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Идите по всему миру и проповедуйте 
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Мф. 7,7

Лк. 6,31

Мк. 16, 15

Ин. 1,1

1 августа � 115 лет со дня прославления 

преподобного Серафима Саровского

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

«Среди лета запоют Пасху», — сказано было

некогда в Сарове. Прошло 70 лет после смерти то�

го, кем эти слова были произнесены, и 19 июля

1903 г. вся Русь огласилась хвалебными песнями,

прославляющими Бога и Его Угодника. Действи�

тельно, вся Русь ликовала тогда, как в день Святой

Пасхи, даже больше.

Наступили потом страшные дни для России, но

не умерла и не ослабла память о преподобном Сера�

фиме. Также притекают к нему русские люди, прос�

лавляют его и на терзаемой Родине, и во всех концах

мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного Се�

рафима начинают знакомиться и другие народы; его

жизнеописание переводится на разные языки, вызы�

вая не только восхищение, но и стремление многих

применить в своей жизни уроки, даваемые нам

жизнью преподобного Серафима. Так, несмотря на

все перемены, происходящие в мире, память препо�

добного Серафима не только не меркнет, но остает�

ся светильником, все ярче светящим человечеству.

ÑÐÅÄÈ ËÅÒÀ ÇÀÏÎÞÒ ÏÀÑÕÓ

Страдание святой мученицы Христины.

Икона святого Пантелеимона. 

Цель жизни человеческой.
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…В Ветхом Завете есть рассказ о

многострадальном Иове, как, желая

испытать его, сатана сначала отнял у

него все его имущество, лишил его де�

тей, оставил его бездомным, нищим;

но еще оставалось у него в неприкос�

новенности его тело — тело, которым

мы так дорожим, к которому относим�

ся так бережно и которое является для

нас часто — нет: всегда! — предметом

такого страха: как бы через него, им не

пострадать… Но и его коснулся сата�

на, противник Божий: неисцельная бо�

лезнь его коснулась, отвратительная,

устрашающая, которая лишила его

близких людей, — и тут он устоял.

«Только жизни его не трогай», — пове�

лел Господь Своему противнику…

Преподобный Серафим потерял

все вольной волей; он отказался от

родного дома, отказался от сродства и

племени, отказался от родных краев,

ушел ни с чем, кроме Бога и молитвы,

в монастырь. И там он себя отдал пос�

лушанию; внимательно, смиренно он

принимал от Бога все, что Господь ему

пошлет, и от людей — все, что они за�

хотят возложить на его плечи. Он сло�

мил свое своеволие, он отдал себя че�

рез людей до конца воле Божией; и

ушел он в лес, в дальнюю пустыню,

для того чтобы ничего его не отделяло

от Бога, но также для того, чтобы нич�

то не служило ему искусственной под�

поркой, чтобы только благодать укреп�

ляла его немощь, только верность Бо�

гу служила ему опорой… И 47 лет про�

жил он в различных подвигах отшель�

ничества, молчальничества, затвора.

Но на этом пути встретилось ему вто�

рое иовлево искушение: когда он уже

был лишен всего, перед ним встал

вопрос о сохранении своей жизни, об

избежании страдания. На него напали

разбойники, он был вооружен топо�

ром, он мог защититься — но он не за�

хотел спасти свою жизнь никакой це�

ной, а отдал ее еще раз Богу. И эту

жертву Бог принял; он был избит, изра�

нен, и кровь его осталась на его одеж�

де… Он остался верен Богу до крови;

жизнь его сохранил Господь…

Так идет и Церковь Русская, так

идет и наш народ — до крови… Будем

молиться, чтобы святой Серафим

вспомнил свои родные края — широ�

кую, многострадальную Русь, чтобы он

вознес свои молитвы о ней, о тех, кото�

рых жизнь, человеческая жестокость,

верность их вере своей лишила всего

земного; чтобы он помолился о тех, те�

ла которых коснулось страдание — в

тюрьмах, в застенках, в лагерях; чтобы

он помолился о тех, над душой кото�

рых стараются получить власть, душу

которых силятся разрушить их гоните�

ли; чтобы он, который был верен Богу

до крови и до готовности умереть и ко�

торого сохранил Господь на долгий и

многострадальный подвиг, был с теми,

которые — хрупкие, слабые порой, ис�

пуганные, отчаянные — несут подвиг в

терпении и в страхе, как он нес его не�

сокрушимой верой и безстрашием

своей преданности Богу. Да помянет

Господь нас и всех молитвами препо�

добного Серафима. И когда мы будем

взирать на эту капельку его крови,

поставим перед собой вопрос: до ка�

кой меры, до какого предела готовы

мы быть верными? Аминь.

Антоний, митрополит Сурожский

Один из учеников преподобного Серафима Н.А. Мото�

вилов спросил его о цели человеческой жизни. Святой

объяснял ученику, что вся цель христианской жизни и

всех подвигов христианских состоит в стяжании Духа

Святого. Мотовилов недоумевал, как же узнать, что нахо�

дишься в Духе Святом. В своих воспоминаниях он рас�

сказывает следующее.

Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи

и сказал мне: «Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с

тобою! Что же ты не смотришь на меня?» Я отвечаю: «Не

могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз Ваших молнии

сыпятся. Лицо Ваше сделалось светлее солнца, и у меня

глаза ломит от боли!..» Отец Серафим сказал: «Не устра�

шайтесь, Ваше боголюбие, и Вы теперь сами так же свет�

лы, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего,

иначе Вам нельзя было бы и меня таким видеть».

Здесь нужно заметить: для того чтобы видеть Божест�

венное озарение, хотя бы и у Святого, нужно иметь очи�

щенную душу. Мотовилов увидел Божественное озарение

благодаря молитвам преподобного Серафима. Господь

сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»

(Мф. 5, 8). Только те, кто имеет чистое сердце, чистые ду�

шевные глаза, могут видеть и созерцать Бога и Его Боже�

ственный свет.

Вернемся опять к рассказу Мотовилова. После того как

он увидел ослепительный свет, исходящий от Преподобно�

го и этим светом была озарена вся лесная полянка, где

происходила беседа, преподобный Серафим спросил у

своего собеседника: «Что же чувствуете Вы теперь?» Мо�

товилов ответил: «Необыкновенно хорошо! Я чувствую та�

кую тишину и мир в душе моей, что никакими словами вы�

разить не могу. Чувствую необыкновенную сладость, ра�

дость во всем сердце и необыкновенную теплоту».

Это состояние, которое испытывал Мотовилов, будучи

озаряем Божественным светом, — вкушение Небесного

блага, уготованного Богом любящим Его. Такое состояние

и испытывали трое Апостолов, которые были на Фаворе во

время Преображения Господня, когда Петр воскликнул:

«Господи! Хорошо нам здесь быть!» (Мф. 17, 4).

Протоиерей Анатолий Малинин († 2004 г.)

Укоряемы — благословляйте, гонимы — терпите, хули�

мы — утешайтесь, злословимы — радуйтесь! Вот наш путь

с тобою, и претерпевший до конца той спасется!

* * *

Держитесь тех добродетелей, которые будут поминать�

ся на Страшном Суде Божием, по Святому Евангелию:

«взалкал и дасте ми ясте, возжаждал и напоите меня, наг

бех и одеясте мя» — вот в чем ваше спасение, и еще при�

ложите чистоту, храните среды и пятки, и праздничные, и

воскресные дни.

За нехранение чистоты, за несоблюдение среды и пят�

ка супругами дети родятся мертвыми, а за нехранение

праздников и воскресных дней жены умирают родами.

* * *

Преподобный Серафим говорил, что очень полезно за�

ниматься чтением слова Божия в уединении и прочитать

всю Библию разумно. За одно такое упражнение, кроме

других добрых дел, Господь не оставит человека Своею

Милостью, но исполнит его дара разумения.

* * *

В своих наставлениях преподобный Серафим всегда гово�

рил, что «хотя все старание надо иметь о душе, тело же подк�

реплять для того только, чтобы оно способствовало к подк�

реплению духа, но если самовольно изнурим свое тело до то�

го, что изнурится и дух, то такое удручение будет безрассуд�

ное, хотя бы это делалось для снискания добродетели».

* * *

«Когда в сердце есть умиление, то и Бог бывает с на�

ми», — говорил преподобный старец Серафим.

* * *

Преподобный Серафим сказал, что монастырь есть

место для высшего духовного совершенствования, то есть

для людей, которые желают исполнять заповедь: «Если хо�

чешь быть совершенным, оставь все и следуй за Мной». Но

исполнение всех остальных сказанных Господом запове�

дей есть, однако, обязанность для всех христиан, так что,

другими словами, прохождение духовной жизни обязатель�

но и для монаха, и для простого семейного христианина.

Разница — в степени совершенствования, которое может

быть и большим, и малым.

«И мы можем, — прибавлял преподобный Серафим, —

проходить духовную жизнь, да сами не хотим! Духовная же

жизнь есть приобретение христианином Святаго Духа Божи�

его, и она начинается только с того времени, когда Господь

Бог Дух Святый, хотя вмале и кратко, начинает посещать че�

ловека. До этого времени христианин (будь то монах, будь

мирской человек) проводит жизнь общехристианскую, но не 

Подобное было и в дни его земной

жизни. Рушились города, восстанавлива�

лись царства, с двенадцатью народами шел

в Россию, а потом с позором покинул ее На�

полеон, горела и опять восстала из пепла

Москва, устраивали восстание и были суди�

мы декабристы, а преподобного Серафима

как бы и не касались эти события. Он весь

был занят достижением единого на потребу

(Лк. 10, 42), работал над «своим духовным

возрастанием». «Эгоист, замкнутый в се�

бе», «невежда, не интересующийся ничем,

кроме того, что лично его касается» — так

сказали бы про него многие мыслители, не

желающие видеть и малейшей пользы в

подвигах самоусовершенствования. Но вот

умирает инок Серафим. Казалось бы, сов�

сем теперь должен изгладиться из людской

памяти облик этого Старца, так упорно убе�

гавшего от мира. Но начинается целое па�

ломничество к его гробу, во всех концах

России прибегающие к нему получают по�

мощь, утешение и назидание, а почитание

его начинает распространяться и среди

других народов.

В чем же сила преподобного Серафи�

ма? В чем его подвиг? Он стремился к осу�

ществлению заповеди Христовой: «Будите

убо вы совершени, якоже Отец ваш Небес�

ный совершен есть» (Мф. 5, 48); он трудил�

ся над тем, чтобы восстановить в себе пер�

возданный образ человека, испорченный

впоследствии грехом. Преподобный Сера�

фим достиг своей цели: он победил грех и

стал Преподобным, сделался воистину по�

добием Божиим. Мы не можем видеть неви�

димого Бога. Но Господь нам дает видеть

Себя в Своих подобиях, в Своих Угодниках.

И вот одним из таких подобий стал препо�

добный Серафим. В нем мы видим восста�

новленную человеческую природу, осво�

божденную от рабства греху. Он есть воп�

лощенное олицетворение победы вечного

над преходящим, святости над грехом, доб�

ра над злом. Преподобный Серафим всех

призывает своим примером следовать по

пути, указанному Христом. Он зовет бо�

роться с грехом и своими недостатками, яв�

ляясь маяком и светильником для всех,

ищущих спасения. Преподобный Серафим

призывает искать высшего блага, плода ду�

ховного, о котором апостол Павел сказал:

«Плод же духовный есть любы, радость,

мир, долготерпение, благость, милосердие,

вера, кротость, воздержание: на таковых

несть закона. А иже Христовы суть, плоть

распяша со страстьми и похотьми» (Гал. 5,

22�24).

Тяжел путь к Небесному Царству, ибо

грех овладел человеческой природой и ис�

портил ее. Имеет каждый из нас грехи лич�

ные. Есть и грехи общественные, в которых

грешен весь народ. Так весь русский народ

грешен в том, что оставил благочестивую

жизнь и обычаи своих предков, начал прини�

мать и искать чуждое ему, неправославное,

что верил клеветам, распространяемым про

Помазанника Божия, и позволил сперва сор�

вать венец, а потом погубить со всей Семь�

ей его благочестивого Царя, первого при�

павшего к прославленным мощам препо�

добного Серафима. Преподобный Серафим

зовет всех к покаянию и к исправлению жиз�

ни: и личной, и общественной. Хоть и тяжел

этот путь, но Угодник Божий поможет идти

им. Преподобный Серафим — маяк и све�

тильник на этом пути; он же и помощник.

Молитвами преподобного Твоего, отца

нашего Серафима, Господи, даруй покая�

ние и победу над грехом нам, грешным, и

введи нас в Твое Небесное Царство. Аминь.

Святитель Иоанн Шанхайский и 

Сан�Францисский

СРЕДИ ЛЕТА
ЗАПОЮТ ПАСХУ

ДА ВОЗНЕСЕТ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ МОЛИТВЫ О НАС

ИМЕЙ ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ, ЧТОБЫ СОЗЕРЦАТЬ БОГА

ÄÓÕÎÂÍÛÅ ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ
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духовную; проводящих же духовную жизнь людей

мало».

* * *

Вериг и власяницы преподобный Серафим не

носил и другим не советовал надевать их. «Кто нас

оскорбит словом или делом, и если мы переносим

обиды по�евангельски — вот и вериги наши, вот и

власяница! Эти духовные вериги и власяница вы�

ше железных, которые надевают на себя нынеш�

ние люди. Правда, многие из святых отцов носили

и власяницу, и железные вериги, но они были му�

жие мудрые, совершенные, и все это делали из

любви Божией, для совершенного умерщвления

плоти и страстей и для покорения их духу. Таковы

были из наших русских православных святых: пре�

подобные Феодосий Печерский, Феодосий Тотемс�

кий, Василий Блаженный и другие. Но мы еще

младенцы, и страсти все еще царствуют в нашем

теле и противятся воле и закону Божию. Так что же

будет в том, что мы наденем и вериги, и власяни�

цу, а будем спать, пить и есть столько, сколько ду�

ше хочется? Мы не можем и самомалейшего оско�

рбления от брата перенести великодушно. От на�

чальнического же слова и выговора впадаем в со�

вершенное уныние и отчаяние, так что и в другой

монастырь выходим мыслию, и с завистью указы�

вая на других из своих собратий, которые в милос�

ти и доверенности у начальника, принимаем все

его распоряжения за обиду, за невнимание и не�

доброжелательство к себе… Можно ли же в таком

состоянии духа и жизни покушаться на подвиг,

свойственный мудрым и совершенным отцам, —

носить вериги и власяницу?»

* * *

Преподобный говорил, что все Святые, кото�

рых прославляет Церковь Христова, оставили нам

по своем успении жизнь свою, как пример для

подражания, и что все они были нам подобостра�

стны, но исполнением в точности от всей души за�

поведей Христовых достигли совершенства и спа�

сения, обрели благодать, сподобились разнооб�

разных даров Духа Святого и наследовали

Царство Небесное, а пред ним вся слава мира се�

го, как ничто, все наслаждения мирские и тени не

имеют того, что уготовано любящим Бога в Небес�

ных обителях: там вечная радость и торжество.

Для того же, чтобы дать духу нашему свободу

возноситься туда и питаться от сладчайшей бесе�

ды с Господом, нужно смирять себя непрестанным

бдением, молитвою и памятованием Господа.

«Вот, я, убогий Серафим, для сего прохожу

Евангелие ежедневно. Понедельник читаю от Мат�

фея от начала до конца, во вторник от Марка, в

среду от Луки, в четверг от Иоанна; в последние

же дни разделяю Деяния и Послания Апостольс�

кие и ни одного дня не пропускаю, чтобы не про�

читать Евангелия и Апостола дневного и Святому.

Чрез это не только душа моя, но и само тело ус�

лаждается и оживотворяется от того, что я бесе�

дую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и

страдания Его, день и ночь славословлю, хвалю и

благодарю Искупителя моего за все Его милости,

изливаемые к роду человеческому и ко мне недо�

стойному».

* * *

Преподобный сказал: «Радость моя! Молю те�

бя, стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасут�

ся около тебя». И это повторил еще два раза.

* * *

В неизобразимой радости, с усилением голоса,

преподобный Серафим сказал: «Вот, я тебе скажу

об убогом Серафиме, — и потом, понизя свой голос,

продолжал: — Я усладился словом Господа моего

Иисуса Христа, где Он говорил: «В дому Отца Мое�

го обители мнози суть», то есть для тех, которые

служат Ему и прославляют Его святое Имя. На этих

словах Христа Спасителя я, убогий, остановился и

возжелал видеть оные Небесные обители, и Гос�

подь не лишил меня, убогого, Своей милости; Он

исполнил мое желание и прошение: вот я и был вос�

хищен в эти Небесные обители; только не знаю, с

телом или кроме тела, Бог весть, это непостижимо.

А о той радости и сладости небесной, которую я там

вкушал, сказать тебе невозможно».

«Великие русские старцы»

26 августа — день памяти священномученика 

Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского

Епископ Дмитровский Серафим (Николай Иванович

Звездинский) всю свою жизнь глубоко почитал препо�

добного Серафима Саровского, имя которого получил

при монашеском постриге. Он был сыном протоиерея

Иоанна, известного в то время настоятеля единоверчес�

кого храма на Новоблагословенной улице в Москве.

Отец, овдовев, жил с тремя своими детьми: старшим

Михаилом, дочерью Анной и младшим Николаем. Коля

хоть и был с детства верующим, но любил и почитать ро�

маны, и потанцевать, а в храм ходить ленился, тогда как

старшие дети были более религиозны.

Однажды, когда Коле исполнилось шестнадцать лет,

была суббота, звонили ко Всенощной, и старшие уже отп�

равились в храм, Коля остался дома и стал читать какую�то

светскую книгу. Наскучив чтением, он решил пройтись и,

гуляя, дошел до храма Богоявления в Елохове. В это время

народ выходил уже из храма, и у Коли мелькнула мысль:

«Вот находят же люди удовольствие в молитве»… и он по�

вернул домой. И вдруг Коля почувствовал острую боль под

мышкой правой руки. Боль с каждой минутой настолько

усиливалась, что Коля едва дошел до дома, не мог ужинать

и слег в постель. И начались дни и недели тяжких страда�

ний... Тогда он получил чудесное исцеление по молитвенно�

му предстательству великого угодника Божия отца Сера�

фима, тогда еще не прославленного в лике Святых.

Отец Иоанн написал об этом письмо игумену Иеро�

фею: «Имею честь сообщить Вашему Высокопреподо�

бию следующее событие в моем семействе: сын мой Ни�

колай, 18 лет, воспитанник III класса Московской духов�

ной семинарии, прошедшего января 12 сего 1902 г. забо�

лел опухолью под правой мышцей (воспаление лимфы).

Врач советовал сделать прокол и выпустить гной, но

больной на это не соглашался. 25 января 1902 г. Вы ос�

частливили меня Вашим посещением; в это время я со�

общил Вам о болезни и страдании моего сына. Болезнь

его с часу на час усиливалась, больной сильно изнемо�

гал, стали делаться обмороки; так продолжалось до 28

января. В этот незабвенный день через посланного Ва�

шим Высокопреподобием в 6 часов вечера я получил

книгу «Житие старца Серафима» и образок его на белой

жести; я этот образок принес к страждущему сыну, поп�

росил его перекреститься и с верою приложиться к обра�

зу Преподобного; он с трудом перекрестился, поцеловал

образ и приложил к больному месту… О, дивное чудо!

Болезнь утихла, страдания прекратились, больной успо�

коился. Ночью, сидя в постели, он молился и несколько

раз целовал образок. В 5 часов утра он впал в забытье

и уснул, через час просыпается и приглашает сестру, го�

воря: «Я весь мокрый, должно быть, сильно вспотел», —

но она увидела, что нарыв прорвался, белье и постель

вся покрыта гноем, которого вытекло весьма много.

В настоящее время сын мой совершенно поправился.

Таковое милосердие Божие, оказанное моему сыну Ни�

колаю за молитвы святого старца Серафима, свидетель�

ствую я и дети мои своею подписью и приложением

именной печати. Вашего Высокопреподобия сердечно

благодарный сомолитвенник и покорный слуга протоие�

рей Московской единоверческой Троицкой церкви Иоанн

Звездинский, благочинный единоверческих церквей».

Коля стал быстро крепнуть и поправляться. С посте�

ли он встал уже не тем легкомысленным мальчиком, ка�

ким он был до болезни, душа его загорелась горячей ве�

рой и любовью к Богу. Образок кроткого старца стал се�

мейной святыней и почитался как икона, хотя изображе�

ние Святого было без нимба.

Через некоторое время отец Иоанн получил из Свя�

тейшего Синода письмо с просьбой — написать службу

батюшке отцу Серафиму (этого хотел и Государь, кото�

рый узнал о случившемся в семье отца протоиерея чу�

де). Но отец Иоанн был без образования, он был из на�

четчиков, писать службу ему никогда не приходилось, и

он написал в Синод отказ. Однако его не оставили в по�

кое. Вскоре после первого предложения он снова полу�

чил письмо с той же просьбой. И на это письмо отец Ио�

анн ответил отказом. Но воля Божия была другая, и отец

Иоанн опять в третий раз получил пакет с просьбой на�

писать службу отцу Серафиму… И опять отец Иоанн

взял в руки ручку с пером и протянул ее к чернилам… Но

в этот самый момент он услыxал приближающиеся к не�

му чьи�то шаги. И вдруг, с правой стороны около себя, он

увидал стоящего Старца именно такого, каким был изоб�

ражен на портрете отец Серафим. И Старец этот глядел

на отца Иоанна и ласково улыбался. Отец Иоанн от нео�

жиданности ничего не мог выговорить, а Старец, между

тем, обошел сзади его стул и с той же улыбкой снова

посмотрел на батюшку. Отец Иоанн наконец опомнился

и стал звать к себе кого�то из детей... Но отца Серафи�

ма уже не было около него. 

Это чудное видение благостного старца подсказало

сердцу отца Иоанна, что отец Серафим сам хочет, чтобы

служба ему была составлена именно им, и что он помо�

жет ему в этом деле. И отец Иоанн написал в Синод, что

он согласен на его предложение. Помолившись, отец Ио�

анн приступил к делу. Он свидетельствовал, что, когда

составлял службу, часто видел около себя живого отца

Серафима, видел его так ясно, каждую черточку и мор�

щинку на его лице, что если бы он был художником, то

мог бы зарисовать отца Серафима на бумаге.

Службу отец Иоанн написал в продолжение месяца —

это очень быстро, как говорят понимающие люди, и пос�

лал ее в Синод. Туда же был прислан от других состави�

телей целый ряд служб, но лучшей из всех оказалась

служба отца Иоанна, и она принята Святой Церковью и

помещена в дополнительной Минее, и дважды в год мы

прославляем Угодника Божия устами отца Иоанна.

Когда подошло время прославления святых мощей

отца Серафима, отец Иоанн поехал на это торжество,

взяв с собой и сына Колю. Дорогой отец Иоанн просту�

дился и потерял голос. А когда он был в Сарове, Госу�

дарь высказал желание, чтобы сам творец читал за Все�

нощной канон Святому. Что было делать? Коля просто

решил этот вопрос — он посоветовал папе испить мас�

лица из лампады перед мощами батюшки отца Серафи�

ма. И когда отец Иоанн выпил несколько капель этого

святого масла, голос его к нему вернулся, и он читал ка�

нон не как старец, а как юноша, на что обратил внима�

ние и Государь: «Я думал, что услышу старческий голос,

а это читает молодой человек», — сказал он.

Торжества завершились парадным обедом. Госу�

дарь, обходя обеденный стол, подошел к отцу Иоанну

Звездинскому и наградил его за службу Серафиму Са�

ровскому наперсным крестом, украшенным бриллианта�

ми, и собственноручно подписанной иконой Преподобно�

го, молящегося на камне.

После открытия святых мощей отец Иоанн видел на�

яву преподобного Серафима; подробности и суть явле�

ния не открыл, но со слезами говорил сыновьям: «Вы так

уже не поживете, как я живу. Нет. Вам так не пожить…»

Он очень изменился: рыдал, и вся грудь была мокрой от

сильных слез. Много слез пролил он и в последующей

жизни в молитвах к Преподобному.

Ревнители древнего благочестия косо смотрели на

участие их единоверческого пастыря в прославлении

Серафима Саровского, строгого обличителя старооб�

рядческого раскола.

По возвращении в Москву отец Иоанн хотел торжест�

венно внести в свой храм образ преподобного Серафи�

ма, но весь причт вдруг восстал против желания отца

Иоанна — они продолжали признавать только древние

иконы Святых. И вскоре после их отказа у всех у них тя�

жело заболели старшие дети. Это было так поразитель�

но, что они увидели в этом наказание, вразумление Бо�

га, раскаялись в том, что не признали нового угодника

Божия и со смирением обратились к отцу Иоанну с

просьбой — внести в храм икону преподобного Серафи�

ма, что и было вскоре сделано, и дети их поправились.

«Все вы в сердце моем: Жизнеописание и 

духовное наследие священномученика Серафима,

епископа Дмитровского»

ДУХОВНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÑÅÐÀÔÈÌ È ÑÅÌÜß ÇÂÅÇÄÈÍÑÊÈÕ
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ПРОЗОРЛИВОСТЬ
Кто нам сиял звездой чудесной?

Кто солнцем был средь тьмы ночной?

Чей образ кротости небесной

Исполнен в юдоли земной?

Кто нас учил любви великой

И сам ее примером был?

Пред кем смирялся злобы дикой

В сердцах смиренных ярый пыл?

Кто жаждой вечного спасенья

С дней детства раннего палим?

Кто жил надеждой воскресенья? —

Он, преподобный Серафим!

И ныне всюду вспоминая

Его великие дела,

Молитвам Старца Русь Святая

Себя навеки предала!

Александр Красницкий, 1903 г.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ СТАРЕЦ

Продолжение. Начало в № 12, 2017 г.

«…Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в пра�

ведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,

предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все наро�

ды. Итак, верующие благословляются с верным Авра�

амом» (Гал. 3, 6�9). 

В Иудее же люди слышали об апостоле Павле, что

«гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую

прежде истреблял, — и прославляли за [него] Бога» (Гал.

1, 23�24). Апостол Павел в Послании к галатам говорит,

что «праведный верою жив будет» (Аввак. 2, 4; Гал. 3,

11), что «человек оправдывается не делами закона, а

только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Хрис�

та Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не де�

лами закона» (Гал. 2, 16). 

Вера дается человеку посредством Священного Писа�

ния, как говорит апостол Павел: «Вера от слышания, а слы�

шание от Слова Божия» (Рим. 10, 17). «Многие же из слу�

шавших слово уверовали, и было число таковых людей

около пяти тысяч» (Деян. 4, 4). «Сие написал я вам… дабы

вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь веч�

ную» (1 Ин. 5, 13) и что «во Христе Иисусе не имеет силы

ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая лю�

бовью» (Гал. 5, 6). 

Вера утверждалась через совершение чудес Спасите�

лем. Начало чудесам Иисус положил «в Кане Галилейс�

кой и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его»

(Ин. 2, 11).

Наша вера способна делать с человеком все доброе.

Она положительно влияет на совесть человека, запрещает

самим желаниям нашего сердца, вносит порядок в житейс�

кие отношения, готовит человека к жизни вечной и укра�

шает добротой жизнь временную.  

Вера — это душа нашего народа. История показывает,

что очень много доброго и полезного принесла миру святая

христианская вера. Она делала сердца людей легкими, она

уничтожила рабство, сделала людей детьми Божиими. 

Грех гордости является препятствием для веры, и об

этом говорит апостол Иоанн Богослов: «Как вы можете

веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы,

которая от Единого Бога, не ищете?» (Ин. 5, 44). Извест�

но, что люди, не имеющие веры, часто бывают великими

злодеями.

Священное Писание говорит, что нет другого пути и

способа к получению вечного бытия�спасения, кроме ис�

тинной и живой веры в Господа нашего Иисуса Христа, о

Котором апостол Петр говорит: «Он есть Камень, пренеб�

реженный вами зиждущими, но сделавшийся Главою угла,

и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под

небом, данного человекам, которым надлежало бы нам

спастись» (Деян. 4, 11�12; Пс. 117, 22). Спасение и оправ�

дание бывает через веру во Христа. Кто принимает Христа

и крестится, тот спасется. 

Если истинно веруешь, что Христос за тебя пострадал и

умер и что Он есть твой Спаситель, то веруй Ему и люби Его

всем сердцем твоим, исполняя заповеди. В этом спасение!

Вера — это величайший дар Божий, и его нужно испра�

шивать у Бога неотступной молитвой. Получив в дар веру,

ее нужно охранять, чтобы не угасла. Сохраняется она и

возгревается благодатью Божией. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ

По рассказу прихожанки 

Смоленского храма Елены Исаевой

Антонина Фомина, мама нашей прихо�

жанки Елены, несколько лет несла послу�

шание по выпечке просфор в Свято�Троиц�

ком храме г. Люберцы. Женщина она была

глубоко верующая, богобоязненная и свою

дочь воспитывала в религиозном духе. Од�

нажды летом мать с дочерью отправились в

Дивеево на празднование прославления

преподобного Серафима Саровского, и

произошло с ними там чудо, в реальность

которого поверить человеку неверующему

трудно. Но я поверила сразу и во время

рассказа Елены, которая не сдерживала

слез при воспоминаниях, ощущала в душе

такую радость, будто сам преподобный Се�

рафим был рядом с нами. 

