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6 сентября — 540 лет со дня перенесения мо�

щей святителя Петра, митрополита Киевского,

Московского и всея Руси чудотворца, в Успенс�

кий собор (1479 г.)

Выдающаяся церковно�государственная дея�

тельность святителя Петра уже современникам дава�

ла основание сравнивать его со святителями — Ва�

силием Великим, Григорием Богословом и Иоанном

Златоустом. Главный подвиг святителя Петра — это

борьба за единство Русского государства и благос�

ловение Москвы как собирательницы Русской земли.

Святая Церковь призывает сегодня нас достой�

но должными песнями прославить «Христа Бога на�

шего, даровавшего нам Угодника Своего — святите�

ля Алексия». Призывает также «в песнях и пениях ра�

доваться» и «любовию ублажать» и самого Святите�

ля и помолиться у честно?й раки его. «Приидите, рос�

сийские людие, собором в храм Божественный,… и

возопиим, великий святителю Алексие чудотворче,

ты похвало земли Российстей, ты и защитниче, ты

сокровище неиждиваемое дарований духовных, 

источник исцелений неисчерпаемый». 

Можно ли, возлюбленные братие и сестры, 

не откликнуться на этот призыв матери�Церкви 

Из истории Отечества. 

Христовым апостолам равный. Что

сотворить, чтобы иметь жизнь вечную? 
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прославить Святителя? Но, может быть, кто�нибудь,

недостаточно зная Житие Святителя, спросит: а поче�

му в церковных песнопениях он называется чудотвор�

цем, защитником Русской земли, сокровищем духов�

ных дарований, великим пастырем Церкви? Вспом�

ним некоторые моменты из жизни Святителя, чтобы

неизвестное стало известным. 

С самого детства жизнь его была глубоко знаме�

нательна. Рожденный в знатной боярской семье и на�

реченный Елевферием, он предназначался отцом к

важной государственной службе. Но не так судил Гос�

подь. В двенадцатилетнем возрасте Он призвал его

готовиться к другому служению. «Алексие!… Я сде�

лаю тебя ловцом людей», — услышав во сне эти

евангельские слова, сказанные Спасителем апосто�

лам�рыбарям при призвании их к апостольскому слу�

жению (Мф. 4, 19), отрок глубоко запечатлел их в

своем сердце. С тех пор окончательно определилось

его влечение ко всему духовному, божественному,

церковному. Через три года он отрекается от мира и

поступает в Московский Богоявленский монастырь,

принимая постриг с именем Алексия от руки игумена

монастыря Стефана, брата преподобного Сергия. Це�

лых двадцать лет неустанного труда, поста, дневной

и ночной молитвы, иноческого послушания и много�

различных подвигов готовили его к предстоящему ве�

ликому служению Церкви и родной земле. Надлежа�

ло, по Промыслу Божию, пройти ему и практическую

подготовку к этому служению. 

И вот за добродетельное житие и духовную муд�

рость митрополит Московский Феогност вызывает

его в митрополичий дом и вверяет ему все дела по

церковным судам. Двенадцать лет пробыл он в этом

служении, хорошо изучив состояние и потребности

членов клира и другие церковные дела и тем самым

практически подготовив себя к предстоящему ответ�

ственному служению Церкви и родине. По истечении

указанного срока митрополит Феогност назначает

его епископом в город Владимир, а через четыре го�

да он избирается на престол Московской митрополии

и в связи с этим путешествует в Константинополь для

получения патриаршего благословения и утвержде�

ния. По возвращении на родину начинается в очень

сложных и тяжелых условиях его великое служение

Православной Церкви и родной земле. 

Возлюбленные братие и сестры! У нас нет сил и

времени, чтобы изложить все подвиги великого свя�

тителя. Сделаем лишь перечень этих подвигов. По

требованию монгольского хана, владевшего в то вре�

мя Русской землей, митрополит Алексий, уже не мо�

лодой годами, поехал в далекую Орду и исцелил от

слепоты и беснования его жену — ханшу Тайдулу.

Это чудо было подготовлено чудом самовозжигания

свечи по молитвам Святителя при напутственном мо�

лебне перед отъездом в Орду, при гробнице святите�

ля Петра, митрополита Московского. Исцеление Тай�

дулы избавило Русскую землю от очередного опусто�

шительного набега монголов. 

Вторично Святитель ездил в Орду, желая остано�

вить грозную монгольскую рать, уже собравшуюся

разорять Русскую землю. С Божьей помощью он ус�

пел и в этом своем благом намерении. Неудивитель�

но, возлюбленные братие и сестры, что с тех пор бла�

годарные предки наши, а затем и Православная Цер�

ковь в своих песнопениях стала чтить и прославлять

Святителя как чудотворца, защитника и хранителя

Русской земли и православной веры. 

Помогая Московскому князю в защите и охране�

нии государства от внешних врагов, святитель Алек�

сий вместе с тем помогал ему «собирать Русь», то

есть утверждать власть Москвы над соседними непо�

корными княжествами (Тверским, Нижегородским,

Рязанским и другими), а также и управлять русским

государством. В течение десяти лет (времени его

опекунства над малолетним князем Дмитрием) он

мудро управлял русским государством. Много внима�

ния и сил уделял великий святитель и Православной

Церкви, и духовному просвещению русского народа.

Желая дать своим соотечественникам Евангелие в

неповрежденном виде, он собственной рукой перевел

его с греческого, апостольского языка на современ�

ный — славянский. «Кому любезна Божественная ис�

тина и чистая слава Церкви, — говорит по этому по�

воду митрополит Филарет, — тот всегда с утешением

взирать будет на сей богословский подвиг святителя

Алексия». Вместе с тем богомудрый святитель прини�

мал и другие меры к просвещению народа: произно�

сил поучения, составлял послания и обращения к

пастве, созидал монастыри и храмы — эти очаги ис�

тинного благочестия и духовного просвещения род�

ной земли и прежде всего самой Москвы. Вот почему

он и называется в церковных песнопениях великим

учителем, пастырем и «ограждением Москвы». 

«Дивен Бог во святых Своих» (Пс. 67, 36). Он ди�

вен был во святителе Алексие при его жизни, Он ди�

вен в нем и после его смерти. Бог и доселе сохранил

за ним незримое благодатное пастырство и духовное

влияние в Церкви, являя его, по выражению Церков�

ных песнопений, — «сокровищем неиждиваемым ду�

ховных дарований», то есть Божественной благодати.

Митрополит Филарет Московский в день памяти свя�

тителя Алексия в 1847 г., обращаясь к его раке (нахо�

дившейся тогда в Чудовом монастыре), говорил: «Ты

безмолвствуешь, но паче слова проповедуешь благо�

честие и защищаешь Православие. Покоишься види�

мо, но действуешь невидимо данною тебе благодат�

ною силою, очищая и укрепляя наши совершенные и

немощные молитвы, распространяя окрест себя ду�

ховное благоухание, успокаивающее услаждающее,

врачующее, питая таким образом стадо и пася овец и

пастырей». 

Для нас, москвичей, всегда близка, всегда дос�

тупна нашему взору и сердцу благодатная рака Свя�

тителя и всегда может быть ощутимо его благодатное

пастырское воздействие. Это воздействие особенно

сильно ощущал митрополит Филарет. Его, может

быть, ощутит каждый из нас, если искренно и спаси�

тельно будет искать окрест себя источников благода�

ти, источников силы и славы Божией. 

Протоиерей Александр Ветелев († 1976 г.)

Мы часто забываем, почему о святителе Петре

говорят именно как о чудотворце Московском и всея

Руси. Много чудес и исцелений происходило от его

гроба. Его почитали как великого угодника Божия,

молитвы которого имели большую силу. Из «Сказа�

ний о чудесах митрополита Петра, записанных любо�

мудрецом Кифой» узнаем следующее:

1372 год. При великом князе Дмитрии Ивано�

виче и митрополите Алексии… было чудо преслав�

но. Был некий отрок лет семи, имевший руки, к гру�

ди прикорченные, и нем был, не мог ничего гово�

рить… И приведен был родителями своими, и моли�

лись о нем Святому, святой же святитель Петр не

презрел их. Когда Преосвященный святитель [мит�

рополит Алексий] закончил святую Литургию, тогда

начал говорить отрок, и простерлась его рука, как и

другая. Увидев это, святой Алексий митрополит по�

велел звонить. И пели канон молебный со всем со�

бором Пресвятой Богородицы к угоднику Ее, Петру

митрополиту, Чудотворцу, и прославили Бога, прос�

лавляющего Святых Своих.

1395 год. При великом князе Василии Дмитрие�

виче и митрополите Киприане некая жена великой

болезнью одержима была. Никто не понимал, что это

за болезнь, и врачи не могли исцелить болезни ее…

И принесена была ко гробу святого [Петра], и помоли�

лась сокрушенным сердцем и духом смиренным, и

исцелела, и отошла в дом свой, радуясь, славя Бога

и угодника Его Петра митрополита.

1408 год. Марта месяца 11�й день человек некий

в великой болезни принесен был к цельбоносному

гробу и, целуя раку и с сокрушенным сердцем помо�

лившись, также с иереем этого храма, в котором ле�

жит тело, чудеса источая, как река, певшем молебен

Чудотворцу о нем и исцеление получив, прославил

Бога и угодника Его Петра митрополита.

1470 год. Также и я своими глазами видел и на

собрании людском был, и с ними вместе дивился

чудодейству Святого… При великом князе Иване

Васильевиче и при митрополите Филиппе человек

некий, в городе славный и очень богатый, именем

Владимир Ховрин, имея раба некоего, у него же от�

роковица была лет шести или меньше, которая бы�

ла слепа. И принесена была на преславную его па�

мять к раке источника неисчерпаемого чудес. Когда

приложили ее к раке Святого, сразу прозрела. И да�

ли ей свечу, она же взяла, также и всех своих виде�

ла, всех ближних, бывших в церкви. И возвестили

всему собору церковному. Они же сказали митропо�

литу Филиппу. Митрополит же повелел звонить, и

собрался народ, и пели канон молебный Святому, и

прославили Бога.

Известно также о помощи святителя Петра из

Жития святителя Алексия Московского следующее:

когда прошение Джанибека об исцелении его суп�

руги от слепоты пришло в Москву, святой Алексий

восскорбел, считая это делом выше своих сил. Но,

по просьбам великого князя Дмитрия, он все�таки

отправился к хану Джанибеку. Перед своим отшест�

вием из Москвы он совершил с духовенством мо�

литвенное пение в соборном храме в честь Успения

Пресвятой Богородицы. Во время этого молебство�

вания свеча у гроба святого чудотворца Петра

зажглась сама собою, и все видели это чудо. Из

этого святой Алексий понял, что Господь благово�

лил ему возвестить, что путешествие его будет бла�

гополучным. Взяв некоторую часть воска от той

свечи и изготовив из него малую свечу, Святитель

вместе со своим клиром стал готовиться в дорогу,

твердо уповая на милость Божию.

Еще до прибытия блаженного в столицу монго�

лов царица в сонном видении узрела святителя Бо�

жия Алексия в архиерейской одежде, в сопровожде�

нии иереев. Пробудившись, она тотчас приказала из�

готовить драгоценные облачения для архиереев и

священников по тому образцу, как она видела в сон�

ном видении. Когда святой Алексий приближался к

столице татар, Джанибек вышел навстречу ему с ве�

ликой честью и ввел его в свои палаты. Святитель,

начав молебное пение, повелел возжечь ту малую

свечу, которую он взял с собой. После продолжитель�

ной молитвы он окропил святой водой царицу, и та

тотчас прозрела.

Е.Г. Балашова. Православие.ру
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Продолжение. Начало в № 7, 2019 г.

Мы должны обратить внимание на длинный исто�

рический период, который длился от грехопадения до

потопа. Тогда люди жили долго, рождалось много де�

тей. Человечество быстро разрасталось. Но с увели�

чением числа людей на земле возрастали грехи и зло.

Грех распространялся очень быстро; люди, с развити�

ем прогресса, стали удаляться от Бога, что привело к

падению духовно�нравственного состояния человече�

ства во всем мире. Поэтому Бог решает обновить че�

ловечество через его гибель во время потопа и воз�

рождение жизни через праведного Ноя и его семью. 

Человечество обновилось, умножилось, но грех

вновь овладел им. Люди решили построить Вавило�

нскую башню «до небес», чтобы «сделать себе

имя». В основе строительства Вавилонской башни

была гордыня и стремление поставить себя наравне

с Богом. За это Господь смешал языки людей и этим

прекратил задуманное неумными людьми мероприя�

тие. Люди перестали понимать друг друга. Они ста�

ли язычниками и забыли о Едином Истинном Боге,

придумали себе идолов и им служили и покланя�

лись. Но Бог решил избрать Себе особый народ, ко�

торый был бы Ему верен и который мог бы сохра�

нить истинную веру и послушание Ему. Этот народ

должен был совершать все по воле Бога, и через

этот народ должен был прийти на землю Мессия —

Христос, Спаситель мира, ибо спасти человечество

мог только Бог, но с участием человека. Так Бог зак�

лючил Завет, договор с еврейским народом и через

пророка Моисея дал избранному народу Закон или

заповеди Божии, чтобы народ знал, как надо пра�

ведно жить по воле Божией. 

