется не только

на семью, но и на Церковь: об отдалении подростков, ко�

торые ранее ходили на службы, причащались, посещали

воскресную школу, хорошо известно православным пе�

дагогам.

Вступление в «группы смерти» совершается далеко

не только по причине семейного неблагополучия, несча�

стной любви, конфликтов в школе, с друзьями, с родите�

лями или, как это обычно объясняют: «Здесь меня пони�

мают и принимают». В данном случае играют свою роль

специфически подростковые особенности возраста:

жажда острых ощущений, любовь к «страшилкам», же�

лание показать свою «крутость», быть причастным к

«тайному обществу», а также другие мотивы, известные

из анализа смертоносных сайтов: «просто так», «за ком�

панию», «мы так договорились», «просто, от скуки»...

Возрастными особенностями подростка обусловлена

и необходимость такого персонажа, как куратор сайта

группы. У подростка есть очень важная потребность

встречи со взрослым человеком, который может стать

жизненным идеалом. В этом стремлении подросток час�

то ошибается, принимая своего потенциального убийцу

за героя (в «группах смерти» это молодые администра�

торы и кураторы в сети?). Возникает ложная любовь к

такому персонажу, когда его воздействие не имеет гра�

ниц, а его цели становятся целями подростка. Дополни�

тельно необходимо учесть, что для подростка довери�

тельное личное общение является важнейшей потреб�

ностью возраста, и большое значение в нем играет фан�

тазия (опять же — свойственная в особенности подрост�

ку). Поэтому наиболее предпочтительное общение долж�

но быть тайным. В этом случае вряд ли можно надеять�

ся, что даже при хорошем взаимопонимании с родителя�

ми подросток о нем расскажет, тем более что куратор

дает подробные инструкции, как тайну сохранить.

И это чудовищное дело по вовлечению подростков в

игры со смертью поставлено на поток и хорошо органи�

зовано! Куратор — не волонтер, он работает по догово�

ру, работа оплачивается «по результату», в зависимости

от того, какой подросток стал жертвой; если талантли�

вый, перспективный, из хорошей семьи, то оплата увели�

чивается в пять раз. Если работа не доведена до конца

— куратор платит штраф организаторам.

Продолжение следует

М.Н. Миронова, кандидат психологических наук,

доцент кафедры социальной и организационной

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

тель психологии Калужской духовной семинарии

КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧТОБЫ ДИТЯ ПОЛЮБИЛО

ЦЕРКОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ
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Окончание. Начало в № 10, 2018 г.

Анастасия Матвеевна старалась не пропускать ни

одной службы, в первую неделю ходила вообще каж�

дый день. Потом стала недомогать, снова, как раньше,

появились сильные боли в правом боку. А к концу пос�

та вовсе разболелась и слегла. Сын Игорь свозил ее в

поликлинику, оттуда направили на обследование в он�

кологию. Когда они вернулись, Игорь отвел отца в сто�

рону: «Папа, у мамы рак печени, уже последняя ста�

дия, врачи сказали: осталось немного». — «Что значит

— немного? Точно проверили, может, ошибаются?

Чем�то можно помочь? Операцию сделать, в конце

концов», — растерянно произнес Михаил Романович.

Сын отрицательно покачал головой. «Надо гото�

виться к худшему, папа. Не знаю, маме говорить или

нет?» — «Что ты, сынок, не надо раньше времени рас�

страивать, я сам с ней поговорю». Он сел к кухонному

столу, обхватил свою седую голову руками и сидел так

минут пять, потом решительно встал. «Пойду к ней».

Подойдя, сел на краешек кровати, взял нежно за

руку. «Что же ты расхворалась, моя верная подруга?

Давай поправляйся скорей, Пасха приближается, ку�

личи будем печь, яички красить». — «Что сказали

врачи, Миша?» — прямо посмотрев ему в глаза,

спросила она. Михаил Романович суетливо завертел

головой. «Ну что�что сказали, надо лечиться — и поп�

равишься. Вон сколько лекарств тебе понавыписыва�

ли». — «Не ври, Мишенька, ты же не умеешь врать, я

и так сама все понимаю. Умирать мне не страшно, на�

до только подготовиться достойно к смерти, по�хрис�

тиански. Ты мне отца Александра приведи, пусть ис�

поведует, причастит, да и пособороваться хочу. Так

мы с тобой и не повенчались, как пред Богом предс�

танем?» — «Милая Настенька, ты выздоравливай,

ради Бога, и сразу пойдем венчаться». — «Теперь уж,

наверное, поздно. Страстная седмица начинается.