…Это был памятный день Святого, и в

Дивеево съехались верующие со всех кон�

цов нашего родного Отечества. Много лю�

дей стояло у бокового входа в Свято�Троиц�

кий храм, где покоятся святые мощи угод�

ника Божия Серафима. Мама, подняв голо�

ву и внимательно что�то разглядывая, воск�

ликнула: «Лена, смотри. Ты чего? Не ви�

дишь?» — «Я ничего не вижу, мама». —

«Ну, как не видишь, если все видят». Лена

стала спрашивать у стоящих рядом, видят

ли они, но и из них не все видели. Устремив

глаза вверх, кто изумлялся, кто плакал, кто

молился, кто пытался разглядеть то, что ви�

дели другие, но не видели сами.

В какое�то мгновение Лена заметила

сидящего на водосточной трубе, в углу хра�

мовой стены, неописуемой красоты незем�

ное существо с нежным женским ликом.

Его нежно�розовые крылья трепетали, лик

был прекрасен… Никогда Лена не ощуща�

ла такого восторга! Слезы сами выступали

на глазах, губы шептали благодарность Бо�

гу, необыкновенная радость переполняла и

душу, и сердце. Возможно, по чину Небес�

ной иерархии, это были Херувимы или Се�

рафимы. Когда в воздухе растворялся

один, на его место садился другой, такой

же красивый, нежный, божественный. И

несмотря на расстояние, Лена четко видела

прекрасный лик и даже ресницы. Вы може�

те себе представить, какие чувства были у

этих счастливчиков, которым Господь, по

молитвам преподобного Серафима, позво�

лил зреть Небесных существ! 

После рассказа Лены мне хотелось

уточнить, как же выглядели эти Небесные

существа, и мы прошли с нею по храму,

разглядывая настенные росписи. У иконы

святителя Николая, где располагается сень,

мы и увидели похожие изображения. Вы

можете на них тоже посмотреть. На верху

сени изображены Спаситель, Божия Ма�

терь и святой Иоанн Креститель, а между

ними — небесные Ангелы, очень похожие

на тех, что были в Дивеево.

«Никогда, никогда я их не забуду», —

повторяла со слезами Елена.

Рассказ составила О. Клыкова

АНГЕЛЫ ДИВЕЕВА

Святой Серафим Саровский,

русский Святой, обладал великим

даром предвидения. Однажды ка�

кая�то простая женщина привела к

этому святому человеку свою две�

надцатилетнюю дочь, чтобы он бла�

гословил ее. Входя в монастырь,

девочка приметила одного нищего

и подала ему милостыню. А затем

мама и дочка предстали перед

старцем Серафимом. Как только

они вошли в его келию, он обратил�

ся к девочке со словами: «Ты очень

хорошо сделала, что подала милос�

тыню этому бедняге». Все удиви�

лись, откуда это известно Старцу,

ведь монастырь был полон народа,

а он сидел в своей келье. 

Но это был еще не конец. В даль�

нейшем разговоре отец Серафим

постоянно называл девочку «гене�

ральшей». Мать хотела исправить

Святого и сказала, что они из прос�

того сословия, и у них в роду нет ни

генералов, ни генеральш. Но Старец

и дальше продолжал называть де�

вочку генеральшей. Так это было и

прошло. Но позднее, когда девочка

выросла, она вышла замуж за гене�

рала. Тогда она со страхом вспомни�

ла прозорливость святого старца и

часто рассказывала о его пророчест�

ве, которое на ней исполнилось.

Святитель Николай Сербский

СВЯТОГО ЧЕЛОВЕКА
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Память � 4 августа.  325 лет со дня кончины пре�

подобного Корнилия Переяславского; в 2018 г. � 375

лет со дня его рождения

Корнилий Молчальник Переяславский родился в

городе Рязани в богатой купеческой семье, родите�

лей звали Гордий и Феодора. При Крещении получил

имя Конон.

Ребенком он тайно ушел из дома и поступил пос�

лушником в Лукианову пустынь близ Переславля�За�

лесского к старцу Павлу. Через пять лет, в 1659 г.,

пришел в монастырь святых страстотерпцев благо�

верных князей Бориса и Глеба, что на Песках, на тот

момент в обители было всего четыре монаха. Строи�

тель и иеромонах Борисоглебского монастыря Сер�

гий какое�то время не принимал Конона в обитель

из�за его молодости; к тому же он ничего не говорил

и объяснялся только знаками. Братия монастыря

«мняху ему быти не вящше пятинадесяти лет», отсю�

да был рассчитан 1643 год как год рождения.

Несмотря на отказы — отрок не отходил от мо�

настыря, жил за монастырскою оградой и ночевал у

монастырских ворот, не переставая умолять о приня�

тии его в монастырь. Наконец, видя терпение Коно�

на, Сергий принял его послушником, признав глухим

и немым. Поступив в монастырь, Конон усердно тру�

дился в монастырском послушании, выполняя хозяй�

ственные работы. Вместе с тем, считая себя недос�

тойным, не садился к трапезе с монахами и постни�

чал, питаясь остатками три раза в неделю. Монахи

насмехались над ним, как над простецом и юроди�

вым. Через пять лет он был пострижен в монахи ду�

ховным отцом монастыря иеромонахом Варлаамом

под именем Корнилий.

Приняв иночество и продолжая выполнять послу�

шание, Корнилий предпринял бо?льшие подвиги: в

церковь приходил прежде всех и выходил после всех,

так что никто и никогда не видел его спавшим в посте�

ли. Спустя три года такой подвижнической жизни он

просил строителя построить для него особую келью,

чтобы жить в затворе. Строитель, видя его, яко искус�

на инока и в добродетелях совершенна, исполнил его

желание и устроил ему малую деревянную келью. От�

пуская Корнилия в затвор, он говорил ему: «Господь

да благословит тебя и укрепит на невидимые враги;

пред сущими же да не послужиши и не поработаеши

им, есть бо дело ти благо, прочих трудов всех лиших

тя». С тех пор преподобный Корнилий затворился в

келье и больше уже не выходил оттуда. День и ночь он

проводил в коленопреклоненной молитве, изнуряя

свою плоть строжайшим постом.

Однажды монахи монастыря нашли его едва жи�

вым и вынесли из кельи. После трех месяцев болез�

ни игумен монастыря убедил его остаться жить с

братией. Преподобный Корнилий продолжал вести

прежнюю подвижническую жизнь тридцать лет: сох�

ранял молчание, ночи проводил в молитве, никогда

не пропускал церковной службы и исправлял долж�

ность пономаря, по�прежнему трудился в пекарне и

на кухне, копал землю, сажал овощи и плодовые де�

ревья. Несмотря на изнуренное тело, своими руками

он выкопал колодец для братии.

По свидетельству братии, преподобный Корнилий

многим предсказал будущее и давал знать знаками о

своей кончине. Сохраняя молчание, когда предрекал

будущее, то водил своей рукой, как пишущей тростью.

Перед кончиной Преподобный пошел в Никольс�

кий монастырь к общему духовному отцу, игумену

Варлааму, исповедался у него и причастился Святых

Таин, и был по просьбе его облечен в схиму. По

просьбе духовника, Преподобный рассказал о себе,

что родом он из Переславля�Рязанского, отца зовут

Гордием, мать Феодорою, дом их стоял на конце го�

родского посада, и что он ради спасения своей души

оставил родительский дом.

Возвратясь в свою обитель, он попросил соборо�

вать себя, и чрез несколько часов в тот же день, 22

июля/ 4 августа 1693 г., скончался, прожив в Бори�

соглебском монастыре около тридцати пяти лет. Был

похоронен в часовне монастыря.

Через восемь лет после преставления Корнилия,

в 1701 г., при копании рвов под фундамент каменной

церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери,

пристроенной к прежней Борисоглебской, его гроб

был найден неповрежденным. В 1705 г., при освяще�

нии этой Смоленской церкви святым Димитрием мит�

рополитом Ростовским, мощи Корнилия были осви�

детельствованы и по повелению Димитрия поставле�

ны в новом храме за левым клиросом под спудом. В

честь блаженного Корнилия, который был изображен

на некоторых иконах вместе с другими Переяславс�

кими чудотворцами, святитель Димитрий написал

тропарь и кондак.

Как значится в рукописном житии, при мощах

преподобного Корнилия только до 1717 г. соверши�

лось 17 чудес. Особенно помогает преподобный Кор�

нилий исцелению больных младенцев.

В тридцатые годы прошлого столетия храм был

закрыт и использовался под хозяйственные нужды, а

в 1986 г. частично обрушился. Летом 1994 г. могила

преподобного Корнилия Молчальника была вскрыта

неизвестными злоумышленниками, святые мощи

разбросаны по храму и частично по дороге. Местные

жители с благоговением собрали части мощей и пе�

редали их монахам вновь открывшегося в 1993 г. Ни�

китского монастыря. Но так как эта святыня испокон

веков принадлежала Смоленско�Корнилиевской

церкви, которая ныне приписана к Никольскому мо�

настырю, по благословению архиепископа Михея 4

августа 2000 г. святые мощи преподобного Корнилия

Молчальника так же, как и святые мощи благоверно�

го князя Андрея Смоленского, пребывают в раке в

новом Никольском соборе монастыря.

Сайт Переславской епархии

ПРЕПОДОБНЫЙ КОРНИЛИЙ МОЛЧАЛЬНИК, ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Радующийся о Господе ни в каком случае не может

быть лишен этой радости. Все другое, о чем мы раду�

емся, превратно, непостоянно и удобоизменчиво, и не

только это имеет в себе недостаток, но и то еще, что, и

будучи продолжительно, не доставляет нам такой ра�

дости, которая бы прогоняла и затмевала печаль, при�

чиняемую нам другими предметами. А страх Божий

имеет то и другое: он тверд и неподвижен и столько ис�

точает радости, что мы бываем совершенно нечув�

ствительны к другим бедствиям. Боящийся Бога как

должно и надеющийся на Него приобрел себе самый

корень радости и владеет вполне источником благоду�

шия. И как малая искра, упав в безбрежное море, лег�

ко исчезает, так, что бы ни случилось с боящимся Бо�

га, все, упадая как бы в великое море благодушия, уга�

сает и исчезает. А в особенности удивительно то, что

такой человек не перестает радоваться и тогда, когда

есть причина для печали. Если бы ничто не причиняло

печали, не было бы велико для него и то, что он может

непрестанно радоваться. Но быть выше всего, когда

постигают многие бедствия, повергающие в скорбь, и

радоваться среди печали — вот это необычайно!

…Итак, из сказанного ясно, что нельзя найти у мирс�

ких людей одного рода жизни, в котором бы благодушие

было постоянным достоянием; а что верующий не мо�

жет не наслаждаться непрестанно радостью, и это пос�

тараюсь опять доказать, чтобы вы не только узнали эту

безпечальную жизнь, но и поревновали о ней. 

Представим человека, который не знает за собою

никакой вины, но имеет добрую совесть, стремится к

будущему и пребывает в благих надеждах: что может,

скажи мне, повергнуть его в печаль? Не всего ли невы�

носимее представляется смерть? Но ожидание ее не

только не печалит, а еще весьма радует его: он знает,

что наступление смерти есть избавление от трудов и

приведение к венцам и наградам, назначенным для

подвизавшихся в благочестии и добродетели. 

А безвременная кончина детей? Но и это переносит

он мужественно и говорит словами Иова: «Господь

дал, Господь и взял; да будет Имя Господне благосло�

венно!»  (Иов 1, 21). Если же смерть и потеря детей не

могут опечалить, тем более ущерб в имуществе, поно�

шения, обвинения, клеветы и болезни телесные никог�

да не могут поразить столь великой и доблестной ду�

ши. Так и апостолы подвергались побоям, но не скор�

бели. Велико уже и это: но гораздо важнее то, что они

не только не скорбели, но и самые бичи делали пово�

дом к еще большей радости и возвратились «из синед�

риона, радуясь, что за Имя Господа Иисуса удостои�

лись принять безчестие» (Деян. 5, 41).

Оскорбил кто и обругал такого человека? Но он на�

учен Христом радоваться среди поношений: «Радуй�

тесь, — [говорит Христос], — и веселитесь… когда бу�

дут поносить вас и гнать и всячески неправедно злос�

ловить за Меня… ибо велика ваша награда на Небесах

(Мф. 5, 11�12). 

Впал он в болезнь? Но он слышал, как другой уве�

щевает и говорит: «В болезни твоей [и в бедности] ве�

руй Ему, ибо золото испытывается в огне, а люди, угод�

ные Богу, — в горниле уничижения» (Сир. 38, 9; 2, 5�6). 

Если же ни смерть, ни потеря имущества, ни бо�

лезнь телесная, ни безчестие, ни поругание, ни иное

что подобное не может его опечалить, напротив, еще и

радует, то какая будет у него еще причина печали? Что

же, скажешь: разве Святые не скорбели? Не слышишь

ли, что говорит Павел: «Великая для меня печаль и

непрестанное мучение сердцу моему» (Рим. 9, 2)? —

Вот это самое и удивительно, что скорбь приносила

пользу и радость от самого плача... И вот что еще уди�

вительно: мирская — не только печаль, но и радость —

наносит крайний вред, а в делах духовных совсем нап�

ротив: не только радость, но и печаль имеет великое

сокровище благ; а как это, я скажу. Нередко иной в ми�

ре радуется, видя врага в несчастии, и этою радостью

навлекает на себя великое наказание. Другой, опять,

скорбит, видя брата падшим, и этою скорбью приобре�

тает себе от Бога великое благоволение…

Святитель Иоанн Златоуст

РАДУЙТЕСЬ ВСЕГДА О ГОСПОДЕ
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Мф. 17, 14�23

5 августа — 10�я Неделя  по Пятидесятнице

«Когда они пришли к народу, то подошел к Нему че�

ловек и преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи!

Помилуй сына моего; он в новолуния [беснуется] и тяж�

ко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в во�

ду, я приводил его к ученикам Твоим. И они не могли

исцелить его» (Мф. 17, 14�16)

Писание свидетельствует, что этот человек был

весьма слаб в вере. Это видно из многого: из того, что

Христос сказал: «Все возможно верующему» (Мк. 9,

23); из того, что сам пришедший к Нему говорил: «По�

моги моему неверию»; даже и из того, что Христос зап�

ретил злому духу когда�либо войти в него, и, наконец,

из того, что человек этот сказал еще Христу: «Если что

можешь…» 

Но ты можешь видеть неразумие этого человека и

из другого обстоятельства. Вот он пред народом жалу�

ется Иисусу на учеников: «Приводил его, [говорит,] к

ученикам Твоим, и они не могли исцелить его» (Мф. 17,

16). Впрочем, Христос, отклоняя от них обвинение в

глазах народа, более обвиняет его самого: «О, род не�

верный и развращенный! Доколе буду с вами?» Чтобы

не смутить его, Он обращается не к нему одному, но и

ко всем иудеям… Однако Он не ограничивается обви�

нениями, но что говорит? «Приведите его ко Мне сю�

да», — и Сам вопрошает отца: сколько лет страдает

сын его — и защищая тем учеников и в нем возбуждая

благую надежду и уверенность в том, что сын его будет

избавлен от недуга. 

Если же попускает ему терзаться, то это не напо�

каз: когда стал сбегаться народ, Он запретил духу; но

делает это для самого отца, чтобы он, когда увидит

смятение беса от одного только слова Иисусова, по

крайней мере после этого поверил имеющему совер�

шиться чуду. Когда же он сказал: «с детства» и «если

что можешь… помоги нам», — то Спаситель говорит:

«Все возможно верующему» (Мк. 9, 20�22), опять делая

ему укоризну.

Святитель Иоанн Златоуст

Отец обращался за исцелением своего сына к

Апостолам, но они не могли изгнать беса. Сколь вели�

ка его сила… Здесь помощник — единый Бог.

«Род этот, — сказал Господь, — изгоняется не толь�

ко верой, но и молитвою, и постом». Вот орудия в борь�

бе с грехом. 

Молитва — дело не обычное; она не похожа на ка�

кое�нибудь ремесло. Это — духовный подвиг, и, как

всякий подвиг, она требует напряжения и труда, внима�

ния и благоговения.

Начни бороться с грехом. Воздержись от яств, прек�

рати хождение к людям, осуждающим соседей и всех

злословящим. 

Людей люби, врагов благословляй, как говорит

апостол Павел в нынешнем Послании. Храни целомуд�

рие. Борись с плотскими страстями, нехорошими мыс�

лями. Будь целомудрен!

Брак � не наслаждение, а причина для рождения де�

тей. Познай это и старайся выполнять это назначение.

Не проклинай детей и других людей. Благословляй

своих детей и попроси прощения у оскорбленных тобой.

Протоиерей Николай Голубцов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

МФ. 18, 23�35

12 августа — Неделя 11�я по Пятидесятнице

Господь Иисус Христос часто потрясает наши серд�

ца Своими словами и притчами, показывая нам предел

человеческого нечестия и греховности. Глубоко возму�

тительно поведение безмерно жестокосердного долж�

ника, которому добрый царь простил огромный долг в

десять тысяч талантов. И что же он делает, получив эту

милость? Встретив бедняка, который должен ему нич�

тожную сумму в сто динариев, он хватает его за горло

и душит, несмотря на то, что из уст несчастного слышит

те же слова, которые говорил сам перед царем: «Потер�

пи на мне, и все отдам тебе». Но он не хочет терпеть и

сажает в темницу своего должника (Мф. 18, 23�35). 

Что может быть возмутительней? Это крайняя сте�

пень неблагодарности, полное отсутствие милосердия,

умения и желания прощать ближним своим долги их.

Это совершенное забвение того, о чем каждый день мы

молимся Богу: «…Остави нам долги наши, якоже и мы

оставляем должником нашим». Какие черные свойства

души проявил этот безжалостный человек по отноше�

нию к своему несчастному ближнему? Что побудило его

к такой жестокости, к такому попранию правды? 

Прежде всего и больше всего — его эгоизм, его се�

бялюбие; только о себе он думал, только себе желал

благ, а о других не хотел думать. Кроме того, он был

крайним сребролюбцем. Все его помыслы были нап�

равлены к тому, чтобы получить как можно больше.

Мало было ему, что получил десять тысяч талантов. До

такой степени был он жаден до денег, что не мог за�

быть о ста динариях, которые задолжали ему. Итак, он

проявил грубый эгоизм и крайнее сребролюбие. Что

еще? Еще самая возмутительная неблагодарность и

отсутствие жалости и любви к ближнему. Вот что пока�

зал нам Господь в этом немилосердном должнике. Чье

сердце останется спокойным при рассказе об этом без�

божном человеке! 

Наши сердца содрогаются, когда мы видим резкие

проявления страстей человеческих. Скажите, что дол�

жен испытать всякий человек, даже далекий от христи�

анской любви, услышав о величайшем злодеянии — о

злодее, зарезавшем целую семью? Вспыхнут негодо�

ванием сердца наши, но потом мы постепенно забудем

об этом. Так бывает с нами всегда: мы не умеем глубо�

ко переживать то, что должны были бы чувствовать с

болью и душевной скорбью. Мы не умеем надолго за�

думываться над теми ужасами, которые видим и о ко�

торых слышим. Возмутимся, понегодуем, но потом до�

вольно быстро остываем и опять окунаемся в свои буд�

ничные дела, забывая о том злодеянии, которое долж�

но было навсегда потрясти наши сердца. Ужасно слы�

шать о таком исключительном преступлении, как убий�

ство целой семьи. Мы скажем: «Благодарение Богу,

мы не таковы, никто из нас не убивал людей, это толь�

ко слуга сатаны способен на такую страшную жесто�

кость» — и успокоимся в сознании своей праведности. 

Но разве о злодеях и убийцах сказал псалмопевец

Давид: «И избавил душу мою из среды львов, где я ле�

жал в смущении. Сыны человеческие! Зубы их оружие

и стрелы, и язык их — меч острый» (Пс. 56, 5)? Нет,

Пророк говорит об обыкновенных людях, окружающих

его, а значит, он и нас называет стаей львов, сравни�

вая наш язык с острым мечом — оружием убийства.

Получается, что мы тоже можем убивать людей язы�

ком�мечом. И делаем это часто, не возмущаясь собой,

не считая себя за убийц. Безжалостно пронзаем серд�

це ближнего грубой клеветой, оскорбляем его челове�

ческое достоинство, потрясаем его сердце злыми сло�

вами. Разве это не убийство духовное?.. Осуждать

других нетрудно, труднее разглядеть самих себя. Име�

ем ли мы право так негодовать, когда сами безконечно

далеки от требуемой заповедями Христовыми высоты

целомудрия? Многие ли из нас никогда не были повин�

ны в похотливом взгляде на женщину и женщины на

мужчину? Совсем мало. А нечистый взгляд Господь на�

зывает прелюбодеянием; все равно, совершено оно

или нет, — важно, что в сердце оно было совершено. И

так во всем. 

Пусть каждый из нас всегда хранит в сердце своем

глубоко истинные слова великого святителя Тихона За�

донского: «Какие грехи видим в людях, те есть и в нас».

Увидев проявление зла в ближних, вспомним эти слова,

заглянем в себя и спросим: «А я совершенно ли чист в

этом отношении, нет ли во мне греха, который вижу в

брате?» Вникнем в наше сердце, поищем сребролюбия,

нет ли в нас жестокосердия? Много ли среди нас таких,

которые искренне презирают деньги, которые нисколь�

ко не стремятся к богатству? Их совсем мало. Сребро�

любие есть грех большинства людей. Возмущаясь

крайним сребролюбием прощенного должника из еван�

гельской притчи, мы должны смиренно признать, что и

мы повинны в этом грехе. То же самое нам придется

сказать и относительно себялюбия, ведь разве самих

себя не любим мы больше, чем своих ближних, разве

исполняем заповедь: «возлюби ближнего… как самого

себя» (Мк. 12, 31), разве заботимся о людях? Еван�

гельский должник был безмерно жесток, а мы исполня�

ем ли требование Христово: «будьте милосерды, как и

Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36)? Мы часто не творим

милости по отношению к тем, кто чем�нибудь погрешил

против нас, оскорбил нас. А святой апостол Иаков пре�

дупредил, что не сотворившему милости предстоит

суд без милости (Иак. 2, 13). 

Убоимся этих апостольских слов, ибо и нас ждет

Суд, он обрушится на нас, как на этого безжалостного

должника, которого царь, разгневавшись, предал истя�

зателям, пока не отдаст ему всего долга. Иисус предос�

терегает нас: «если не будете прощать людям согре�

шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ва�

ших» (Мф. 6, 15). Потому и нельзя нам, видя грубые

проявления злого сердца, ограничиваться только него�

дованием, необходимо помнить завет: «Внемли себе».

Всегда внимай тому, что делается в твоем сердце, всег�

да глубоко и честно наблюдай за самыми мелкими гре�

ховными движениями в нем. И помни святые слова

апостола Павла: «Будьте друг ко другу добры, состра�

дательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе

простил вас (Еф. 4, 32). Причем прощать мы должны

так, как требует Христос, — от всего сердца, ибо неред�

ко прощаем мы только на словах: кланяемся обидчику

своему, но в сердце нашем еще остается большая доля

раздражения и нелюбви к нему. И тогда, простив сами,

получим прощение от Отца нашего Небесного. Аминь.

Святитель Лука (Войно�Ясенецкий), 

архиепископ Симферопольский и Крымский

(†1961 г.)

КАКИЕ ГРЕХИ ВИДИМ В ЛЮДЯХ, ТЕ ЕСТЬ И В НАС

ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ
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Мф. 21, 33�42

26 августа — Неделя 13�я по Пятидесятнице

Вся эта притча — рассказ об отвержении Самого

Господа Иисуса Христа. Виноградник в ней — вначале

избранный Богом народ Израилев. Как говорит пророк

Исаия: виноградник Господень — народ Израилев (Ис.

5, 7). Хозяин виноградника — Бог, виноградари — ре�

лигиозные вожди народа, слуги, которые приходят,

чтобы собрать плоды — посланные Богом пророки. И,

наконец, Сын — Христос Мессия, Он послан как пос�

ледний посланник в мир.

В притче нет другого объяснения Его смерти, кроме

того, что виноградари убили Его, потому что знали, что

Он — Наследник, что Он — Сын Божий. Не потому что

не знали, а потому что знали. «Придем и убьем Его, —

говорят они, — и наследство будет наше». Какое прос�

тое решение всех проблем, существующих в роде че�

ловеческом, когда он отворачивается от Бога! От Каи�

на до Каиафы, от Каиафы до убийц нашей святой

Царской Семьи и до последнего убийцы, который будет

на земле. Вынуть камень, всего один, из строения жиз�

ни — и не заботиться ни о чем. Все теперь принадле�

жит нам, и мы поступаем так, как мы хотим. Как прос�

то и ясно показана в этой притче история и судьба Из�

раиля и всего человечества!

Обратим внимание на то, как милостив Господь по

отношению к тем, кому Он вверяет Свой виноградник.

Господь дает его делателям и оставляет их одних. Он не

стоит над ними, как надсмотрщик. Он доверяет им то де�

ло, которое они призваны осуществить на земле. И мы

видим еще, с каким непостижимым терпением снова и

снова, несмотря на все страшные грехи и преступления,

Господь дает им возможность ответить на Его доверие,

на Его любовь. Однако это не означает, что праведного

суда Божия не существует. Все кончается тем, что Гос�

подь, как мы слышали, предает смерти злых делателей,

забирает виноградник у них и передает его другим.

Со времени пришествия Христова новый виноград�

ник Божий распространяется по всей земле. Весь чело�

веческий род включается в этот виноградник. И этот

новый виноградник — Церковь Христова с Апостола�

ми, Мучениками, Святителями, Исповедниками, Пре�

подобными, благочестивыми царями и царицами — те�

ми, кто достойно трудится в Господнем винограднике.

Это «род избранный, царственное священство, народ

святой, люди, взятые в удел», как говорит нам слово

Божие (1 Пет. 2, 9). «Якоже красный плод спасительно�

го сеяния», приносят Господу добрые виноградари

свой труд, и будут приносить Ему до скончания века. 

Однако эта притча Господня — о злых винограда�

рях. И она касается не одного только Ветхого Завета.

Вся Церковь наша — виноградник Господень. Каждая

душа человеческая, говорят святые отцы, это своего

рода виноградник. И подобно тому, как хозяин виног�

рада в притче не получил ни одной кисти виноградной,

точно также Бог очень часто не получает духовных пло�

дов от многих людей, которых Он любит. Что за опус�

тошение над нашей землей прошло в недавние годы?

Сам диавол иссушил почти весь виноградник. И Гос�

подь предупреждает, что будет горшее. «Сын Челове�

ческий, — говорит Он, — придя, найдет ли хоть одну

виноградину на земле?»

Кто же будет виновен в этом более всего? Мы зна�

ем, что князь мира сего, все более утверждающий

свою власть в этом мире, зная, что ему мало осталось

времени, все более неистовствует, все более утверж�

дает свое господство, «тайну беззакония», о которой

говорит апостол Павел в Послании к Солунянам (2

Фес. 2, 7). Но она действует не только во внешнем ми�

ре — говорят святые отцы — она касается и самой

Церкви, потому что, в конце концов, «человек беззако�

ния», как говорит Апостол, придет и в храме Божием

сядет, выдавая себя за Бога (2 Фес. 2, 4).

Совершенно понятно, что более всего противосто�

ять «тайне беззакония» должны те, кто поставлен Гос�

подом трудиться над возделыванием душ человечес�

ких; те, кто ответственен перед Богом за духовное сос�

тояние народа. А в чем же будет их вина? Как смогут

эти люди дойти до отвержения Самого Бога? Вот прит�

ча о злых виноградарях показывает, сколь ужасным

может быть возрастание во зле. Чем больше Господь

проявляет милосердие по отношению к делателям ви�

ноградника, тем более они утверждаются в своем зле.

Мы видели ряд явлений неправедного суда злых ви�

ноградарей, пока они не доходят до убийства Сына Хо�

зяина виноградника. Все начинается с утраты чувства

реальности, утраты страха Божия. Каждый человек,

живущий духовной жизнью, может знать, что можно

потерять страх Божий, потерять благодать, что можно

с небрежением относиться к святыне. Слово Божие го�

ворит: «Проклят всяк, творящий дело Божие с небре�

жением» (Иер. 48, 10). А если человек проклят, значит,

лишен благодати. Значит, он подчиняется князю мира

сего, силам зла. Он становится на тот самый путь, по

которому шли злые виноградари.

Чтобы понять нашу ответственность, в особеннос�

ти ответственность тех, кому вручен виноградник Бо�

жий, мы должны увидеть, что все подробности прит�

чи имеют значение. С самого начала притчи говорит�

ся, что Господь дал делателям для служения ограду,

башню и точило.  