Однако, несмотря на это, евреи уклонились в язы�

чество, за что Господь часто допускал им страдания.

Евреи обязаны были сохранить себя и свою религию

до прихода Спасителя. Бог посылал к еврейскому на�

роду Пророков, которые обличали пороки евреев и

призывали их быть верными Богу. Главное — они отк�

рывали людям правду Божию о том, что вскоре на

землю придет Мессия — Спаситель мира. Но еврейс�

кий народ возгордился и свое избранничество и пре�

восходство над другими народами считал самоцелью,

как, кстати, считает и до сих пор. Царство Израиля

процветало, и евреи были счастливы тогда, когда хо�

дили пред Богом, когда не уклонялись в идолопоклон�

ство. Но плохо стало евреям, когда стали грешить,

когда забыли о Едином Истинном Боге. Иерусалим и

храм были разрушены, а евреи уведены в Вавилонс�

кий плен за то, что не исполнили воли Божией. Это

должно чему�то научить и нас. После Вавилонского

плена Израиль последовательно переходил к различ�

ным завоевателям из Персии, Греции, Рима, к ара�

бам, туркам. И уже независимого еврейского государ�

ства не было, вплоть до 1948 года. 

Израиль ожидал прихода Мессии в надежде, что

Он восстановит независимость Израиля и подчинит

ему остальные народы, в чем вновь проявилась наци�

ональная гордыня. Но у Бога был Свой замысел. Он

желал спасти человечество от греха, проклятия и

смерти. Бог принял на Себя человеческую природу и

исцелил, изменил и преобразил ее. Человечество со�

единилось с Богом. Христос вошел в нашу историю и

открыл путь к обо?жению человека. Человечество

могло стать участником Божественной жизни или, как

говорил святой Афанасий Великий, «Бог стал челове�

ком, чтобы человек стал богом». 

Христос Своим Воплощением изменил мир. Насту�

пила новая эра, новозаветное время. В этом историчес�

ком событии немалую роль совершила Пресвятая Дева

Мария, Которая согласилась стать Мамой Самого Бога

— Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа.

Христос Спаситель родился от Духа Святого и Ма�

рии Девы ради нас и нашего спасения. Он безгрешен,

но взял на себя все грехи человеческого рода, поэто�

му страдал и умирал по человечеству. Все человечес�

кие желания, воля, стремления были подчинены Его

божественной воле. Он сделал все для того, чтобы

люди соединились с Богом, чтобы люди получили про�

щение грехов, чтобы для людей открылись двери в

Царство Божие. Три с половиной года Он проповедо�

вал Евангелие, и вся Его проповедь сопровождалась

чудесами. 

Христос обращает наше внимание на заповедь о

любви к Богу и другому человеку — к ближнему. При�

мер любви Он показал Сам, когда пришел на землю,

чтобы умереть за всех людей. Все события Страстной

седмицы рассказывают об этом. Господь наш Иисус

Христос добровольно пошел на смерть, о чем заранее

говорил  Своим ученикам. Умерев после страшных

страданий, Господь воскрес, как предсказывали Про�

роки.  Воскресение Христа есть центр мировой исто�

рии, самое важное событие, Пасха. 

В течение сорока дней Христос являлся Своим

ученикам, продолжая их учить, а затем совершил

Свое Вознесение. Христос возвратился к Богу Отцу,

но уже вместе с человеческим телом, с человеческой

природой. 

Затем Господь создал Святую Церковь — сошест�

вие Духа Святого на Апостолов. Дух Святой научил

святых апостолов, и они очень быстро научили все на�

роды и крестили их во имя Отца, и Сына, и Святого

Духа. Но за это были убиты врагами Христа, кроме

святого апостола Иоанна Богослова.

На страданиях святых апостолов и многих других

мучеников родилась и выросла наша Святая Церковь.

Христос в Себе Самом исцелил нашу природу, открыл

нам путь ко спасению и единству с Богом. Быть кре�

щеным, верующим значит слушаться Христа и испол�

нять Его заповеди, быть участником жизни Святой

Церкви, ее Святых Таинств. Во Христе мы — новая

тварь и имеем надежду на вечную жизнь со Христом.

Велика история человеческого рода тем, что Бог ни�

когда не оставлял род наш без Своего Промысла и по�

мощи. Он все сделал для нашего спасения, для нашей

вечной жизни. Благодарение и слава Богу нашему во

веки веков!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ХРИСТОС � ЦЕНТР МИРА
По воле Божией именно в Успенском соборе [в

Кремле] совершались самые выдающиеся события на�

шей гражданской и церковной истории. И какая же нам

радость совершать торжественные богослужения у мо�

щей святителя Петра под сводами исторического Успе�

нского собора, который и определил Москве быть сто�

лицей! Вот как все в нашей истории взаимосвязано!

Любой непредвзятый исследователь видит, какое ог�

ромное значение имела Православная Церковь не

только для формирования Русского государства на бе�

регах Днепра, но и для укрепления того же государства

с новой столицей на берегу реки Москвы, что подгото�

вило освобождение нашего народа от 300�летнего ино�

земного господства. Жизнь Церкви и жизнь народа так

связаны, что их невозможно разделить, по одной толь�

ко причине, что народ — это и есть Церковь. 

Практически так сохраняется до сего дня — с той

лишь поправкой, что многие члены Церкви, крестив�

шись, не воцерковились, не осознают себя членами

Церкви, не знают своей истории, не питаются от бла�

годатных источников исторического и духовного веде�

ния, а потому становятся легкой добычей тех, кто хо�

тел бы разрушить всякую историческую память и веру

православную. Верим, что молитвами святителя Пет�

ра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси,

будет сохраняться вера православная на Святой Руси,

духовно объединяя братские народы России, Украины,

Беларуси, многих живущих в Казахстане, Молдове и

других странах. Верим, что не случаен был подвиг на�

ших великих предшественников — великих князей,

митрополитов, Патриархов, царей, тех, кто умножал

силу Святой Руси, в первую очередь обращая внима�

ние на духовное состояние людей, на их идеалы, на то,

что должно быть движущим началом в жизни челове�

ка. Дай Бог, чтобы по милости Божией, молитвами

святителя Петра, молитвами всех Святых, в земле на�

шей просиявших, через смиренное служение Русской

Православной Церкви в народе нашем никогда не

прекращалась сильная вера и светлое нравственное

чувство, которое возвышает человека, делая его не�

победимым. Пусть будет так молитвами святителя и

чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московс�

кого и всея Руси. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл

Святитель Петр — один из нас, мы — плоть от его

плоти, кость от костей его. Он — наш, родной, и он

нам показывает, что может с человеком сделать Лю�

бовь Божия, если человек ей отдастся беззаветно; и

что? эта Божественная Любовь, охватившая человека,

как пожар, может сделать вокруг себя. Господь всех

нас зовет к тому же: так приобщиться к Его Любви, так

стать едиными с Ним, так раскрыться действию Живо�

носного Духа, Всесозидающего Господа, чтобы через

нас и в нас то же самое случалось. 

Посмотрите, как дивны наши Святые! Неужели нам

не жалко и себя, и других людей вокруг себя? Неуже�

ли мы не забудем себя по любви к Богу и по любви к

другим? А если мы только захотим того — Господь по�

жаром любви и нам дарует гореть так, чтобы мы све�

тили миру и согревали мир вокруг себя. Почитать Свя�

того — значит не только о нем ликовать, это значит

вдохновиться его примером. Вот вдохновимся сегод�

ня. Посмотрим новыми глазами друг на друга, на тех,

кто нам не дорог, на тех, кто нам безразличен, как буд�

то чужд, — и подумаем о том, что их любит Господь, и

что нам Он поручил друг друга так любить, чтобы сре�

ди нас было Царство Божие. Станем же, как говорит

Апостол, друг друга тяготы носить, и так исполним за�

кон Христов. А если кто сомневается, что хватит сил,

вспомните, что Господь ответил апостолу Павлу, кото�

рый просил о силе: «Довольно тебе благодати Моей —

сила Моя в немощи совершается…» И Павел продол�

жает, говоря: «И потому буду радоваться только на

мою немощь, потому что все мне возможно в укрепля�

ющем меня Господе Иисусе Христе!» Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний

НАРОД � ЭТО И 
ЕСТЬ ЦЕРКОВЬ

ВСЕ ВОЗМОЖНО В 

УКРЕПЛЯЮЩЕМ НАС ГОСПОДЕ
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Дети — это безценность нашей страны, это наше будущее.

Христос Спаситель сказал, что таких есть Царство Небесное.

Первое воспитание и образование детей проходит в семье,

дома, и тут важно помнить, что отец и мать должны быть во

всем примером своим детям. «Ибо горе человеку, который

соблазнит одного из малых сих», — говорит Господь.  

Порой мы даем своим детям все, что возможно, часто от�

казывая себе даже в самом необходимом. Только вот самого

главного не даем — ибо или сами не имеем, или пока не хо�

тим обременять себя еще одной заботой. Мы не даем того,

что только одно и может дать истинное знание и защиту на�

шим детям. Мы не даем им узнать о Боге. Детская душа лег�

ко увлекается хорошими и дурными примерами. К сожале�

нию, дурных примеров хоть отбавляй. Телевидение, как буд�

то по заказу кого�то, соблазняет молодежь боевиками и разв�

ратными фильмами, рекламами спиртных напитков, пива,

чипсов, но не рекламой спорта, здорового образа жизни. Час�

то дети слабые и больные потому, что зачинаются в пьяном

виде. Нередко можно увидеть, как молодая мама курит или

пьет пиво, отравляя ребенка в своей утробе. Очень большую

опасность несет нашей молодежи наркомания. Еще опас�

ность несут нашим детям различные сектантские учения. 

Никто не задумывается и не говорит в школе и дома о

смысле и цели жизни, о христианстве и традициях правос�

лавной веры. Часто школьные учебники находятся в проти�

воречии с Православием. Так, например, современные учеб�

ники по русской литературе, основанной на произведениях

православных писателей и поэтов, лишены своего основно�

го стержня — Православия. Учебники по истории России на�

писаны без любви к Отечеству, в лучшем случае — с равно�

душием, а зачастую — с ненавистью к России. Учебники би�

ологии, анатомии, природоведения и другие даже близко не

упоминают о верующих ученых и их научных воззрениях, ос�

нованных на православном взгляде. 

Таким образом в настоящее время учащиеся лишены

правдивой качественной информации и знаний об истории

Церкви своего Отечества, о православной литературе, о пра�

вославном искусстве, о выдающихся личностях русского Оте�

чества, ученых, полководцах, политиках, для которых смысл

их жизни и деятельности находился в Православной вере.

Попробуйте найти в учебниках информацию о том, что наши

писатели: Пушкин, Гоголь, Достоевский; ученые: Ломоносов,

Менделеев, Павлов; полководцы: Ушаков, Суворов, Кутузов и

даже святой Александр Невский — были верующими правос�

лавными людьми. Почему это скрывают от детей?!  

Где можно найти опровержение абсурдной теории эволю�

ции? А ведь учителя этому учат детей до сих пор. Дети полу�

чают слабые научные знания, а еще меньше занимаются фи�

зически. Помимо уроков физкультуры, мне кажется, что шко�

лы должны иметь свои школьные огороды, сады, подсобное

хозяйство, где бы дети могли учиться сажать картошку, цве�

ты, деревья… Хорошо было бы, чтобы дети видели живот�

ных не только в зоопарках и на картинках, но и в школьных

или домашних хозяйствах.

Я вспоминаю, как было в наше время: в школах были

мастерские, где мальчики работали на станках, девочки в

это время учились готовить, шить. Предмет «труд» прививал

детям навыки к самостоятельной жизни.

Давайте обратим наше внимание на то, как родители вос�

питывали своих детей в древности. Раньше старались вмес�

те с материнским молоком прививать любовь к Богу, к Церк�

ви, к Родине, к родителям и к послушанию. Их учили терпе�

нию, прощению обид, скромности, стыдливости, покорности,

целомудренности, состраданию к несчастным. Некоторые

родители не учили никакой другой науке, как только лишь

Слову Божию. Все предметы в школах были второстепенны�

ми, а учение Закона Божьего было на первом месте. Приуча�

ли к скромности в одежде и украшениях, воздержанию,

простоте в пище и питии, а родители во всем показывали

пример. Такое воспитание приносило плоды, и на Руси появ�

лялись великие гении; при таком воспитании родителям не

приходилось приносить передачки в тюрьмы, в больницы и

тем более хоронить своих детей. Они радовались их жизни,

ибо правильно их воспитывали.