Затем Светлая, до Фомина воскресенья я не дотяну.

Значит, Богом не суждено».

Михаил Романович шел в церковь за отцом Алек�

сандром и про себя бормотал: «Это как же — не суж�

дено? Что значит — не суждено? Ведь мы как�никак

сорок лет прожили».

В церкви повстречавшись с отцом Александром,

договорился, что утром тот подъедет к ним. Поговорил

с ним насчет желания венчаться. Отец Александр за�

думался: «На Страстной однозначно нельзя, на Свет�

лой, хоть и не принято по уставу, но исключение мож�

но сделать». Посмотрел на осунувшегося Михаила Ро�

мановича, добавил: «Если будем усердно молиться,

она доживет и до Красной горки, я в этом уверен». —

«Буду, конечно, молиться, только не знаю как».

Отец Александр подвел его к иконе Михаила Ар�

хангела. «Здесь Ваша супруга постоянно стояла за

службой, наверное, за Вас молилась Вашему Ангелу�

Хранителю. Я Вам предлагаю, пока она болеет, заме�

нить ее на этом боевом посту, я не шучу, когда гово�

рю про боевой пост. Апостол Павел пишет: «Наша

брань не против крови и плоти, но против духов зло�

бы поднебесных».

От этих слов все сразу встало для Михаила Рома�

новича на свои места. Его соратница, его боевая под�

руга, его милая жена, пока он дома отлеживался у те�

левизора с газетой, была на боевом посту. Она боро�

лась за него, за свою семью, против врагов невиди�

мых, а потому более коварных, более опасных. Боро�

лась одна, не имея в нем никакой помощи. Мало то�

го, что он не поддерживал ее в этой борьбе, он еще

потакал врагу. Теперь, когда она лежит больная, он

должен встать на этот боевой пост. И он встанет, ему

ли, старому вояке, не знать, что такое долг воина�за�

щитника. Он встанет, обязательно встанет, и ничто

не помешает ему в этом.

Анастасия Матвеевна заметила, что муж ее вер�

нулся какой�то подтянутый, собранный, решительный

и даже помолодевший. «Настя, завтра утром батюш�

ка придет, буду собороваться вместе с тобой. Сейчас

покажи мне, какие молитвы читать, я за тебя и за се�

бя почитаю». — «Мишенька, что с тобой?» — еще не

веря всему, прошептала Анастасия Матвеевна. «Ни�

чего. Вместе воевать будем». — «С кем воевать, Ми�

ша?» — даже испугалась Анастасия Матвеевна. «С

духами злобы поднебесной, — отчеканил полковник.

— И раскисать не будем», — увидев слезы на глазах

жены, добавил он. «Да это я от радости, Миша, толь�

ко от радости». — «Ну, это другое дело».

Каждый день на Страстной седмице Михаил Рома�

нович ходил в храм. Стоять приходилось подолгу,

службы Страстной седмицы особые, длинные. Но он

мужественно выстаивал их от начала и до конца, хотя

и не понимал, что и для чего происходит, но боевой

пост есть боевой пост, приказано — стой, высшее ко�

мандование само знает. Высшим командованием для

него в данном случае был отец Александр. После

службы он часто подходил к нему, что�нибудь спраши�

вал. Как�то поделился своими переживаниями: «Сам�

то я хожу сейчас в церковь, а вот сын со снохой… Их

разве заставишь? Наш грех: сами не ходили в моло�

дости и детей не приучили». — «Да, это проблема не

только ваша, многие подходят с подобным вопросом.

Честно признаться, не знаю, что и отвечать. Советую

усиленно молиться за детей, молитва родителей много

может. Мне как�то рассказывали один случай. У одно�

го верующего человека был неверующий сын. Отец,

конечно, переживал сильно. А перед тем как умереть,

завещал сыну, чтобы он после смерти в течение соро�

ка дней заходил в его комнату каждый день на пятнад�

цать минут, ничего не делал, только молча бы сидел.