Точило в винограднике — место, где получают сок

и вино. Согласно изъяснениям святых отцов, это тайна

обетованного Мессии, истинного Спасителя рода чело�

веческого, в ожидании Которого жили все в Ветхом За�

вете и в чаянии Второго Пришествия Которого живем

мы. «Жаждай да грядет ко Мне и да пиет» (Ин. 7, 37),

— говорит Господь, обращаясь к таким людям. Башня,

говорят святые отцы, означает древний Иерусалимс�

кий храм — предтечу Церкви Христовой, где соверша�

лись преобразовательные жертвоприношения. И также

она — все храмы самой Христовой Церкви. Но она,

кроме того — наблюдательная башня, с которой наб�

людали и должны наблюдать всегда за приближением

врагов, в особенности, когда наступает время созрева�

ния плодов. Это назначение башни лучше всего, на�

верное, помогает нам понять, как совершается посте�

пенно «тайна беззакония» в Церкви. Ведь и ограда, ко�

торой был обнесен виноградник, существует для тех

же самых целей. Ограда — то, что отделяет виноград�

ник от невозделанной земли и то, что должно защи�

щать виноградник от воров, от диких зверей. Неогоро�

женный виноградник открыт для разорения. Если огра�

да где�то оказывается разрушенной — тот, кому не все

равно, что делается с виноградником, постарается не�

медленно восстановить ее. И в духовной жизни суще�

ствует ограда. Как говорят святые отцы, это заповеди

Божии. Прежде всего, оградительный древний закон:

не убивай, не воруй, не блуди. Эти запреты не утесня�

ют свободу человека, как мы знаем, но защищают че�

ловека, ограждают его, хранят его свободу. Без этой

ограды человеческая жизнь станет подобной виног�

раднику, который могут вытоптать и пожрать стада ди�

ких свиней. Есть и другие ограды в винограднике Гос�

поднем. Это Таинства Церкви, Тайны Христовы, перед

которыми мы молимся: «Не бо врагом Твоим тайну по�

вем». Это догматы и каноны, и все установления цер�

ковные, которые должны храниться от всякого злого

поползновения на них.

Когда не будет у делателей виноградника заботы об

ограде, тогда придет его запустение и гибель. Пусть не

думает кто�нибудь, что он простой мирянин и какой с не�

го спрос. Если ты принял дар Духа Святаго, ты тоже де�

латель, какое бы место ты ни занимал в Церкви. И пусть

не скажет кто�нибудь, что он заботится только о своем

личном благочестии и остальное его не касается. Что

значит твое благочестие, если тебя не заботит, что весь

виноградник гибнет у нас на глазах? Нам всем дал Гос�

подь виноградник и снабдил его всем необходимым,

чтобы мы достойно исполняли свой главный труд. Мы

все облечены доверием Божиим, и все свободны отнес�

тись к этому дару так, как нам заблагорассудится.

Однако и для нас всех приближается день, когда мы

должны будем предстать пред Господом с отчетом, что

мы сделали с тем, что Он нам вручил. Все мы должны

будем дать ответ на последнем и Страшном Суде Госпо�

ду об этом. И выбор, перед которым мы стоим, как пока�

зывает Крест Христов, оказывается предельным. В этом

мире, лежащем во зле, существуют зло и смерть. Когда

зло раскрывается до предела, человек становится либо

мучеником, либо убийцей. До такого предела дойдет

жизнь, что иного выбора не будет дано никому.

В притче ясно показано, что Христос знает, что

ждет Его впереди и каким путем должна идти Его Цер�

ковь. Он сознательно восходит к смерти, чтобы отдать

Себя за спасение всех, чтобы стать краеугольным кам�

нем, на котором строится жизнь и без которого, чему

теперь, казалось бы, должно стать свидетелем все че�

ловечество, рушится все. Отвержение и смерть ожида�

ют Господа и Церковь Его, но это все для того, чтобы

изнести милость и суд, и победу для любящих Его.

Протоиерей Александр Шаргунов

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ВСЕ МЫ - ДЕЛАТЕЛИ ВИНОГРАДНИКА

О МОЛИТВЕ
Если бы вы видели, какая благодать сходит на

Литургии, то были бы готовы собирать пыль с пола

храма и умывать ею свое лицо!

***

Когда произносишь Имя Господа, встань и пе�

рекрестись.

***

Однажды старец спросил духовных чад: «Кто объ�

яснит мне, что означает: вменил молитву в грех?» �

«Наверное, неправильно молился», � был ответ. «Нет,

правильно молился», — сказал старец. � «Наверное,

несердечно молился». � «Нет, сердечно молился». �

«Наверное, невнимательно, рассеянно молился». �

«Нет, сейчас я вам объясню…» � сказал старец. 

В это время к нему зашла одна прихожанка за

благословением. Старец попросил ее что�то сде�

лать, а она ответила, что сейчас не может, а потом

посмотрит. «Сейчас она пойдет и в течение пяти ча�

сов будет молиться. Но как Бог услышит ее молит�

ву � она же не помогла просящему? Если не испол�

няете заповедей Божиих, не безпокойте Бога мно�

гими молитвами, не услышит Он, и ваша молитва

будет вам во грех».

***

Отца Гавриила спросили, как молиться о врагах.

Старец ответил: «Сперва начинай молиться о тех, ко�

го больше всего любишь, например, о своих детях.

Потом молись об остальных членах твоей семьи. По�

том обо всех твоих соседях и родственниках, чтобы у

тебя не было врагов. Благослови тот город, где ты

живешь, но Тбилиси не один � благослови всех жите�

лей Грузии. И Грузия не одна, она окружена другими

странами � проси Бога, чтобы люди не враждовали.

Теперь, когда ты помолился обо всех и остался один

враг, � и его не оставляй. Проси Бога наполнить его

сердце добротой, а разум � мудростью. Вот так и смо�

жешь помолиться о своем враге».

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)
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Память — 6 августа

В городе Тире (Тир на острове Волсены, впосле�

дствии, по преданию, будто бы поглощенный водою;

другие разумеют известный город Тир на Востоке)

один муж высокого рода, по имени Урван, которому

принадлежала власть игемона, имел дочь, молодую

отроковицу, уведевшую еще в ранних годах своей

юности Бога — Создателя своего. Претерпев мужест�

венно множество лютых мук, она положила за Него и

свою душу.

Когда она родилась, отец и мать дали ей имя

Христины... Когда ей минуло одиннадцать лет, сказа�

лась необыкновенная красота ее, и не было среди от�

роковиц подобных ей по красоте. Тогда отец, желая

охранить ее от человеческого взгляда, устроил ей по�

мещение в чрезвычайно высокой палате, приставил к

ней лучших рабынь и, поместив там изображения

своих богов из золота и серебра, приказал ей повсед�

невно возносить им фимиам и поклоняться. Многие

из знатных и богатых людей, слыша о красоте деви�

цы, желали каждый иметь ее за своим сыном в супру�

жестве. Когда же они умоляли о том отца Христины,

то Урван отвечал: «Ни за кого не отдам моей дочери,

но посвящаю ее моим богам: чрезвычайно возлюби�

ли ее милостивые боги, и пусть для них пребудет она

девственницею, служа им всегда!»

Отроковица Христина, возрастая годами и разу�

мом, так как Бог просвещал и вразумлял ее Своею

благодатью, начала приходить к познанию истины.

Так, взирая в окошечко на небо и на небесные свети�

ла, из созданий познавала Создателя и, убедившись

в безчувственности и пустоте бездушных идолов, не

захотела приносить им курения и поклоняться, но,

смотря на восток, на небо, в вышину, вздыхала и пла�

кала, говоря сама в себе: «Доколе пребудут сердца

людей потемненными, доколе останется омраченным

их неразумный смысл, который не обращается к Гос�

поду Богу, сотворившему небо и землю и украсивше�

му их такою заметною для глаз красотою?» Она нача�

ла поклоняться Единому, Живущему на Небесах, ис�

тинному Богу и со слезами молилась Ему, да откроет

Он ей Себя, дабы она точно узнала Того, к Кому зажг�

лось любовью ее сердце. Когда же она пробыла дос�

таточно дней в молитве и посте, то сподобилась посе�

щения от милости Божией: ибо явился ей Ангел Гос�

подень, осенил ее крестным знамением, нарек невес�

тою Христа, совершенно наставил ее в Богопознании

и возвестил ей о подвигах страдания, именно, что за

Единого в Троице Бога она будет истязуема от трех

мучителей; укрепив ее на подвиг, он дал ей, так как

она взалкала от пощения, вкусить чистый хлеб. 

...Исполнившись ревностью к Богу, она начала, по

одному, брать и сокрушать золотых и серебряных

идолов и, раздробив их на части, поздно вечером

выбросила из окошка вниз на улицу; утром же прохо�

дившие мимо собрали то раздробленное золото и се�

ребро. Когда же отец посетил свою дочь и не увидел

там идолов, то спросил Христину: «Где боги?» Она же

молчала. Тогда, призвав рабынь, он спрашивал и их о

богах, а те рассказали ему о том, что сделала с идо�

лами его дочь. Разгневавшись, он начал бить дочь по

щекам, прибавляя: «Куда дела богов?»?Но она не хо�

тела ему отвечать. Потом, не сразу открывши чест�

ные уста свои, исповедовала Единого истинного Бо�

га, живущего на Небесах, Создателя всего. 

Тогда, исполнившись величайшей ярости, Урван

изрубил мечом всех рабынь, а дочь подверг различ�

ным мукам: сначала секли ее без пощады прутьями и

бичами, а потом связанную бросили в темницу. Узнав

об этом, мать, с плачем и рыданиями, поспешила к

ней и увещевала отвратиться от Христа и вернуться к

отеческим богам. Но Христова мученица не только не

хотела слушать слов матери, но в таких словах отрек�

лась от нее самой: «Не называй меня твоею дочерью.

Разве не знаешь ты, что я ношу Имя Христово, како�

го имени не сподобился никто из нашего рода? По

имени и по делам я уж не вашего рода, а Христова; я

стала родственницею Христа — Царя Небесного, я —

Его раба и дочь; Он мне — Отец, Мать и Господь!»

Когда прошла ночь и настал день, Урван стал му�

чить святую Христину не как свою кровную дочь, но

как чужую и великую злодейку. Когда вели Святую из

темницы на место суда, многие женщины, видя ее, го�

ворили: «Бог рабы Твоей Христины! Помоги ей, пото�

му что она прибегнула к Тебе!»

Вот Христова агница стала перед Урваном не как

перед отцом, но как перед мучителем и плотоядным

зверем, и стал соблазнять ее хитростью родитель:

«Жалею о тебе, дитя мое, и умоляю тебя: приступи к

великим нашим богам и принеси им вместе со мною

жертву, чтобы они помиловали тебя и простили тебе

грех твой, в коем ты виновна перед ними. Если же ты

не сделаешь этого, то ты не дочь мне и я тебя не по�

милую». —  «Великую радость доставишь ты мне, —

отвечала Святая, — если не будешь называть меня

твоею дочерью: потому что ты — слуга сатаны, а я —

раба Христова и уж не твоя дочь, потому что Отец

мне — Создатель мой».

Воспламенившись великою яростью, Урван при�

казал отроковицу повесить на мучилище обнажен�

ною, строгать и дробить острым железом ее чистое

девическое тело. И до такой степени было оструга�

но тело, что показались голые кости. Когда она бы�

ла отвязана от виселицы и увидела лежавшие на

земле части своего тела, отпавшие во время пытки,

то, собравши их, бросила в лицо отцу со словами:

«Ешь мясо твоей дочери».

Он, еще сильнее разъярившись, распростер свя�

тую Христину на железном колесе мучилища, прика�

зал зажечь под нею огонь и горячим маслом поливать

ее тело. Тело святой Христины, повертываемое коле�

сом на огне, пеклось, как рыба или мясо для снеди.

Но Бог хранил жизнь рабы Своей и укреплял ее для

прославления Святого Своего Имени и на унижение

язычников. Святая Христина славила Бога и моли�

лась Ему. Святые Ангелы невидимо предстояли ей,

облегчая ее мучения. В то же время, по Божию пове�

лению, неожиданно от огня отделился огромный пла�

мень и устремился на стоявших вокруг нечестивых и

спалило их до тысячи человек. Урван же, не зная, что

более сделать с Мученицею, приказал бросить ее в

темницу; здесь Ангел Господень явился ей во время

молитвы и исцелил ее от язв и сделал ее совершен�

но здоровою, Он дал ей и пищу; Мученица подкрепи�

лась и славословила Бога.

После того отец приказал бросить ее в море. Слу�

ги, взяв рабу Христову, посадили ее в лодку, отвезли

далеко от берега и, навязав большой камень на шею,

бросили в пучину. Ангел Божий принял ее и отвязал

камень от шеи. Святая ходила по водам, как посуху.

Так море стало для нее купелью Святого Крещения,

которого она так жаждала. Светлый облак осенил ее

и был свыше голос, провещавший над нею Имя Свя�

той Троицы, как требует того чин Святого Крещения.

И увидела святая Христина Господа, явившегося ей и

изрекшего ей наполняющие радостью слова. Вышед�

ши на сушу, она явилась пред лицом своего родителя

и ужаснула его. В самом деле удивлялся и ужасался

нечестивец, видя святую отроковицу вышедшею из

моря живою. Но и в таком чуде он не усмотрел Божи�

ей силы, а счел его за действие волшебства. Он пове�

лел снова бросить Мученицу в темницу, намереваясь

наутро казнить ее мечом. Но в ту ночь сам, неожидан�

но посеченный косою смерти, погиб на веки, а Святая

осталась жива, прославляя и благодаря Бога.

После неожиданной погибели Урвана прислан был

от царя, на его место, другой (игемон) по имени Дион,

и ему было сообщено о заключенной в темнице Хрис�

тине. Он, выведши ее из темницы и представив ее на

свой суд, сначала пытался ласкательством увлечь

Мученицу к Богоотступничеству. Когда же нашел ее

непоколебимой в святой вере, долго мучил ее, подве�

ргнув бичам, стругая железными когтями и паля ог�

нем. Он приказал сильно разжечь железную сковоро�

ду, протянуть на ней обнаженную Святую и вертеть,

поливая кипящим маслом и смолою. Но Мученица,

как адамант, пребывала тверда в постоянстве испо�

ведания Пресвятого Имени Иисуса Христа. Идола

Аполлона своею молитвою она разрушила, и когда

идол упал и обратился в прах, тогда и правитель Ди�

он упал в землю и умер. И небезследно было страда�

ние девы Христовой, потому что многие из народа,

видя такие чудеса, славили Единого Бога Иисуса

Христа, и уверовало в Него до трех тысяч душ, и при�

ходили обращавшиеся к Святой, содержавшейся не�

малое время в темнице, и она учила их, пока не при�

был в город Тир иной правитель, по имени Юлиан.

Он, призвав Святую к суду, также подверг ее раз�

личным мукам. Когда, спустя пять дней, открыли

печь, в которую была на муки ввергнута Святая, она

оказалась цела и невредима, ничуть не тронутая ог�

нем. Игемон же, ослепленный сатанинскою злобою,

не познал в этом Божией силы, но называл такое уди�

вительное чудо волшебством. Он призвал волхвов и

кудесников, умеющих заговаривать всяких гадов, и

приказал им своими чарами собрать множество змей,

ехидн и скорпионов и всех их пустить на Мученицу,

чтобы они причинили ей смерть своими ядовитыми

укусами. Когда же пустили гадов на Святую, ни один

из них не причинил ей вреда. Около стоял главней�

ший из кудесников, который своим нашептыванием и

хитростями поощрял гадов, но те, по Божию повеле�

нию, с силою устремились на своего чарователя и

тотчас причинили ему смерть своими усами. А Святая

сказала гадам: «Именем Иисуса Христа повелеваю

вам: идите каждый на свое место, никому не вреди�

те!» И гады тотчас расползлись в разные стороны.

Спустя некоторое время, смилосердившись над умер�

шим от гадов, она воскресила его, помолившись Гос�

поду, и он стал христианином, и многие, видя такие

дивные чудеса, уверовали в Господа. 

Князь же, разъярившись, приказал отрезать ей

девственные сосцы, и потекло из ран молоко вместо

крови. Тогда отрезали ей язык, прославлявший Хрис�

та Бога. Мученица же и после того, как отрезали ей

язык, говорила ясно и, схватив отрезанный язык, бро�

сила в лицо князю и попала ему в глаза: «Ешь, нечес�

тивец, мои члены!» И ослеп князь от этого прикосно�

вения языка к глазам. Игемон же, гневаясь за свое

ослепление, приказал предать ее смерти. 

Святая была проколота железными копьями от во�

инов, и предала непорочная дева и великая мученица

Христова святая Христина свою честную и святую ду�

шу в руки Господа своего. Столь великую силу явил в

лице ее Господь, что три лютых мучителя не возмог�

ли одолеть одной отроковицы. Один из рода святой

Христины, веровавший во Христа, взял многостра�

дальное тело ее и похоронил с честию. Все это проис�

ходило в царствование у римлян и греков нечестиво�

го Севера, в великое царствование у христиан Госпо�

да Иисуса Христа, Которому честь и слава со Отцом

и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков (по

другим, более вероятным, известиям святая Христи�

на пострадала около 300 года в царствование Диок�

летиана). Аминь.

В сокращении

Святитель Димитрий Ростовский 
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Мы верим, что ничто в мире не происходит

по воле слепого случая, но жизнь наша управля�

ется благим Промыслом Божиим. Если у нас и

волосы на голове все сочтены (Мф. 10, 30), то

тем более не случайны те скорби и болезни, ко�

торые порой приключаются с нами.

Болезни попускаются Богом с разными целя�

ми: одному — как венец славы, другому — как

наказание за грех, третьему — во вразумление.

Но во всех случаях болезнь есть знак посеще�

ния Божия, проявление заботы Его о падшем че�

ловеке. Воля Божия всегда направлена к тому,

чтобы все люди спаслись и достигли познания

истины (1 Тим. 2, 4). Поэтому, если цель, с кото�

рой попущено данному человеку страдание от

болезни своей или ближнего, достигнута, Гос�

подь может исцелить болящего, так как болезнь

— это орудие Промысла Божия — становится

ненужной. Яркий пример тому мы находим в

Священном Писании. Евангелие повествует

нам, как однажды Господь по молитве отца ис�

целил отрока, страдавшего от духа нечистого… 

Мало ли скорбящих и больных на земле?

Многие из них вопиют к Богу об исцелении, но

далеко не все получают просимое. Почему Гос�

подь в одном случае исцеляет сразу, а в другом

медлит? 

Болезнь сына была попущена с одной�един�

ственной целью: привести отца ко Христу, даро�

вать ему веру, а через нее — спасение. Дли�

тельная, «с детства», болезнь отрока и связан�

ное с ней душевное страдание умягчило сердце

отца и сделало способным воспринять веру в

Сына Божия. Иисус сказал ему: «Если сколько�

нибудь можешь веровать, все возможно верую�

щему» (Мк. 9, 23). Горчичное зерно веры, упав�

шее на удобренную долгим терпением и поли�

тую слезами скорби почву сердца, сразу про�

росло. Появился росток веры, пока еще очень

слабый, но уже тянувшийся к Свету: «Верую,

Господи! Помоги моему неверию» (Мк. 9, 24).

Совершилось. Воля Божия исполнилась. Семя

веры проросло. Болезнь отрока принесла имен�

но те плоды, которые должна была принести по

замыслу Божию. Теперь она не нужна. И Гос�

подь исцеляет отрока.

Мы часто думаем, что если долго молиться,

да еще какими�нибудь особенно сильными мо�

литвами, то Господь смилуется над нами и по�

даст исцеление. Не в многословии своем мы бу�

дем услышаны, но только тогда, когда принесем

в результате долгой молитвы те плоды, которых

ждет от нас Господь и для возвращения которых

нам попустил болезнь. Поэтому нам надо не с

отчаянием и унынием воспринимать всякое за�

болевание, но с верой в то, что это нужно для

нашего спасения. Будем всегда просить Госпо�

да, чтобы Он помог нам это понять, чтобы нам

не противиться воле Божией, но познавать ее,

следовать ей, тем самым приближая исцеление

— сначала души, а потом и тела.

Святитель Феофан Затворник

9 августа — память святого великомученика и 

целителя Пантелеимона

...Вот я раскрываю большой том истории монастыря и

на одной из страниц нахожу снимок со старинной чудот�

ворной иконы Святого, ныне находящейся во втором со�

борном храме Покрова Богородицы Свято�Пантелеимоно�

ва монастыря на Афоне. Я не раз видел ее в церкви. Те�

перь рассматриваю подробнее — она является как бы жи�

вописным житием Святого: вокруг лика изображены че�

тырнадцать наиболее замечательных событий его жизни.

Святого Пантелеимона можно было бы назвать свя�

тым отроком. Таким его всегда изображают, таков он был

в действительности.

Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит

на троне. Перед ним мальчик с ореолом вокруг головы.

Царь делает рукой знак одному из стоящих позади маль�

чика — это «царь повелевает Евфрасину обучать Святого

врачебному искусству». Далее почтенный монах сидит у

стола, мальчик пред ним слушает наставления. Затем

мальчика «оглашает» Ермолай, над ним совершают Кре�

щение, и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, нес�

колько старше, «врачует очи слепого» (ребенка), раздает

хлебы бедным, пред тем же царем в той же зубчатой коро�

не исцеляет расслабленного, которого приносят на носил�

ках. Начинаются его страдания. За что мучают юношу, де�

лавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа

распяли. Вот его «ужигают», привязав к дереву, факела�

ми. Бросают диким зверям. Вот его нежное тело на страш�

ном колесе. И, наконец, огромный воин «усекает» Свято�

го, стоящего на коленях, и голова эта, столь уже знакомая,

в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле.

Как святая Цецилия есть образ страдалицы�девы,

прославленной римскими катакомбами, так святой Пан�

телеимон есть облик целителя и утешителя отрока, ук�

репленный в Восточной Церкви.

На некоторых иконах Святой изображен с почти деви�

ческой мягкостью лица, и на уединенном Афоне, столь

строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой

нежности. Середину вышеуказанной иконы занимает его

главный лик: в потоке света, сходящего сверху, юноша в

нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него

ложечка с крестом на конце. Он смотрит прямо в глаза.

«Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с ве�

рою и любовью, я зачерпну из своего ковчежца доброго

для тебя снадобия».

Я видал изображения Святого и в греческих монасты�

рях. Но особенно он утвердился в русских. Тысячи палом�

ников поклонялись ему. Это преимущественно «русский»

Святой, как и Николай Мирликийский. Не потому ли он

так привился у русских, что России более чем какой�либо

стране, при ее великих, но подчас слепых силах и страс�

тях, ее великой иногда тьме.., более чем кому�либо нужна

целительная ложечка святого Пантелеимона? А русское

сердце легкоплавко. Оно охотно поддается трогательно�

му. Нуждаясь в очищении и исцелении, оно без затрудне�

ния раскрывается на призыв кроткого Великомученика.

Из книги «Святой великомученик и 

целитель Пантелеимон» 

…Обострился панкреатит, причем приступ был такой

лютый, какого у меня еще не было… Утром явилась ко мне

сама главврач… Тут же распорядилась, чтобы меня помес�

тили в реанимацию. Сразу же стали вливать новейшие до�

рогостоящие препараты, которые лились без перерыва

ровно десять суток, ни на минуту не прекращаясь. Мое сос�

тояние поначалу продолжало ухудшаться. К вечеру подо�

шел ко мне врач больницы, молодой красивый хирург, до�

цент, явно симпатизировавший мне. Я убедительно попро�

сил его заранее предупредить меня в случае летального

исхода. «Вы желаете пособороваться?» — вопросом отве�

тил он. — «Конечно, — сказал я, — вот только позволят

ли? Я же в реанимации?» — «Ну, это легко уладить», — и

привел ко мне профессора Затевахина. 

«Господин профессор, — сказал я, — обращаюсь к Вам

с насущнейшей просьбой: как только для Вас будет ясно,

что исход может быть только летальным, Вы сразу же

должны предупредить меня. Не бойтесь осложнений, хрис�

тианин готовится к этому всю жизнь. Я должен заранее

предпринять определенные шаги: пособороваться, оста�

вить необходимые распоряжения, послать письмо Патри�

арху»… Выслушав, профессор разрешил мне соборовать�

ся прямо в реанимации. 

…Для соборования я попросил вынуть из иконостаса

икону святого великомученика и целителя Пантелеимона с

мощами и принести ее в реанимационное отделение… 

Состояние мое было вообще крайне тяжелым. Нача�

лись видения… Открывающиеся миры были совершенно

иными, чем наш, хотя чем�то перекликались с нашим.

Впрочем, я четко дифференцировал себя от этой ахинеи,

всегда сознавал свою личность и происходящее со мною

расценивал как Божий суд, потому даже в самые лютые

моменты своих страданий не просил у Господа облегчения,

наоборот, молился о том, чтобы испытаниями еще здесь,

на земле, Господь вычел с меня сполна весь долг.

Но вот когда совершилось соборование, ночью, — не

знаю только, в забытьи ли я был или бодрствовал, — я

вдруг четко осознал, что здесь присутствует великомуче�

ник и целитель Пантелеимон. Я его не видел, но «разбор�

ка» с моею болезнью велась такая убедительная, что сом�

нений в его присутствии не могло и возникнуть. Облегче�

ние вносил он во все мое состояние. Боли при панкреати�

те сравнивают обычно только с сердечной или зубной

болью. Я же почувствовал не просто отсутствие боли, но

испытывал блаженство во всем организме. 

Почувствовав присутствие Великомученика, я потерял

всякую скромность и стал просить его, чтобы он заодно ув�

рачевал бы и еще одно мое заболевание. «Великомучени�

че и Целителю, — молился я, — что тебе стоит разобрать�

ся и с другой моей болезнью — ты же знаешь, как она ме�

шает мне на молитве». И здесь голос: «О нет, болезнь пой�

дет обычным путем». 

Наутро, когда совершался профессорский обход, я ска�

зал Затевахину: «Господин профессор, знайте, мне обеща�

на жизнь». Он внимательно посмотрел на меня, внешне

почти ничем не выдал своих мыслей, но прочитать в глазах

все же можно было: «надеяться никому не запрещено, но

мы�то знаем, что ты обречен». Моему секретарю, вскоре

пришедшему узнать о моем состоянии и что�то принесше�

му мне, так откровенно и было сказано: «ему уже ничего не

нужно». Надежды на выживание не было никакой, врачами

я был приговорен.

Но мне обещана жизнь — это властно показал мне це�

литель Пантелеимон… По этой причине я не стал отдавать

никаких «долгосрочных» распоряжений, не стал писать за�

вещаний, отложил отправление письма Патриарху.

Ежедневно, иногда дважды в день, меня неукоснитель�

но навещал профессор, и хотя состояние считалось безна�

дежным, врачи делали все для моего излечения… Через

какой�то промежуток после соборования врачи вдруг заме�

тили, что болезнь перестала прогрессировать. Все насто�

рожились в ожидании… через какое�то время и вообще на�

чалось улучшение, а через 10 суток по распоряжению про�

фессора меня перевели в палату.

Во все время моего пребывания в реанимации моя

мысль работала весьма четко, и я много писал. Уже в па�

лате, когда при обходе подошел ко мне профессор, я с

многозначительной улыбкой сказал ему: «Игорь Иванович,

а помните, как я сказал Вам, что мне обещана жизнь?» —

«Но ведь не без нашей же помощи», — быстро отреагиро�

вал он. «Точно, Игорь Иванович, — сказал я, — так и было

сказано, что болезнь пойдет обычным путем. Вот здесь�то

Ваше вмешательство и было проявлено и в полной мере

вознаграждено». Разведя руками, профессор ответил:

«Вы же ближе к небесам, вот у вас с ними и свои счеты».

«Православие и мир»

О ХРИСТИАНСКОМ

ОТНОШЕНИИ К

БОЛЕЗНЯМ
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В мире нет ничего случайного. Все имеет свою

цель и предназначение. Солнце светит для того,

чтобы согревать землю и все живущее на ней, —

без солнца не было бы жизни на планете. Море

служит жилищем для рыб. Вода создана для того,

чтобы питать все живущее на земле, — наша

жизнь не возможна без воды. Воздух — для того

чтобы мы дышали, без него ничего не прожило бы

и пяти минут. Облака собираются в тучи и разно�

сятся ветром для орошения земли и всего, что на

земле. Растительный мир питает людей и зверей.

Животные в свое время приходят на помощь или

человеку, или окружающей среде. И даже волки

нужны, потому что они очищают природу от боль�

ных животных, — это санитары.   

Нет ни одного создания, которое не имело бы

своего предназначения. Да и любое творение рук

человеческих создано с определенной целью: ча�

сы — чтобы показывать время, автомобиль — что�

бы ехать, самолет — чтобы лететь, корабль — что�

бы плыть, нож — чтобы резать, игла –— чтобы

шить, ключи — чтобы закрывать замок и так да�

лее. Тем более человек — творение Божие — соз�

дано для определенной цели.

Нередко люди размышляют или говорят: «За�

чем молиться, зачем ходить в храм, зачем делать

добро другим? Зачем вообще что�либо делать?»

Или: «Что будет из того, что я сегодня что�то сде�

лаю или не сделаю? Ну, а что буду делать завтра?

И что из всего этого выйдет?»

То или другое дело мы часто делаем потому,

что это делают другие. Но нельзя проводить вре�

мя только так, как все. Мы созданы по подобию

Божию, а это значит, что всем нам нужно уподоб�

ляться Богу и творить такие дела, какие творил

Господь и которые Ему угодны. Есть такая прит�

ча: «Украла Ложь у Истины одежду. Конечно,

жаль дорогой одежды. И вот прошел один день,

прошел другой, а найти одежду не удавалось.

Так Истина осталась нагой. Ложь тайно ликова�

ла, но ликовала она напрасно. Для всех нагая Ис�

тина была, как и прежде, прекрасной. Ей повре�

дить воровка не смогла».