Хорошие примеры для воспитания наших детей можно

встретить в Священном Писании, в Житиях Святых, в исто�

рии. Но как редко мы, родители, открываем духовные книги,

Святое Писание, еще реже открывают их наши дети. Обра�

зование и воспитание без Бога и Его Законов приводит че�

ловека к духовному голоду. Все то, что человек учит в шко�

ле, знают прекрасно бесы, но у них нет добродетелей, упо�

добления Богу, и поэтому они остаются таковыми. Без зна�

ний нет ни одной профессии, ни одного служения. Но знание

ценно тогда, когда соединяет разум с сердцем, чувствующим

и надеющимся на Бога. Воспитание и образование без Бога

приводит к страшному состоянию, дети вырастают уже с за�

датками беса и на него похожими. Чтобы молодежь наша

становилась нравственнее, было бы очень хорошо, если бы

во всех школах преподавали Закон Божий. 

Мы, взрослые, родители и учителя, в ответе перед Богом

за то, какими вырастут наши дети. И, наконец, всем нам,

преподавателям и родителям, полезно знать, что мы являем�

ся предтечами наших детей — или в рай, или в ад, от нас за�

висит счастье и блаженство наших детей и их страдания и

гибель. Что делаем мы, то будут делать и наши дети. Пра�

вославная Церковь желает своему народу только добра,

счастья, благополучия и радостной жизни.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Одна учительница решила поделиться своим опытом до�

несения до учеников, почему травля — это плохо. 

«Однажды перед началом занятий я зашла в магазин и ку�

пила 2 яблока. Они были практически одинаковые: тот же

цвет, приблизительно равный размер… В самом начале клас�

сного часа я спросила у детей: «Чем отличаются эти яблоки?»

Они промолчали, потому что действительно особой разницы

между плодами не было. Тогда я взяла одно из яблок и, обра�

щаясь к нему, сказала: «Ты мне не нравишься! Ты противное

яблоко!» После этого я бросила фрукт оземь. Ученики смотре�

ли на меня, как на сумасшедшую. Потом я протянула яблоко

одному из них и сказала: «Найди в нем что�то, что тебе не нра�

вится и тоже брось на землю». Ученик послушно выполнил

просьбу. После этого я попросила передать яблоко дальше.

Надо сказать, что дети легко находили в яблоке какие�то не�

достатки: «Мне не нравится твой хвостик! У тебя противная

кожица! Да в тебе одни черви!» — говорили они и каждый раз

бросали яблоко на землю. 

Когда фрукт вернулся ко мне, я еще раз спросила о том,

видят ли дети какую�то разницу между этим яблоком и дру�

гим, которое все это время лежало у меня на столе. Дети сно�

ва были в замешательстве, ведь, несмотря на то, что мы регу�

лярно бросали яблоко на пол, каких�то серьезных внешних

повреждений оно не получило и выглядело практически так

же, как второе. Тогда я разрезала оба яблока. То, которое ле�

жало на столе, было белоснежным внутри, оно всем очень

понравилось. Дети согласились, что с удовольствием съели

бы его. А вот второе оказалось внутри коричневым, покрытым

«синяками», которые мы ему и поставили. Его никто не захо�

тел есть. Я сказала: «Ребята, но это ведь мы его сделали та�

ким! Это наша вина!» В классе наступила гробовая тишина. 

Спустя минуту я продолжила: «Точно так же происходит и

с людьми, когда мы их оскорбляем или обзываем. Внешне на

них это практически не сказывается, но мы наносим им огром�

ное количество внутренних ран!» До моих детей еще никогда

ничего не доходило так быстро. Все начали делиться своим

жизненным опытом, насколько им неприятно, когда их обзы�

вают. Все мы по очереди поплакали, а потом вместе рассме�

ялись. Когда урок закончился, дети начали обнимать меня и

друг друга. Как же здорово, что мои усилия не были потраче�

ны впустую!»

Фонд «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!»

Господь пришел на землю, воплотил�

ся для того, чтобы всегда быть с нами,

помогать нам, охранять от зла. Господь

уже в младенчестве подвергался боль�

шим опасностям. Вас, дети, тоже со всех

сторон ожидают опасности. Ребенок

рождается слабым, безпомощным, ему

угрожают различные болезни, но его ох�

раняет Господь. Надо чаще обращаться

к Нему с молитвой о помощи.

Ваша главная задача сейчас — хоро�

шо учиться. Никогда не спрашивайте:

«Зачем надо учиться?» Раз Господь пос�

тавил вас в такие условия, значит, учеба

— это ваш долг. Учиться надо для того,

чтобы развивать свой ум. Уроки всегда

надо учить как можно лучше, не рассчи�

тывать на то, что вас могут не вызвать в

этот день. Всегда все надо делать на «от�

лично». В оставшееся у вас свободное

время надо помогать родителям, товари�

щам; надо расходовать свое время без

остатка. 

Делитесь своими вещами с товари�

щами, учитесь жить чужими интересами,

а не только своими. Приучайтесь к воз�

держанию. Если вы не будете кушать то�

го, что вам дают, вы ослабнете, у вас бу�

дет болеть голова; если вы будете есть

слишком много, вас будет клонить ко

сну. Старайтесь есть столько, сколько

нужно для вашего здоровья. 

Протоиерей Николай Голубцов

«Блажен тот, кто стремится к истине.

Дважды блажен тот, кто познал истину.

Трижды блажен тот, кто живет истиной»,

— говорит древнее изречение. Дети, ук�

рашайте себя знаниями, добрым поведе�

нием и культурой. Стремитесь к знанию,

просвещающему и облегчающему нашу

жизнь. Помните слова апостола Павла:

«Повинуйтесь наставникам вашим и

будьте покорны, ибо они неусыпно пекут�

ся о душах ваших, как обязанные дать

отчет, чтобы они делали это с радостью,

а не воздыхая, ибо это для вас неполез�

но» (Евр. 13, 17).

Однажды евангельский юноша спро�

сил Иисуса Христа: «Учитель, какая наи�

большая заповедь в законе?» И Христос

ответил: «Возлюби Господа Бога твоего

всем сердцем твоим, и всей душой тво�

ею, и всем разумением твоим. Сия есть

первая и наибольшая заповедь. Вторая

же, подобная ей: возлюби ближнего тво�

его как самого себя». Вот чему мы долж�

ны учить своих детей.

Протоиерей Иоанн Монаршек

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ

ГОДОМ!

ЧТО ДЕЛАЕМ МЫ, ТО БУДУТ ДЕЛАТЬ И НАШИ ДЕТИ

УРОК С ДВУМЯ ЯБЛОКАМИ



2019   СЕНТЯБРЬ
стр.5

СЕНТЯБРЬ  2019
стр. 5

Когда дети говорят со взрослыми с безстыд�

ством, они отдаляют от себя Божию благодать.

А когда благодать отходит, появляются бесы, и

дети озлобляются, распоясываются.

И наоборот, с благоговейными, почтитель�

ными детьми, которые слушаются родителей,

учителей, взрослых, постоянно пребывают Бо�

жие благословение и благодать. К маленьким

бунтарям и хулиганам благодать не приближа�

ется, она дается духовно ревностным, рассуди�

тельным, благочестивым детям. 

Покорных, благоговейных детей видно сра�

зу, у них сияющий взгляд. И чем больше они

проявляют уважения к родителям и другим

взрослым, тем большая им дается благодать. А

чем разболтанней и своевольней ребенок, тем

дальше от него отходит благодать Божия.  

Ребенок, предъявляющий другим претензии,

которого все не устраивает — все ему не так да

не эдак, — превратится в бунтаря, в беса. Ведь

и денница хотел вознести свой престол выше

Божия Престола. Смотрите, все дети, капризы

которых родители выполняют, превращаются в

маленьких бунтовщиков. И если они не каются,

чтобы избавиться от этой захлестывающей их

дурной волны, и продолжают вести себя нагло,

тогда — не дай Боже! — благодать совсем ос�

тавляет их. И они до того доходят, что о Боге от�

зываются пренебрежительно, и тогда уже бесы

делают с ними что хотят.

Преподобный Паисий Святогорец

Я уверен, что сегодня главная забота верующих роди�

телей должна заключаться не в том, чтобы их чадо ходи�

ло в школу и хорошо там училось, а в том, чтобы эта са�

мая школа и учеба не принесли ему вреда.

Услышьте в моем призыве не голос консервативного

священника, а голос человека, у которого из восьми дип�

ломов, приобретенных после среднего образования, три

педагогических: педуниверситет и две магистратуры —

«Управление учебными заведениями» и «Педагогика

высшей школы»… 

Современное образование забыло или, наверное,

правильнее сказать «забило» осиновый кол на всем луч�

шем, что было создано педагогикой со времени ее осно�

вания. Сегодня Антон Семенович Макаренко — самый

невостребованный учитель. Его нигде не цитируют, на не�

го не ссылаются, его книги давно не издаются. Хотя за ру�

бежом его система — самая востребованная… 

Я неслучайно начал статью с основоположника совре�

менной педагогики: все, что происходит сегодня в нашей

педагогике, — это анти�Макаренко. Первое, самое важ�

ное, преступное разделение — это разделение ОБРАЗО�

ВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. Вернее, уничтожение воспита�

ния в системе образования. Для А. Макаренко на первом

месте было ВОСПИТАНИЕ, и уже потом, как его след�

ствие, шло образование. Вот, навскидку, лишь несколько

цитат Антона Семеновича.

«Если мало способностей, то требовать отличную уче�

бу не только безполезно, но и преступно. Нельзя насиль�

но заставить хорошо учиться. Это может привести к тра�

гическим последствиям». Это то, что я бы написал боль�

шими буквами на кабинете учительской, чтобы каждый

учитель это видел и читал по несколько раз в день. «Нау�

чить человека быть счастливым — нельзя, но воспитать

его так, чтобы он был счастливым, можно». И в самом де�

ле, зачем мы приобретаем знания? Не для того ли, чтобы

прожить полноценную счастливую жизнь, или же для зна�

ний как таковых? 

А вот еще цитата, которая мне особенно нравится:

«Наше педагогическое производство никогда не строи�

лось по технологической логике, а всегда по логике мо�

ральной проповеди. Это особенно заметно в области

собственного воспитания… Почему в технических вузах

мы изучаем сопротивление материалов, а в педагогичес�

ких не изучаем сопротивление личности, когда ее начина�

ют воспитывать?»

Но кому сейчас нужно изучать «сопротивление лич�

ности», и вообще, кто из педагогов или родителей этим

занимается? Нужен результат. Самое глупое сегодня зак�

лючается в том, что выбрано в качестве оценки результа�

та — ВНО (внешнее независимое оценивание).

Система тестов в качестве изучения результатов успе�

ваемости � это что�то вроде ироничной улыбки диавола.

Множество экспериментов доказали, что современ�

ное поколение детей тупеет. Притом делает оно это очень

активно. Да, они могут сдать на отлично тесты по языку

— например, отметить крестиком, где какой падеж пра�

вильно поставить. Их на это натренировали. Но если дать

им несколько десятков слов и попросить составить из них

рассказ, они этого не смогут сделать. О чем это говорит?

О том, что наша школа заменила мышление игрой в крес�

тики�нолики. То есть мозг учеников перестал быть гиб�

ким. Все, что касается философии, искусства, литерату�

ры, поэзии, постепенно уходит. Потому что это область

мышления, а не зубрежки.

Продолжение следует

Протоиерей Игорь Рябко, заведующий кафедрой

богословия Классического приватного университета,

г. Запорожье

Если раньше проявление детской жестокости было

все�таки редким явлением, то в последнее время это, к

сожалению, становится новой статистической «нормой».

Тому способствуют определенные факторы современной

жизни. 

1. Слишком раннее отделение ребенка от матери и пе�

редача его в систему общественного воспитания: ясли,

детский сад — или няне, среди которых много добросове�

стных людей, но ребенку нужны, прежде всего, материнс�

кое тепло, любовь и защита. Современный ребенок очень

рано лишается покрова материнской защиты и начинает

отращивать «колючки», которые не только его защища�

ют, но и помогают ему «добиваться своего». Никто не

учит его компромиссу, агрессивное поведение для него

более успешно. 

2. Способности идти на компромисс, гибкости, уступ�

чивости тоже можно научиться только в семье, прежде

всего у мамы. Однако нынешние мамы, замороченные

мифологемой «равенства» мужчин и женщин, совершен�

но забывают о функциональных различиях. Мы в своем

развитии давно идем в обратную сторону… 

3. Дети живут в предельно агрессивной среде. Более

80% семей разводятся. Это сопровождается тяжелейши�

ми конфликтами и скандалами. Радио, телевидение, ин�

тернет, газеты, журналы заполнены криминальными сю�

жетами. Родители слабо стараются защитить от этого

своих детей. 