Сын исполнил последнюю просьбу отца. А как сорок

дней прошло, сын сам пришел в храм. Я думаю, что

просто тот отец понимал, что молодежь в суете живет.

Некогда над вечным подумать: о смысле жизни, о сво�

ей душе, о безсмертии, о Боге».

Великим Четвергом Михаил Романович причас�

тился, а вечером после чтения двенадцати Евангелий

умудрился принести домой огонь в самодельном фо�

нарике. От него зажгли лампадку в комнате Анаста�

сии Матвеевны. В субботу сходил в церковь, освятил

кулич и крашеные яйца. Кулич испекла им сноха, а

яйца красил сам Михаил Романович, так как Анаста�

сия Матвеевна, вконец обезсиленная, постоянно ле�

жала в кровати. Врач�онколог, курирующий ее, был

удивлен, узнав, что она до сих пор жива. 

После ночной Пасхальной службы Михаил Рома�

нович пришел весь сияющий, уже с порога закричал:

«Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» — от�

ветила чуть слышно Анастасия Матвеевна, любуясь

своим мужем, который на Пасху вырядился в свой па�

радный мундир со всеми наградами, раньше он наде�

вал его только на 9 Мая. «Ты прямо как на День По�

беды», — улыбаясь, сказала она. «А сегодня и есть

День Победы, Победы над смертью, так в проповеди

отец Александр и сказал». Они поцеловались три ра�

за. «Ты давай поправляйся, в следующее воскре�

сенье, на Красную горку, поедем в церковь венчать�

ся». — «Как уж Бог даст, но я буду ждать».

В воскресенье подъехал сын вместе со снохой на

своей машине. Сноха помогла Анастасии Матвеевне

надеть ее лучшее платье. Михаил Романович с сыном

под руки осторожно вывели и усадили в машину

Анастасию Матвеевну. В храме отец Александр раз�

решил поставить для нее стул. Так и венчались: Анас�

тасия Матвеевна сидела, а рядом в парадном мунди�

ре стоял ее любимый супруг. Во время венчания он

несколько раз поглядывал с заботливостью на нее, а

она отвечала полным благодарности взглядом: мол,

все со мною в порядке, не безпокойся и молись. До�

мой привезли Анастасию Романовну совсем ослабев�

шую и почти что на руках внесли и уложили в постель

прямо в платье. Дети уехали, обещав вечером подъе�

хать проведать. 

Михаил Романович сел на стул рядом с кроватью

жены и взял ее за руку. «Спасибо, Мишенька, я сегод�

ня такая счастливая. Теперь можно спокойно поме�

реть». — «Как же я?» — растерялся Михаил Романо�

вич. «Мы же с тобой повенчанные, нас смерть не раз�

лучит. Я чувствую, что сегодня умру, но ты не скорби,

как прочие, не имеющие упования, мы с тобой там

встретимся непременно. Ты помнишь, как мы с тобой

первый раз повстречались?» — «Конечно, помню: в

Доме офицеров, на вечере по случаю Дня Победы, ты

еще все с капитаном Кравцовым танцевала, я тебя еле

от него отбил». — «Дурачок, я как тебя увидела — сра�

зу полюбила, и никакие Кравцовы мне были не нуж�

ны». — «Настенька, ты знаешь, мне очень стыдно, хоть

и прошло много лет, все же совесть напоминает.

Встретимся на том свете, говорят, там все рано или

поздно откроется. Так вот, чтобы для тебя не было не�

ожиданностью, короче, хочу признаться: я ведь тогда с

Клавкой… Ну, словом, бес попутал». — «Я знала, Ми�

шенька, все знала. В то время мне так больно было,

так обидно, что жить не хотелось. Но я любила тебя,

вот тогда�то я впервые в церковь пошла. Стала мо�

литься перед иконой Божией Матери, плакать. Меня

священник поддержал, сказал, чтобы не разводилась,

а молилась за тебя, как за заблудшего. Не будем об

этом больше вспоминать. Не было этого вовсе, а если

было, то не с нами, мы теперь с тобой другие».