Люди с чистой совестью любят, жадно ищут и

чтут истину, и даже обнаженную истину. А ложь,

хотя она и в одежде истины ходит, люди все равно

узнают, но иногда, увы, с опозданием. Всем нам

нужно стараться быть в истине и никогда не прит�

воряться, потому что ложь все равно проявится; и

люди, и Бог узнают, что мы лжем. 

В поисках истины многие думали и думают,

что цель нашей жизни — благоденствие, что в

этой жизни надо жить хорошо, что надо стяжать

четыре вещи: богатство, наслаждение, славу и

мудрость. Как говорят святые отцы: три столпа,

держащие грешников, — славолюбие, сластолю�

бие и сребролюбие. Но такая цель жизни для че�

ловека — погибель. 

Как не счастливы бывают богатые, ведь тяжело

собрать богатство, а еще тяжелее его сохранить.

Богатые умирают раньше других, бедные живут

долго. Так, преподобный Антоний жил 105 лет, свя�

той Харалампий — 113, святой Макарий — 120

лет, преподобный Арсений — 120, а Марк подвиж�

ник прожил 130 лет. 

Не ради земного обогащения мы живем, не ра�

ди сластолюбия и наслаждения, хотя для некото�

рых — это цель жизни. Не могут все наслаждать�

ся, потому что одни болеют, другие живут в бед�

ности — концы с концами еле сводят, третьи не

имеют дома, четвертые одиноки и так далее. 

Мы живем не ради славы, хотя многие считают

это главным в своей жизни. Счастливы ли те, кто

совершают великие дела? Нет. Так, Александр Ма�

кедонский завоевал весь мир, но его часто видели

плачущим. Человек жаждет славы, но эта слава

должна быть не земной.  

Живем ли мы ради знаний или учений? Нет, да

и овладеть знаниями может не каждый. Человеку

невозможно везде побывать, все увидеть и узнать.

Это невозможно даже и Ангелам. Как говорил

древнегреческий философ Сократ: «Я знаю, что

ничего не знаю, но многие не знают и этого». Так,

у одного царя был мудрый слуга. Однажды он не

смог выполнить какое�то поручение. Тогда царь

ему говорит: «За что я тебе плачу?» — «Ты мне

платишь за то, что я знаю и умею, — ответил слу�

га. — Но если бы ты платил мне за то, чего я не

умею и не знаю, то тебе не хватило бы денег всей

Франции».  

Так для чего же живет человек? 

Бог создал нас по образу и подобию Своему,

чтобы мы, уподобляясь Ему, стали такими, как Он.

Бог есть Дух, и человек имеет дух и душу. Бог есть

Разум, и человека Он наделил разумом, посред�

ством которого можно сделать свободный выбор

между добром и злом. Бог безтелесен, но челове�

ку Он дал возможность быть телесным. По образу

Божьему мы сотворены, а по подобию Божию нам

еще предстоит стать. Достигнув этого в земной

жизни, мы сможем быть вечно с Отцом Небесным.

Это великая задача, в которой заключается смысл

человеческой жизни!

Как уподобиться Богу, если Его никто и никог�

да не видел? Делами и жизнью своею нужно упо�

добляться Ему. По этой причине Бог послал в мир

Сына Своего, Который открыл Собой Бога Отца.

Бог стал Человеком, чтобы человек стал Богом.

Христос — образец для подражания, и мы должны

идти тем путем, которым шел Спаситель. 

В чем надо Ему подражать? Не в силе — ибо

Он Всемогущий, не в мудрости — ибо Он премудр,

не в Крестной Жертве — ибо она уникальна и пов�

торить ее невозможно. Подражать Ему нужно в

любви, в смирении, праведности, нравственной

чистоте, в самоотречении и самопожертвовании, в

кротости и незлобии. Апостол Павел говорит:

«Подражайте мне, как я подражаю Христу». Это

самая достойная цель жизни человека, и она под

силу любому, потому что в этом помогает Сам

Христос: «Без Меня не можете творить ничего».

Он помогает нам Своим учением и Своею благо�

датью: учением — указывает дорогу, по которой

надо идти, благодатью — дает силы для преодоле�

ния этого пути. Учение Его — Божественное и зак�

лючается оно в любви к Богу и любви к ближнему. 

Все, что есть у нас, дал нам Бог, и Он достоин

нашей любви. Он приготовил жизнь вечную рядом

с Собою для тех, кто в своей земной жизни выпол�

няет Его заповеди: «Кто Матерь Моя? и кто братья

Мои? — …кто будет исполнять волю Отца Моего

Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф.

12, 48, 50). Вот высота, которую должен достичь

любящий Бога и верующий в Него. Иначе, сможем

ли мы жить в Царствии Небесном, если не слуша�

ем Его в царствии земном? 

Наша задача — как можно больше делать доб�

рых дел, полностью подчиниться Богу, сохранять

себя от греха. Познать себя, свою совесть, свою

душу, увидеть свою безпомощность без Бога —

это и есть наука из наук и цель человеческой жиз�

ни. Так пусть желания души и все наши дела всег�

да совпадают с волею Божией.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Бог все дал нашей природе в двойном числе: два глаза,

два уха, две руки, две ноги, чтобы, если повредится один

член, мы облегчали недостаток его чрез другой. Но душу Он

дал нам одну, и если мы погубим ее, то с чем будем жить? 

Душа, однажды плененная страстью сребролюбия, нелег�

ко и нескоро отстанет и делать, и говорить то, что прогневля�

ет Бога, как ставшая рабою иного господина, повелевающе�

го делать все противное Богу. 

Душа, раз отчаявшаяся в своем спасении, никогда не отс�

танет от безумия, но, отдав бразды своего спасения безрас�

судным страстям, носится всюду, внушая ужас встречным, так

что все ее избегают и никто не осмеливается удержать; она

бежит чрез все места нечестия, пока, наконец, увлекаемая в

самую бездну погибели, не низвергнет своего спасения. 

Душа, раз вступившая в союз с грехом и ставшая безчув�

ственной, дает возможность недугу весьма усиливаться. Как

свинья, валяясь в грязи, чувствует удовольствие, так и душа,

одержимая дурной привычкой, даже и не чувствует зловония

грехов. И как земля, не орошаемая дождем, сколько бы на ней

ни сеяли, не может произрастить колосьев, так и душа, не

просвещенная наперед Божественным Писанием, не может

показать какого�нибудь плода, хотя бы кто и излил безчислен�

ное количество слов. Подобно тому как земля, когда на ней не

сеют, не насаждают, произращает просто лишь траву, так и ду�

ша, когда не знает надлежащего дела, так как не может оста�

ваться в бездействии, а непременно желает что�нибудь де�

лать, предается дурным делам. Чем бывает воспаление для

тела, тем и гордость для души, а за гордостью обыкновенно

следует пожелание неподобающего. И как люди, пренебрега�

ющие телесными ранами, причиняют гнойные лихорадочные

воспаления и смерть, так и те, кто не обращает внимания на

малые грехи души, дозволяют образоваться большим. 

Для того Бог дал нам тело от земли, чтобы мы и его воз�

вели на Небо, а не для того, чтобы чрез него и душу совлек�

ли на землю. 

Святитель Иоанн Златоуст

Как�то к святому старцу пришли двое праздных юношей

и спросили: «Скажи нам, отче, что нам делать, чтобы раз�

богатеть?»

Старец хитро прищурился и сказал: «Дети мои, если пос�

лушаете меня, обязательно разбогатеете. Есть в году один

день, и если Бог найдет вас работающими в этот день, то раз�

богатеете, а если нет, будете нищими». «Открой нам этот

день, отче!» — вскричали юноши. «Рад бы, дети мои, да по

старости своей забыл я его, — улыбнулся в усы старец, — по�

тому лучше вам ни дня не оставаться без работы».

Так и в духовной жизни, постоянно делай что�нибудь

доброе, чтобы дьявол всегда находил тебя занятым.

«Зернышки»

О ДУШЕ

БОГАТСТВО

У одной доброй, мудрой старушки спросили: «Бабушка!

Ты прожила такую тяжелую жизнь, а душой осталась

моложе всех нас. Есть ли у тебя секрет?»

— Есть, милые. Все хорошее, что мне сделали, я

записываю в своем сердце, а все плохое на воде. Если бы

я делала наоборот, сердце мое сейчас было бы все в

страшных рубцах, а так оно — рай благоуханный.

Бог дал нам две равно драгоценные способности:

вспоминать и забывать. Когда нам делают добро,

признательность требует помнить его, а когда делают зло,

любовь побуждает забыть его.

«Зернышки»

СЕРДЦЕ

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ

ХРИСТИАНСКАЯ ПРИТЧА
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10 августа — празднование Смоле�

нской иконе 

Божией Матери 

По преданию, эта икона является од�

ной из икон, современных Самой Богоро�

дице. Она — первая по времени прибытия

к нам из византийских чудотворных икон.

Один из исторических источников гово�

рит, что император византийский Констан�

тин�Мономах благословил этой иконой

свою дочь, царевну Анну, выдавая ее за�

муж в 1046 г. за князя Всеволода Яросла�

вича. Впоследствии, перенесенная сыном

Всеволода Ярославича Владимиром Моно�

махом из Чернигова в Смоленск, она прос�

лавилась в России как «Смоленская». Осо�

бенно после присоединения Смоленска к

Московскому государству — с начала XVI

столетия — иконографический тип иконы

«Одигитрия Смоленская» стал широко

распространяться по всей Руси. Великий

князь Московский Василий III в память ос�

вобождения Смоленска от Литвы построил

в Москве Новодевичий монастырь, где на�

ходилась копия Смоленской иконы.

Преподобный Сергий Радонежский

весьма чтил эту икону, и его келейной ико�

ной был список «Одигитрии Смоленской».

Эта святая икона присутствует при

всех событиях нашей истории — от вре�

мен татарских нашествий, войны с литов�

цами и поляками вплоть до войны с Напо�

леоном. Сам главнокомандующий Кутузов

со всем войском молил Владычицу о помо�

щи и спасении России. Накануне Бороди�

нского сражения икону носили по военно�

му лагерю и служили молебны. Отступая

от Смоленска, святую икону везла с собой

артиллерийская рота полковника Глухова.

После войны 1812 г. икона пребывала в

Смоленском Успенском соборе до 1941 г. 

По характеру иконописания Смоленс�

кая икона Божией Матери — это «Одигит�

рия», «Путеводительница», относящаяся

к самым древним образцам византийской

иконописи. В ней образ Богоматери почти

лишен движения: голова чуть повернута к

Младенцу, правую руку Богоматерь дер�

жит перед Собой, левой поддерживает

благословляющего Младенца. Голова Ии�

суса Христа — в фас, в левой руке Богом�

ладенца свиток.

Протопресвитер 

Александр Киселев

Из рассказа старшины Виктора Ми�

хайловича Чередниченко:

…Мы отслужили уже два года, уже

дембеля. Но уехать я пока не мог…

[Однажды] в палатку заходит капитан

Яренко, начальник политотдела полка.

Говорит: «Виктор, тут такая ситуация…

Идем на войну, нужны два дембеля». От�

вечаю: «Товарищ капитан! Павел Грачев,

командир дивизии, сказал: дембелей не

брать!» Не могу объяснить почему, но

очень часто гибли именно дембеля. Мой

земляк, Саша Корниенко, 10 апреля 1986

г. написал маме письмо, что 18 апреля он

должен быть дома. Тут — срочная война.

Он пошел и погиб. Осколок попал прямо

в сердце. Пришел гроб, его похоронили. А

потом уже пришло его письмо…

Капитан без слов развернулся и соб�

рался уходить… Вдогонку спрашиваю ка�

питана: «Где будет операция?» — «Там,

где твой земляк погиб, Корниенко. На Чи�

рикаре». И я понял, что смалодушничать,

отказаться — это значит предать память

своего друга. Говорю капитану: «Я пой�

ду». Он: «Надо еще одного». Оглянулся

— все ребята в палатке молчат… И тут

Саша Саникович из Белоруссии говорит:

«Я с тобой пойду».

Ночью с 10 на 11 мая 1986 г. мне снит�

ся сон: я бегу и вижу маму. Она едет на

«Волге» с моей сестрой. Я пытаюсь их дог�

нать и кричу: «Мама, мама!..» А они едут

дальше, не слышат меня. Тут я спотыка�

юсь, падаю и разбиваю себе все лицо. Вся

челюсть с зубами падает мне в руки.

Кровь льется… Я проснулся, посмотрел на

часы: 3 часа ночи. Пришла четкая мысль:

«Все, это будет моя последняя война. Я

там останусь…» И тут же подумал: «Эх,

как бы хотелось маму увидеть…»

Вдруг зашаталась, зашевелилась па�

латка. У меня аж мурашки по коже побе�

жали. И тут в палатку входит Женщина в

темно�фиолетовом монашеском одеянии.

Невероятно красивая, не могу даже опи�

сать, насколько красивая. Это была ка�

кая�то особая, внутренняя красота. В ней

нежность, любовь… Женщина не сказала

ни слова. Подошла к моей постели, пе�

рекрестила меня один раз. Я смотрю ей в

глаза, Она тоже смотрит мне в глаза. Вто�

рой раз меня перекрестила. А справа от

меня спал Костя Шевчук. Я его бужу, го�

ворю: «Костя, Богородица, Божья Матерь

пришла!» Он глаза открыл, посмотрел,

никого не увидел. И говорит: «Витя, тебе

же на войну скоро. Ложись, спи…» Жен�

щина постояла немного, перекрестила

меня в третий раз. И тихонько, как бы

плывя, вышла из палатки.

У меня на душе облегчение. Я понял,

что я буду жить. А через 30 минут зашел

посыльный и говорит: «Виктор, вставай�

те! Идем на операцию». И мы пошли на

Чирикар…

В колонне было 40 единиц техники.

Впереди шел БТС [бронированный тягач],

за ним шла разведка, потом — командир

роты Чернышев, следом за Чернышевым

— я. С нами еще тогда был Бочаров, за�

меститель командира дивизии.

Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня

сжалось и екнуло сердце. Обычно особое

дембельское чувство меня не подводило.

Я понял: сейчас что�то будет. И тут проис�

ходит подрыв первой машины! Почти сра�

зу вслед за этим подорвали и последнюю

машину. Получилось, что всю нашу колон�

ну плотно зажали в кишлаке… По рации

вызвали вертолет. «Вертушка» начинает

садиться прямо в поселке. И в этот момент

у меня опять екнуло сердце! Я, хоть и был

командиром танка, пересел на место заря�

жающего, к ДШК [крупнокалиберный пу�

лемет]. Наводчику говорю: «Наведи пушку

на то место, куда садится вертолет». Там

рядом был дувал (афганское жилище). На�

водчик пушку на него навел.

Вертолет забрал убитых и раненых и

стал подниматься вверх. И тут из�за дува�

ла высовывается треножник с ДШК и на�

чинает целиться прямо в лобовое стекло

вертолета! Я практически мгновенно, не

запрашивая у командира подтверждения,

командую: «Огонь!» От дувала и ДШК ни�

чего не осталось, снаряд разнес все в

клочья. Тут вижу, что справа, напротив

танка Чернышева, выбегает «душара» с

гранатометом и целится прямо в нас! Все

решили какие�то доли секунды — мы

смотрели с ним друг другу глаза в глаза.

Он нажать на спуск не успел, я снял его

из ДШК. И тут начался такой невероят�

ный обстрел со всех сторон! Непонятно,

где свои, где чужие… Кричу по связи,

чтобы сдвинули подорвавшуюся машину.

Машину сумели сдвинуть, мы вышли на

открытое место. Но тут снова обстрел!

В этом бою мы расстреляли весь боеко�

мплект. Не осталось ни одного снаряда в

танках, ни одного патрона в автоматах…

Утром вернулись в часть. Ко мне подо�

шел заместитель командира дивизии Боча�

ров. Говорит: «Сынок, я все видел. Фами�

лия?» � «Старшина Чередниченко, 3�я ро�

та». Он похлопал меня по плечу и ушел…

13 мая 1986 г. я был уже дома и нако�

нец�то увидел свою маму…

Мы с ней пошли во Владимирский со�

бор. Старенький священник, отец Нико�

лай, внимательно посмотрел на меня и

говорит: «Сынок, запомни! Твоя мама тут

два года практически каждый день на ко�

ленях просила, чтобы ты остался жи�

вым…» Именно тогда я понял, что молит�

ва матери может вымолить со дна ада.

Мне очень хотелось найти тот образ

Божией Матери, который я видел в палат�

ке. Мы с мамой объехали все храмы, да и

вообще все, что только можно было объ�

ехать. В одном месте мне показали ико�

ну, где собраны много образов Божией

Матери. Но ту, Которую я видел, я так тог�

да и не нашел…

В 1992 г. отец Роман, мой духовный

отец, благословил меня поехать на Афон.

Я встретил там чудных людей, просто ан�

гелов во плоти! Как�то стою в храме. Тем�

но, свечи вокруг горят… Поворачиваю го�

лову и… вижу Божию Матерь в том обра�

зе, как я Ее видел в палатке! Я упал на ко�

лени, у меня покатились слезы. Это были

первые слезы в моей жизни. Я был очень

жестким, никогда такого со мной не было.

И тут образовалась в моем жестокосердии

первая трещина. Как скорлупа от ореха, от

моего сердца стало это жестокосердие от�

валиваться. И внутрь прошел свет…

Я подошел к иконе, обнял ее и говорю:

«Мама!..» Мне так не хотелось ее отпус�

кать!.. Это было похоже на то, как будто

ребенок потерял свою мать и вновь нашел

ее. И тогда отец Макарий из Пантелеимо�

нова монастыря Афона завел меня в свою

келью и благословил этой иконой. Я взял

ее в руки и долго�долго не выпускал…

Сергей Галицкий 

«Из смерти в жизнь»

…Известно из истории, что рус�

ские были некогда язычниками и

поклонялись идолам. Кто же наса�

дил христианскую веру в нашем

Отечестве? Матерь Божия. 

Когда князья русские, Аскольд и

Дир, с сильным войском на судах

подплыли к самому Константинопо�

лю и начали осаждать город, тогда

жители его, устрашенные многочис�

ленностью врагов, обратились к Бо�

гу и Богородице с молитвою о помо�

щи и заступлении и, изнесши из

Влахернского храма хранящуюся

там ризу Богоматери, с молитвою

погрузили ее в море. Тотчас подня�

лась сильная буря, от которой боль�

шая часть судов потонула с людь�

ми. Спасшиеся же от потопления

люди, видя такое чудо, уверовали

во Христа и, возвратившись в свое

Отечество, рассказали о чудесном

событии… 

Вскоре после того великий

князь Владимир, убежденный при�

мером христиан и особенно приме�

ром великой княгини Ольги, приняв

Святое Крещение в Царьграде и

принесши с собою в Киев икону Бо�

гоматери, построил здесь первый

храм в честь Ее; потом убедил рус�

ских отвергнуть идолослужение и

принять веру православную… 

Страшные нападения полчищ

татарских, целых два столетия по�

рабощавших Россию, казалось,

должны были уничтожить… народ

русский,.. но не умедлила явить ему

Свой Покров и Заступление Прес�

вятая Богородица. Так с Донскою

иконою Богоматери, носимой в ста�

не воинов, великий князь Димитрий

Донской на Куликовом поле одер�

жал славную победу над многочис�

ленными полчищами Мамая, тата�

рского хана. Так по молитве обите�

лей Москвы пред Владимирскою

иконою Богородицы в XIV столетии

не только Москва, но и вся Россия

избавилась от нашествия и разоре�

ния от Тамерлана, татарского ха�

на… Так чудным знамением Своего

могущества и Заступления Она

спасла от разорения и погибели

Новгород и тем дала новую силу и

крепость могуществу русских.

В XVI в. пред тою же чудотвор�

ною иконою Богородицы молившие�

ся москвитяне избавились от наше�

ствия страшного завоевателя Мах�

мет�Гирея, стоявшего уже с силь�

ным войском близ Москвы. В 1612

г. Москва и Отечество наше изба�

вились от порабощения поляками,

молясь пред Казанскою иконою Бо�

гоматери. А в 1812 г. кем спасено

Отечество наше от порабощения

Наполеоном, императором францу�

зов? Не Заступлением ли Богома�

тери, Смоленская икона Которой

была носима в полках русских во

время достопамятной битвы Боро�

динской?

Кто может исчислить все благо�

деяния, от Покрова и Заступления

Божией Матери излившиеся на на�

ше Отечество и на мир православ�

ный? Они безчисленны паче песка

морского, чему живое свидетель�

ство множество чудотворных Ее

икон, источающих безчисленные

чудеса миру православному.

Схиигумен Савва (Остапенко)

МАТЕРЬ БОЖИЯ И

ОТЕЧЕСТВО НАШЕ
ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÃÎ ÕÐÀÌÀ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАџ

МОЯ НЕБЕСНАЯ МАМА
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14 августа — 860 лет со дня победы святого благовер�

ного князя Андрея Боголюбского над болгарами и гре�

ческого императора Мануила  над сарацинами

…О происхождении этого праздника в греческом Часо�

слове 1838 г. говорится следующее: «По причине болезней,

весьма часто бывавших в августе, издавна в Константино�

поле утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на

дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней.

Накануне, 31 июля/13 августа, износя его из царской сокро�

вищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (Со�

фии). С настоящего дня и до Успения Богородицы, соверша�

ли литии по всему городу и крест предлагали народу для

поклонения. Это и есть предъисхождение Честнаго Креста». 

С этим обычаем соединялся другой — освящать в прид�

ворной Константинопольской церкви воду первого числа

каждого месяца (14�го числа по новому стилю), за исключе�

нием января, когда освящение воды совершалось 6/19 чис�

ла, и сентября, когда оно бывало 14/27 числа. Эти два обы�

чая и легли в основу празднования 1/14 августа «Происхож�

дения Честных Древ Креста Господня» и торжественного ос�

вящения воды.

1/14 августа совершается также празднование Всеми�

лостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богоро�

дице Марии, Матери Его, установленное в 1158 г. в России

при митрополите Киевском Константине, а в Греции — при

Царьградском патриархе Луке…

Всякий раз, когда только приходилось благочестивому

русскому князю Андрею Боголюбскому отправляться в поход

на неприятелей, он брал с собой икону Пресвятой Богороди�

цы и Честный Крест Господень… Прежде чем вступить в

кровавую битву, он выносил святую икону Богоматери с

Честным Крестом к своим войскам и вместе с ними, пав на

землю, возносил к Богоматери слезную молитву: «О, Влады�

чице, родившая Христа Бога нашего! Всякий уповающий на

Тебя не погибнет; и я, раб Твой, имею Тебя по Бозе стену и

покров, и Крест Сына Твоего — оружие на врагов обоюду

острое. Умоли держимого Тобою на руках Спасителя мира,

да будет сила крестная как огнь, попаляющий лица сопро�

тивных, и Твое всесильное предстательство да поможет нам

победить врагов наших».

После этой молитвы сам князь Андрей, а за ним и все его

воины лобызали святую икону Богоматери и Честный Крест

Господень, потом только с твердой надеждой на помощь Бо�

жию и заступничество Пречистой Богоматери дружно уст�

ремлялись на врагов.

Так было и 1/14 августа 1158 г. Войска князя Андрея Бого�

любского, одушевленные молитвой своего любимого предво�

дителя и поддерживаемые небесной помощью, отважно бро�

сились на волжских болгap и скоро одержали над ними пол�

ную победу. Вид погибших соратников не омрачал их радост�

ных мыслей, вызываемых столь благоприятным исходом кро�

вавого столкновения. Когда русские воины возвратились с

поля битвы в свой стан, они были поражены дивным видени�

ем: огненные лучи, исходившие от Честного Креста и святой

иконы Божией Матери, своим блеском озарили все войско.

Тогда русские полки, обрадованные этим чудесным знамени�

ем, еще с большим мужеством и отвагой стали преследовать

своих врагов: они сожгли и опустошили до пяти их городов,

оказавших сопротивление и не пожелавших добровольно

сдаться, наложили на жителей дань, обычную в то время, и

после этого возвратились с торжеством на родину.

С этим довольно крупным событием в жизни Руси совпа�

ло другое, не менее важное событие в Греции. В том же 1158

г. греческий император Мануил принужден был выступить со

своими войсками против сарацин, намеревавшихся покорить

под свою власть Грецию. Осуществление этого их намерения

повело бы за собой многочисленные бедствия для греков: по�

мимо того, что они потеряли бы свою политическую самосто�

ятельность, они понесли бы еще и большую утрату — лиши�

лись бы своей святой христианской веры, вместо которой

должны были бы исповедывать магометанскую веру своих

победителей. 1/14 августа император Мануил видел от Чест�

ного Креста и иконы Богоматери, которые он брал с собой в

поход, чудо, подобное вышеописанному, — огненные лучи,

озарявшие своим блеском все войско. И когда после этого

была одержана победа над неприятелем, греческий импера�

тор Мануил всецело приписал ее чудесной помощи Божией.

Между греческим царем и русским князем в то время не

прекращались письменные сношения. Поэтому князь Анд�

рей Боголюбский скоро узнал о чудесном событии в Греции,

а греческий император Мануил — о подобном же чуде в Рос�

сии. Оба они прославили Бога за одновременно явленное

над ними обоими чудодейственное промышление Его, а по�

том после совета со своими архиереями и сановниками ре�

шили установить 1/14 августа празднество Господу и Пре�

чистой Его Матери.

Итак, из сделанного нами краткого описания повода и со�

держания совершаемых 1 августа по старому стилю и 14 ав�

густа по новому — двух празднеств ясно видно, что оба они

различны по своему характеру и установлены по совершен�

но различным причинам: одно празднество установлено в

связи с распространившейся смертоносной эпидемией, а

другое — по поводу чудесного видения и победы над врагом.

Поэтому�то в Житиях, составленных митрополитом Московс�

ким Филаретом, не отождествляются эти два празднества,

но одно из них называется Происхождением Древа Честно�

го и Животворящего Креста Господня, а другое  — Праздне�

ством Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Прес�

вятой Богородице Марии, Матери Его.

Евгений Поселянин 

Святая Церковь призывает все народы: «Приидите, все

языцы, благословенному древу поклонимся, имже бысть

вечная правда». Важнейшую роль в деле нашего спасения

играет Крест Господень, омытый Кровью Христа Спасителя.

Поклонимся же Кресту Господню, которым все мы искупле�

ны от греха, проклятия и смерти. Это великое и важное ору�

жие нашего спасения. 

Вся наша жизнь освящается Животворящим Крестом,

как и было указано императору Константину Великому зна�

мением Креста с надписью над ним: «Сим победиши». Вели�

кую силу против врага нашего спасения — диавола имеет

Крест. «Господи, оружие на диавола крест Твой дал еси нам:

трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу его; яко

мертвые восставляет и смерть упраздни». Крестным знаме�

нием совершаются великие чудеса, и крест в деле нашего

спасения играет великую роль. Поэтому святитель Кирилл

Иерусалимский учил людей: «Да не стыдится каждый из нас

исповедовать Распятого; пусть изображает рукою знамение

Святого Креста на челе и на всем: на хлебе, который вкуша�

ем, на сосудах, из которых пьем. Пусть изображает его на

себе при входах и выходах, когда ложится спать и встает,

когда находится в пути или отдыхает. Он — великое предох�

ранение от всех бед и несчастий». 

А мы, христиане, часто стыдимся креститься и исповедо�

вать открыто свою веру в распятого Христа Спасителя. Это

работа диавола, он «трепещет креста и трясется, не терпя

взирати на силу его» и хочет, чтобы мы не крестились, не

молились Распятому Спасителю, чтобы мы даже не вспоми�

нали Его Имени. Без креста мы — как воин без оружия, у нас

нет силы бороться с диаволом, и он что хочет, то и делает с

нами. Нам нельзя стыдиться Креста, а наоборот, как пишет

апостол Павел: «А я не желаю хвалиться, разве только крес�

том Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир

распят, и я для мира» (Гал. 6, 14). 

Крест Христов — это знамение Православия, знамение по�

беды нашего Господа и Спасителя над грехом, проклятием и

смертью. Это залог нашего спасения и вечной жизни с Богом. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Слава, Господи, никогда не изнемога�

ющей силе Креста Твоего! Когда враг

теснит меня греховным помыслом и

чувством, и я, не имея свободы в сердце,

изображу несколько раз с верою крест�

ное знамение, то вдруг и грех мой опада�

ет от меня, и теснота исчезает, и я выхо�

жу на свободу.

***

Отчего мы чествуем крест таким ве�

ликим благоговением, что в молитвах

упоминаем  о силе его после заступле�

ния Пресвятой Богородицы и Небесных

Сил, прежде всех Святых, а иногда даже

прежде Сил Небесных? Потому что пос�

ле страданий Спасителя Крест сделался

знамением Сына Человеческого, то есть

Крест знаменует Самого воплотившего�

ся и пострадавшего нашего ради спасе�

ния Сына Божия. На Кресте Христос при�

нес Себя в Жертву Богу Отцу за наши

грехи, на нем и им Он спас нас «от рабо�

ты вражия», а потому мы и почитаем его

таким великим благоговением. Потому

что он всегда для верующих есть вели�

кая сила, избавляющая от всяких зол,

особенно же от злодейства невидимых

врагов.