4. Родители невнимательны к первым проявлениям

агрессивности маленьких детей и тем самым подкрепля�

ют ее. 

5. У людей верующих все чаще возникает вопрос:

«Может ли первородный грех стать причиной детской

жестокости?» Архимандрит Рафаил (Карелин) в статье

«Казнь над нерожденными» пишет: «Доказано, что де�

ти наследуют не только физические свойства, но и оп�

ределенные душевные качества своих родителей. Эмо�

циональная жизнь родителей отражается в наслед�

ственности и переходит, в виде предрасположений, к их

детям. Родители, решившиеся на убийство своего ре�

бенка, уже внесли в свой генетический фонд предрас�

положение к убийству, которое отяготит психику буду�

щих детей, а иногда душевное свойство передается не

прямо, а через поколения. Поэтому родители, решив�

шиеся на убийство своего ребенка, совершили преступ�

ление не только перед ним, но и перед детьми, которых

они оставили живыми. Родители, передавшие своим

детям потенциал жестокости и подсознательного

стремления к убийству, часто сами становятся жертва�

ми жестокости своих детей и удивляются: откуда, по их

мнению, такая несправедливость?» А поскольку УБИЙ�

СТВА МЛАДЕНЦЕВ у нас НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ, ВОЗ�

РАСТАЕТ И ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ. 

Как родителям и учителям бороться с детской жесто�

костью? Прежде всего нужно вернуть женщину в семью

на ее законное место любимой жены, заботливой матери,

хранительницы семейного очага. Самая лучшая карьера

женщины — это здоровые дети, крепкая семья. Только в

гармоничной семье можно воспитать хороших детей. Но

это трудно, гораздо легче и интереснее, как кажется, пос�

вятить себя работе, «самореализации». Однако «на двух

стульях не усидишь» — всегда будет выбор. И чем чаще

женщина будет выбирать детей, тем меньше будет у нас

детей жестоких. 

Л.Ф. Ермакова, православный психолог

ГЛАВНОЕ 	 ЧТОБЫ ШКОЛА НЕ ПРИНЕСЛА ВРЕДА

КАК РЕБЕНОК НАЧИНАЕТ ОТРАЩИВАТЬ «КОЛЮЧКИ»?

КОГДА БОЖИЯ БЛАГОДАТЬ

ОТХОДИТ ОТ ДЕТЕЙ

10�летний мальчик Лев Протасов из Екате�

ринбурга написал стихотворение, которое выз�

вало бурю эмоций у читателей. Вы его прочи�

тайте не спеша, а потом поразмышляйте: на

каких книжках, игрушках, фильмах, мультиках,

надо воспитывать своих детей, чтобы они в 10

лет писали такие шедевры, имели такой высо�

кий уровень осознанности в своей жизни и

ощущали личную ответственность за судьбу

своей Родины? 

Мал еще, но рассудить я в силе —

И никто меня не упрекнет:

Нет страны, прекраснее России!

Этот вывод знаю наперед! 

Вырасту — поезжу я по миру 

И уверен, к берегам родным

Будет тяга непреодолимой, 

Хоть откуда — но вернусь я к ним!

Потому что Русский я — по Духу!

Потому что Русь — моя Земля!

Потому что мать моя — славянка

И меня в России родила!

Потому, что здесь мой дом и школа,

Дед, отец и все мои друзья, 

Русская любимая природа, 

Речь родная — здесь моя Семья!

Потому, что прадед мой по крови

За Россию нашу в землю лег!

Подвиг наших воинов�героев,

Знаю, помнит не один народ!

От чумы коричневой всю Землю

Русские солдаты сберегли.

Не подвластен подвиг их забвенью.

Поклонюсь им в пояс до земли!

«Псы» сейчас на Мать�Россию лают —

Вместе с ней я эту боль приму.

Вырасту, окрепну, возмужаю

И тебе, Родная, помогу!

Ты сейчас немного приболела —

Ничего, Россиюшка, крепись!

Как и прежде, на меня надейся,

Не сдавайся, Матушка, держись!

Встанешь ты великой и могучей,

Расцветешь, как яблонька весной!

Для меня ты будешь самой лучшей!

Самой ненаглядной и родной!

Фонд возрождения и развития культу<

ры, духовности и нравственности граждан

«За нравственность»
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1 сентября � Неделя 11�я по Пятидесятнице

(Мф. 18, 23�35)

Часто приходит на ум вопрос: как человек

может спастись? И вот в сегодняшнем Еванге�

лии мы находим такой простой, четкий ответ на

это: твое спасение — в твоих руках; прости — и

тебе будет прощено. И момент, когда будет про�

щено, значит, что тебе открыта вечная жизнь.

В сегодняшней притче Христос нам рассказы�

вает о том, как человек был должен громадное

количество денег своему господину; ему не из че�

го было отдать, и все было ему прощено, потому

что над ним сжалился его Господь. А выходя от

лица своего господина, он встретил человека, ко�

торый был ему должен малую сумму денег. И он

стал с него требовать безжалостно. И Господь

ему сказал: «Я тебе простил твой громадный

долг; как же ты не простишь другому ничтожного

его задолжания?..» Так и мы ожидаем от Бога,

что перед нами, за одно слово Его милости, отк�

роются врата вечной жизни, и запираем малые

врата временной жизни — перед лицом другого

человека. На что же нам надеяться? 

А в другом месте Евангелия сказано: «Какой

мерой вы будете мерить, такой и вам возмерит�

ся…» Сказано в Заповедях Блаженства: «Бла�

женны милостивые, они будут помилованы…»

И в молитве Господней: «Прости, как мы проща�

ем…» Как все это кажется просто, а вместе с

этим как это нам оказывается трудно…

Просто было бы — если бы сердце отозва�

лось на горе, на нужду; трудно — потому что

сердце наше молчит. А почему это так? Не пото�

му ли, что, когда человек поступает плохо, мы

всегда думаем: он — плохой человек. Не пони�

мая, что человек�то часто так бы хотел быть хо�

рошим, так бы хотел, чтобы каждое его слово

было чисто, чтобы чисты были его мысли, чисто

сердце, чтобы его поступки были достойными, —

а сил не хватает, окутывает его старая привыч�

ка, давление и привычки среды, ложный стыд —

столько, столько вещей. И человек продолжает

поступать плохо.

Но мы можем его от этого высвободить; мы

можем на него посмотреть, как Бог на него смот�

рит: с жалостью, как смотрят на больного, уми�

рающего от болезни, которая могла бы быть ис�

целена, лишь бы только на него посмотрели с

жалостью и сделали нужное. И каждый из нас

это нужное для души другого человека может

сделать. Посмотри на человека и пожалей его в

том, что он зол, мстителен, плох в том или дру�

гом отношении. Пожалей и повернись к нему

светлой стороной своей души; скажи ему: «Ты

меня не обманешь своими поступками, как бы

они ни были злы; я знаю, что ты — икона Бо�

жия, что эта икона осквернена, изуродована, а

все�таки я это знаю и в тебе поклоняюсь Богу, а

тебя люблю, как брата…»

Это может очень дорого нам стоить. Но, если

это сделать раз�другой, увидишь, как человек

меняется от того, что ты в него поверил верой,

что ты надежду Божию возложил на него. Какой

мир был бы вокруг нас — мир взаимного дове�

рия… Правда, нам за это приходилось бы часто

платить — кровью сердца, слезами, сострадани�

ем, болью души; но какая радость была бы не

только у Ангелов Божиих на Небесах, когда они

видели бы спасение одного грешника, но и в на�

шей душе, когда мы вдруг увидели бы, что на на�

ше сострадание и любовь человек отозвался и

просиял вечной жизнью. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний

ПРИТЧА О ПРОЩЕНИИ

ЦАРЕМ ДОЛЖНИКА

ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ

ЧТЕНИЯ

Окончание. Начало в № 8, 2019 г.

Мы можем спросить: зачем Бог допускает сущест�

вовать злым духам? Диавол и бесы — это тварь Бо�

жия, и Бог не уничтожает их, но долготерпит и исполь�

зует их для блага. Для людей они являются оружием

испытания. Через них, через искушения можно уви�

деть, кто из людей верен Богу, а кто является слугой

дьявола. Апостол Павел предупреждает: «Скорбь и

теснота всякой душе человека, делающего злое»

(Рим. 2, 9). Человек, который грешит, делает злое,

сам страдает. Но Бог создал человека для вечной

блаженной жизни. До грехопадения человек был не�

порочным, безстрастным, незлобивым, безгрешным,

он был венцом творения Божия, носил в себе образ и

подобие Божие. Ум его был чистым, светлым, безг�

решным, способным познавать и знать Бога. Воля че�

ловека была способна выбирать, она не имела внут�

ренней борьбы между добром и злом, она выбирала

только добро. Душа и тело в человеке до грехопаде�

ния были чисты и невинны. Человек жил в благодати

Божией, в райской радости. В человеке был душев�

ный мир, мир с Богом и мир между людьми. Человек

был ангелом во плоти. Но этого не мог терпеть диа�

вол, его мучила зависть, и он сделал свое дело, соб�

лазнив Еву, а она — Адама. Так произошла катастро�

фа, грехопадение, которое принесло человеческому

роду зло, страдания и саму смерть. Нарушив запо�

ведь Божию, человек оделся в грубость, тленность и

смертность. Ум человека помрачился, и человек уже

не мог чисто, светло общаться с Богом, благодать Бо�

жия уже действовала на него не так, как в раю. Умом

человек обратился к твари, а не к Богу.  

За нарушение заповеди последовало наказание.

Люди были изгнаны из рая, земля была проклята, и

Адам, став смертным, должен был уже в поте лица до�

бывать свой хлеб (Быт. 3, 17�19). Так человек уподо�

бился скотам (Пс. 48, 13).

О, сколько страданий и бед принесли человеческому

роду грехи.   Появилась духовная смерть, человек поте�

рял Божию благодать, в нем помрачился образ Божий.

Тело его стало слабое, болезненное и смертное.  

Бог никогда не оставлял человека, Он каждому да�

ет свободу выбора. Тем, кто выбирает добро, Он помо�

гает, содействует, подает благодать и мудрость. А

тем, кто выбирает зло, Бог попускает, но зло пресека�

ет и человека не оставляет, а исправляет, обращая

зло к добрым последствиям. 

Видя, что человечество стало невоздержанно и

творило всякие грехи, «раскаялся Господь, что создал

человека на земле, и восскорбел в сердце Своем»

(Быт. 6, 6). Бог благословил праведного Ноя быть про�

поведником среди людей, чтобы образумить их, но лю�

ди не обращали внимания на его проповедь. «Ели, пи�

ли, женились и выходили замуж до того дня, как во�

шел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп

и не истребил всех» (Мф. 24, 38�39). Люди уклонились

больше ко злу и не стали сопротивляться и бороться с

грехом. «Всякая плоть извратила путь свой на земле»

(Быт. 6, 12). Когда зло среди рода человеческого силь�

но распространилось, Господь попустил всемирный

потоп, и все люди погибли, кроме одной благочести�

вой семьи Ноя. Вместе с человечеством наказан был

и животный мир, и даже растительный. Своими злыми

делами человечество прогневало Бога, за что и поп�

латилось жизнью. 

Всемирный потоп должен был очистить землю и из�

менить человечество. Но люди не изменились к луч�

шему, не оставили свои беззакония. В семействе Ноя

вновь произошло грехопадение, сын Хам посмеялся

над своим отцом Ноем, уклонился ко злу и, получив

проклятие, стал рабом греха. Дети и потомки Хама на�

чали развивать цивилизацию, возникли первые госу�

дарства, города, высотные дома. Появились бунтов�

щики, страдающие гордостью. Эти люди стали бого�

отступниками. 

Потомок Хама — Нимрод объявил себя господином

всей земли и убеждал людей не обращаться к Богу.

Он построил город, а в нем Вавилонскую башню. Эта

башня стала примером безбожия цивилизации. Но

Господь разделил языки и лишил людей взаимопони�

мания. С этого времени начинается история народов.  

Это было Божие наказание за гордость и отступле�

ние от Бога. Люди стали поклоняться твари, всяким

идолам, сотворили себе кумиров, учредили новые

языческие праздники и общались с демонами. Людям

хотелось войти в общение с Богом, но без Бога. Так за

свои грехи и беззакония с исторической арены уходи�

ли в небытие целые народы, государства. Они уже не

были способны покаяться, поэтому исчезали. Бог не

мог терпеть таких грешников, своими грехами они

прогневляли Его. Так за разврат народа были сожже�

ны Содом и Гоморра, Помпея (Быт. 19, 24�25). Апостол

Павел говорит: «Открывается гнев Божий с неба на

всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих

истину неправдою» (Рим. 1, 18). 