Михаил Романович наклонился и поцеловал руку

супруге. «Тебя любил, только тебя любил, всю жизнь

только тебя одну». — «Почитай мне, Миша, Священ�

ное Писание». — «Что из него почитать?» — «А что

откроется, то и почитай».

Михаил Романович открыл Новый Завет и начал

читать: «Любовь долготерпит, милосердствует, лю�

бовь не завидует, любовь не превозносится, не гор�

дится, не безчинствует, не ищет своего, не раздража�

ется, не мыслит зла, не радуется неправде, а сораду�

ется истине; все покрывает, всему верит, всего наде�

ется, все переносит. Любовь никогда не перестает…

— он вдруг заметил, что супруга перестала дышать и,

подняв голову от книги, увидел застывший взгляд его

милой жены, устремленный на угол с образами. —

Мы скоро увидимся, Настенька», — сказал он, зак�

рывая ей глаза. 

Затем он встал, подошел к столу, взял лист бума�

ги и стал писать: «Дорогой мой сынок, прости нас, ес�

ли что было не так. Похорони по�христиански. Сынок,

выполни мою последнюю просьбу, а не выполнить

последнюю просьбу родителей, ты же знаешь, — ве�

ликий грех. После того как похоронишь нас с мамой,

в течение сорока дней заходи в эту комнату и посиди

здесь минут пятнадцать�двадцать каждый день. Вот

такая моя последняя просьба. Поцелуй за меня Люсю

и внуков. Христос Воскресе! Твой отец».

Затем он подошел, поцеловал жену и, как был в

мундире, лег с нею рядом, взял ее за руку и, закрыв

глаза, сказал: «Пойдем вместе, милая, я тебя одну не

оставлю».

Когда вечером Игорь с женою приехали к родите�

лям, то долго не могли дозвониться, так и открыли

дверь своим ключом. Прошли в спальню и увидели,

что мать с отцом лежат на кровати рядом, взявшись за

руки, он в своем парадном мундире, а она в нарядном

платье, в котором сегодня венчалась. Лица у обоих бы�

ли спокойные, умиротворенные, даже какие�то помо�

лодевшие, казалось, они словно уснули, вот проснутся

— и так же, взявшись за руки, пойдут вместе к своей

мечте, которая ныне стала для них реальностью.

Протоиерей Николай Агафонов

ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В КОРОЛЕВЕ

21 сентября в Богородицерождественском хра�

ме г. Королева состоялся престольный праздник.

Божественную Литургию возглавил благочинный

церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек. Ему сослужили настоятель храма про�

тоиерей Борис Куликовский и клирики Ивантеевс�

кого благочиния.

АКЦИЯ «ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

Многие приходы Ивантеевского благочиния

приняли участие в областной акции «Наш лес. По�

сади свое дерево».

21 сентября, в день праздника Рождества Прес�

вятой Богородицы, настоятель Троицкого храма г.

Королева священник Сергий Монаршек, клирики и

молодежь храма посадили деревья для будущего

сада на территории храмового комплекса. 

22 сентября были высажены кустарники на ал�

лее, ведущей к Смоленскому храму г. Ивантеевки.

Акцию «Посади свое дерево» возглавил настоя�

тель храма протоиерей Иоанн Монаршек.

В этот же день педагоги, воспитанники млад�

шей группы Царево�Никольской воскресной школы

и их родители высадили деревья в сквере возле

Никольского храма с. Царево, а прихожане Алекса�

ндро�Невского храма г. Красноармейска во главе с

отцом настоятелем священником Артемием Бала�

киревым украсили молодыми деревьями террито�

рию своего прихода.

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В АКАДЕМИИ МЧС В НАГОРНОМ

22 сентября и 6 октября в храме иконы Божией

Матери «Неопалимая Купина» при загородной учеб�

ной базе академии МЧС России «Нагорное» настоя�

тель Сергиевского храма пос. Нагорное священник

Александр Колесов совершил Божественную Литур�

гию. За богослужением молились 25 курсантов 1 и 2

курса Академии. Для первокурсников это было пер�

вое богослужение в академическом храме. После

службы они познакомились с храмом и священни�

ком. Отец Александр рассказал им о главных цер�

ковных Таинствах – Исповеди и Евхаристии.

ОСВЯЩЕНИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ Г. КОРОЛЕВА

23 сентября состоялось освящение воскресной

школы Сергиевского храма г. Королева, которое

возглавил благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек. После освяще�

ния школы отец Иоанн провел первый урок для ма�

леньких прихожан. Батюшка пожелал всем прилеж�

ной учебы и послушания. Праздник продолжился

различными командными конкурсами и угощением.

Все жертвователи и помощники в благоустройстве

школы получили благодарственные грамоты от Вы�

сокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого

и Коломенского Ювеналия. Настоятель Сергиевско�

го храма священник Алексий Шумейко поблагода�

рил отца Иоанна за молитву и преподнес ему от

всего притча икону Божией Матери «Страстная».

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ШКОЛЕ № 22 Г. КОРОЛЕВА

26 сентября клирик храма блаженной Матроны
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в пос. Любимовка священник Никита Потапов по�

бывал на открытом уроке в 5 классе школы № 22

микрорайона Текстильщик г. Королева. Тема

встречи была выбрана педагогами и звучала так:

«О вере и неверии». Общение проходило в форма�

те: вопрос�ответ. Батюшка рассказал ребятам о

том, что такое религия, какова ее роль в жизни че�

ловека, ответил на вопросы учеников о том, как че�

ловек может познать Бога и в чем, согласно пра�

вославному учению, заключается смысл жизни че�

ловека на земле. 

ЭКСКУРСИЯ ГИМНАЗИСТОВ 
В МУЗЕЙ ВОЕННО!ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В МОНИНО

29 сентября учащиеся 4 и 6 классов православ�

ной гимназии «Ковчег» при Космо�Дамианском

храме г. Королева посетили музей Военно�воздуш�

ных сил в Монино, который является одним из

крупнейших авиационных музеев мира. Экскурсо�

вод познакомил ребят с историей авиации, с самы�

ми интересными образцами авиаконструкторской

мысли, разнообразными моделями летательных

аппаратов, многие из которых являются экспоната�

ми времен Великой Отечественной войны. Для ре�

бят это было интересно и познавательно.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

30 сентября состоялась очередная встреча лич�

ного состава передающего радиоузла в/ч № 43431

воздушно�космических сил России с настоятелем

Сергиевского храма пос. Нагорное священником

Александром Колесовым. 

Встреча была приурочена к празднику Воздви�

жения Креста Господня. Отец Александр рассказал

военнослужащим о празднуемом событии. Встреча

закончилась индивидуальным общением солдат со

священником.

ТРАДИЦИОННЫЙ КОНЦЕРТ 
НА ПРИХОДЕ В ЛЮБИМОВКЕ 

30 сентября в актовом зале воскресной школы

храма блаженной Матроны пос. Любимовка состо�

ялся традиционный праздничный концерт «Вера.

Надежда. Любовь». В мероприятии приняли участие

барды из г. Королева, музыкальные коллективы го�

рода, а также творческие прихожане со своими деть�

ми. На концерте звучали народные и духовно�патри�

отические песни, романсы, стихи. Особым украше�

нием вечера стало выступление постоянного участ�

ника традиционного мероприятия, поэта, офицера

запаса, подполковника М. Тихоновского, который

прочитал духовные стихи собственного сочинения.

УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ» 
В ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ Г. КОРОЛЕВА

1 октября ученики 3, 4, 5 классов православной

гимназии «Ковчег» при Космо�Дамианском храме г.

Королева вместе со своими руководителями – про�

тоиереем Виктором Нестеровым и иереем Иосифом

Тогубицким посетили Королевский дом�интернат

для ветеранов. Ребята для насельников интерната

подготовили стихи, исполнили лирическую песню о

России, показали старинный танец  Падеграс. Кру�

жок кукольного театра «Кошкин  дом» показал ком�

позицию «Танец маленьких страусят». Перед вете�

ранами выступил протоиерей Виктор Нестеров. Ре�

бята подарили пожилым людям цветы и подарки.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

3 октября педагоги гг. Ивантеевки и Королева

отмечали свой профессиональный праздник. Бла�

гочинный церквей Ивантеевского округа протоие�

рей Иоанн Монаршек побывал с духовным визитом

в гимназии № 18 г. Королева и в актовом зале выс�

тупил перед многочисленной аудиторией учащихся

и педагогов, освятил школьные кабинеты и пода�

рил школьной библиотеке духовную литературу. 