***

Изображая крестное знамение, веруй

и постоянно помни, что на кресте твои

грехи пригвождены.

Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

Преподобный Ефрем Сирин пишет о

ношении креста следующее: «Назнаме�

нуем животворящий крест и на дверях

своих, и на челе, и на персях, и на ус�

тах, и на всяком члене своем, и воору�

жимся этим непобедимым христианским

оружием, победителем смерти, надеж�

дой верных, светом для концов земли,

оружием, отверзающим рай, низлагаю�

щим ереси, утверждением веры, вели�

ким хранилищем и спасительной похва�

лой православных. Сие оружие будем,

христиане, носить при себе во всяком

месте, и днем, и ночью, во всякий час и

во всякую минуту. Без него не делай ни�

чего; спишь ли, встаешь ли от сна, ра�

ботаешь, ешь, пьешь, находишься в пу�

ти, плывешь по морю, переходишь реку

— украшай все члены свои животворя�

щим крестом, и не приидет к тебе зло,

и рана не приближится телеси твоему

(Пс. 90, 10)». Преподобный Ефрем пишет

о постоянном ношении креста невзирая

ни на что, так как это является безсло�

весной проповедью об Иисусе Христе и

защитой от «духов злобы поднебесной»

(Еф. 6, 12).

Из работы священника 

Павла Трошина

О ПРАЗДНИКЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВА ЧЕСТНОГО

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

КРЕСТ ПРОТИВ «ДУХОВ

ЗЛОБЫ ПОДНЕБЕСНОЙ»

П О К Л О Н Е Н И Е  К Р Е С Т У
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По Божией милости вступаем ныне мы, братие, в дни

Успенского поста. Пост для христианина, принявшего его в

подлинном его значении, — время духовного очищения,

связанного с добровольным ограничением требований те�

лесной своей природы и обновлением совести в святых Та�

инствах Покаяния и Причащения. Но, увы, такое отноше�

ние к посту — сравнительная редкость даже и для тех, кто

почитают себя находящимися в ограде церковной. 

Легкомысленное отношение к посту — тяжелое бремя

для человеческой совести. И не только потому, что здесь

очевидно нарушается послушание Церкви, но и потому,

что тот, кто не соблюдает пост, грешит против самого себя,

в смысле небрежного отношения к собственному духовно�

му деланию. Человек — садовник души своей, а душа его

— дикий, невозделанный сад. Задача жизни — обратить

энергию души на эту несовершенную и часто даже пороч�

ную природу и по мере сил усовершить ее. 

В осуществлении этой задачи одно из мощных средств

— подлинный пост христианский. Он полагает пределы

требованиям суетной и капризной человеческой плоти. Он

воспитывает самодисциплину. Он делает человека не ра�

бом, а владыкою своих страстей. Он так же нужен христи�

анину, как воину или атлету необходимы упражнения. 

С материнской настойчивостью еще раз предлагает

нам ныне эту возможность поработать над собой Святая

Церковь. Откроем же сердца для Ее призыва. Оглянув�

шись на жизнь нашу, представим себе, сколько постов

мы в ней потеряли, и постараемся, пока есть еще время,

исправить свой грех перед Церковью и перед собою.. 

Иеромонах Мефодий (Йогель) († 1940 г.)

Успенский пост установлен по причине двух знаме�

нательнейших праздников: славного Преображения

Христа Бога нашего и безсмертного Успения Пречис�

той Его Матери. 

Посредством сего поста мы чаем воспринять духов�

ное преображение по образу Преображения Господня;

чрез пост же надеемся достичь и будущего преображе�

ния при всеобщем воскресении мертвых, когда Господь

«уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет

сообразно славному телу Его» (Флп. 3, 21). Также весьма

приличествует нам предварять постом и день Успения

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, ибо Она, хотя

и всегда пребывала в посте, однако особенно строго пос�

тилась тогда, когда получила извещение о близком Сво�

ем исходе из земной жизни в Небесную. Посему должно

и сообразно почитать Матерь Божию постом,  по мере

сил наших подражая Ей, дабы и нам, молитвами Ее, при

конце жизни нашей сподобиться успения не в смерть, но

в Жизнь Вечную. 

Еще же и для того сей пост установлен, чтобы мы

принесли достойное благодарение Божией благости за

плоды земные и за всякое благое даяние, коими Бог, на�

сыщающий все живое, обогащает и утешает нас.

По сочинениям митрополита 

Стефана (Яворского)

Мы вступили на поприще Успенского поста, и я уже

знаю настроения некоторых верующих православных

христиан. И у меня, как у человека, порой возникают

следующие мысли: снова пост, снова ограничения. А не

навредит ли мне пост? А хватит ли у меня сил? Сегод�

няшнее Евангелие говорит нам, что Господь всегда ря�

дом, лишь бы в нашем сердце была твердая вера и упо�

вание на Бога, и Он всегда обязательно поможет. Вот

ученики боялись и страшились при наступлении бури, а

Господь был рядом. Не должно было быть в их сердцах

никакого страха. Так же не должно быть никакого стра�

ха и в наших сердцах. Поэтому вступим в этот пост с

уверенностью, что он будет для нас полезным и спаси�

тельным. И во время поста будем не только ограничи�

вать себя в употреблении той или иной пищи, но, преж�

де всего, будем ограничивать себя в содеянии того или

иного греха. Вот в чем значение поста. Мы должны

встать на настоящую, а не на мнимую, борьбу с грехом.

Как бы трудно нам ни было, постараемся вырвать глу�

боко укоренившиеся корни греха из нашего сердца,

постоянно прося помощи Божией. Если будем надеять�

ся на самих себя, ничего не сможем сделать.

Пройдут две недели Успенского поста и, оглянувшись

назад, кто�то скажет с горечью: «А что изменилось в мо�

ей жизни? Стал ли я лучше? Готов ли я восприять свет

Божественной благодати?» Братья и сестры, давайте

помнить, для чего Святая Церковь призывает нас к пос�

ту. В эти предстоящие 14 дней постараемся с помощью

Божией оградить себя от всякого зла, от всякой неприяз�

ни, от осуждения, от раздражения. Бог мог бы изменить

всех и каждого — поэтому Он и Бог — но Он не соверша�

ет этого по одной причине: Он хочет, чтобы мы не по при�

нуждению, а по потребности нашего сердца и нашей ду�

ши возлюбили друг друга. В этом наше христианское

предназначение. В этом значение поста, в который мы

сегодня вступили.

Обратите внимание, сегодня в первый день поста мы

совершили освящение меда. Некоторым может пока�

заться, что это совпадение. Но в этом есть глубокий ду�

ховный смысл. Когда мы вкушаем мед, мы ощущаем его

сладость, его питательность. Для каждого из нас пост

должен быть «сладким». И даже небольшое количество

пищи должно послужить достойному насыщению нашего

тела. Пусть освященный сегодня мед напомнит нам о

сладости поста.

Я искренне желаю вам помощи Божией в эти постные

дни. Пусть каждый из нас максимально очистит свою ду�

шу и сердце от скверны греховной. Пусть каждый из нас

в эти постные дни изменится лучшим изменением. Не

злоба, не раздражение должны быть спутниками нашей

жизни, а доброта и любовь, которая изливается из сми�

рения, того смирения, которое все мы также должны стя�

жать с помощью поста.

Протоиерей Валерий Захаров

Постясь телесно, постись и духовно, не дерзи

никому, а особенно старшим, этот пост будет вы�

ше телесного.

Построже, построже в духовном посте; то

есть учись владеть собой, смиряйся, будь кроток.

К чтению Евангелия надо подходить с молит�

венным настроением. Евангелие надо читать

внимательнее. Никогда не обращайся с Еванге�

лием так, как с гадательной книгой; а если явят�

ся какие�нибудь важные вопросы, посоветуйся с

более сведущими людьми.

Так как молитва «Отче наш» есть сокращен�

ное Евангелие, то и подходить к ней нужно с

должным приготовлением.

Относительно письменной исповеди. Недос�

таточно того — перечислил все грехи и конец, и

ничего не получилось; а нужно, чтобы грехи оп�

ротивели, чтобы все это перегорело внутри, в

сердце, когда начнешь вспоминать… и вот тогда�

то уж грех будет противен, и мы уже не вернем�

ся к нему, а то тут же и опять за то же. 

— А если забудешь? 

— А если что больно, того не забудешь, где у

меня болит, тут я и укажу.

Если появятся маловерные помыслы, особен�

но перед Причащением, скажи сейчас: «Верую,

Господи, помоги моему неверию».

Когда нападают на тебя нехорошие мысли,

особенно в храме, представь себе, пред Кем ты

предстоишь, или открой свою душу и скажи:

«Владычице, помоги мне».

В храме подальше становись от тех, кто лю�

бит разговаривать.

Не надо осуждать других; в чужом доме, если

подадут скоромное в постный день, не надо пре�

небрегать и отказываться. А дома можно воспол�

нить этот пробел усилением либо телесного пос�

та, а главное — духовного: то есть не раздра�

жаться, не осуждать и прочее.

Живешь больше умом, мыслию, плохо разви�

то сердце, нужно развивать его: представляй се�

бя на месте других.

Святой праведный Алексий Мечев

Один естествоиспытатель пишет, что змеи от

поста теряют свою ядовитость. Немалое одобре�

ние посту. Но мы не можем не заметить при этом

случае новой черты сходства между змеем

чув-ственным и змеем духовным. И последний от

поста теряет свою ядовитость. «Сей же род, —

говорит Спаситель о змеях духовных, — не исхо�

дит, токмо молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Так

сильно действует пост на древнего змея, даже не

его собственный пост, а человека, который во�

оружается постом!

Мы все ужалены адским змеем, во всех нас

действует яд его.

Не видна ли из этого необходимость для всех

врачевства, предлагаемого нам в посте?

Из «Воскресного чтения», 1838

В ПОМОЩЬ ПОСТЯЩИМСЯ УСПЕНСКИЙ ПОСТ

СМОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ВРЕМЯ ПОСТА?

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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КАКОВЫ ПЕРВЕЙШИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАНИНА?

Любить Бога всем сердцем, как Отца, и бояться, как Гос�

пода.

Любовь эту подтверждать всевозможным исполнением

заповедей Его, а страх � хранением себя от гнева Его.

Ближнему во всем, Бога ради, благодетельствовать.

Отвергать свою волю и покорять ее воле Божией и отцу

духовному.

Искоренять зло как в себе, так и в других: в себе � умер�

щвлением душевредных страстей, а в других � охранением

от порочных дел.

Насаждать Евангельское благочестие как в себе, так и в

других: в себе � прилежным слушанием или чтением слова

Божия, слезным покаянием и частым благоговейным приоб�

щением Святых Христовых Таин; в других же � благим при�

мером, духовными беседами и усердной к Богу молитвой.

ОТ ЧЕГО СЛЕДУЕТ СЕБЯ 
ХРАНИТЬ ВСЯКОМУ ХРИСТИАНИНУ?

Ум � от лукавых помыслов.

Сердце � от злых похотей и возношения.

Взор � от мирских прелестей.

Слух � от суетных и смехотворных бесед, а более всего �

от злословия на ближнего.

Язык � от осуждения и ропота.

Чрево � от сластолюбия и пьянства.

Всего себя � от праздности.

Над всем же этим более хранить совершенное пред Бо�

гом смирение и кротость духа, безкорыстие, незлобие, мир

и братолюбие.

КАКИЕ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ ГРЕХОВ?

Частая и усердная молитва ко Христу Спасителю.

Прибежище к ходатайству Угодников Божиих.

Удаление от общения с живущими без страха Божия.

Чистосердечное открытие своих немощей отцу духовно�

му.

Чтение слова Божия, благочестивых писателей и Житий

Святых.

Неукоснительное, сколько бы в грех впасть ни случилось,

раскаяние с твердым намерением исправления.

КАК ЖИТЬ ХРИСТИАНИНУ, 
ЧТОБЫ СТЯЖАТЬ ТИШИНУ И МИР ДУШЕВНЫЙ?

Больше размышлять о смерти и Суде Божием.

Кроме своих непосредственных обязанностей и необхо�

димых дел, мирским и суетным не обременяться, более рас�

полагаясь к занятиям духовным.

Все приключающееся � и веселое, и скорбное � прини�

мать благодушно, как от руки Божией.

Любить уединение в своем доме.

Кроме Бога и своего спасения � ничего в мире сем не искать.

ЧТО ХРИСТИАНИНУ СЛЕДУЕТ 
ХРАНИТЬ В МОЛИТВЕ?

Самое главное � ум уготовить, размышляя о величии Бо�

жием и о своем ничтожестве.

Изгнать из сердца все мирские и плотские помыслы.

С глубочайшим смирением и благоговением представить

себя Богу.

Непоколебимо пребывать в состоянии молитвенном.

Молиться духом и истиной, то есть со смирением и серд�

ца сокрушением, с разумом и вниманием.

Воздыхать о грехах своих и недостоинстве.

КАКОВЫ ОБЩИЕ 
ОБЯЗАННОСТИ ХРИСТИАНИНА?

Всех о Господе любить.

Всякого себе предпочитать.

Неисправления и немощи их терпеливо сносить.

Духовными беседами друг другу помогать.

Никого ничем не оскорблять.

Взаимно друг о друге молиться.

О ЧЕМ ХРИСТИАНИНУ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ 
НЕПРЕСТАННО, ЧТОБЫ УЛУЧИТЬ СПАСЕНИЕ?

Что мир сей в прелести пребывает, а плоть наша немощ�

на, поэтому неукоснительно следует молиться, трезвиться и

бодрствовать.

Что жизнь наша кратковременна, невозвратна и дана на

покаяние.

Что смерть неизвестна, но неизбежна, а для грешников

люта.

Что исход души трепетен � и от обличения грехов, и от

устрашения Суда Божия.

Что Суд будущий грозен и нестерпим.

КАК ДОСТИГНУТЬ СОВЕРШЕНСТВА 
ХРИСТИАНСКОГО?

Иметь мир и любовь со всеми.

Сохранять перед всеми кротость и тихость.

Постоянно понуждать себя к добродетельному подвигу.

Отвергаться себя со страстьми и похотьми.

Хранить присномолитвенность.

Великодушно любить врагов.

Клянущих благословлять.

За творящих напасть молиться.

Всякие беды и напасти, которые есть крест христианс�

кий, до конца терпеть, Бога ради. Ему же слава, честь и дер�

жава, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во ве�

ки веков. Аминь.

Из записей протоиерей Валентина Мордасова 

«Как легче победить грех»

...Духовный закон: несопротивляю�

щийся злу поглощается им и становит�

ся одержимым. Ибо «зло» — не пустое

слово, не отвлеченное понятие, не ло�

гическая возможность и не «результат

субъективной оценки». Зло есть преж�

де всего душевная склонность челове�

ка, присущая каждо-му из нас; как бы

некоторое, живущее в нас страстное тя�

готение к разнузданию зверя, тяготе�

ние, всегда стремящееся к расшире�

нию своей власти и к полноте захвата.

Встречая отказы и запреты, наталкива�

ясь на стойкие пресечения, поддержи�

вающие духовные и моральные грани

личного и общественного бытия, оно

стремится просочиться сквозь эти пре�

поны, усыпить бдительность совести  и

правосознания, ослабить силу стыда и

отвращения, принять приемлемое об�

личие, и если возможно, то расшатать и

разложить эти живые грани, эти зижду�

щие формы личного духа, как бы опро�

кинуть и рассыпать волевые стены ин�

дивидуального кремля. 

Духовное воспитание человека сос�

тоит в построении этих стен и, что еще

важнее, в сообщении человеку потреб�

ности и умения самостоятельно строить,

поддерживать и отстаивать эти стены.

Чувство стыда, чувство долга, живые

порывы совести и правосознания, пот�

ребность в красоте и в духовном сорадо�

вании живущему, любовь к Богу и роди�

не — все эти истоки живой духовности в

единой и совместной работе создают в

человеке те духовные необходимости и

невозможности, которым сознание при�

дает форму убеждений, а безсознатель�

ное — форму благородного характера.

И вотэти духовные необходимости пос�

тупать «так�то» и невозможности посту�

пить «иначе» сообщают единство и оп�

ределенность личному бытию; они сла�

гают некий духовный уклад, как бы жи�

вой костяк личного духа, поддерживаю�

щий его строение, его оформленное бы�

тие, сообщающий ему его мощь и дер�

жаву. Размягчение этого духовного кос�

тяка, распадение этого духовного укла�

даозначало бы духовный конец личнос�

ти, превращение ее в жертву дурных

страстей и внешних воздействий, возв�

ращение ее в то хаотически�разрежен�

ное состояние, где духовных необходи�

мостей нет, а душевные возможности

неисчислимы.

И.А. Ильин, русский философ,

писатель, публицист

НЕСОПРОТИВЛЯЮЩИЙСЯ ЗЛУ ПОГЛОЩАЕТСЯ ИМ

Кто из православных не читал у свя�

тых отцов о духовной брани, об искуше�

ниях от демонов, о необходимости борь�

бы с этими искушениями! «Искушение!»

— часто говорим мы к месту и не к месту

— по поводу случившихся неприятнос�

тей, раздоров. Но все ли бывают готовы

правильно отразить эти искушения, обра�

тить их на пользу души? Мы иногда и не

подозреваем, насколько изощренной бы�

вает тактика врага рода человеческого,

не знаем его методов и приемов по улав�

ливанию душ. Нам хочется идти путем

спасения почти без труда или малыми

трудами, нас страшит необходимость

ПОСТОЯННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

БОРЬБЫ. Не потому ли иных новона�

чальных сейчас не устраивает духовное

руководство «обычного» священника, им

непременно нужен «старец» — но не для

того, однако, чтобы учиться стяжать бла�

годать Духа Святого, но для того лишь,

чтобы снять с себя ответственность, пе�

реложив ее на духовника? 

Старчество же — это пророческий

дар. Митрополит Антоний Сурожский пи�

шет, что «старцем можно быть только по

благодати Божией... и научиться быть

старцем нельзя так же, как нельзя выби�

рать своим путем гениальность», что ис�

тинные духовные руководители взращи�

вают своих духовных чад, но никак не

«управляют ими, не ломают, делая подоб�

ными себе». Несомненно, христианин

должен быть в послушании у духовного

отца. Но для новоначального,  неискушен�

ного в духовной брани, есть опасность по�

пасть под влияние так называемых «мла�

достарцев» (не имеющих духовной зре�

лости), если не стремиться к духовному

рассуждению и трезвомыслию.

Такое случается не только от духов�

ной неопытности, но во многом — от ду�

ховной лени, нерадения, неумения и не�

желания быть внимательным к грехов�

ным движениям своей души.

Но вспомним слова апостола Павла:

«Стойте в свободе, которую даровал нам

Христос, и не подвергайтесь опять игу

рабства» (Гал. 5, 1). Воспитывать в себе

качества воина Христова, духовную бод�

рость, рассуждение, умение не прятаться

от трудностей, но сохранять в борьбе ра�

достное расположение духа — как этого

не хватает каждому из нас!

Всем нам, в предконечные времена

испытывающим натиск изощренно� злоб�

ных искушений, соблазнов, экуменизма,

апостасии, пусть в утешение будут слова

Господа Иисуса Христа: «Не бойся, ма�

лое стадо! Ибо Отец ваш благоволил

дать вам Царство» (Лк. 12, 32).

«О духовной брани 

в современном мире»

ÑÎÊÐÀÙÅÍÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÃÎ ÆÈÒÈß СТОЙТЕ В СВОБОДЕ,

КОТОРУЮ ДАРОВАЛ

НАМ ХРИСТОС

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Преображение! Какой это замечательный праздник:

он свидетельствует о духовном прообразе человека, о

его духовном совершенстве.

Одна из предпраздничных стихир призывает верую�

щих измениться лучшим изменением, чтобы достойными

взойти на гору Фаворскую и видеть славу Преображе�

ния. «Но как это возможно? — спросим мы. — Можно ли

за короткий срок предпразднства настолько изменить

себя?» И гора Фавор — далеко, и одним посещением ее

невозможно достичь совершенства. Церковь зовет нас,

братья и сестры, к духовному восхождению на гору Фа�

ворскую — восхождению нравственному, восхождению

сердцем и благой христианской мыслью.

Почему необходимо измениться лучшим изменени�

ем? Потому что быть на Фаворе со Христом, даже мыс�

ленно, может не каждый. Потому что не каждый достоин

видеть славу Божию.

Господь взошел на гору Фаворскую, как говорит Еван�

гелист, чтобы помолиться, и взял с Собой только трех

Своих учеников (Мф. 17, 1, 2). Евангелист перечисляет

последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был взят

на Фавор как камень веры. Господь сказал ему: «...на сем

камени созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют

ей» (Мф. 16, 18). Апостола Иоанна Богослова по достои�

нству называют Апостолом любви, и можно назвать его

камнем любви. Сам он имел любовь и любовь проповедо�

вал: «...Любите не словом или языком, но делом и исти�

ною» (1 Ин. 3, 18). Апостол Иоанн Богослов настолько

проникся добродетелью любви, что усмирял ею врагов.

Любовь помогала ему везде в течение всей его жизни и

особенно в изгнании на острове Патмос. Третьим камнем

Фаворской горы был апостол Иаков — образец терпения.

Итак, чтобы удостоиться видеть светозарное Преображе�

ние Господне, надо быть или столпом веры, или носите�

лем любви, или уметь терпеливо принимать то, что посы�

лается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас дос�

тойными восхождения на Фаворскую гору.

Святая Церковь, дорогие братья и сестры, зовет нас

изменить свой образ жизни, и изменить в короткое вре�

мя. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из

нашей памяти не должен выходить образ благоразумно�

го разбойника, который во едином часе раеви сподобил�

ся. Он смог уже на кресте изменить себя лучшим изме�

нением. Нам же всегда содействует и помогает благо�

дать Святого Духа, особенно в нашем стремлении к ду�

ховному совершенствованию. Поэтому, если ты жесток,

стань милосердным — это будет доброе изменение. Ес�

ли ты любишь только самого себя, научись любить свое�

го ближнего, как самого себя. Это будет достойной пере�

меной. Если жизнь приносит тебе скорби и печали и ты с

большим трудом переживаешь ее бремя, то вспомни

слова Господа нашего Иисуса Христа: «В мире скорбни

будете, но дерзайте...» (Ин. 16, 33). Только дерзая, мы

научимся терпению.

Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением,

то есть изменимся к лучшему, то мы, несомненно, ока�

жемся достойными мысленно взойти на Фаворскую гору

и видеть славу Преображения Господня.

Однако вы знаете, что изменения могут быть разными.

О Преобразившемся Господе сказано, что вид Лица Его

изменился и одежда Его сделалась белою, блистающею

(Лк. 9, 29). Мы иногда полагаем, что одеть себя в хорошие

одежды и так изменить свой образ — этого достаточно. А

иногда, к чему особенно любят прибегать женщины, счи�

тается достаточным изменить свое лицо с помощью кос�

метических средств. Несомненно, не о таком изменении

говорит Святая Церковь и не к такому изменению мы

призваны. Святая Церковь зовет нас к чистоте души и те�

ла. Она призывает нас к тому, чтобы мы своим светлым

лицом и добрыми очами радовали наших ближних, нахо�

дящихся, может быть, в большей скорби, чем мы сами.

Праздник Преображения Господня зовет нас прежде

всего к изменению нашего внутреннего образа. Сейчас

это особенно удобно, потому что пост есть время покая�

ния. Этот пост посвящается Богородице, и Сама Пресвя�

тая Дева Мария станет Помощницей нам в нашем духов�

ном совершенствовании. Соделаем же себя достойными

видеть Фаворский Свет через Таинство Покаяния, через

очищение себя от грехов и вместе с Церковью восклик�

нуть: «Да возсияет и нам, грешным, Свет Твой присносущ�

ный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе!»

К таким мыслям, дорогие братья и сестры, пусть уст�

ремляется ваше сердце и разум. И Господь, Преобразив�

шийся во славе, по молитвам Пресвятой Девы Марии

окажет Свою всесильную помощь в нашем духовном со�

вершенствовании и очищении. Аминь. 

Святейший Патриарх Пимен (Извеков), 

Московский и всея Руси († 1990 г.)

Об озарении Божественным светом много говорит

преподобный Симеон Новый Богослов. В его 86�м Слове

описывается, как молодой послушник удостоился озаре�

ния, и говорится о его духовном состоянии. Возможно,

что этот послушник был сам преподобный Симеон. Вот

его рассказ: «Вошедши туда, где имел я обыкновение

молиться, и начав «Святый Боже», и вспомнив о словах

Святого («Знай, чадо, что ни постом, ни бдением, ни те�

лесным трудом, ни каким�нибудь другим из правых

действий Бог не радуется и является лишь смиренной, и

нелюбопытной, и благой душе и сердцу»), я вдруг запла�

кал и в такие пришел слезы, и в такой пламень к Богу,

что не мог выразить того словом, ни той радости и сла�

достного утешения, какие были тогда во мне. Падши за�

тем лицом наземь, я увидел нечто дивное, ибо се — вос�

сиял мысленно во мне великий свет и взял к себе весь

мой ум и всю душу. Изумился я такому чуду внезапному

и стал как бы вне себя, забыв и место, в котором стоял,

и что такое я, и где я. Вопиял только: «Господи, поми�

луй!», как догадался, когда пришел в себя. Впрочем, от�

че мой, кто был тот, кто говорил во мне и приводил в

движение язык мой, не ведаю, Бог то весть. Не ведаю ни

того, как соединился я с тем светом, в теле ли был или

вне тела. Ведает сие тот самый свет, который изгнал из

души моей всю тьму и всякое земное мудрование, отъял

от меня всю вещественность и тяжесть тела и произвел

в членах моих великое расслабление и изнеможение. 

Это изнеможение и расслабление членов моих и нер�

вов было так сильно от крайнего напряжения, что мне ка�

залось, будто я слагаю с себя бремя тления. В душе же мо�

ей он произвел радость великую, чувство умное и сла�

дость, высшую всякой сладости чувственной. Сверх того

он даровал мне дивно свободу и забвение всех помыслов,

кои в мире, и открыл самый способ исхождения из насто�

ящей жизни, потому что все чувства ума и души моей при�

леплены были тогда к единому неизреченному веселию и

радости от того света. Но когда безмерный тот явившийся

свет мало�помалу умалился и наконец совсем стал неви�

дим, тогда я пришел в чувство и познал, какие дивности

внезапно произвела во мне сила того света. Почему, ис�

пытав удаление его и видя, что он оставил меня одного в

этой жизни, я столь много опечалился и душа моя так

сильно возболезновала о том, что не могу выразить».

Протоиерей Анатолий Малинин († 2004 г.)

(МФ. 17, 1�9; МК. 9, 1�9; ЛК. 9, 28�36)

В праздник Преображения Святая Церковь вспо�

минает событие Преображения Господня и указыва�

ет нам путь нашего собственного преображения.

Господь преобразился перед избранными Свои�

ми учениками — Петром, Иаковом и Иоанном для

того, чтобы укрепить их веру в то, что Он — истин�

ный Бог и что Он добровольно принимает крестные

страдания для нашего спасения, и для того, чтобы

через этих трех учеников сделать эту веру достояни�

ем Своей Церкви. В то же время Своим Преображе�

нием Господь подал нам пример для нашего лично�

го преображения, необходимого для вхождения в

Его Царство.

Божий закон преображения действует во всем

мире — как в мире физическом, так и в мире духов�

ном. Вот тот виноград и фруктовые плоды, которые

мы освящаем в праздник Преображения — это пре�

ображение бездушной природы. Из земли, из

смрадных удобрений солнечные лучи, вода и воз�

дух, из семян, при некотором участии человеческо�

го труда, действием Святого Духа произрастают

плоды для нашего питания и наслаждения.

Святой Дух так же совершает преображение и

нашей души из зловонной страстями в благоухаю�

щую добродетелями. Однако, так как мы существа

сознательные и свободные, то для того чтобы прео�

долеть наше земное порабощение, мы должны

участвовать в преображении и своими собственны�

ми силами, чему нас научил Христос Спаситель в

Своем Преображении.

Прежде всего Он для Преображения совершил

подвиг восхождения на высокую Фаворскую гору. И

мы должны принуждать себя к физическому и ду�

ховному восхождению от земных долин на небесную

высоту. Он взял с Собой трех учеников: Петра — по�

тому что он исповедывал Его Сыном Божиим, Иако�

ва — потому что надлежало быть первым из Апосто�

лов мучеником за исповедание Его Божества, и Ио�

анна — потому что он был благовестником Иисусо�

ва Божества.

Затем, Господь перед Преображением пребывал

в долгой молитве. Восхождение на Фавор, вероятно,

было вечером в конце дня, а Преображение — в кон�

це ночи, так как они сходили с горы, как повествует

Евангелист Лука (9, 37), на другой день после Пре�

ображения. Таким образом, Господь, как и в других

случаях, пребывал всю ночь в молитве. Вероятно,

Он молился о преображении Своих учеников и Сво�

ей будущей Церкви, то есть о нашем преображении.

Этим Господь указал, что и для нашего преображе�

ния требуется от нас усердная и долгая молитва.