Это грозное событие со сгоревшими городами явля�

ется страшным уроком для всех грешников. Человек не

оставался без наказания за содеянные грехи ни в одном

периоде истории. Это совершается и в наше время, по�

тому что и небо, и земля содрогаются от грехов людей, и

неминуемо приходит наказание всяким грешникам. Мы

должны это помнить и очень бояться грешить, а если сог�

решили необходимо каяться, смиряться, просить у Бога

прощения, иначе неминуемо будет беда. Покаянием спа�

сались жители Ниневии, которые услышали проповедь

пророка Ионы и покаялись. Когда люди каялись, жили

чисто и честно, Бог помогал им. 

Просить надо Бога о помиловании. Просить Матерь

Божию спасти нас. Просить Святых: «Молите Бога о

нас!» Надо изучать Библейскую историю и подражать

праведникам, уклоняться от грешников и делать доб�

ро. Потому что своими грехами и пороками люди теря�

ют Покров Божий, становятся беззащитны от зла, от

врагов, от болезней. А защита заключается в послу�

шании Богу, в исполнении закона и заповедей Его.

Библейская история рассказывает нам причину, за

что были наказаны иудеи. Они были рассеяны по все�

му миру за то, что убили Христа Спасителя; у них не

было своего государства. Бог оставил их за их грехи,

но всегда промышлял о всех людях и, если они кая�

лись, прощал и возвращал им Свою помощь.

И нам надо творить волю Божию, Его слушаться и

жить, как Он повелевает, а не как хочется нам. Биб�

лейская история учит нас, как жить, как исполнять за�

поведи Божии, она учит нас о том, что, если мы будем

послушны Богу, нам будет хорошо и благословение

Божие будет над нами. Не будем Его слушаться, а бу�

дем грешить — тогда наказание и страдания неминуе�

мо придут к нам. «Уклонись от зла и сотвори благо»,

— учит нас Бог. Это принесет тебе, человек, благосло�

вение Божие, радость жизни и надежду вечной жизни

в Царстве Божием.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ГРЕХ РОЖДАЕТ ЗЛО И СТРАДАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ
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3 сентября — 190 лет со дня кончины преподоб�

ной Марфы Дивеевской 

Преподобная мать наша Марфа (в миру Мария Се�

меновна Милюкова) родилась в 1810 г. 10/23 февраля

в семье крестьян Нижегородской губернии, Ардатовс�

кого уезда, деревни Погиблово (ныне Малиновка). Се�

мейство Милюковых, праведной и богоугодной жизни,

было близко к старцу Серафиму Саровскому… 

По благословению преподобного Серафима Прас�

ковья Семеновна (сестра Марии) поступила в общину

преподобной матушки Александры, первоначальницы

Дивеевской обители, и была высокой духовной жизни.

Когда Марии исполнилось 13 лет, она вместе с

сестрой Прасковьей в первый раз пришла к батюшке

Серафиму. Это случилось 21 ноября 1823 г., в день

Введения во храм Пресвятой Богородицы. Великий

старец, провидя, что девочка Мария есть избранный

сосуд благодати Божией, не позволил ей возвратиться

домой, а приказал оставаться в общине. Таким обра�

зом, 13�летняя Мария поступила в число избранных

Серафимовых сирот, в общину матушки Александры,

начальницей которой в то время была старица Ксения

Михайловна Кочеулова, которую батюшка Серафим

называл «огненный столп от земли до неба» и «терпуг

духовный» за ее праведную жизнь. Мария же, эта нео�

быкновенная, невиданная доселе отроковица, ни с кем

не сравнимая, ангелоподобная, дитя Божие, с ранних

лет начала вести подвижническую жизнь, превосходя

по суровости подвига даже сестер общины, отличав�

шихся строгостью жизни, начиная с самой начальницы

Ксении Михайловны. Непрестанная молитва была ее

пищей, и только на необходимые вопросы она отвеча�

ла с небесной кротостью. Она была почти молчальни�

ца, и батюшка Серафим особенно нежно и исключи�

тельно любил ее, посвящая во все откровения свои…

Когда она возвращалась от преподобного Серафима,

то вся сияла неизреченной радостью.

Вскоре после поступления Марии в общину при Ка�

занской церкви Царица Небесная благоволила создать

рядом с этой общиной новую, с которой и началось

создание обетованной Царицей Небесной матушке

Александре обители. И сказала ему [отца Серафиму]

по именам, которых именно взять. Через две недели

после этого явления Царицы Небесной, а именно 9 де�

кабря 1825 г., Мария вместе с еще одной сестрой

пришла к преподобному Серафиму, и батюшка объя�

вил им, что они должны с ним идти в ту же дальнюю

пустыньку. Придя туда и зайдя в хижину, отец Сера�

фим подал сестрам две зажженные восковые свечи из

взятых с собою по его приказанию вместе с елеем и

сухарями, и велел стать Марии с правой стороны Рас�

пятия, висевшего на стене, а Прасковье — с левой. Так

они стояли более часа с зажженными свечами, а отец

Серафим все время молился, стоя посередине. Помо�

лясь, он приложился к Распятию и им велел помолить�

ся и приложиться. Так перед началом основания новой

общины Преподобный совершил это таинственное мо�

ление с сестрами, которых избрала Матерь Божия на

особое служение Ей и обители. 

В течение четырех лет подвизалась Мария, помо�

гая преподобному Серафиму и сестрам в устроении

новой общины. Вместе с ним и другими сестрами она

заготавливала столбы и лес для мельницы, которую

благословила построить на месте основания новой об�

щины Матерь Божия; носила камни для строительства

церкви Рождества Пресвятой Богородицы; молола му�

ку и выполняла другие послушания, никогда при этом

не оставляя сердечной молитвы, «молча вознося свой

горящий дух ко Господу».

Эта чудная отроковица была наделена от Господа

весьма редким даром чистой и непрестанной молитвы.

Во всем всегда она была руководствуема самим пре�

подобным Серафимом. Как пример ее безусловного

послушания, рассказывали, что раз при вопросе род�

ной сестры ее Прасковьи Семеновны о каком�то саро�

вском монахе, она удивленно и ребячески невинно

спросила: «А какие видом�то монахи, Параша, на ба�

тюшку, что ли, похожи?» Удивленная в свою очередь

вопросом сестры, Прасковья Семеновна ответила ей:

«Ведь ты так часто ходишь в Саров, разве не видела,

что спрашиваешь?» — «Нет, Парашенька, — сказала

смиренно Мария Семеновна, — ведь я ничего не вижу

и не знаю; батюшка Серафим мне приказал никогда не

глядеть на них, и я так повязываю платок на глаза, что�

бы только видеть у себя под ногами дорогу».

Вот какова была эта ребенок�подвижник, прожив�

шая в обители всего шесть лет и в 19 лет от рождения

мирно и тихо отошедшая ко Господу.

21 августа/3 сентября 1829 г. Дивеевская обитель

лишилась этой чудной, святой жизни отроковицы, Ма�

рии Семеновны Милюковой, схимонахини Марфы.

Предузнав духом час ее кончины, преподобный Сера�

фим вдруг заплакал и с величайшей скорбью сказал

отцу Павлу, своему соседу по келии: «Павел! А ведь

Мария�то отошла, и так мне ее жаль, так жаль, что, ви�

дишь, все плачу!»

Батюшка Серафим пожелал ей дать от себя гроб

дубовый, круглый, выдолбленный. За ним поехала

Прасковья Семеновна с еще одной Дивеевской сест�

рой Акулиной Васильевной. Прасковья Семеновна бы�

ла сильно огорчена, и батюшка принял ее отечески,

обласкал и приободрил. Затем, сложив вместе руки

Прасковьи Семеновны и Акулины Васильевны, он им

сказал: «Вы будете теперь родные сестры, а я, ваш

отец, духом вас породил! Мария же — схимонахиня

Марфа, я ее посхимил! У нее все есть: схима и мантия

и камилавочка моя, во всем этом ее и положите! А Вы

не унывайте, матушка, — произнес отец Серафим, об�

ратясь к Прасковье Семеновне, — ее душа в Царствии

Небесном и близ Святыя Троицы у Престола Божия, и

весь род ваш по ней спасен будет!»

Кроме того, батюшка Серафим дал 25 рублей на

расходы по похоронам и 25 рублей меди для того, что�

бы оделить всех сестер и мирских, кто бы ни находил�

ся при погребении ее, по 3 коп. каждому. Дал также

два полотенца за престол, колоток желтых свеч на со�

рокоуст, чтобы день и ночь горели бы в церкви, а ко

гробу рублевую желтую свечу, и на похороны белых

двадцатикопеечных свеч с полпуда.

Преподобный Серафим всех, кто только приходил в

эти дни к нему, посылал в Дивеево на похороны Марии

Семеновны: «Радости вы мои! Скорее, скорее грядите

в Дивеев: там отошла ко Господу великая раба Божия

Мария!» Также Екатерину Егоровну и Анну Алексеевну,

собиравших ягоды в Саровском лесу, и других он посы�

лал скорее домой, говоря, что кто будет на погребении

Марии Семеновны, тот получит отпущение грехов.

Во время отпевания старица Прасковья Семенов�

на, родная сестра покойной схимонахини Марфы, явно

увидела в Царских дверях Царицу Небесную и Марию

Семеновну, стоящих на воздухе. Батюшка Серафим

произнес: «Это, матушка, Господь и Царица Небесная

захотели прославить мать нашу Марфу и госпожу Ма�

рию. А если бы я, убогий Серафим, был бы на погребе�

нии ее, то от духа ее было бы многим исцеление!»

Затем прибыл к батюшке родной брат Марии Семе�

новны, Иван. …Батюшка воскликнул: «Вот, радость

моя! Какой она милости сподобилась от Господа! В

Царствии Небесном у Престола Божия, близ Царицы

Небесной со святыми девами предстоит! Она за весь

ваш род молитвенница! Она схимонахиня Марфа, я ее

постриг. Бывая в Дивееве, никогда не проходи мимо, а

припадай к могилке, говоря: «Госпоже и мати наша

Марфо, помяни нас у Престола Божия во Царствии Не�

бесном!»

После этого отец Серафим вызвал к себе церков�

ницу, сестру Ксению Васильевну Путкову, и сказал ей:

«Во, матушка, запиши ты ее, Марию�то, монахинею,

потому что она своими делами и молитвами убогого

Серафима там удостоилась схимы! Молитесь же и вы

все о ней как о схимонахине Марфе!»

В рассказах стариц о Марии Семеновне сохрани�

лось немногое. Так, Мария Илларионовна (монахиня

Мелитина) свидетельствует следующее: «Живя в миру

и слыша от всех о батюшке Серафиме, я пожелала

быть в Сарове и принять его благословение. Он сам

вышел ко мне навстречу, благословил и с улыбкой го�

ворит: «Ты, матушка, знаешь ли Марию Семеновну?

Вот, матушка, я тебе про нее скажу, как она ревнива

была к трудам. Когда в Дивееве строили церковь во

имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки са�

ми носили камушки, кто по два, кто по три, а она�то,

матушка, наберет пять или шесть камешков�то и с мо�

литвой на устах, молча, возносила свой горящий дух

ко Господу! Скоро с больным животиком и престави�

лась Богу!»

До нас дошли через поколения Дивеевских сестер

слова схимонахини Марфы, записанные старицей Иус�

тинией Ивановной: «Схимонахиня Мария Семеновна

вывела меня к церкви Казанской и, показывая на все

это место, говорила (предвидя свою раннюю кончину)

мне и другим сестрам: «Вот, помните, церковь эта бу�

дет наша, и священники тут жить не будут, приходская

же церковь будет выстроена на другом месте, там бу�

дут жить и священники, а тут будет, как говорит ба�

тюшка Серафим, Лавра, а где Канавка, там будет Ки�

новия. Та же старица вспоминала, что «покойную сест�

ру нашу Марию Семеновну, высокой жизни, особо про�

тив всех любил батюшка Серафим. Он говорил и

предсказывал ей об обители многое, по большей час�

ти запрещая кому�либо рассказывать, но некоторое

завещал ей помнить и передать мне грешнице. По бла�

гословению же батюшки Серафима говорила она мне:

«Батюшка Серафим сказал, что кладбищенская цер�

ковь у нас будет во имя Преображения Господня, за�

помни!» А я на это возразила ей, что ведь на кладби�

щах, кажется, всегда строятся церкви Всем Святым.

«Так, — ответила она, — но батюшка Серафим сказал,

что престол Всех Святых будет еще ранее устроен».

Преподобный так сказал старице Евдокии Ефре�

мовне: «У Господа двенадцать Апостолов, у Царицы

Небесной двенадцать дев, так и вас двенадцать у ме�

ня. Как Господь избрал Екатерину мученицу Себе в не�

весты, так и я из двенадцати дев избрал себе в невес�

ты в будущем — Марию. И там она над вами будет

старшей!»