В этот же день протоиерей Иоанн был пригла�

шен в дом культуры «Юбилейный» на торжествен�

ную церемонию награждения лучших педагогов го�

рода Ивантеевки. 56 человек были удостоены раз�

личных наград как государственных, так и городс�

ких. Отец благочинный поздравил собравшихся пе�

дагогов и воспитателей с их профессиональным

праздником и вручил им в подарок духовные книги.

ОСВЯЩЕНИЕ ПАНСИОНАТА 
ВРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО 

ПРОЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ В ПОС. ЛЮБИМОВКА

3 октября клирик храма блаженной Матроны пос.

Любимовка священник Никита Потапов посетил

Пансионат для временного и постоянного прожива�

ния пожилых людей в пос. Любимовка. Отец Никита

причастил одну из болящих насельниц, затем в ком�

нате досуга и отдыха совершил молебен о здравии

проживающих в пансионате, освятил комнаты и слу�

жебные помещения. В завершение встречи отец Ни�

кита провел духовную беседу с насельниками панси�

оната и обслуживающим персоналом. 

ПОБЕДА В ВОЕННО!СПОРТИВНОЙ
ИГРЕ «ЗАРНИЦА»

4 октября ученики 5 класса православной гим�

назии «Ковчег» приняли участие в военно�спортив�

ной игре «Зарница», которая проходила в городе

Балашихе  Московской области. Участие в конкур�

сах: «Радисты», «Интеллектуалы», «Обезвредь ми�

ну», «Ориентирование на местности, «Смотр строя

и песни» объединило ребят в едином порыве борь�

бе за победу.  В итоге кубок за первое место в об�

щекомандном зачете был завоеван!   Домой ребя�

та вернулись  довольные и счастливые. 

ОСВЯЩЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ 
В Г. КОРОЛЕВЕ

10 октября настоятель Сергиевского храма г. Ко�

ролева священник Алексий Шумейко совершил освя�

щение Пожарной части № 20. Были также освящены
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две новые пожарные машины, торжественно пере�

данные Пожарной части, и музей, в котором предс�

тавлены все виды пожаротушения, начиная с 1920 г.

– времени основания данной части. После освяще�

ния отец Алексий поздравил весь пожарный расчет и

подарил каждому сотруднику книгу «О молитве».

В ГОСТЯХ У КЛУБА «ОПТИМИСТ»

11 октября в культурно�досуговом центре им.

Кекушева в г. Ивантеевке состоялась встреча

членов клуба пожилых людей «Оптимист», посвя�

щенная 80�летию города Ивантеевки. На встречу

традиционно был приглашен благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо�

наршек. Отец благочинный совершил молебен о

здравии собравшихся, поздравил их с юбилеем

города, преподал им благословение и духовные

наставления.

Каждый участник встречи получил в подарок ду�

ховную брошюру, свежий номер газеты «Правос�

лавное Слово» и шоколадку.

УЧАЩИЕСЯ ГИМНАЗИИ «КОВЧЕГ»
НА ЭКСКУРСИИ 

В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ И 
МОСКОВСКОМ ДЕТСКОМ 

КАМЕРНОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ

12 октября ученики начальных классов правос�

лавной гимназии «Ковчег» при Космо�Дамианском

храме г. Королева – члены кукольного кружка

«Кошкин дом» и их родители побывали в Московс�

ком Детском Камерном театре кукол на спектакле

«Буратино». После спектакля артисты театра приг�

ласили своих юных коллег за кулисы, где ребята

получили возможность поработать с куклами. 

13 октября ученики 4, 6 и 7 классов гимназии

совершили паломническую поездку в Ростов Вели�

кий. Ребята посетили Спасо�Яковлевский монас�

тырь, где поклонились святым мощам святителя

Димитрия Брянчанинова, и храмы Ростовского

Кремля. В заключении поездки ребята посетили

музей «Царевна�лягушка».