Наконец, во время Своего Преображения Гос�

подь беседовал с явившимися к Нему пророками —

Моисеем и Илией и получил свидетельство от Отца

Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его

слушайте». Так и мы для нашего преображения

должны беседовать с Господом Богом и Его Угодни�

ками. Мы не можем надеяться на то, что мы услы�

шим голос Божий и что нам явятся для беседы Про�

роки, Апостолы и Святые. Однако мы весьма удобно

можем беседовать с ними через молитву и через

чтение Священного Писания, в котором запечатле�

но все, что необходимо для нашего преображения и

спасения. При этом мы должны не только читать

Священное Писание, но исследовать его по слову

Господню: «исследуйте Писания... они свидетель�

ствуют о Мне» (Ин. 5, 39). Если мы будем исследо�

вать Священные Писания благоговейно и усердно,

тогда можем удостоиться и таинственных наставле�

ний со стороны Угодников Божиих, как наставлял

святой апостол Павел святителя Иоанна Златоусто�

го при писании им толкований на творения апостола

Павла, как об этом засвидетельствовал его послуш�

ник святой Прокл.

Пусть же в этот великий и светлый праздник

свет Преображения Христова озарит нашу душу и

сделает ее способною к подвигу преображения.

Архиепископ Никон (Рклицкий), 

Вашингтонский и Флоридский († 1976 г.)

ÍÀ ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ

К ЧЕМУ НАС ЗОВЕТ ПРАЗДНИК

ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ

ÎÇÀÐÅÍÈÅ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÑÂÅÒÎÌ
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Людей очищает от грехов благодать Божия через

Таинства, особо через Таинство Крещения. Вода омы�

вает внешнюю грязь, а благодать Божия — внутрен�

нюю. Крещение — это есть смерть ветхого, грешного

человека в нас и рождение нового, безгрешного. Об

этом говорит и апостол Павел: «Неужели не знаете,

что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть

Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещени�

ем в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых

славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни»

(Рим. 6, 3�4).

Прообразом Крещения в Ветхом Завете было обре�

зание, в котором ножом обрезался кусочек плоти. Кре�

щение отсекает духовный нарост души. Обрезание со�

вершалось однажды, и Крещение как рождение чело�

века совершается однажды в жизни. Цель Крещения

— оставление грехов, чистота души и залог вечной

жизни в Царстве Небесном. Без Крещения человек —

не христианин.

Есть еще крещеные своей кровью Мученики, кото�

рых безбожники заколали как агнцев. Крещеные

кровью являются сокровищем и украшением нашей

Святой Церкви. 

Над нами совершаются и другие Святые Таинства,

которыми освящается вся жизнь наша. В Таинстве Ми�

ропомазания человек получает печать дара Духа Свя�

того, исцеление, укрепление и освящение тела, как

храма души человеческой. В Таинстве Исповеди и По�

каяния — исцеление душевных ран, в Таинстве Прича�

щения человек соединяется с Самим Господом Иису�

сом Христом. В Таинстве Брака, которое есть образ

Царства Небесного, двое становятся одной плотью. В

Таинстве Священства человек получает дары Духа

Святого и право совершать другие Таинства, как Апос�

толы, по преемству и силе апостольства.

Во всем мире к каждому думающему человеку час�

то приходят мысли: а что будет потом, после смерти?

А ведь все воскреснут. Об этом говорит Сам Иисус

Христос: «Когда же приидет Сын Человеческий во сла�

ве Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на

престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все на�

роды; и отделит одних от других» (Мф. 25, 31�32).

Мы ожидаем воскресения из мертвых, которое со�

вершится всемогуществом Божиим, о чем говорит

апостол Павел: «Бог воскресит нас силою Своею» (1

Кор. 6, 14), «не все мы умрем, но все изменимся вдруг,

во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит,

и мертвые воскреснут нетленными» (1 Кор. 15, 51�52).

Тела у нас будут небесные, подобно телу Воскресшего

Христа. Поэтому смерть — это не точка, а запятая.

Апостол Павел замечательно сказал: «Как в Адаме

все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22)

— для Бога все возможно. Это великое славное собы�

тие предсказали Пророки. Например, пророк Даниил

говорил: «Многие из спящих в прахе земли пробудят�

ся, одни для жизни вечной, другие на вечное поруга�

ние и посрамление» (12, 2). Другой Пророк видел ог�

ромное поле, полное сухих мертвых костей. Смотрел и

видел, как по велению Бога произошел шум, и стали

сближаться кости, потом покрываться кожей и обрас�

тать плотью. И по повелению Бога вошел в них дух, и

тела человеческие ожили и встали на ноги, и было

весьма великое полчище. 

Реальное исполнение этих пророчеств уже прои�

зошло через Христа. Да, будет всеобщее воскресение

всех людей, в том числе и наше. Умрем мы, но и воск�

реснем. В этом наша радость. В этом смысл нашей

земной жизни и надежда на будущее. Что бы мы ни де�

лали, мы всегда должны помнить, что будет жизнь бу�

дущего века. Сначала протрубит труба Архангельская.

За этим трубным звуком последует воскресение мерт�

вых. За воскресением последует Страшный Суд Бо�

жий. За Страшным Судом Божиим — жизнь праведни�

ков в Царстве Христовом. Эта жизнь в славе и радос�

ти, в Раю. Там уже не будет забот, болезней и всяких

неприятностей. Об этой жизни апостол Павел говорит:

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило

то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

Его» (1 Кор. 2, 9). 

В Царстве Христовом все будет по�другому. Там не

будет неправды, лжи, уродства, тьмы, болезней и

смерти. Там будет Истина, Правда, Красота, Свет. В

Царстве Христовом будут Апостолы, Пророки, Мучени�

ки, девственники, пустынники, подвижники, добрые

пастыри и Учители Церкви. Все, кто уподобился Хрис�

ту, кто обо?жился, будут там. Христос обещал: «И ког�

да пойду и приготовлю вам место, приду опять и возь�

му вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 3). «И

отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет

уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо

прежнее прошло» (Откр. 21, 4). В этом Царстве Хрис�

товом: «ночи не будет, и не будут иметь нужды ни в

светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог

освещает их» (Откр. 22, 5). Рай или Царство Христово

— это наша мечта, наша настоящая Родина, куда нам

следует стремиться, всячески готовиться в наше под�

линное Отечество. В этой подготовке нам поможет на�

ша вера в Бога и послушание Ему, Святая Церковь с

ее Таинствами, наше старание и благодать Божия, по�

даваемая нам Господом. У нас есть все возможности

вернуться к себе на Родину — в Царство Божие, если

мы не будем лениться, очищать свою душу, верить в

Бога, исполнять Его заповеди и не тратить время зем�

ной жизни впустую. Бог нас ждет в Царстве Своем.

Нам нужно приготовиться к нему.

Протоиерей Иоанн Монаршек

О, Господи! Что творится между нами, людьми?

Когда задумаешься об этом, становится страшно. Нет

между людьми мира и согласия. Мы видим друг в дру�

ге не брата, не человека, сотворенного Богом по обра�

зу Своему и подобию, а видим врага, волка, зверя и от�

носимся к другому человеку как к хищнику и недругу.

Каждый из нас думает только о себе, о своих пробле�

мах, а другой нас не волнует. Даже в наших семьях,

между мужем и женой часто бывают такие отношения.

Почему так происходит? От нашей всечеловеческой

греховности, от нашей жадности и эгоистичности. 

Наблюдая за историей нашей жизни, видно, что все

эти беды и вражда начинаются в наших головах. Но

главный виновник всех наших бед — диавол, который

учит нас грешить и желает, чтобы мы все были похожи

на него и были там, где он, — в аду. 

Но, мне кажется, что все беды начинаются с нашей

неверности Богу. Мы изменяем Ему, не слушаемся

Его, не исполняем Его повелений. И не только по сво�

ей немощи враждуют простые люди, ненавидят друг

друга. К сожалению, существует вражда и между кон�

фессиями, и даже родными православными христиа�

нами, например, как на Украине. С горечью и страхом

вспоминаю о расколах и нестроениях, которые прои�

зошли здесь. Все разделение началось с бывшего мит�

рополита Филарета, который не был избран Патриар�

хом Московским, но с помощью своего друга, бывшего

президента Украины Л. Кравчука, самочинно объявил

себя патриархом Украинским. Затем раскол очень дол�

го созревал между всеми народами страны. Сколько

было ненависти, убийств! Сколько погибло людей на

майдане из�за этих деятелей! И самое страшное, что

эта ненависть родилась среди служителей Церкви, что

ее устроил человек, которого мы уважали, слушали,

читали его проповеди и радовались, что есть такой

митрополит Украины. Он оказался предателем и об�

манщиком. 

Так бывает и среди светской власти. Избирают, на�

деются, а он оказывается предателем своей страны,

своего народа, как, например, М.С. Горбачев и многие

другие, которые помогли ему разрушить страну, поссо�

рить народы и устроить миллионам людей плохую

жизнь, страдания и различные беды. 

Большую роль в этих бедах играет диавол. Это его

работа. Но мы, люди, многие крещенные во имя Святой

Троицы, носим в себе благодатные дарования, как го�

ворит апостол Павел, являемся храмом Духа Святого,

— как часто не знаем, что творим! Как сильно нас ис�

портил грех! Что же нам делать? Как нам жить дальше?

Считаю, нужно смириться и иметь послушание Бо�

гу. Мы, архипастыри и пастыри, должны подумать, что

мы делаем, как мы нравственно живем, какой пример

показываем нашим духовным чадам. Мы должны всег�

да помнить, что Бог спросит нас о всех наших мыслях,

словах и делах. 

Как часто Господь наш Иисус Христос говорил, что

тяжело богатому войти в Царство Божие. Он убеждал,

что человек, умирая, ничего из богатства земного с со�

бой не возьмет; он пойдет в иной мир со своими дела�

ми — плохими и добрыми. А дела его — вера, надеж�

да и любовь, терпение и трудолюбие, исполнение воли

Божией — будут свидетельствовать о нем, о его зем�

ной жизни и будущей. Человек скажет Богу в день

Страшного Суда: «Вот я, и вот мои дела» и согласно

своим делам получит награду — вечную жизнь в

Царстве Божием или, не дай Бог, вечное мучение в

аду. Зная об этом, зачем нам грешить, зачем собирать

сокровища, богатеть деньгами, земной славой? Когда

лучше было бы нам богатеть верой, добрыми делами,

любовью к Богу. 

Я по своему слабоумию думаю, что наша Церковь,

когда была гонима, когда умирали Ее герои — Новому�

ченики, была более благодатной. О, как тогда люди

молились! Мы этого забыть не можем. Храмы были

заброшенными, закопченными, многие были закрыты

и разрушены, но люди ходили в эти холодные храмы,

были верны Богу, любили и помогали друг другу. То

время было подарено Богом нашему народу, и благо�

даря ему многие вошли в Царство Небесное. 

В сегодняшнее время мы свободны, нас не гонят, не

ругают за веру и Святую Церковь. Но мы стали холод�

ны к вере, к Церкви, мы перестали ценить этот великий

дар Божий, стали ленивыми в молитве, в изучении Свя�

щенного Писания, ленимся ходить в храмы и служить

Богу. На уме у нас только богатство, деньги, отдых, иг�

ры и наслаждения — все это в Царство Божие нас не

приведет. Да еще диавол подсылает нам сектантов,

всяких философов, атеистов, которые пытаются разде�

лить нас, разрушить нашу Православную Церковь. Эти

люди придумывают различные сплетни о священнона�

чалии нашей Церкви. А сейчас пришли и в наш город,

расположившись на ул. Толмачева, д. 8. Сектанты вру�

чают нашим жителям воду под этикеткой «Вода из Иор�

дана», литературу о порче и колдовстве, задабривают

продуктовыми продуктами. Люди православные, не

слушайте их, не оскверняйтесь этой сектантской водой,

не травите свои души, совесть и тело.

Дорогие братья и сестры, люди добрые! Давайте не

будем грешить, будем прощать друг другу — и Бог нам

простит наши ошибки. Жизнь земная быстро проходит,

скоро уже надо будет отвечать перед Богом. 

Если бы президенты всех стран договорились,

простили друг друга, подружились и стали друг другу

помогать, какие бы радость и мир наступили на земле.

Если бы так поступили предстатели всех конфессий,

раввины, муллы, священники, патриархи, уверовали

бы во Христа и все вместе, едиными устами и единым

сердцем прославили Бога и обратились к Богу с мо�

литвой, то, верю, Он услышал бы и всем людям было

бы хорошо, мир был бы на земле. Если бы в семьях

мужья и жены не ссорились, любили друг друга, как в

начале своей совместной жизни, — не было бы столь�

ко горя, плача одиноких брошенных детей и всего пло�

хого, что бывает между нами. 

Как часто Господь, являясь Своим ученикам и бла�

гословляя их, говорил: «Мир вам». И я хочу, чтобы этот

Божественный мир почил над нами, поселился в нас и

чтобы мы жили в мире и согласии, и были детьми

Божьими.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛУЖИ БОГУ, А НЕ ВРАГУ ЕГО

БОГ ВОСКРЕСИТ НАС СИЛОЮ СВОЕЮ
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Жизнь наполнена невероятными историями, кото�

рых не найти даже в вымышленных произведениях.

Виталий, врач�онколог, рассказал вот такую.

Как�то в их больницу легла женщина с только что

поставленным страшным диагнозом — опухоль голов�

ного мозга. Женщина пришла к Виталию со своим не�

утешительным снимком. Снимок, и правда, предста�

вил жуткую картину: весь мозг покрыт опухолью, — но

это никак не вязалось с общим состоянием бодрой па�

циентки. Виталий понял, что здесь что�то не так, и ре�

шил сделать повторный снимок.

Оказалось, что никакой опухоли нет. Видимо, в ме�

дицинском центре или поликлинике, откуда пациентка

поступила, произошел какой�то сбой аппаратуры. Жен�

щина невероятно обрадовалась и поспешила в свою па�

лату собирать вещи. Вот там�то и случилось искушение:

ей показалось, что у нее пропали деньги. Дело в том,

что в качестве закладки в книгу она использовала тыся�

черублевую купюру. Этой�то дорогой закладки теперь

не оказалось. Женщина искушению поддалась: вызва�

ла врачей и устроила скандал. На шум пришел и Вита�

лий. Пациентка, забыв о нечаянной радости с несосто�

явшимся диагнозом, возмущалась всё больше и боль�

ше, обвиняя во всем персонал и врачей.

Виталий заметил, что лицо женщины краснеет: ви�

димо, поднималось давление. Он решил сходить за ле�

карством, чтобы заранее ей как�то помочь, успокоить,

снять эмоциональный накал. Как это ни прискорбно,

но он не успел: у пациентки случился приступ, отка�

чать ее не смогли. Это выглядит невероятным, но жен�

щина умерла. Чуть позже уборщица нашла под кро�

ватью тысячерублевую купюру, которая, как оказа�

лось, выпала из книги и таким образом стала причи�

ной скоропостижной смерти пациентки. Вот так осуж�

дение ближних, напрасное обвинение их обернулось

непоправимой трагедией.

Не все мы видим гибельные последствия осужде�

ния, но последствия эти, несомненно, есть. Осуждение

— болезнь нашего времени, это то, чем мы живем пос�

тоянно. Мы смотрим на всё сквозь очки осуждения, го�

ворим с осуждением, думаем, осуждая других. Часто

осуждение является единственной темой общения.

Двое встречаются только для того, чтобы осудить

третьего. Самые распространенные темы бытовых бе�

сед – помусолить сведения о чьей�то жизни, посмеять�

ся над чужими оплошностями, пожаловаться на на�

чальство и так далее. И внешний вид другого челове�

ка, и его взгляд, и его тон — все подвергается беза�

пелляционному суду нашей мысли.

Осуждение — это определенный показатель, знак

того, что у тебя происходит внутри. Осуждение рожда�

ется из недовольства, а оканчивается негодованием.

Осуждая других, мы возмущаем самих себя, лишаем

собственную душу мира. Если заглянуть внутрь души

осуждающего, то можно увидеть, как там копошатся,

безпокоят, свербят недовольные помыслы. Они как на�

рывы на теле, прикосновение к которым доставляет

боль. Поэтому такому человеку везде все не так: в

семье, на работе, в государстве. Он ищет, кому пожало�

ваться, поныть, а заодно наговорить всяких гадостей.

Осуждение и пересуды — это как нудное гудение

мух, которые клубятся над зловонной ямой и жужжат

себе что�то однообразное. Осуждающий и подобен

мухе. Он всегда своей мыслью летает над чем�то

скверным, дурным, нечистым — чужими ошибками и

оплошностями, и он всегда зудит и гудит о том, что все

плохо, что все не так.

Осуждать — значит видеть вокруг себя только тем�

ное. Но наши глаза созданы Богом так, чтобы реагиро�

вать на свет, и душа создана, чтобы видеть светлое, а

мы сами настраиваем око своей души на мрак. В ко�

нечном итоге говорить о темном — значит самому

быть темным. Поэтому люди, погрязшие в осуждении,

как правило, унылы и мрачны.

Беседа с тем, кто привык осуждать, утомляет, она

высасывает из собеседника силы, увлекает его за со�

бой в недовольство и безконечные пересуды, а после

себя оставляет какую�то муть. Это подобно поднявшей�

ся со дна озера тине. Поэтому о каждом осуждающем

можно по праву сказать, что он мутит воду. После об�

щения с ним остаются внутри только мрачные чувства.

Осуждение исходит всецело из мятежности. Мя�

тежники всегда стремятся к революции, свергнуть тех,

кто у власти, чтобы самим прийти к власти и судить

тех, кто был раньше. Суд мятежников безпощаден. И

подпавший страсти осуждения — мятежник. Он нисп�

ровергает в своей душе всех и вся, в каждом найдет

улики для своего приговора.

Изначальным здесь является болезненность души,

а осуждение других — лишь способ ее выражения. В

этом смысле угодить осуждающему невозможно, а

сам он уподобляется злому псу, который лает и броса�

ется на каждого встречного. Так рвется подверженная

страсти осуждения душа, она лает и кидается на всех,

кто бы он ни был, готовая раздирать и кусать.

В православной аскетической традиции есть поня�

тие умного делания, когда весь внутренний мир, вся

душа человека устремлены ко Христу, ум отсекает

злые помыслы и возделывает добрые, сердце рожда�

ет теплые чувства, воля устремлена к добру. Осужде�

ние в каком�то смысле тоже делание, только не умное,

а безумное. Весь внутренний мир, вся душа такого че�

ловека ищет, за что бы ухватиться, чтобы осудить че�

ловека, выразить недовольство и негодование.

Осуждение производит внутри осуждающего раз�

балансировку всех его душевных сил. Он теряет цель�

ность, потому что внутренне кидается то на одного, то

на другого, полагаясь на свои кривые, лживые мысли.

После осуждения внутри нет ни покоя, ни чистоты. Там

— полный разброд мрачных мыслей и чувств. В этом

смысле осуждение — душевный недуг.

Осуждающий часто считает, что всего лишь конс�

татирует факты, что он не боится говорить о неспра�

ведливостях, о том, что есть на самом деле. Но осуж�

дающий не замечает, что зачастую специально ищет,

а в чем бы уличить и обвинить другого. Он подобен че�

ловеку, который несет домой разный мусор и хлам, на�

полняет им свое жилище и сидит в этом соре. Так и ду�

ша осуждающего уподобляется месту сбора всевоз�

можного мусора.

На самом деле осуждение рождается не из наблю�

дения несправедливостей как таковых, а, повторим, из

мятежности наших собственных мыслей, буйства внут�

ренних чувств, которые кидаются из стороны в сторо�

ну, готовы наброситься на кого угодно, только бы най�

ти этому повод.

Если человек не преодолеет в себе мятежности, то

он будет осуждать и самых близких людей: родителей,

мужа или жену, детей, будет жаловаться и негодовать.

Жизнь такого человека — сплошная беда. Ведь он сам

кругом видит одни беды и досадует.

Продолжение следует

Священник Валерий Духанин

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

Могут быть прощены грехи твои многие, если за

тебя будет много молящихся, — делай добро, пока

не поздно, люби всех.

***

Чтобы соделать спасение своей души,

недостаточно ограничить себя одним уклонением

от зла. Но надобно делать и добро. 

***

Легкая добродетель — милосердие, когда

проявляется оно как снисхождение к ближним. 

***

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а

покаяние его неизвестно. 

***

Осуждающий вредит троим: себе самому,

слушающему его и тому, о ком говорит. 

***

Чтобы приучить себя никого не осуждать, нам

надо сразу же помолиться о согрешающем, дабы

Господь исправил его, надо воздохнуть о ближнем,

дабы вместе с тем воздохнуть и о себе. 

***

Возьмем одно правило для себя: осуждающим

не верить. И другое: никогда не говорить худо об

отсутствующих. 

***

Не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься

злым, ибо добрый помышляет доброе, а злой —

злое. 

Преподобный Симеон (Желнин)

ДОБРЫЙ ПОМЫШЛЯЕТ

ДОБРОЕ, А ЗЛОЙ - ЗЛОЕ

Апостол Иаков говорил: «Все мы

много согрешаем» (Иак. 3, 2). «Если го�

ворим, что не имеем греха, � обманыва�

ем  самих себя, и истины нет в нас. Ес�

ли  исповедуем грехи наши, то Он, буду�

чи верен и праведен, простит нам грехи

наши и очистит нас от всякой неправ�

ды» (1 Ин. 1, 8�9). Через исповедь и мо�

литву разрешительную, которую свя�

щенник читает над головой, станов�

люсь чистым и безгрешным. Но испо�

ведь должна быть с раскаянием. Покая�

ние � это перемена жизни, мыслей, слов

и дел. Польза и эффект исповеди зави�

сит только от кающегося. Исповедую�

щий человек свои грехи с верой гово�

рит их Богу, а священник лишь свиде�

тель. Исповедь кающегося человека со�

вершается перед священником, духов�

ником, а принимает ее Сам Бог. Греш�

ный человек, добровольно исповедую�

щийся, не должен ничего скрыть от свя�

щенника, а значит, и от Бога, и испо�

ведь должна совершаться с сокрушени�

ем и без обвинения кого�то, кто, воз�

можно, способствовал в грехопадении.

Исповедующийся должен видеть только

себя, свою лень в грехопадении. Не так,

как это было у Адама, нашего прароди�

теля, который обвинил Еву в своем гре�

хопадении. Исповедь должна быть, я

думаю, очень правдивой, без хитрости

и лукавства, решительной, с желанием

избавиться от грехов и пороков. Чело�

век кающийся должен принять твердое

решение не грешить. Нужно изменить,

решительно изменить свою жизнь. «Ни�

чего нечистое не войдет в Царство Не�

бесное» (Откр. 21, 27). Поэтому Спаси�

тель и говорит: «Что вы свяжете на зем�

ле, то будет связано на небе; и что раз�

решите на земле, то будет разрешено

на небе» (Мф. 18, 18). «Кому простите

грехи, тому простятся; на ком оставите,

на том останутся» (Ин. 20, 23). При ис�

поведи хорошо иметь кающемуся сми�

рение и, конечно, рассудительность.  

Вздыхая перед Богом, говорю: «Гос�

поди, прости нас и помоги нам спас�

тись. Мы � Твои дети, и мы часто согре�

шаем. Прости нас и помилуй. Нам

очень стыдно, но прости нас». 

Протоиерей Иоанн Монаршек

И С П О В Е Д Ь

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ОСУЖДЕНИЕ
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Дорога к Богу проходит через всякие искушения.

Они могут быть легкими, могут быть ужасно тяжелы�

ми. Искушения бывают посылаемы от Бога, а Бог

знает, какие страсти, намерения мучают человека, и,

как горькое лекарство против наших страстей, до�

пускает искушения. Он хочет, чтобы мы стали Его

сынами, и поэтому проводит нас через горнило иску�

шений. Это Божий замысел о нас. Возможно, поэто�

му Он оставил до особого времени бесов, которыми

искушает человека, то есть через бесов, их искуше�

ниями Бог проверяет человека, но не оставляет его,

а наоборот, помогает ему в борьбе с искушениями.  

На первом месте стоят страсти гордости. Чем

только человек не гордится! Хотя ему вообще и гор�

диться�то нечем, и ничем гордиться не нужно. Все те�

бе дал Бог, ты ничего особого для себя сам не сде�

лал, лишь страсти сам приобретаешь.  

Второе и самое тяжелое искушение — это искуше�

ние блудом. Всякий человек проверяется через иску�

шение блудной страстью. Святой Исаак Сирин гово�

рит, что Бог хочет видеть людей, умудренных опытом

борьбы с бесами, с миром и самим собой. Человек

должен бороться с бесами и страстями и в этой борь�

бе становиться умудренным, приобретая большой

опыт духовной жизни. Многие святые отцы были со�

вершенно неграмотными, но имели большую духовную

мудрость. Все страсти, и особенно страсть блуда, за�

рождаются в сердце, «ибо из сердца исходят злые по�

мыслы» (Мф. 15, 19). Можно сказать, что все зло исхо�

дит из сердца, оно опутано колючими корнями. Гос�

подь выдергивает эти корни. Это вызывает боль, и

сердце человеческое обливается кровью. И если чело�

век подчинится Богу, примет с радостью и терпением

искушения, выдергивание этих страстных корней, то

получит исцеление и свободу от страстей. Благодать

Божия наполнит сердце такого человека, и он станет

целомудренным, чистым. 

Сегодня весь мир работает на то, чтобы удовлет�

ворить в человеке страсть блуда. Никто из людей не

может похвалиться, что он чист от блудных помыс�

лов. Даже великие святые и те согрешали мыслями,

хотя боролись с ними до кровавого пота. Человек

становится чистым благодаря благодати Божией,

большому желанию избавиться от блудных мыслей и

дел, благодаря личному духовному подвигу. В борь�

бе со страстью блуда очень помогает молитва и пост,

воздержание от праздных разговоров и встреч. 

Преподобный Дорофей говорил, что нужно бо�

роться с мыслями, все начинается в нашей голове,

человек становится страстным постепенно. Когда

нам кто�то что�то говорит о другом человеке или ког�

да мы видели или слышали о ком�то плохое, не нуж�

но спешить этому верить, потому что это может быть

бесовским искушением. В этом случае сначала надо

хорошо помолиться Богу, Господь вразумит, и мы

поймем не так, как нам показалось, а как есть на са�

мом деле — правильно. Иначе в нас будет продол�

жать развиваться страсть осуждения, гордости. 

Когда человека мучит страсть, он должен пони�

мать, что тут играют главную роль бесы этой страсти и

нужно вести духовную войну, помня о своей смерти.

Но, как советуют святые отцы, очень быстро избав�

ляться от страстей не нужно. Просто надо с ними бо�

роться, усердно молиться, хранить себя, воздержи�

ваться от всего, что могло бы удовлетворять страсти.

Диавол очень желает поразить нашу веру в Бога, что�

бы человек потерял ее, и для этого напускает на нас

страсти и сомнения. Борьба за веру — это самое глав�

ное в духовной видимой и невидимой брани.   

Всех людей мучают страсти, с ними нужно бо�

роться и с помощью Божией побеждать. Святые отцы

показывают нам пример в том, как они постепенно

выдергивали корни страстей из своей души и стано�

вились свободными от гордости, тщеславия, завис�

ти, нечистых, блудных помыслов, ненависти и других

страстей. Они не гордились своими делами, а осуж�

дали себя даже тогда, когда совершали добрые дела.

Святые отцы говорили, что начало добра есть сми�

ренномудрие, а начало зла — эгоизм. 

Очень важно следить за своими словами, за сво�

им языком, которым совершаются страшные дела.

Ведь одним словом, слетевшим с языка, можно до�

вести человека до самоубийства, до отчаяния, до со�

вершения греха. Да и празднословие всегда влечет

за собой грех. А когда грех совершен, тогда человек

страдает и мучается. В это время согрешившему че�

ловеку плохо, а бесу, искусившему его, — хорошо.   

Мы, люди, должны, на мой взгляд, постоянно себя

спрашивать: а чего хочет от нас Бог? А Он хочет, что�

бы мы исправились, перестали грешить, победили в

себе страсти, которым мы служим, как рабы, чтобы

вступили на путь покаяния и спасения. И были бы

очень и очень внимательны к своей духовной жизни. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В ком любовь, тот никем никог�

да не гнушается, малым и вели�

ким, славным и безславным, бед�

ным и богатым: напротив, тот сам

все покрывает, все терпит (1 Кор.

13, 7). В ком любовь, тот ни перед

кем не превозносится, не надмева�

ется, ни на кого сам не наговари�

вает и от наговаривающих отвра�

щает слух. В ком любовь, тот не

льстит, брату ноги не запинает, не

соперничает, не завидует, не раду�

ется падению других, не чернит

падшего, но соболезнует о нем и

принимает в нем участие, не пре�

зирает ближнего в нужде, но зас�

тупается и готов умереть за него...

В ком любовь, тот никогда ничего

не присвояет себе... В ком любовь,

тот никого не почитает себе чу�

жим, но все ему свои. В ком лю�

бовь, тот не раздражается, не гор�

дится, не воспламеняется гневом,

не радуется о неправде, не коснит

во лжи, никого не почитает своим

врагом, кроме одного диавола.  

Преподобный Ефрем Сирин

Любовь заключается не в пус�

тых словах и не в простых привет�

ствиях, но в явлении и совершении

дел, например в том, чтобы избав�

лять от бедности, помогать боль�

ным, освобождать от опасностей,

покровительствовать находящимся

в затруднениях, плакать с плачущи�

ми и радоваться с радующимися. 