Также преподобный Серафим сказал о том, что со

временем мощи Марии Семеновны — схимонахини

Марфы — будут почивать открыто в обители, ибо она

так угодила Господу, что удостоилась нетления! При

этом батюшка Серафим замечал: «Во, матушка, как

важно послушание! Вот Мария�то на что молчалива

была и токмо от радости, любя обитель, преступила

заповедь мою и рассказала малое, а все же за то при

вскрытии мощей ее в будущем предадутся тлению од�

ни только уста ее!» 

Из Жития преподобных Александры, Марфы и

Елены Дивеевских
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4 сентября —160 лет  со дня взятия послед<

него места укрепления в ауле Гуниб горского

вождя Шамиля во время Кавказской войны

Причиной Кавказской войны было стремление

России ликвидировать очаг разбоя и англо�турецких

интриг против христиан Кавказа. Иностранные анти�

русские силы воспользовались горцами как инстру�

ментом в своей борьбе против России и Православия

(незадолго до этого на Восточном Кавказе усиленно

внедряли ислам, который не являлся исконной рели�

гией кавказцев). После долгого противоборства рус�

ские войска штурмом взяли аул Гуниб — последний

оплот горского вождя Шамиля. 22 августа/4 сентября

1859 г. Государю Александру II принесли донесение

от князя А.И. Барятинского: «От Каспийского моря до

Военно�Грузинской дороги Кавказ покорен Державе

Вашей. Сорок восемь пушек, все крепости и укрепле�

ния неприятельские в руках Ваших».

26 августа/8 сентября легендарный Шамиль, бо�

лее двадцати лет воевавший с могущественной Рос�

сией, стоял перед князем Барятинским в Гунибе плен�

ником Русского Царя. Шамиль был одарен большим

умом; он управлял своим народом не только с безпо�

щадной строгостью, которую он считал необходимою,

но имел сильное влияние на него, служа ему приме�

ром честности и нравственности. Однако представле�

ния горцев о ведении войны и о мощной России бы�

ли, разумеется, нехристианскими. После своего пле�

нения Шамиль не сомневался, что русские его рано

или поздно убьют. Мысль о пощаде к нему Русского

Царя была так несовместима с верованиями и прави�

лами фанатика�магометанина, ревностного исполни�

теля шариата, что Шамиль тогда только освоился с

мыслью о спасении своей жизни, когда он был осча�

стливлен великодушным приемом Государя.

Шамилю не только сохранили жизнь, но предос�

тавили дом в Калуге для проживания со всем семей�

ством, во дворе дома построили мечеть, выделили 15

тысяч рублей годового содержания; сын его воспиты�

вался в Пажеском корпусе. Такое великодушие было

для него непостижимым, сердце его было побеждено,

и вскоре чувство безпредельной благодарности к

своему Высокому Благодетелю сменило былое

чувство ненависти. Через несколько лет Шамиль на�

писал Царю:

«Ты, Великий Государь, победил меня и кавка�

зские народы, мне подвластные, оружием; Ты, Ве�

ликий Государь, подарил мне жизнь; Ты, Великий

Государь, покорил мое сердце благодеяниями. Мой

священный долг как облагодетельстванного дрях�

лого старика и покоренного Твоею великою душою

— внушить детям их обязанности пред Россиею и

ее законными царями. Я завещал им питать вечную

благодарность к Гебе, Государь, за все благодея�

ния, которыми Ты постоянно меня осыпаешь. Я за�

вещал им быть верноподданными Царям России и

полезными слугами новому нашему отечеству. Ус�

покой мою старость и повели, Государь, где ука�

жешь, принести мне и детям моим присягу на вер�

ное подданство. Я готов принести ее всенародно.

В свидетельство верности и чистоты моих по�

мыслов я призываю Всемогущего Бога, великого про�

рока Его Магомета, и даю клятву пред недавно ос�

тывшим телом моей наилюбимейшей дочери Нафи�

сат на священнейшем Коране. Соизволь, Государь,

на мою искреннюю просьбу».

А через несколько лет после принесения присяги

на верность Царю, в 1866 г., Шамиля пригласили на

свадьбу Цесаревича Александра Александровича в

качестве почетного гостя, где он сказал во всеуслы�

шанье: «Старый Шамиль на склоне лет жалеет о том,

что не может родиться еще раз, дабы посвятить свою

жизнь служению белому царю, благодеяниями кото�

рого он теперь пользуется».

Выехав в начале 1870 г. со всем семейством на

богомолье в Мекку, Шамиль умер в г. Медине 4 фев�

раля 1871 г. Следуя его завету, чеченцы в дальней�

шем верно служили русскому Царю, в том числе на

военной службе. Известный историк�эмигрант А. Ав�

торханов, чеченец по национальности, говорил, что в

покорении Кавказа «Россия проявила свою специфи�

ческую натуру, свойственную только ей: как завое�

ванные народы, так и добровольно присоединенные

Россия не считала колониальными, как делали в та�

ких случаях западные державы, а считала эти народы

подданными русского Царя… Поэтому русский импе�

риализм, в отличие от западного, не сводился к гра�

бежам и насилию. Государственная тенденция была

— сделать инородцев одинаковыми подданными рус�

ского царя. Между ними принципиальной разницы по

национальности не делалось. Вместе с тем «Россия

обязалась не вмешиваться во внутренние дела Чеч�

ни, не посягать на чеченскую религию, обычаи. И это

выполнялось».

Лишь большевицкая идеология, направленная

на разрушение национальных традиций всех наро�

дов, стала позже причиной нового отчуждения чечен�

цев от Москвы и новых взаимных эксцессов. В пост�

коммунистическое время мы видим, что тем же анти�

русским силам вновь удалось настроить против Рос�

сии чеченцев, забывших завет Шамиля…

***

Поведение русских покорителей Кавказа можно

характеризовать и таким эпизодом во время взятия

Гуниба: «В пещере, около которой происходила

схватка Ширванского полка с мюридами, нашли жен�

щину с грудным ребенком. Женщина была убита, а

ребенка спас прапорщик Ширванского полка, Вриа�

ни. Командир полка, полковник Кононович, взял ма�

лютку к себе, окрестил ее, дал ей имя святой Нины и

положил ей на зубок значительную сумму денег. Кро�

ме того, офицеры обязались до совершеннолетия де�

вочки выплачивать ежетретно (трижды) по несколько

процентов получаемого жалованья. Таким образом,

малютка стала дочерью целого полка и называлась

Ниною Ширванскою».

Исторический календарь<альманах 

«Святая Русь»

ПОКОРЕНИЕ ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА И ЗАВЕЩАНИЕ ШАМИЛЯ

По словам великого писателя Ф.М. Достоевского,

русский человек есть православный человек. Правос�

лавная вера, воспринятая от Крещения детскою прос�

тою душою русского человека, сделалась его основой,

обнявши всю его жизнь во всех ее проявлениях. В этой

вере и в таком жизненном ее усвоении и состоит рус�

ская идеология. Русский народ усвоил православную

веру не умом только, а всем своим сердцем, как глав�

ное правило своей жизни. Знаменательно, что для рус�

ских людей с давних времен самым любимым чтением

наряду со Священным Писанием были Жития Святых,

появившиеся на Руси вместе с христианством; они

весьма размножились и дошли до нас в разнообразных

письменных памятниках — проповеднических словах,

прологах, патериках и в безподобном изложении

Четьи�Миней святителя Димитрия Ростовского. При�

чем, устремление к четьи�минейному чтению наблюда�

лось во всех сословиях, без исключения. Такая любовь

наших предков к жизни Святых свидетельствует о том,

что они стремились православную веру воплощать в

самую жизнь свою, чтобы их вера не была только на

словах, но оправдывалась на деле.

Впрочем, о таком значении православной веры

для русских людей свидетельствует иноческая жизнь,

которая возникла у нас почти одновременно с Креще�

нием Руси. Киево�Печерская Лавра, основанная около

1054 г., показывает, как воспринята была вера нашими

предками в лице истинных печерских иноков. Их вера

проявлялась не только в подвигах святой жизни, но и в

дивных знамениях и чудесах, которыми так отличались

великие подвижники первых веков христианства.

Конечно, не одна Киево�Печерская обитель сви�

детельствует о жизненном значении православной

веры в России. Святостию вера блистала и в других

обителях, появившихся на Святой Руси: Сергиев, Во�

локоламский, Кириллов, Чудов, Соловецкий, Суз�

дальский�Евфимиевский и многие другие русские мо�

настыри… Они имели огромное влияние на русский

народ как его благодатные просветительные центры.

В этих монастырях библиотеки были наполнены кни�

гами библейскими, богослужебными и отеческими…

Отсюда рассылались учительные послания в города,

к вельможам, народу и вообще к православным рус�

ским людям. Под влиянием этой монастырской про�

поведи подвижническая вера... была присуща и рус�

ским людям, жившим в миру. 

Наша древняя проповедническая литература,

русская летопись, письма Патриарха Никона и других

святителей подтверждают, что наши предки, миряне,

руководствовались в жизни наставлениями иноков.

Они «усвоили себе всю монастырскую обрядность и

по ней устрояли свои действия. Сильная природа их и

могучий характер выносили монашеские подвиги

твердо, до последнего часа жизни. Не обо всех под�

вижниках благочестия свидетельствует древняя исто�

рия… Но общая среда… убеждает в том, что их было

неисчетное множество во всех сословиях».

И прежде всего эта вера располагала их к обще�

ственной молитве. Для этой цели наши предки строи�

ли безчисленное множество храмов. В одном Киеве в

начале христианства было построено до 600 церквей

и 13 монастырей. Русские люди, в особенности бога�

тые, не щадили денег для устроения и украшения

церквей. Даже дома? свои они украшали иконами в

виде иконостаса наподобие церкви. Недаром Максим

Грек свидетельствовал, что «русские строят велико�

лепные храмы». А Курбский писал, что «вся земля

Русская, от края до края, подобно чистой пшенице,

держится верою в Бога. В ней Божии храмы числом

подобны звездам небесным, в ней множество монас�

тырей, которых никто не в силах перечислить».

Трогательное явление веры наблюдалось в на�

ших селах среди крестьян. Сами они жили в хижинах,

крытых соломой, с земляными полами, а храмы их

возвышались, как дворцы. Сами они в своем домаш�

нем обиходе пользовались сосудами из дерева и гли�

ны, а сосуды для святейшего Евхаристического Таин�

ства ими делались из серебра и золота. Одеждою для

них была самая дешевая самотканная материя, а ри�

зы для священнослужителей были из драгоценной

парчи, не говоря уже о ризах святых икон, которые

были серебряные, вызолоченные и украшались дра�

гоценными камнями...

Иностранцы поражались церковностию Святой

Руси и особенно ее наружным благочестием. 

Продолжение следует

Архиепископ Серафим (Соболев)

РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА
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6 сентября — память святого равноапостоль�

ного Космы Этолийского, 240 лет со дня кончины.

В 2019 г. – 305 лет со дня рождения

В 1453 г. под натиском турок пал Константино�

поль, столица могущественной православной держа�

вы, считавшей себя оплотом истинного христианства

во всем мире. Теперь знамя Христа было повержено,

а над храмом Святой Софии поднялись минареты му�

сульман. Последствия этих событий были следую�

щие:

— все принадлежащие к христианству объявля�

лись людьми второго сорта;

— христианам не разрешалось занимать высокие

посты в иерархии, а заниматься лишь торговлей и

земледелием;

— не разрешалось строить новые храмы, многие

христианские храмы были превращены в мечети;

— за любое неповиновение следовала жестокая

расправа.

За всех христиан, проживавших в новой исламс�

кой империи, был ответственен Константинопольс�

кий патриарх. Он являлся и духовным главой христи�

ан, и светским. По мере завоевания остальных хрис�

тианских народов — сербов, болгар, албанцев, ру�

мын — Константинополь приобретал все большую

власть над ними. 

Ко времени рождения Космы Этолийского уже

прошло несколько сотен лет турецкого владычества.

И греки, и другие народы стали забывать свои обы�

чаи и традиции, и образовалась довольно мощная

прослойка зажиточных греков, которые получили

возможность полного безконтрольного господства

над простыми людьми. Они были не заинтересованы

в их христианском просвещении больше, чем турки.

И в этот момент появляется Косма Этолийский.

Век, в который родился Косма Этолийский, был

временем великих потрясений — социальных и идео�

логических. Это век Просвещения, постулаты кото�

рого отвергали все прежние установления Церкви и

провозгласили торжество разума.

Святой Косма родился в 1714 г. в деревне под

названием Мага Дендро. Это очень небольшое селе�

ние на западе Греции в провинции Этолия, отсюда и

прозвище Святого.