ИВАНТЕЕВКА ВСТРЕТИЛА ГОСТЕЙ
ИЗ ИНДИИ

13 октября город Ивантеевка вновь посетила

делегация школьников из Индии. Знакомство с го�

родом началось с памятника погибшим в Великой

Отечественной войне ивантеевцам, затем, просле�

дуя по улицам города, гости дошли до Смоленско�

го храма, где их радушно встретил настоятель про�

тоиерей Иоанн Монаршек. Отец Иоанн провел для

ребят и их педагогов экскурсию по храму, подарив

каждому на память иконку преподобного Сергия

Радонежского с пожеланием успешной учебы. Пос�

ле экскурсии гостей угостили чаем с выпечкой.

ОТПЕВАНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ 
ВАСИЛИЯ СУШКОВА

13 октября, на 91�м году жизни, отошел ко Гос�

поду протоиерей Василий Сушков, бывший настоя�

телем Вознесенской церкви г. Красноармейска с 1

февраля по 7 июля 1994 г. 

Отец Василий в последние годы своей жизни

молился и причащался Святых Христовых Таин в

Александро�Невском храме г. Красноармейска, где

15 октября и состоялось его отпевание. Чин отпе�

вания совершил благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослу�

жении клириков Ивантеевского благочиния.

Протоиерей Василий был похоронен на кладби�

ще г. Красноармейска.

ОТКРЫТЫЙ УРОК 
В ШКОЛЕ № 22 Г.КОРОЛЕВА

16 октября клирик храма блаженной Матроны в

пос. Любимовка священник Никита Потапов побы�

вал в 6 классе школы № 22 г. Королева на откры�

том уроке, темой которого было «Служение равно�

апостольных братьев Кирилла и Мефодия, просве�

тителей славянских народов». Отец Никита расска�

зал ребятам о миссионерских трудах Моравских

братьев, о написании ими азбуки и тех трудностях,

с которыми им пришлось столкнуться. Затем уче�

никам был показан небольшой видеосюжет о сла�

вянской азбуке. Общение продолжилось в режиме

живого диалога со священником, который отвечал

на разнообразные вопросы ребят.
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА В Г. КРАСНОАРМЕЙСКЕ

16 октября в г. Красноармейске

состоялось историческое событие –

Великое освящение Вознесенского

храма, явившееся итогом 15�летней

работы по созданию прихода и строи�

тельству храма. В этот праздничный

день на богослужение собрались при�

хожане, жители города и представите�

ли администрации, в числе которых

глава города Красноармейска Кирилл

Александрович Тимашков.

Торжественное богослужение возг�

лавил епископ Серпуховской Роман,

викарий Московской епархии. Ему

сослужили благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек, благочинный церквей

Пушкинского округа протоиерей Ио�

анн Монаршек мл., настоятель Возне�

сенского храма священник Георгий

Клочков, клирики Ивантеевского бла�

гочиния. Торжественное богослужение

сопровождалось песнопениями в ис�

полнении малого состава хора Свято�

Троицкой Сергиевой Лавры.

В ходе службы было совершено Ве�

ликое освящение храма, Крестный ход и

Божественная Литургия. После сугубой

ектении владыка Роман вознес молитвы

о единстве Русской Православной Церк�

ви и о мире на Украине.

Владыка Роман и глава города К.А.

Тимашков поздравили с праздником

прихожан и гостей. Особо потрудившие�

ся в деле создания прихода и строитель�

ства храма были награждены благодар�

ственными и благословенными грамота�

ми Митрополита Крутицкого и Коломе�

нского. Также были награждены: насто�

ятель Вознесенского храма священник

Георгий Клочков – медалью «За усерд�

ное служение» II степени; протоиерей

Александр Фролов – медалью «За

усердное служение» III степени;  помощ�

ник настоятеля Т.В. Ситникова – ме�

далью «За жертвенные труды» III степе�

ни; заведующий хозяйством П.Н. Ани�

кин – медалью «За жертвенные труды»

III степени; благотворитель П.Н. Бара�

нов – медалью «За жертвенные труды»

II степени.; глава города К.А. Тимашков

– благодарственной грамотой.