Кто любит, тот не разбирает

внешнего вида; любовь не смотрит

на безобразие, потому она и назы�

вается любовию, что часто любит

и безобразное.

Святитель Иоанн Златоуст

Более же всего имейте усерд�

ную любовь друг ко другу, потому

что любовь покрывает множество

грехов (1 Пет. 4, 8).

Нет больше той любви, как ес�

ли кто положит душу свою за дру�

зей своих» (Ин. 15, 13).

Господи, даждь ми любовь свя�

тую, научи меня любить всех лю�

дей: и грубых, и дерзких, и глупых,

и нечестивых, яко же Ты, Господи,

любиши всех нас, грешных и ока�

янных.

Святитель Крымский Лука 

(Войно-Ясенецкий)

ГОСПОДИ, НАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬ ВСЕХ

Я исповедую более 49 лет. К нам часто приходят

такие люди. Они пребывают в унынии, отчаянии, на�

ходятся на грани самоубийства. Когда такие люди по�

каются Богу и дадут обещание исправиться, Господь

дарует им благодать. Однажды ко мне на исповедь

приходит человек и говорит: «Мне так тяжело! Так

плохо». Я говорю: «Нужно покаяться». И вот он пока�

ялся и рассказывает: «Мне так хорошо. Я снял с себя

эту ношу. Она меня мучила».

Почему богатые люди, имея миллиарды, все, что

пожелают, заканчивают жизнь самоубийством? По�

тому что у них нет радости в душе. Оказывается, у

нас есть и душа, существует и духовный мир. Позав�

чера ко мне подошла женщина и говорит: «Батюшка,

я никогда не исповедовалась, потому что у меня мно�

го вопросов, я не знаю, где на них получить ответ». Я

спросил: «Какой у тебя первый вопрос?» Она ответи�

ла: «Откуда взялся Бог?» На это я сказал: «Бог —

это не материальное Существо. Он — Чистейший

Дух, Господь — это Любовь, Он всегда был. А пос�

кольку мы все видим материально и сами тоже мате�

риальны, у нас возникают мысли о том, что и Бог дол�

жен откуда�то взяться. Бог был всегда». 

Я спрашиваю: «Еще какой вопрос?» Она продол�

жает: «Что, Бог сказал слово — и полетели птицы, и

звери побежали?» Я отвечаю: «Да. Все создал Бог».

А она в ответ: «Я в это не верю». Тогда я сказал:

«Расскажи тогда, как все появилось: миллиарды жи�

вотных, птиц и рыб, человек? Как появилась вода, из

чего она создана? И кто это создал? И цветы, и де�

ревья. Океаны, реки?» Она отвечает: «Этого еще

никто не знает». Я отвечаю: «Церковь знает. Свя�

щенное Писание знает. Все создал Господь». Спра�

шиваю ее: «Ты же не видишь воздух?» Она говорит:

«Нет». Я говорю: «Можешь ли ты жить без него?» От�

вечает: «Нет». Я продолжаю: «А ум у тебя есть?»

Женщина отвечает: «Есть». Спрашиваю: «Ты его ви�

дишь?» Говорит: «Нет». Спрашиваю: «Ты когда�ни�

будь в жизни испытывала любовь?» Она кивает. Про�

должаю: «Но ведь ты же ее не видела?» Соглашает�

ся. Я говорю: «Духовный мир существует и все соз�

дано разумно. А разумное создается Разумом. Вот

этим Великим Разумом и является Господь». 

Я спрашиваю ее: «Ты вот в церковь не ходила?»

Она отвечает: «Не ходила. Заходила только свечку

поставить». Я говорю ей: «В тебе же есть какая�то ма�

ленькая вера. Раз ты уже свечку поставила, значит, ты

чувствуешь. Человек, когда заболевает телом, обра�

щается в больницу, в поликлинику, к врачу. А когда че�

ловек испытывает духовную боль, то куда он идет? В

духовную лечебницу. А духовной лечебницей является

храм. Как мы прийти можем к Богу? Нужно покаяться

во всех грехах, сказать: «Господи, вот я грешна этим,

этим, этим, в церковь не ходила, не молилась, постов

не соблюдала, раздражалась и ругалась, злилась». Я

спрашиваю ее: «Муж был?» Отвечает: «Был». Про�

должаю: «Не венчались?» Говорит: «Нет». Спраши�

ваю: «Аборты были?» Кивает. Уточняю: «Сколько?»

Признается: «Столько�то». Я спрашиваю: «Другие

мужчины были?» Говорит: «Были». Я продолжаю: «А

сколько было?» Ответила. Я говорю ей: «Видишь,

сколько у тебя грехов? Ты их и не видела». Продол�

жаю: «Вот хоть немножко ты уже покаялась. Давай,

молитовку почитаем». Соглашается: «Почитай, ба�

тюшка». И ей уже радостнее на душе стало.

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

СТРАСТИ И БОРЬБА С НИМИ ÓÍÛÂÀÅØÜ? 

ÍÓÆÍÎ ÏÎÊÀßÒÜÑß

ШКОЛА МОЛИТВЫ

2018   АВГУСТ
стр. 18



2018   АВГУСТ
стр. 19

АВГУСТ  2018
стр. 19

26 августа � 235 лет со дня преставления 

святителя Тихона, епископа Воронежского, 

Задонского чудотворца

В Задонском монастыре жил на покое святитель

Тихон. Однажды, в Великом посту на него напала тос�

ка. И он написал своему духовному другу Кузьме (а

фамилию забыл) в г. Елец (в 30 верстах от Задонска),

чтобы он приехал и утешил его. Кузьма был подьячим

(судейская должность) и старостой какого�то храма.

Приближалась Страстная неделя и Пасха. Хлопот мно�

го по церкви. Но, главное, тронулся лед под к Ельцом,

и путь к Задонску был прерван. Но Кузьма был послу�

шен Святителю. Оставив все другие дела, он решился

перейти реку по льдинам. Так и сделал. Явился к Угод�

нику Божию... Тот даже подумал: «Не привидение ли

это? Но Кузьма прочитал стих из псалма: «Да воскрес�

нет Бог». Они стали беседовать.

В это время рыбак принес пойманного язя. Шла

шестая неделя поста, рыба не полагается � кроме Бла�

говещения и Входа в Иерусалим. Но келейник, ради

гостя, пошел спросить Святителя, не купить ли?

Святитель Тихон подумал и сказал: «Вход�то будет,

а Кузьмы�то у нас не будет». И благословил купить ры�

бу. Келейник сварил уху, а рыбу хотел подать отдель�

но. Владыка налил гостю и себе. Но Кузьма вдруг

сильно заплакал.

� Что ты плачешь? � утешает теперь гостя Святи�

тель. � Я сам ведь ем. � И он хлебнул несколько ложек.

А Кузьма все плачет.

� Чего же ты плачешь?

Вот тогда гость и рассказал чудесную историю. На�

пишу ее как запомнилась.

«Когда я был еще мальчиком, здесь, в монастыре,

игуменом был отец Варсонофий. Он хороший был че�

ловек, любил читать акафист Божией Матери, но стра�

дал винной болезнью. И однажды нетрезвый скончал�

ся. Братия не знала, по какому чину хоронить его. И

отправили послов спросить архиерея. От Воронежа до

Задонска 90 верст. Но архиерей выехал в это время в

Острогожск, кажется, на освящение храма, верст за

60. Послы получили разрешение похоронить по мона�

шескому обычному чину и поехали назад. Это заняло

несколько суток.

Когда стали усопшего облачать, он вдруг ожил и

сел в гробу. Все были в ужасе.

� Я, кажется, умер? � спрашивает он окружающих.

� Уже три дня, � ответили ему. 

И вот что он рассказал про себя.

� Когда я умер, то надо мною был суд. И за грехи мои

я присужден был на муки... И меня уже начали опускать

вниз. В это время послышался с неба голос: «За молит�

вы его матери возвращается в жизнь на покаяние!»

А потом тот же голос говорит: «Это место будет

прославлено одним Моим Угодником!»

� Вот этот Угодник и есть ты, владыка святый! � зах�

лебываясь в слезах, сказал Кузьма.

Святитель Тихон упросил его никому об этом не го�

ворить до смерти. Игумен прожил после этого 40 дней

и каждый день исповедовался. А потом и окончатель�

но умер.

Митрополит Вениамин (Федченков)

Святитель Тихон славился делами милосердия. За�

донским беднякам раздавал он решительно все � и

одежду, и пенсию свою; а когда этого не хватало, про�

давал вещи � перину, подушку, одеяло, серебряные

карманные часы. Всегда в нужную минуту приходил

святой Тихон на помощь и деньгами, и ходатайством, а

главное � своей лаской, состраданием. День, в кото�

рый не сотворил милостыни, считал потерянным. Во

время неурожая и после пожаров он ездил за по�

мощью в Воронеж. Любил посещать тюрьмы, где уте�

шал заключенных, подавал милостыню, выкупал со�

державшихся за долги.

Раз его обманул один капитан, которому владыка

Тихон оказывал гостеприимство. Он подделал подпись

Святителя и от его имени начал собирать пожертвова�

ния. Вместо негодования Святитель в письме выража�

ет заботу о спасении души обманщика: «Полно запу�

тываться в сети, � пишет он, � пора расторгнуть их и ос�

вободиться. Бог во всем Помощник: ты только вос�

стань, и Он подымет тебя; ты начни, и Бог укрепит те�

бя; пробудись, и Христос просветит тебя. Пора, пора,

о, пора!  Время уже сотворити Господеви».

Всю жизнь Святитель боролся с приступами уныния

различными средствами � читал Псалтирь или пел

псалмы, которые знал наизусть, или работал физичес�

ки, копая грядки, рубя дрова, кося траву, или усиленно

трудился над своими сочинениями, или ехал к друзьям.

Доныне с особенным упованием обращаются к святи�

телю Тихону Задонскому те, кого гложет безотчетное

уныние и тоска. И он не оставляет без помощи никого.

«Православный календарь»

МОЛИТВА В УНЫНИИ

О всехвальный святителю и угодниче Христов, отче

наш Тихоне! Ангельски на земли пожив, ты, яко Ангел

благий, явился еси и в давнем твоем прославлении.

Веруем от всея души и помышления, яко ты, благосер�

дый наш помощниче и молитвенниче, твоими нелож�

ными ходатайствы и благодатию, от Господа обильно

тебе дарованною, присно способствуеши нашему спа�

сению. Приими убо, ублажаемый угодниче Христов, и

в час сей наша недостойная моления: свободи ны тво�

им заступлением от облегающаго нас суесловия и су�

емудрия, неправоверия и зловерия человеческаго;

потщися, скорый о нас предстателю, благоприятным

твоим ходатайством умолити Господа, да пробавит

Своя великия и богатыя милости на нас грешных и не�

достойных рабех Своих (имена), да уврачует Своею

благодатию неисцеленныя язвы и струпы растленных

душ и телес наших, да растворит окаменелая сердца

наша слезами умиления и сокрушения о премногих

согрешениих наших, и да избавит ны от вечных мук и

огня геенскаго; всем же верным людем Своим да да�

рует в нынешнем веце мир и тишину, здравие и спасе�

ние и во всем благое поспешение, да тако, тихое и без�

молвное житие поживше во всяком благочестии и чис�

тоте, сподобимся со Ангелы и со всеми Святыми сла�

вити и воспевати всесвятое имя Отца, и Сына, и Свя�

таго Духа во веки веков.

Продолжение. Начало в № 7, 2018 г.

5. Старайся Богу угождать верой и послушанием,

то есть делай то, чего Он хочет и что Ему угодно, и не

делай того, чего Он не хочет и что Ему неугодно. Без

послушания, что ни делает человек, не угодно Богу.

6. Уклоняйся от зла и делай добро ради Бога, а не

ради иной какой причины: потому (уклоняйся от зла),

что Он то запретил, и (потому делай добро), что сие по�

велел Бог. Ибо все то не угодно Богу, что делается не

ради Бога. Да будет же целью во всех делах твоих во�

ля Божия, которая не хочет зла и хочет добра.

7. Имя Божие со всяким почтением, страхом и бла�

гоговением поминай, и только там и тогда, где и когда

надо поминать, поскольку Имя Божие свято и страшно,

и поминающие Его с непочтением тяжко грешат. Отда�

вай всякое почтение Имени Божию, как Самому Богу.

Имя царя земного с почтением поминаешь, как и долж�

но, насколько же более Имя Бога, Царя Небесного, Ан�

гелам и святым душам досточтимое, любезное и слад�

кое, с высоким почтением поминать должно.

8. Правильно поминается Имя Божие в молитве, в

славословии, в благодарении, в хвалении, в песнях ду�

ховных, в беседах и разговорах, христианам прилич�

ных, то есть тогда, когда разговор бывает о святом Бо�

жием Слове, о законе и Евангелии, о пришествии

Христовом в мир, о жизни Его на земле, Его страдании

и смерти, ради нас принятой, о смерти, о суде Христо�

вом, о вечной муке и вечной жизни, и подобном сему.

В прочих разговорах без крайней нужды не поминай, а

если нужно будет помянуть, то поминай со всяким опа�

сением и достодолжным почтением.

9. Во лжи и шутках крайне берегись помянуть Имя

Божие, чтобы тотчас суд Божий не постиг тебя. Ибо

Бог наш есть «огнь поядающий».

10. Вошла в обычай божба, крайне неприличная

христианам, как�то: «ей Богу», «на то Бог», «свидетель

Бог», «видит Бог», «на то Христос», и прочее; и повто�

ряются эти слова людьми часто и почти во всяких слу�

чаях. Такая божба есть не что иное, как сатанинский

вымысел, изобретенный на безчестие Имени Божия и

погибель человеческую. Ты берегись так и подобно то�

му божиться.

11. Когда нужно будет тебе утвердить истину, «да

будет слово твое», по заповеди Христовой: «да, да;

нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (М. 5, 37).

12. Бог есть Высочайшее Добро, от Которого про�

истекает все добро и блаженство, какое есть и может

быть. Без Бога всякое блаженство — окаянство и бед�

ность, жизнь — смерть, радость и сладость — горесть.

С Богом и в несчастье жить — счастье, в нищете — бо�

гатство, в безславии — слава, в безчестии — честь, в

скорби — утешение. Без Бога не может быть истинно�

го покоя, мира и утешения. Поэтому люби Его, как вы�

сочайшее добро твое и блаженство, люби более всяко�

го создания, более отца и матери, более жены и детей,

и более себя самого. К Нему единому прилепляйся

сердцем твоим и более всего единого Его желай и

ищи, потому что Он — вечное твое добро и блажен�

ство, без Которого и в нынешнем веке нет, и в буду�

щем не будет жизни и блаженства… Люби же и желай

Его, как само Добро, как существенное, безначаль�

ное, безконечное, присносущное и неизменяемое, от

которого все создания добрыми делаются.

13. Бог — твой Создатель, Искупитель, высочай�

ший Благодетель и благой Промыслитель. Он как соз�

дал тебя, так тебе всякое добро подает, так что без

добра Его и минуты жить не можешь. Не видишь ты

Благодетеля своего телесными очами, но видишь бла�

годеяние Его, подаваемое тебе: видишь солнце, луну и

звезды Его, которые тебе светят; видишь огонь, кото�

рый согревает тебя и варит тебе пищу; видишь одея�

ние, которым покрывается нагое твое тело; видишь и

прочие безчисленные блага, которые Он подал тебе к

нужде и утешению твоему. Видя и получая благодея�

ния, везде и всегда с любовью невидимого Благодете�

ля твоего поминай и за все Его благодеяния от чисто�

го сердца благодари Его.

Большее и высочайшее Его благодеяние, что бла�

говолением Его пришел к нам Христос, Единородный

Сын Его, и Честной Своей Кровью и страданием иску�

пил нас от дьявола, ада и смерти. В этом великом де�

ле открылась нам непостижимая благодать Божия.

До?лжно же и нам всегда на это великое и умом непос�

тижимое дело Божие верой взирать, и непрестанно

помнить о нем, и Бога, нас, недостойных, так возлю�

бившего, от всего сердца благодарить, поклоняться

Ему, хвалить, петь и славословить сердцем и устами…

Поминай же и ты всегда это великое дело Божие, и

удивляйся тому, и от сердца благодари Бога, и живи

так, как хочет Бог, пришедший в мир грешников спас�

ти, дабы не оскорбить Его своей неблагодарностью…

Святитель Тихон Задонский

НАСТАВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЕ

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ, ЗАСТУПНИК В УНЫНИИ
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После крестной смерти Иисуса Христа Пречистая Его

Матерь около пятнадцати лет жила в Иерусалиме в доме

святого апостола Иоанна Богослова, которому поручил Ее

Сам Господь со Креста. Вот приблизилось время пересе�

литься ей в Небесную обитель Сына Своего. 

Когда Матерь Божия молилась на горе Елеонской, Ей,

рассказывает предание, явился Архангел Гавриил, принес�

ший финиковую ветвь, и известил о Ее кончине. Пречистая

несказанно обрадовалась, услышав такое известие, и нача�

ла готовиться. Ко дню Ее преставления, по повелению Бо�

жию, чудесно явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы,

все Апостолы, рассеянные для проповеди по всему миру.

Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой и блажен�

ной кончины. Сам Господь Иисус Христос во Славе Небес�

ной, окруженный безчисленным множеством Ангелов и пра�

ведных духов, явился принять душу Пречистой Матери Сво�

ей и со славой вознес Ее на Небо. 

Так окончила земную жизнь Свою Пресвятая Дева Ма�

рия! С возжженными светильниками и пением псалмов

Апостолы понесли тело Богоматери в Гефсиманию, где пог�

ребены были Ее родители и Иосиф. Неверующие первосвя�

щенники и книжники, пораженные величием погребального

шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Богома�

тери, послали слуг и воинов, чтобы разогнать провожавших

и сжечь самое тело Богоматери. Возбужденный народ и во�

ины с яростью устремились на христиан, но были поражены

слепотой. В это время проходил мимо иудейский священник

Афоний, который бросился ко гробу с намерением поверг�

нуть его на землю; но едва коснулся он руками одра, как Ан�

гел отсек ему обе руки: отрубленные части их повисли у од�

ра, а сам Афоний упал на землю с криком. Апостол Петр ос�

тановил шествие и сказал Афонию: «Убедись, что Христос

истинный Бог». Афоний тут же исповедал Христа истинным

Мессией. Апостол Петр велел Афонию с усердной молитвой

обратиться к Богоматери и приложить останки рук к частям,

повисшим у одра. По исполнении этого руки срослись и из�

лечились, а на месте отсечения остались лишь знаки. Ос�

лепший же народ и воины с раскаянием прикоснулись к од�

ру и получили зрение не только телесное, но и душевное, и

все с благоговением присоединились к шествию. 

На третий день после погребения Божией Матери прибыл

отсутствовавший, по воле Божией, апостол Фома и пожелал

видеть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт, но в нем

не нашли тела Богоматери. Вечером того же дня, во время

трапезы своей, Апостолы увидели в воздухе Пресвятую Де�

ву на небесах, живую, со множеством Ангелов. Стоящая и

неизреченной славой осияваемая Богоматерь сказала Апос�

толам: «Радуйтесь! Я всегда с вами». Апостолы воскликну�

ли: «Пресвятая Богородица, помогай нам». 

Это явление Богоматери совершенно убедило Апосто�

лов, а через них и всю Церковь в Ее воскресении. В подра�

жание Пресвятой Деве Марии, часто посещавшей места, ко�

торые Сын Ее и Бог освятил стопами пречистых ног Своих,

возник обычай между христианами посещать святые места.

Святитель Феофан Затворник

Матерь Божия прожила на земле 60

лет. Она с нетерпением ожидала перей�

ти от земли на Небо, к Сыну и Богу, и об

этом усердно молила Его. Господь услы�

шал молитвы Своей Матери и за три дня

до исхода Ее известил Ее об этом. В день

отшествия Своего Преблагословенная

пожелала видеть Апостолов: и все они,

кроме Фомы, принесены были из разных

стран мира на облаках к дому Ее. Здесь

собрались и все знавшие Ее. Скорбели и

плакали о разлуке с Нею. Она утешала

всех и уверяла, что не забудет их, что ус�

пешнее станет молить за них Бога и про�

сить им милостей и спасения у Него. В

самый час кончины земной жизни Своей

Пресвятая Дева убрала горницу Свою,

засветила множество светильников, вос�

курила фимиам, возлегла на одр Свой и

преставилась: явился Спаситель с Анге�

лами, принял Святую душу Ее и принес

на место Своей славы, в райские селе�

ния. Апостолы взяли тело Богоматери, с

пением и молитвами положили в пещеру

в саду Гефсиманском… 

Такова была, други, славная кончи�

на Божией Матери. На какие же думы

наводит нас с вами история настояще�

го праздника? Не задается ли и каждый

из нас такими вопросами: какова же бу�

дет наша кончина? Явится ли к нам тай�

ный вестник, чтобы возвестить нам о

нашей смерти? Или, может быть,

смерть настигнет нас, как тать, неждан�

но. Тиха ли будет наша кончина или,

быть может, в страшных муках и ужасе

кончится наша жизнь? 

Да, други, «кто есть человек, иже

поживет и не узрит смерти» (Пс. 88, 49).

Неприятна мысль о смерти, мрачен и

ужасен факт ее. Однако же ни устра�

нить, ни избежать ее мы не в состоя�

нии. Смерть есть общий, неизбежный

жребий… Было бы слишком легкомыс�

ленно и неосмотрительно с нашей сто�

роны, постоянно слыша о смерти и ви�

дя ее жатву, не думать о ней так, как

следует истинному христианину. Не бу�

дем страшиться смерти. Она страшна

только для неверующих, а для нас,

христиан, — светлая дверь в жизнь

блаженную, вечную. Будем только ча�

ще вспоминать о ней. 

Сколько ни живи на этом белом све�

те, а умереть, перейти в другую, вечную

жизнь все�таки придется. Но вот вопрос

— готовимся ли мы к будущей жизни?

Не обременила ли нас слишком земная

жизнь. Пусть каждый из нас даст себе

отчет в этом…

Господи! По молитвам Пречистыя

Твоея Матери дай нам, грешным, при�

вязанным к благам мира сего, постоян�

ную память последнего часа нашей

жизни и той великой минуты, когда мы

должны будем предстать пред лицо

Твое, чтобы дать строгий отчет о всей

нашей земной жизни. Аминь. 

Протоиерей Алексий Мечев

Хотя враг диавол и обольстил Еву, и с

нею пал и Адам, но Господь не только да�

ровал им Искупителя в плоде Семени

Жены, смертию смерть поправшего, но и

дал всем нам в Жене, Приснодеве Бого�

родице Марии, стершей в Самой Себе и

стирающей во всем роде человеческом

главу змиеву, неотступную Ходатаицу к

Сыну Своему и Богу нашему, непостыд�

ную и непреоборимую Предстательницу

даже за самых отчаянных грешников. По

этому самому Божия Матерь и называет�

ся «Язвою бесов», ибо нет возможности

бесу погубить человека, лишь бы только

сам человек не отступил от прибегания к

помощи Божией Матери.

Н.А. Мотовилов

Кто почитает Богородицу как свою

Матерь и Покровительницу, того Она

защитит: и его, и детей его, и скот, и

все стяжание. 

Знайте, что нет души под небом, ко�

торая возложила бы упование на Ма�

терь Божию и осталась бы постыжена до

конца. Ее молитвами будет она иметь в

нынешнем веке покой, утешение, пок�

ров и прибежище, и в минуту смерти ми�

лость Матери Божией не оставит ее. А в

день Суда Матерь Пресвятая станет на

колени перед Пресвятым и Сладчайшим

Сыном Своим и Богом нашим Иисусом

Христом и скажет: «Господи Боже и Сы�

не Мой, эта душа измученная даже если

и согрешила, но всегда просила Меня

молиться Тебе. Прости ее, помилуй и

сотвори с нею милость».

И так мы молитвами Пресвятой Бого�

родицы обретем милость и в веке ны�

нешнем, и во время смерти, и в день Су�

да. Аминь!

Архимандрит Клеопа (Илие)

ПОМНИ ЧАС ПОСЛЕДНИЙ СВОЙ

...Но почему же совершилось столько

чудес? Почему, когда предала дух Свой

Матерь Божия, исцелилось столько глу�

хих, прокаженных, хромых, одноруких, су�

хоруких и всяких иных больных? Почему

столькими преславными чудесами увен�

чал Пресвятой Бог Успение Пречистой

Своей Матери? Вот почему! — Для нас и

для веры нашей, чтобы мы знали до само�

го конца света, Кем была Матерь Божия

на земле, Кто преселился тогда на Небо.

Та, Которая преселилась тогда на Не�

бо, есть Дщерь Божия, ибо слышишь, что

говорит Дух Святой? «Слыши, Дщи, и

виждь, и приклони ухо Твое, и забуди лю�

ди Твоя» (Пс. 44, 11) — и прочее. И в то же

время Она — Матерь Слова по плоти. Это

нам опять же говорит Дух Святой: что тог�

да преселилась на Небо Невеста Прене�

порочная, Царский чертог Пресвятого Ду�

ха, Палата Духа Пресвятая и Пречистая.

А если мы спросим святых пророков и

каждого из них в отдельности, то услы�

шим от всех: ныне преселилась на Небо

Голубица духовная и словесная, принес�

шая в мир знак прекращения потопа гре�

ха — масличную ветвь, которую несла го�

лубица Ноева, знак умилостивления Бога

во спасение рода человеческого. Ныне

преселилась на Небо Лествица умная,

Лествица духовная, по которой естество

человеческое поднялось от земли до Не�

ба и воссело одесную Бога Отца посред�

ством обо?женного Тела Иисуса Христа. 

Спросим Давида, преблаженного

предка Ее и родителя, отца Бога по пло�

ти, и он тоже скажет нам: ныне пресели�

лась на Небо Царица, стоящая одесную

Святой Троицы в ризах позлащенных,

одеяна и преукрашена (Пс. 44, 14).

Иезекииль пророк скажет нам: ныне

преселилась на Небо дверь Божия зак�

люченная, через Которую никто не прохо�

дил, Один только Господь Бог, и заклю�

ченной оставил Ее, не нарушив печатей

девства Ее.

Если спросим пророка Исаию, то он

скажет нам также: ныне преселилась на

Небо Дева, родившая Еммануила, то есть

Христа Бога, Которая всегда есть и будет

с нами (Ис. 7, 14).

Если просим Гедеона, скажет нам и

он: ныне Руно, полное росы Духа Свято�

го, преселилось на Небо (Суд. 6, 37�38).

Если спросим Аввакума пророка, он

скажет нам в свою очередь: ныне Гора

Божия, осененная густой тенью, пресели�

лась на Небо (Авв. 3, 3).

И снова скажет нам Давид: ныне пре�

селилась на Небо Гора, в Которой благо�

волил жить Бог (Пс. 67, 17).

Если спросим Пророков, все скажут,

что ныне Матерь Бога Слова, Матерь

жизни, Матерь милости и милосердия

преселилась от нас на Небеса.

Да, братия, сколько еще сказали бы

о Матери Божией, но этого невозможно

пересказать, ибо слишком коротко вре�

мя и никто не может восхвалить Ее по

достоинству. 

Архимандрит Клеопа (Илие)

È ÑÌÅÐÒÜ ÑÒÀËÀ ÓÑÏÅÍÈÅÌ ПРЕСЕЛИВШАЯСЯ 

НА НЕБО

ПРЕДСТАТЕЛЬНИЦА ЗА САМЫХ ОТЧАЯННЫХ ГРЕШНИКОВ
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В 2018 г. в августе исполняется 195 со дня рожде�

ния иеромонаха Арсения (Минина)

В обширном наследии святителя Феофана Зат�

ворника сохранились 19 писем к афонскому иеромо�

наху отцу Арсению (Минину), написанные в 1870�е гг.

Об отце Арсении известно, что родился он в августе

1823 г. в Мамадышском уезде Казанской губернии в

благочестивой купеческой семье. При Крещении был на�

речен Александром. В возрасте 33 лет отправился па�

ломником в Иерусалим. Тогда же посетил и Святую Гору.

Увиденное так пленило Александра Ивановича Минина,

что он остался на Афоне. Первые послушания проходил

на кухне; впоследствии его перевели в канцелярию.

Вскоре афонские старцы благословили отца Арсения

на сбор пожертвований для Пантелеимонова монастыря,

и в августе 1862 г. он отправился в Россию. Взял с собою

Крест с частицей Животворящего Древа, часть от камня

Живоносного Гроба Господня, часть мощей святого Пан�

телеимона и многих других угодников Божиих. В напут�

ствие ему была дана чудотворная Тихвинская икона Ца�

рицы Небесной.

За четыре года отец Арсений объехал почти всю Рос�

сию. Энергичный и деятельный, он все силы отдавал но�

вому послушанию. И Господь вознаграждал его труды.

Привезенные с Афона святыни прославились по всей

России; в Москве их поместили в Богоявленском монас�

тыре, в специально построенной Афонской часовне.

Много притекало к ним богомольцев, и большие пожерт�

вования шли на святой Афон… 

Отец Арсений также стоял у истоков издательской

деятельности Афонского Свято�Пантелеимонова монас�

тыря; основал периодическое издание Руссика «Душе�

полезные размышления». Он много писал, преимущест�

венно духовно�нравственные наставления, поучитель�

ные письма: «Беседа о молитве», «Единое на потребу»,

«Афонские современные подвижники»; из святоотечес�

ких творений составлял назидательные книги и брошю�

ры («Маргарит, или Избранные душеспасительные изре�

чения, руководящие к вечному блаженству…»)… В 1872

г. вышел его «Путеводитель в Святый град Иерусалим к

Гробу Господню…».