В целом эта местность была слабо заселена, на�

род не отличался образованием, и немногие умели

читать и писать. В Крещении святой Косма получил

имя Костас. Его родители были ткачами, и, скорее

всего, Костас продолжил бы их дело, если бы не од�

но обстоятельство — необычная жажда знаний. До

20 лет он даже не знал алфавита, но обратился к свя�

щеннику их села Анании, и тот обучил его грамоте,

однако этих элементарных знаний ему было мало.

Узнав, что недалеко от его деревни в селе Агиа

Параскеве живет знаменитый учитель Феофан, мо�

лодой человек устремился к нему. Здесь Костас про�

был восемь лет и настолько усовершенствовался в

знаниях, что Феофан сделал его своим помощником

и направил преподавать в село Лоботино.

На Святой Горе Афон в 1743 г. открывается ду�

ховная академия, так называемая Афониада. Узнав

об этом, Костас устремляется на Гору Афон, чтобы

получить высшее богословское образование. Здесь

его учителем становится Панайотис Паламас, под ру�

ководством которого молодой человек проходит пол�

ный курс обучения и после завершения курса отправ�

ляется в монастырь Филофея, где принимает мона�

шеский постриг, получив то имя, под которым его уз�

нал весь мир, — Косма. В монастыре он был посвя�

щен сначала в иеродиаконы, затем в иеромонахи.

Интересный факт! Святой Косма пробыл в монас�

тыре Филофея всего два года. Понимая, что его

предназначение не в сугубо уединенной монашеской

жизни, он отправился в Константинополь, где тог�

дашний Патриарх Серафим II Арнаут, провидя в Кос�

ме Этолийском великого миссионера, равного Апос�

толам, направил его проповедовать слово Божие в

Эпир. 

Эпир, да и многие другие провинции Греции под�

вергались исламизации в силу того, что простые гре�

ки плохо знали свою веру, даже самые элементарные

понятия. Усилия православных священников, таких

как Мефодиос Антракитис, до святого Космы Это�

лийского имели прежде всего направленность в духе

Просветительства. Антракитис открывал школы, где

преподавал современную западную философию, ло�

гику, математику, физику. Но народу прежде всего

нужно было не это. А простая проповедь о Христе.

Этим и занялся Косма Этолийский.

Важно! Святой Косма Этолийский в своих пропо�

ведях обращался не к греческому народу (энтосу), а

ко всем православным, проживающим на территории

Османской империи, тем самым утверждая один из

главных принципов апостольского служения, что во

Христе нет «ни эллина, ни иудея».

За годы своего проповедничества равноапостоль�

ный Косма посетил с проповедью Православия мно�

гие регионы Греции, такие как Эпир, Македонию,

Фракию, Фессалию, Ионические острова, острова

Эгейского моря. Причем он проповедовал на языке,

на котором говорили греки, а не на архаическом на�

речии, которому его учили. 

Интересный факт! Святой Косма проповедовал

так: он вбивал крест посреди поля, становился на не�

большую скамеечку и в течение 2�3 часов говорил.

Собиралось множество народа, которые слушали его

с замиранием сердца. После проповеди он брал ска�

меечку и уходил, оставляя крест.

Его деятельность была связана с организацией

школ в духе Православия. За тот период, что он вы�

полнял свою миссию, было создано более 200 школ

по всей Греции. Итогом стало то, что народ Эллады

получил свои школы, в которых овладевал основами

веры и элементарных знаний. Это подготовило гре�

ческий народ к освобождению от турецкого ига в

1821 г.

Российская империя со времен императора Петра

I все больше теснила турок и их вассалов — крымс�

ких татар на побережье Черного моря. Потомки Пет�

ра в лице императрицы Екатерины полностью заняли

Новороссию и Крым, угрожая самой Турции и дав на�

дежду православным народам на долгожданное ос�

вобождение.

Святой Косма никогда не призывал поддерживать

внешнее освобождение, но звал к внутреннему осво�

бождению духа от греха. Его враги восприняли это

как шпионаж в пользу другого государства. 24 авгус�

та (по ст.ст.) 1779 г., как раз в тот год, когда турки по�

терпели решительное поражение от русских войск,

он был схвачен и повешен в селе Коликандаси. Эта

местность находится на территории современной Ал�

бании, и имя Святого в Албанской Церкви очень по�

читается. На месте его убиения был основан монас�

тырь, а в 1961 г. он был прославлен в лике Святых

Константинопольской Православной Церковью.

Святые мощи равноапостольного Космы Этолийс�

кого находятся в селении Коликандаси, в монастыре,

основанном турецким пашой, который почитал Стар�

ца. Каждый год в день памяти Святого сюда прибы�

вают тысячи паломников, чтобы получить исцеления,

и получают их. Самое известное чудо от мощей свя�

того Космы Этолийского относится к тому времени,

когда безбожники пришли на его могилу, чтобы изъ�

ять крест, и были испуганы вспышкой света, исходя�

щей от его могилы. Это было знамение, которое по�

няли даже безбожники.

Православный информационный портал 

«Вера»

ХРИСТОВЫМ АПОСТОЛАМ РАВНЫЙ

Сегодня я русских людей воспою —

И кто мне скажет хоть слово против!?

Я видел этих людей в бою,

Я видел этих людей в работе.

Я видел их в дни великих бед

И в дни, когда приходил к ним праздник;

В парадном зале, в тюрьме, в избе —

Короче, видеть пришлось их разных.

Но как бы их ни пришлось встречать —

В шинелях, в ватниках, в робах, в блузках —

Всегда я видел, сколь горяча

И сколь огромна душа у русских.

Они готовы идти на смерть,

Когда хоть что�то грозит России;

Они способны взять и посметь,

И дерзко любую цель осилить.

Они вмещают в себя весь мир —

В быту им тесно и очень узко.

Попробуй их на излом возьми —

Познаешь силу Идеи Русской.

Они опасны в пылу атак,

Их клич боевой суров и хлесток.

…То ли земля их взрастила так,

То ли они ей пришлись по росту…

Они умеют землей дорожить,

И хоть иным племенам неймется,

Другие люди не могут жить

На этой земле, что Святой зовется.

Игорь Гревцев

ЛЮДИ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
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Вот приближается кончина человека, который

жил и заботился о спасении своей души. Сознает

он близость кончины, но убежденный, что по воле

Милосердного Отца Небесного она неизбежна,

спокойно думает о ней. Правда, жаль ему родных,

близких, любил он их, тяжела разлука с ними, но он

верит, что там, за гробом, в стране живых, опять

встретится с ними. Тело его болит, но страдания

его ослабляются сознанием, что эта ветхая храми�

на телесная необходимо должна разориться, чтобы

томящийся в ней безсмертный дух свободно устре�

мился к Тому, Кто есть Источник жизни вечной.

Искренним покаянием он очистил греховные язвы.

Служитель Божий, пастырь Церкви, отец духовный

несет залог жизни вечной — Святые Тайны, прича�

щает, в душу праведного проливает тихую радость

— предвкушение радости вечной. И в минуту, ког�

да таинственная смерть уже совершенно дохне?т в

лице умирающего ледяным дыханием, несомнен�

но, милосердый взор Спасителя прострется к нему

из царства вечности, а Небожитель, Ангел�Храни�

тель станет у ложа, чтобы за последним вздохом

взять верующую и любящую душу, и проводит ее в

небесные обители.

Не такова кончина грешника. И в роскошных

палатах, на богато убранных ложах умирает он

лютою смертию. В страшный и ужасный смерт�

ный час злые демоны окружают одр его, со всею

силою своего демонского нетерпения ожидая,

когда душа оставит тело, чтобы влечь ее в мрач�

ные места ада. Проснется его совесть, но уже

поздно. Видит он, что напрасно надеялся на бо�

гатство. Оно остается на земле, а он уходит на

тот свет к праведному и неподкупному Судии.

Удовольствия пленяли его, но вот пришло время,

удовольствия сменяются муками. Видит он, что

вся жизнь его была великая ошибка, что он

«студными окалях душу грехми и в лености все

житие свое иждих». 

Для грешника иногда адские мучения начина�

ются еще здесь, не земле. Слово Божие и исто�

рия Церкви сохранили для нас несколько ужас�

ных примеров: Ирод, убийца вифлеемских мла�

денцев, живой съеден червями; Иуда�предатель

и Арий�еретик умерли безобразною смертию.

Когда читаешь об этом, невольно становится

страшно за себя. Ведь эти люди когда�то были

добрыми людьми: Иуда был апостолом, следова�

тельно, лучшим из людей; Арий был ученым и по�

своему благочестивым человеком; Ирод был ум�

ным человеком — не в насмешку же история наз�

вала его великим. Вот что делает грех с челове�

ком и вот как горька смерть грешника.

Священномученик Александр (Мраморнов)

О СМЕРТИ И БЕЗСМЕРТИИ

ÊÎÍ×ÈÍÀ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÀ È ÃÐÅØÍÈÊÀ

Рассказывает монахиня Ангелина из Марфо�

Мариинской обители: 

Я была уже монахиней в тайном постриге, но

по�прежнему работала медсестрой в неврологи�

ческом отделении 57�й больницы. Однажды

ночью в мое дежурство к нам привезли умираю�

щую онкологическую больную. Вместо груди —

яма, переполненная зловонным гноем. Нога уже

почернела от гангрены, и из нее капал на пол

обильный и смрадный гной. Палата сразу же на�

полнилась зловонием, а к утру во всем отделе�

нии стоял такой невыносимый смрад, что врачи

стали ругать меня: «Ты зачем приняла ее в наше

отделение? Там болезней — букет, в любое отде�

ление клади». — «А что поделаешь, — говорю, —

если место было только в нашем отделении?»

Конечно, мы принимали меры и, чтобы отбить

запах, поставили возле постели тазики с раство�

ром марганцовки и лотки с поваренной солью.

Но ничто не помогало. Тело уже разлагалось за�

живо, и лицо женщины, лежавшей без сознания,

было искажено от невыносимых мучений. А муж

бегает вокруг нее и кричит на все отделение:

«Почему врачи не помогают? Врач обязан по�

мочь!» 

Это были уже пожилые супруги, а муж так лю�

бил жену, что умолял ее: «Не умирай! Я не могу

без тебя!» — «Почему вы не отпускаете ее? —

говорю мужу. — Разве вы не видите, как она му�

чается и хочет уйти к Богу? Там ей будет лучше».

— «Как это лучше?» — не понял муж.

Человек он был нецерковный. И все�таки мне

удалось найти какие�то слова, и мы договори�

лись так: вечером, когда врачи уйдут из отделе�

ния, мы помолимся у постели его жены. Он —

своими словами, а я — по молитвослову. И вот

наступил вечер. Я возлила освященный елей на

раны больной, а муж стоял с горящей свечой у

постели жены и говорил тихонько, что если его

любимая хочет уйти к Богу, то пусть идет в этот

лучший мир. Я начала читать Канон на исход ду�

ши. Но едва я прочла первую песнь, как женщи�

на вздохнула с облегчением и ушла от нас в этот

лучший мир. «Как? Это все? — удивился муж. —

И все так просто?» — «Теперь Вы сами видите,

— говорю мужу, — как нас любит Господь, если

услышал наши молитвы».

Самое поразительное было то, что сразу же

исчезло зловоние, и муж почувствовал это. Я то�

же почувствовала, но, не доверяя себе, велела

санитарам из морга закутать в полиэтилен гноя�

щуюся ногу, иначе закапаем гноем полы в кори�

доре, а люди уже и так настрадались от вони.

Везли мы каталку с усопшей до морга доволь�

но долго — сначала в служебном лифте, потом

по длинным подземным переходам. Но ни малей�

шего намека на дурной запах не было. Было

лишь чувство благоговения перед тем таин�

ством, когда наши молитвы слышит Господь.

Нина Павлова, писательница

«…ТАМ ЕЙ БУДЕТ ЛУЧШЕ…»

(Мф. 19, 16�26)

8 сентября — Неделя 12�я по Пятидесятнице, 

о богатом юноше

К Христу подошел один благочестивый молодой человек

и стал его спрашивать: «Учитель благий! Что мне сотворить,

чтобы иметь жизнь вечную?» (Мф. 19, 16) И Господь стал

перечислять ему заповеди: «Не убивай, не прелюбодей�

ствуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать

и люби ближнего своего, как самого себя». А юноша отвечал

Христу: «Я это все соблюдаю с детства, с юных лет всегда!

Что еще мне сделать нужно?» И тогда Господь ему говорит:

«Если хочешь быть совершенным, то иди и раздай все свое

имение нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и

следуй за Мной» (Мф. 19, 21). И этот юноша, услышав такие

слова Христа, опечалился и не последовал за Ним. А опеча�

лился он потому, что имел большое имение и был богатым

человеком. И, видя это, Христос сказал Своим ученикам:

«Видите? Легче верблюду пройти через игольные уши, чем

войти богатому в Царствие Небесное» (Мф. 19, 24). Ученики

и свидетели этого события ужасались и говорили: «Кто же

вообще может спастись?», и Господь сказал: «Невозможно

человекам это, но возможно Богу» (Мф. 19, 26).