Началась переписка святителя Феофана с отцом Ар�

сением в связи с подготовкой «Путеводителя…». Обра�

щение к Преосвященному было неслучайным. Более

шести лет он провел на Святой Земле в составе первой

Русской Духовной Миссии… По просьбе отца Арсения

святитель Феофан ознакомился с черновыми наброска�

ми и… остался недоволен: «Так путеводители не пишут�

ся… Надобно Вам переделать все»… Афонская руко�

пись дала исследователям редкую возможность уви�

деть, как рождался текст, объединивший творческие на�

мерения автора, отца Арсения, и критические размыш�

ления редактора, в роли которого выступил святитель

Феофан. «Путеводитель…» Паломника Святогорца (за

этим именем отец Арсений скрыл свое авторство) полу�

чил в XIX в. широкую популярность. К 1904 г. книга вы�

держала восемь переизданий.

В 1870�е гг. отец Арсений стал наиболее активным

помощником святителя Феофана по подготовке к изда�

нию на Афоне его творений… В марте 1870 г. святитель

Феофан писал о замысле будущей книги: «О Евангели�

ях. Я все прилаживался, что и как лучше. Случайно на�

пал на мысль не толкование писать, а размышления о

Евангельской истории, по порядку событий… Можете

догадаться, что сему делу конец очень�очень далеко».

Впервые труд издали в Москве в конце 1885 г., а на Афо�

не — в 1899 г. под названием: «Евангельская история о

Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в

последовательном порядке изложенная словами святых

евангелистов с указанием оснований, почему именно та�

кой, а не другой избран порядок последования еван�

гельских событий одних за другими».

В октябре 1873 г. святитель Феофан активно поддер�

жал идею отца Арсения печатать Псалтирь… В конце

февраля 1874 г.: «Поздравляю с окончанием Псалтири!

и очень рад, что она великолепна!.. Пришлите мне по�

больше… Раздаю книги; но ни одна так не будет подхо�

дяща, как эта»… 

В письмах к отцу Арсению сохранились подробности

творческой истории «Добротолюбия» — уникального пя�

титомного труда святителя Феофана… Работа шла энер�

гично, и уже летом святитель Феофан сообщил отцу Ар�

сению: «Печатанием «Добротолюбия» можете спешить.

Скоро будет готов второй том». Объем издания разрас�

тался, и все же, как настаивал составитель, «озаглавить

его полным нельзя; ибо оно, как сборник, никогда не мо�

жет быть полно…». Предвидя возможные трения, просил

отца Арсения: «Благословитесь у старцев печатать

«Добротолюбие», как я его составлю — худо ли то, или

хорошо, чтобы у нас с вами споров не было. Прошу у

всех старцев молитв и благословения». Издание, успеш�

но начатое в 1877 г., завершилось в 1899 г., после кончи�

ны и отца Арсения, и святителя Феофана.

История еще одного афонского издания сохранилась

в письмах к отцу Арсению. «Если хотите печатать, возь�

мите «Письма о том, что есть духовная жизнь и как на

нее наладиться». Они недавно кончены, и теперь решаю,

отдать ли в какой журнал или особо печатать. Если возь�

метесь, вам отдам. И думкам конец», – написал 25 нояб�

ря 1877 г. святитель Феофан. Когда афонцы решили пе�

чатать, стал торопить: «Спешите; чтобы к посту вышла.

Тут есть говетельная часть». И еще: «Письма писаны к

красавице — не выдуманной, а действительной… Имени

автора не означайте. Красавица боится, как бы не дога�

дались, кто она». Условие было выполнено.

Святитель Феофан вдохновился также идеей малых

брошюрок для народа, издававшихся на Афоне старани�

ями отца Арсения. «Се, доброе дело. Пришлите мне по

одному экземпляру изданных брошюр. Я присмотрюсь и,

может быть, что�либо кропать стану».

В середине 1870�х гг. афонские старцы дополнили

послушания отца Арсения еще одним, более трудным: в

ответ на начавшиеся притеснения русских иноков на

Святой Горе поручили найти на Черноморском побе�

режье место, где бы могла быть устроена обитель, кото�

рая служила бы неким прообразом Руссика, где соблю�

дались бы его иноческие традиции и Устав. Святитель

Феофан поддержал: «Переходите в Крым… все русские,

и русский Афон сделайте… И ни одного греченка парши�

вого не принимайте. Затем за сбором ни один греченок

не показывайся на Русскую землю». Размышлял о дру�

гих возможных местах для нового монастыря: «На Кав�

каз может быть далеко, но будто спокойнее». В местеч�

ке Анакопия, около города Сухуми, где стоял разрушен�

ный храм во имя святого апостола Симона Кананита, та�

кое место нашли.

Здесь в 1875 г. трудами отца Арсения началось уст�

роение Ново�Афонского Симоно�Кананитского монасты�

ря — с церковью в честь Покрова Пресвятой Богороди�

цы, кельями; открыли училище для мальчиков. Все удив�

лялись энергии и энтузиазму отца Арсения. Священник

Николай Воинов замечал, что «огонь духовной ревности

горел в его душе сильным пламенем, что ясно отпечат�

левалось в глазах его быстрых, насквозь как бы прони�

кающих».

Именно отец Арсений выполнил в августе 1879 г. де�

ликатное поручение святителя Феофана. Находясь в зат�

воре, Преосвященный вынужден был показаться моско�

вскому врачу�офтальмологу. Несколько дней он инкогни�

то прожил в доме Афонского монастыря на Большой По�

лянке. «В это время он посетил в Москве только одного

митрополита Макария, своего бывшего товарища… хо�

дил пешком в Кремль на поклонение святым мощам и

московским святыням», — вспоминал племянник Преос�

вященного А.Г. Говоров.

По возвращении на Вышу святитель Феофан написал:

«Се — мы дома!.. Приношу вам и еще преискреннюю бла�

годарность за покой, какой вы мне доставили, особенно

за прикрытие. Всегда буду помнить ваше добро!»

Через три месяца отец Арсений заболел острым вос�

палением легких и 17 ноября 1879 г. скончался. Был по�

хоронен в московском Крестовоздвиженском Алексиевс�

ком девичьем монастыре.

Марина Щербакова, доктор филологических наук.

Журнал «Покров»

…Суеты века отвлекают нас от Бога. Изба�

виться от пристрастия к ним можем мы не чем

иным, как ежедневным размышлением о смерт�

ном часе, о Страшном Суде Божием и о неизвест�

ности той участи, какая назначена будет каждому

из нас. Это размышление… очистит нашу молит�

ву от суетных помыслов, оно побудит нас во мно�

гом подумать о душе своей.

Когда слышим или с усердием читаем что�ли�

бо душеполезное, тогда как бы спадает повязка с

душевных наших очей, и мы видим ничтожество

этого земного, скоропреходящего и стремимся

духом к небесному. Но святые эти чувства, к со�

жалению, недолго занимают нас; суеты мирские

вступают в свою силу, и мы, забыв душеспаси�

тельные вразумления, снова погружаемся в море

житейских забот, снова забываем, что есть у нас

душа и что она должна явиться на суд Божий… 

Если вы, возлюбленные о Господе, искренно

желаете, чтобы это душеспасительное семя не

погибло на почве вашего сердца и принесло плод,

то скажу вам, как достигнуть этого: во�первых,

призвав Господа на помощь, поставьте себе неп�

ременным правилом, от настоящего же дня, каж�

дое утро после молитвы уделять хоть несколько

минут на размышление о том, что, может быть,

близок уже час, в который душа наша должна

разлучиться с телом, и какая судьба ожидает ее

по выходе из тела.

Исполняла ли она заповеди Божии? Усердна

ли была к святой молитве? Искренно ли любила

ближних? Имела ли смирение, воздержание, тер�

пение? Заботилась ли о сохранении своей чисто�

ты? Уготовила ли она себе на Небе друзей в свя�

тых угодниках Божиих, которые бы походатай�

ствовали за нее пред Небесным Правосудием и

помогли бы ей при прохождении мытарств? Нет

ли на ее совести тяжких грехов, неочищенных

сердечным раскаянием и добрыми делами?

…Для ежедневных размышлений о спасении ду�

ши всего лучше назначать время утреннее, следую�

щее тотчас за молитвой: тогда ум бывает свежее и

менее озабочен земными хлопотами. Если же мы

упустим из виду это правило, если не установим оп�

ределенного времени для размышлений о спасении

души, то мирские заботы, как волны, могут увлечь

нас в море житейское, и мы кончим жизнь свою в

грехах, смерть застигнет нас неготовыми… 

В оправдание свое мы обычно ссылаемся на

множество дел: «Некогда нам, говорим, ни помо�

литься с усердием, ни подумать о душе своей»…

Бедная душа! В каком ты презрении! Тебе не пос�

вящают ни одного часа, тогда как миру и плоти

посвящаются все часы суток!..

Мы возлюбили телесное паче вечного, скороп�

реходящее — паче всегда пребывающего. Где же

хвастливый наш ум? Он изучает течение небес�

ных светил, проникает в тайны природы, а не мо�

жет и не хочет понять того, как необходимо спас�

ти данную человеку от Бога душу!

Постараемся, братья, от этого же дня переме�

нить свою жизнь, раскаемся в грехах наших, по�

ложим начало новой благодатной жизни, будем

каждый день уделять хотя один час на молитву и

размышление о душе, — и Божия благодать осе�

нит нас. Тогда безбоязненно предстанем на суд

Божий, где каждый из нас примет воздаяние по

делам своим…

Ваш смиренный Богомолец, 

иеромонах Арсений (Минин)

КОРРЕСПОНДЕНТ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНАРАЗМЫШЛЕНИЯ О
ПОСЛЕДНЕМ ЧАСЕ
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Окончание. Начало в № 6, 2018 г.

Человек, имевший добрачные связи, вступая в

брак, часто уже не способен внутренне принять Божию

заповедь: «будут два одною плотью» (Мф. 19, 5), ведь

сколько раз он уже соединялся с женщинами и теперь

невольно воспринимает брак как очередной вариант,

может быть, не последний, как прикосновение к пред�

метам, к которым он уже давно привык. Исчезает и

сакральность интимных отношений, которые воспри�

нимаются просто как наслаждение, а не как таинство и

чудо деторождения. Да еще человек начинает сравни�

вать, с кем ему было лучше, то есть все меряется не

духовными или душевными качествами, а самыми при�

митивными чувственными ощущениями.

В мире существует закон: те, кто хранит чистоту,

находятся под покровом Божиим. Когда человек лиша�

ет себя чистоты, он утрачивает и Божественную по�

мощь. Так царь Давид был под покровом Всевышнего,

пока не впал в прелюбодеяние. После утраты чистоты

его тотчас постигли многие беды. Какие беды пресле�

дуют в наши дни блудников, известно каждому.

В наше время иногда говорят, что опыт интимной

жизни до брака теперь имеют фактически все, а пото�

му речь о девстве есть проявление древних, средневе�

ковых представлений. Так что можно было бы конста�

тировать, что 7�я заповедь: «не прелюбодействуй» —

безконечно устарела. На самом деле, в таком утверж�

дении таится глубокая ложь, а те, кто ее произносит,

судят об окружающих людях по себе.

Прежде всего заметим, что блуд не только в наше

время, а во все века, без исключения, был излюблен�

ным соблазном человека.

Вожди народа, от которого ведет начало наша

юриспруденция, то есть народа римского, — импе�

раторы отличались небывалой распущенностью.

Князь Владимир до обращения в христианство не

скупился на жен и наложниц. Одна российская импе�

ратрица по вечерам вызывала гвардейцев, чтобы

выбрать солдата на одну ночь. И даже в жизнеопи�

сании старца Силуана повествуется, что в молодос�

ти, когда он еще даже не предполагал о своем мона�

шеском будущем, он познакомился с красивой де�

вушкой, и однажды вечером с ними случилось

«обычное». Поэтому наше время в истории — не

исключение. Однако в том заключается неотмир�

ность Евангелия, новизна христианства (эта новиз�

на не прекращается с течением времени), что имен�

но в условиях подобных искушений и часто встреча�

ющихся падений особым светом сияет добродетель

девства. Кто хранит чистоту, тот обретает особую

близость к Богу, и Бог такому человеку помогает.

И еще добавим, что по сей день есть чистые ду�

ши, сохранившие себя в целомудрии. Ведь призна�

емся честно, сама совесть подсказывает — девство

необходимо хранить.

Все блудные грехи основываются на отсутствии

настоящей любви к ближнему. Это очень важный мо�

мент. Любящий видит в любимом человеке высочай�

шую ценность, а не средство к удовлетворению своих

страстей. Подлинная любовь благоговеет перед цело�

мудрием любимого: до законного брака она не допус�

тит телесной близости, а в браке сохранит взаимную

верность.

Здесь стоит заметить и еще кое�что. Как мы говори�

ли, существует еще одна точка зрения. Кто�то, напри�

мер, скажет следующее: «Хорошо. Себя, конечно же, не

стоит отдавать кому попало. Но если мы уже давно дру�

жим и даже решили жениться, то почему интимное об�

щение недопустимо до венца? Не все ли равно, когда

это наступит, ведь наша судьба уже предрешена?»

Это как бы более благородный вид блуда: мы все

равно скоро поженимся, и какая разница, сейчас всту�

пить в интимную близость или через два месяца?

Представьте, что в день вашего рождения для вас

специально накрыли стол, и вы, едва увидев его, тут

же бросились поглощать аппетитные блюда — не все

ли равно, сейчас или чуть попозже, когда все будут в

сборе, когда вы уделите каждому внимание. Да, обед

приготовлен для вас, но вы своим поведением разоря�

ете торжество праздника и сами у себя крадете

счастье. Так жених и невеста, допустившие интимную

близость, приходят к браку как к уже разоренному обе�

ду — нет свежести и радости новой жизни.

А давайте подумаем, что значит: все равно когда?

Все ли равно, когда рожать детей: по вступлении в

брак или несколько раньше? Все ли равно, когда вос�

питывать ребенка: имея рядом надежного супруга или

когда он еще не появился (или исчез перед свадьбой)?

Все ли равно, когда признаваться в любви: едва уви�

дев или по испытании друг друга временем?

Священник Валерий Духанин

— Я замужем и беременна. Мы с мужем очень

сильно ругаемся из�за того, что ему постоянно звонит

его друг, который на него плохо влияет (тот бросил

свою семью и ребенка). Я прошу своего мужа не об�

щаться с ним, так как я лишний раз переживаю из�за

этого и волнуюсь. Вчера мы договорились до того, что

собрались идти разводиться… 

— Жены римских сенаторов, когда ждали ребенка,

были изолированы от негативной информации. Дела�

лось все, чтобы они не знали и не видели ничего пло�

хого. Почему? Потому что все передается ребенку и

действует на его нервную систему. Придет время, ро�

дится малыш, чуть подрастет, он повторит все то, что

мать делала в своей жизни. Если мать гневается, то

ребенок все чувствует, это передается и ему. Люди

добрые до революции, прежде чем вступить в брак,

выбирали себе жениха или невесту. И всегда проверя�

ли: нет ли в этом роду алкоголиков, воров, злых людей

с каким�то большим пороком? Знали, что все это пере�

дается детям.

Какой выход в вашей ситуации? Если мы раздра�

жаемся, обижаемся, ругаемся — это не поможет. Все,

что происходит с нами, попустил Господь за наши не�

раскаянные грехи. А если мы помолимся Господу, то

молитва сотворит чудеса. В то время, когда мы будем

молиться, Господь исправит мысли супруга. К нему

придут добрые и благие мысли. И тогда он скажет: «У

меня же семья, скоро будет ребенок, я обижаю свою

жену». От того, что мы гневаемся, мы развращаем се�

бя, а муж и все родственники, которые живут рядом с

нами, страдают и мучаются.

Когда какой�то юноша решил вступить в брак, он

должен понимать, что женится не только на своей не�

весте, но будет вынужден жить с ее родственниками.

Надо смиряться и терпеть. Везде надо смиряться. На

Земле 7 миллиардов человек, и в каждой семье свои

проблемы. Все беды бывают от того, что мы гордимся,

гневаемся, злимся, ругаемся, обижаемся. О Боге мы

забываем. Как избавиться от этого? Очень просто.

Приведу пример. Одна женщина позвонила в калитку

дома священника. Раздался звонок, собака начала

рваться с цепи, подняла такой шум, крик. Священник

вышел и сказал: «Успокойся. Марш в будку!» Собака

послушалась и замолкла. Женщина начала жаловать�

ся: «Батюшка! У меня беда большая. Мы с мужем хотим

разводиться. Скандал с утра до вечера. Что нам де�

лать?» Священник ответил: «Бери пример с собаки.

Видела, как она рвалась с цепи? Как она готова была

разорвать тебя? А когда я запер ее в будку, она поры�

чала и успокоилась». Вот так должны поступать и мы.

Поскольку у нас очень злой язык, то надо закрывать

рот и молчать, молиться Богу. И тогда Господь успоко�

ит и нас, и мужа. Криком никогда ничего не добьешься.

Сатанисты, когда 100 лет назад пришли к власти,

стали разрушать все святое, жечь духовные книги и

храмы. Именно они приучили всех к тому, что человек

поймет только тогда, когда его покроют матом. Приучи�

ли к насилию и злу. Гнев и зло уже стали привычным

грехом. В Православии же те, кто пришли к Богу, живут

мирно, спокойно, ровно. Самое правильное, если муж

не понимает, — читать Евангелие, духовные книги и мо�

литься. Это принесет огромную пользу ему и вам…

Женился один мужчина из Владимира. Через три

месяца приходит и говорит: «Мы разводимся». Спра�

шиваю: «Почему?» Он отвечает: «Мы не сошлись ха�

рактерами». Я объяснил ему, что надо притереться

друг к другу. Необходимо смиряться. Он послушался.

Прошло уже лет 8, он стал священником, у них появи�

лись детки. Я его спрашиваю: «Ну, как?» Говорит:

«Притерлись друг к другу».

Однажды я был в Германии. Надо было проехать че�

рез границу, чтобы поклониться великомученицам Ве�

ре, Надежде, Любови и матери их Софии. Я взял маши�

ну, и водитель, прежде чем ехать, перекрестил дорогу,

сказав: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Я

спросил: «Кто вас научил крестить дорогу?» Водитель

рассказал, что он сам из Москвы, слушал радио «Радо�

неж», а там отец Амвросий говорил, что когда садишь�

ся в машину, сам перекрестись, перекрести дорогу и

скажи: «От Москвы до Питера, Господи, благослови». И

Господь благословляет. Не надо превышать скорость,

если стоит знак 80 или 100 км/ч, при нарушении Ангел

Хранитель, который с тобой, уже тебе не будет помо�

гать, и если ты попал в какую�то беду — сам виноват.

Если же ты помолился и соблюдаешь все правила до�

рожного движения, то Господь тебя хранит.

Есть одна история. Жили как�то муж с женой. Он

был горбатый, супруга его страшно не любила, ругала

и называла «крючок». И так она ему надоела! Однаж�

ды они плыли в лодке, и жена начала его оскорблять:

«Крючок! Ты такой, сякой». Муж отвечает: «Замолчи,

мы же в лодке плывем. Я ж тебя утоплю, сброшу». А

она в ответ: «Топи, крючок». Так он ее и сбросил. Она

плавать не умела. Хватается за борт и кричит: «Крю�

чок». Он отвечает: «Я ж тебя утоплю». И веслом толка�

ет ее в воду. Жена скрылась под водой и высунула из

воды руку, показывая палец — крючок. Даже когда ее

вытащили и сложили руки на груди, все равно ее палец

торчал крючком. Видите, есть такие упрямые люди…

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ДЕВСТВО ДО БРАКА?

МЫ ХОТИМ РАЗВОДИТЬСЯ

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

СЕМЬЯ
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ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ 
БИБЛИОТЕКИ НА 

РКК «ЭНЕРГИЯ» Г. КОРОЛЕВА

21 июня в библиотеке Ракетно�космической кор�

порации «Энергия» г. Королева настоятель Сергие�

вского храма священник Алексий Шумейко провел с

работниками библиотеки беседу, посвященную па�

мяти святых Царственных Страстотерпцев. Отец

Алексий рассказал о значении канонизации Царской

Семьи, последствиях для страны страшного преступ�

ления – убийства Царя Николая. В конце встречи

всем были розданы книги «В помощь кающемуся».

ГОРОДСКОЙ МИТИНГ 
В Г. ИВАНТЕЕВКЕ

22 июня у мемориала «Журавли» г. Ивантеевки

состоялся митинг, посвященный началу Великой

Отечественной войны. В митинге приняли участие

представители городской администрации, настоя�

тель Георгиевского храма священник Алексий Ба�

рашков, активисты Молодежного центра «Им�

пульс», представители Молодежного Парламента,

Всероссийской общественной организации «Моло�

дая Гвардия Единой России», Совета ветеранов го�

рода и неравнодушные жители города.

Присутствующие почтили память погибших ми�

нутой молчания, возложили цветы и зажгли памят�

ные свечи.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В АКАДЕМИИ 
МЧС РОССИИ «НАГОРНОЕ»

23 июня в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при загородной учебной базе ака�

демии МЧС России «Нагорное» настоятель Серги�

евского храма пос. Нагорное священник Александр

Колесов совершил Божественную Литургию. За бо�

гослужением молились 30 курсантов 1 и 2 курса

академии. По окончании Литургии была отслужена

заупокойная лития по всем погибшим в годы Вели�

кой Отечественной войны.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ В ИВАНТЕЕВКЕ

25 июня, впервые в истории города Ивантеевки,

на стадионе «Олимп» прошел общегородской вы�

пускной бал, в котором приняли участие 265 выпу�

скников городских школ вместе с преподавателя�

ми. На торжественной церемонии открытия бала

присутствовал благочинный церквей Ивантеевско�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек. Он поздра�

вил ребят с окончанием школы и вручил 26�ти вы�

пускникам�медалистам в подарок духовные книги.

ДУХОВНАЯ ВСТРЕЧА 
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

«АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

26 июня, в рамках всеармейского месячника

войск ВКО «Армия против наркотиков», состоялась

встреча личного состава воинской части № 43431 с

настоятелем Сергиевского храма пос. Нагорное

священником Александром Колесовым. В ходе бе�

седы обсуждалось понятие греха и пагубность нар�

котиков и алкоголя не только для тела, но и для ду�

ши. Солдаты откликнулись на затронутые пробле�

мы, задавали вопросы. Завершилась встреча ин�

дивидуальным общением со священником.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ

6 июля, в рамках празднования Дня семьи, люб�

ви и верности, состоялась встреча настоятеля Ге�

оргиевского храма г. Ивантеевки священника

Алексия Барашкова с воспитанниками Социально�

реабилитационного центра «Теремок». Отец Алек�

сий провел для ребят экскурсию по храму, расска�

зал о святых Петре и Февронии и подарил каждому

по иконочке и шоколадке.

8 июля прошло награждение победителей кон�

курса «Лучшее семейное фото», в котором прини�

мали участие жители города.

ПРАЗДНИК СЕМЬИ НА ПРИХОДЕ 
В ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

8 июля в Введенском храме пос. Зверосовхоз

состоялся праздник Семьи, Любви и Верности.

После Божественной Литургии прихожане получи�

ли подарки и были приглашены за трапезу, после

которой им представили праздничную программу.

Между взрослыми состоялась викторина по Свя�

щенному Писанию, затем учащиеся воскресной

школы и их родители выступили с песнями и стиха�

ми и небольшим спектаклем. Был проведен кон�

курс детского рисунка, каждый получил свой приз.

Венчанным парам были вручены семейные термо�

сы на двоих. Праздник завершился дружеским мат�

чем по футболу между родителями и детьми на

спортивной площадке. 

МОЛОДЕЖНАЯ ДУХОВНАЯ 
ВИКТОРИНА НА ПРИХОДЕ 

ВВЕДЕНСКОГО ХРАМА 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

12 июля в Введенском храме пос. Зверосовхоз,

после службы и праздничной трапезы, силами при�

хожан для приходских детей и молодежи был уст�

роен квест под названием «Маршрутом второго

миссионерского путешествия апостола Павла». На

прихрамовой территории были зашифрованы и

размещены указатели городов, которые проходил с

проповедью святой апостол. Найдя закладки, ребя�

та должны были вспомнить и рассказать о событи�

ях, связанных с этим местом. В мероприятии участ�

вовали не только дети, к ним присоединились и

взрослые. В конце квеста все участники были воз�

награждены развиваюшими подарками и книгами.
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Благодарю Бога за все Его дары и благодеяния ко мне, не�

достойному. Бог подарил мне земную жизнь и моих родите�

лей, которые воспитали меня и научили вере в Бога, молитве,

привили любовь к Святой Церкви, ко всему, что окружает нас.

Благодарю Пресвятую Владычицу Богородицу за Ее

Святой Покров, которым Она покрывает меня и мои недос�

татки. Я чувствовал всю свою жизнь Ее мощный Покров и

помощь. Даже храмы, где я служил настоятелем, были пос�

вящены Божией Матери. Первый храм был в честь Успения

Пресвятой Богородицы, второй — Благовещенский, третий

посвящен иконе Божией Матери «Одигитрии» — Смоленс�

кий. И сейчас я восстанавливаю Успенский храм в с. Подсо�

сино Сергиево�Посадского района и являюсь настоятелем

Казанского храма в д. Гагино. Мне кажется, что даже по

этому можно сделать как бы заключение, что Матерь Божия

Пресвятая Богородица мне все прощает, любит и помогает

служить священником в Ее святых храмах. 

Очень близок мне дорогой преподобный Сергий Радоне�

жский. Чего бы я ни попросил, он очень быстро исполняет,

молится за меня и помогает мне. Я могу подойти к его свя�

той иконе или святым мощам, помолиться, поговорить с

ним, как с родным отцом, и он всегда меня выслушает и по�

может. Во многом он мне помог и многому научил меня.

Благодарю тебя, преподобный отче Сергие!

Мне хочется поблагодарить моего небесного покровите�

ля, имя которого я ношу, — святого пророка Иоанна Крес�

тителя. Для меня он — пример духовной жизни. Это вели�

чайший Святой. У него можно научиться всему самому доб�

рому и святому. Я благодарю тебя, Святой Пророче Спасов

Иоанне, за молитвенную помощь моему недостоинству. Со�

вершая праздник твоего славного рождества, мы размыш�

ляли, каким чудесным образом произошло твое рождение

от престарелых родителей Захарии и Елизаветы, как ты ос�

тался вскоре сиротой, рос и жил в пустыне, в страшной бед�

ности и одиночестве. Наверное, ни один современный ребе�

нок не живет в таких тяжелых бедных условиях, как жил

святой Иоанн Креститель. Но какое он проявил терпение,

честность, трудолюбие, обладал всеми добродетелями.

Возможно, поэтому он был достойным совершить Креще�

ние Господа нашего Иисуса Христа. И я благодарен своей

маме и священнику, который совершал мое Крещение, за

то, что они дали мне имя Великого Пророка и Крестителя

Иоанна. Многому хорошему он научил меня, и я прошу его

помочь мне быть там, где Он своей душой находится.  

День памяти святого Иоанна — это мой день тезоимени�

тства. В этом году он был особенно дорогим днем, потому

что для меня этот год является юбилейным. И я старался

быть достойным, подражая святому Иоанну Крестителю, и с

любовью совершал свое пастырское служение. 

На день Ангела приехало много моих друзей: священни�

ков и простых добрых христиан, молитвенников — разде�

лить мою радость. А на следующий день мой дорогой сын

священник Сергий пригласил меня в Троицкий храм г. Коро�

лева совершить Божественную Литургию. Было так радост�

но и хорошо от того, что я пережил, почувствовал. Спасибо

добрым людям, молитвенникам, и, конечно, спасибо главе

города Королева Александру Николаевичу Ходыреву, кото�

рый передал мне знак почетного гражданина города и напи�

сал в мой адрес много хороших слов. Я постараюсь своей

жизнью, молитвами и добрыми делами оправдать и отрабо�

тать Ваше внимание ко мне.

Был очень хороший прием в Троицком храме, но самое

главное � люди меня благодарили за то, что стоит прекрасный

храм, строится школа, и многие приходят через храм к Богу.

Это, конечно, не мои заслуги, думаю, Сам Бог решил, чтобы

там был храм. Я сыновне благодарен митрополиту Крутицко�

му и Коломенскому Ювеналию, который дал свое архиерейс�

кое благословение на возведение Троицкого храма.

Благодарю мою дорогую семью, матушку и особенно

сыновей� священников, которые меня очень радуют своей

благочестивой жизнью и служением Богу и людям. Я благо�

дарен и моим внукам за то, что они любят Бога, уже поют и

читают в храме, и живут благочестиво. 

В душе у меня рай, Царство Божие � и это дар Божий.

Бог мне даровал такое счастье, за что я Его от всего серд�

ца благодарю. Советую всем: слушайтесь Бога, любите Его,

живите по воле Его � и будете счастливыми. Бог воздаст

вам за все � Своей Милостью и Любовью. О, как я Его люб�

лю и благодарю! 

Протоиерей Иоанн Монаршек
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