Богатство очень часто лежит на пути к Царствию Небес�

ному. Даже если человек живет благочестиво, не нарушает

никаких заповедей Божиих, как этот юноша, но богатство

затмевает все его сердце, занимает всю его жизнь, и это и

есть препятствие для спасения такого человека. Сейчас бо�

гатство, материальное благо стало очень важной частью че�

ловеческого бытия, вообще весь мир как будто бы устрем�

лен только на это «высшее благо» — стать богатым челове�

ком и приобрести как можно больше материальных благ. 

Но увеличение богатых людей не равнозначно увеличению

людей счастливых, и тем более — людей спасающихся, иду�

щих за Христом. Как часто несчастны богатые люди! Как нес�

частны их дети, как несчастны их близкие, как несчастны лю�

ди, которые вместе с ними живут, работают, и как часто мно�

гих людей, миллионы людей эти люди ради богатства делают

несчастными уже в этой жизни. Мы слышим строгие и в то же

время наполненные любовью слова Спасителя о том, что тако�

му человеку и в Царствие Небесное очень тяжело войти.

Многие православные христиане, тоже богатые, думают

так, что если они пожертвуют что�то на Церковь, то этого

достаточно. Они как бы платят некую дань и думают, что

этого достаточно для их спасения, но Господу это не угодно.

Ему угодно, чтобы мы наполняли свое сердце Божественной

благодатью и очищали его. Поэтому у таких людей, которые

материально и стараются помогать Церкви, часто сердце на�

полнено скверной, злобой, завистью, блудодеянием, прелю�

бодеянием, и из него исходят злоба и зависть.

Такой человек, с одной стороны, — очень могуществен�

ный и богатый, а с другой — глубоко несчастный. Он думает,

что владеет богатством, а на самом деле богатство владеет

им. Он — раб и заставляет всех вокруг себя быть рабами это�

го богатства, вместо того чтобы быть человеком свободным в

Духе Святом, очистить свое сердце, наполнить его Божест�

венной благодатью, чтобы из него исходила любовь, милость,

всепрощение, чтобы вокруг него все люди были рады видеть

этого человека, потому что видели бы в нем образ и подобие

Божие, верного ученика Христова.

«Богатство аще течет, не прилагайте сердца» (Пс. 61, 11),

— говорит пророк Давид. Сердце свое вместе с текущим к

нам богатством мы не должны сдавать в банк, давать под про�

центы, потому что наша безсмертная душа безценна. Именно

ее Господь ждет, чтобы она соединилась с Ним и следовала

за Ним. Апостол Павел говорит: «Умею жить в скудости и

умею жить в богатстве» (Флп. 4, 11). Можно научиться и тому,

и другому. В богатстве можно жить человеку и спасаться, и

спасать других людей, и учить других людей истинам Еванге�

лия, как это делал апостол Павел. Но для этого нужно то, что

сказал Христос: не просто не делать зла, не просто не престу�

пать заповедей, но Он ждет большего, Он говорит: «Раздай

нищим свое богатство и следуй за Мной». Всякий человек, по�

лучающий богатство, должен понимать, в первую очередь,

что это Господь дает ему для того, чтобы он дал еще кому�то

и чтобы преумножил это богатство ради блага своих ближних

и ради спасения своей безсмертной души. Аминь.

Иеромонах Игнатий (Шестаков)

ЧТО СОТВОРИТЬ, ЧТОБЫ

ИМЕТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?

ВОСКРЕСНЫЕ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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8 сентября 2019 г. — 100 лет со дня рождения ар�

химандрита Кирилла (Павлова)

…Терпимость и милостивое отношение к ближне�

му у отца Кирилла действительно были безпример�

ными. Он верил в человека, он уважал особенности

душевного склада и обстоятельства каждого, и когда

ты находился с ним рядом — ты переставал быть

тем, кем считало тебя осуждающее большинство, у

тебя появлялась надежда. Он готов был ждать твое�

го внутреннего роста столько, сколько потребуется,

— годы… и ждал…

Отец Кирилл глубоко, всем сердцем входил в стра�

дания каждого, но вот интересно: привычное словосо�

четание «мое духовное чадо» практически никогда не

употреблялось им ни в прямой речи, ни в переписке.

Помнится только, как во время многолюдных общих

исповедей он ласково обращался ко всем без исклю�

чения пришедшим: «Мои дорогие…»

Не было в нем и снисходительно�покровитель�

ственного отношения к человеку; никогда он не дерзал

императивно (не допускающего выбора, требующего

безусловного подчинения, исполнения) провозглашать

«волю Божью»… В своей «срединной» безхитростной

простоте он оказывался выше любой изысканной ус�

ложненности. Для него не было «избранных» и «даль�

них» — он оставался почтительным мудрецом в любой

щекотливой и трудной ситуации, и это многих отрезв�

ляло, объединяло, многих пробуждало и настраивало

на мирный, дружелюбный лад.

Отец Кирилл не гнушался и теми, от кого «за про�

винности» отворачивались другие духовники, а и такие

случаи бывали. Он поддерживал и утешал таких «от�

вергнутых», когда они в отчаянии приходили к дверям

его кельи. «Кто я такой? — с улыбкой говорил он о се�

бе. — Я не прозорливец, я всего лишь посредствен�

ность, мое дело выслушать человека…» 

*** 

После всех перипетий Второй мировой войны и

долгих лет очень непростого монашеского и пастырс�

кого служения в условиях атеистического государства,

в 1990�е, так называемые послеперестроечные годы,

на отца Кирилла обрушилась настоящая лавина посе�

тителей. Это было время, когда, с одной стороны, отк�

рывались храмы и духовные учебные заведения, мо�

настыри, когда начинала выпускаться разная духовная

литература, а с другой — люди страдали от безработи�

цы и нищеты и переживали эти новые для себя обсто�

ятельства очень драматично, многие искренне искали

путь к Богу… Лаврская «посылочная», где отец Ки�

рилл исповедовал, переполнялась уже до отказа. В

келье, откуда он уходил на братский молебен к 5:30 и

куда едва поспевал вернуться к полуночи, его поджи�

дало приезжее духовенство; наконец, в Переделкине,

куда приглашал старца Патриарх, посетители, ожидая

приема, часами стояли в тесных коридорах, а те, кто

стоял за воротами, ждали не один день… Его способ�

ность хранить мирное, благодушно�приподнятое рас�

положение духа при таких нагрузках и при таком рас�

порядке жизни поражала. В гневе, повышающим голос

батюшку не видел никто. А между тем в этот безпокой�

ный водоворот он был погружен постоянно.

Наряду со «старыми» духовными чадами, людьми,

которые знали батюшку с 1960�х, 1970�х годов, берег�

ли его и не позволяли себе задержать старца на лиш�

нюю минутку, у дверей его кельи в Переделкине соби�

рались и те, кто, едва переступив порог Церкви и начи�

тавшись сомнительной «духовной» литературы, требо�

вал к себе повышенного внимания. То была растерян�

ная перед испытаниями жизни молодежь; не нужные

никому старики, которых надо было выслушать и прос�

то помочь деньгами; несчастные супружеские пары,

которые батюшка примирял и успокаивал; ученые му�

жи�богоискатели и плачущие матери�одиночки с тяже�

лобольными детьми; подчас психически нездоровые

или пьющие люди, хлынувшие в Церковь и тоже чаяв�

шие себе крупицу тепла и участия; знакомцы знако�

мых; благодетели тех или иных монастырей, не при�

нять которых было нельзя; благодетели благодетелей,

родственники благодетелей… Список можно продол�

жать и продолжать. И это не принимая в расчет визи�

ты семинаристов перед рукоположением; приезды

многочисленных иноков и инокинь из вновь открывав�

шихся монастырей; духовенства, семей духовенства,

настоятелей и настоятельниц разных обителей, кото�

рых нельзя было не принять немедленно, как и предс�

тавителей епископата… Телефон разрывался, батюш�

ку звали, и подчас, прерывая прием, он бежал еще и к

телефону: звонили люди с внезапной бедой, требуя

утешения; звонили архиереи из дальних епархий… 

Все ждали его рассудительного и мудрого совета

— совета очень взвешенного, данного в соответствии

с церковными канонами. И никогда его совет не вно�

сил разлад и смущение ни в монастырскую, ни в при�

ходскую, ни в чью�то частную жизнь. 

Пачки писем тоже ждали ответов батюшки. В этих

письмах погорельцы умоляли о материальной помо�

щи, обремененные недугами просили посоветовать

врача и методы лечения, священники искали разре�

шения приходских проблем, пенсионеры просили по�

мочь вещами и продуктами… И отец Кирилл отве�

чал. Это можно было назвать, говоря современным

языком, настоящей частной социальной службой.

Батюшка регулярно высылал деньги нуждающимся,

просил знакомых благотворителей организовать по�

мощь погорельцам и инвалидам; утешал семьи нар�

команов — родителей, почти терявших рассудок от

горя и безысходности; писал монахам, духовенству,

тем, кто еще только искал свою дорогу в жизни…

Практически — писал «на коленках», почтительно к

адресату, скромно, просто и немногословно, но

скольких спасли его пронизанные евангельским сми�

рением ответы… У него не хватало ни сил, ни време�

ни на красивые, оснащенные богословскими сентен�

циями письма, но отвечал он всем обязательно, ста�

раясь никого не обделить вниманием. 

Он держал свое слово, если что�то кому�то обе�

щал, и предпочитал обделить себя отдыхом, нежели

это обещание по каким�то причинам не выполнить.

Если уместно здесь такое сравнение, этот человек

до глубокой старости, до того самого момента, ког�

да его сосуды просто не выдержали нагрузки, тру�

дился как чернорабочий, как раб неключимый, как

должник всем и во всем. И это было повседневной

нормой его жизни. Нормой, о которой многие даже

и не догадывались…

***

И еще батюшка умел быть от души благодарным

всем людям: и тем, что со слезами вымаливали его,

когда он тяжело заболевал (а болел он часто); и леча�

щим врачам, что не единожды спасали ему жизнь; и

тем, кто находился рядом с ним и безкорыстно разде�

лял часть его трудов… 

Как и всякому келейнику, отцу Мефодию (Ермако�

ву) приходилось оказываться в непростых ситуациях в

период служения батюшки в Лавре, приходилось огра�

ничивать посетителей и братию, напоминать о време�

ни, заботясь об отдыхе старца, а это вызывало порою

ропот и недовольство. Все это он умел переносить бла�

годушно и со своей стороны никогда не обременял

старца жалобами на личные неприятности, огорчения

и усталость – берег. «Я не встречал более исполни�

тельного и честного человека, чем отец Мефодий», —

говорил о своем последнем келейнике батюшка. 

Более 40 лет несла свое особое послушание Лю�

бовь Владимировна Пьянкова — человек безукориз�

ненного чувства долга и ответственности. Собственно,

последние двенадцать лет, когда старец был уже нед�

вижим, сложная и грамотная организация ухода за тя�

желобольным — ее несомненная заслуга. Она и в

прежние годы своих забот о батюшке не раз выхажи�

вала его после изнуряющих болезней — после язвен�

ной болезни, крупозного воспаления легких, после

операций на кишечнике. При этом Любовь Владими�

ровна, скромно оставаясь в тени, щедро делилась

опытом с окружающими, с радостью откликалась на

любую просьбу о помощи… 

Мало бы кто оказался способен послужить ба�

тюшке с такой самоотдачей и кротостью, как слу�

жил ему архимандрит Агафодор (Маркевич). Навер�

ное, только на страницах древних патериков мы

нашли бы примеры подобного самоотречения. Отцу

Агафодору безо всякого стеснения и неловкости

можно было позвонить хоть ночью и не сомневать�

ся, что он откликнется. А в Переделкине поддержка

отца Агафодора была неоценимой. Нужно было от�

возить батюшку на службу или к врачу, нужны были

подарки для народа (отец Кирилл, мы помним, лю�

бил угощать сладостями, дарить книги, иконки, цер�

ковные календари)… Все это и становилось заботой

отца Агафодора. И помощь он оказывал с такой

скромностью, с такой тихостью и сыновней предан�

ностью, что у отца Кирилла просто наворачивались

слезы благодарности. Когда же батюшка Кирилл

слег, серьезный и немногословный отец Агафодор

поднял на свои плечи колоссальную нагрузку по

обеспечению тяжелобольного всем необходимым,

регулярно служил и причащал парализованного

старца. И несомненно, что в лице архимандрита

Агафодора вся братия Троице�Сергиевой Лавры

служила своему дорогому духовнику. Ведь все эти

долгие двенадцать лет, что отец Кирилл был прико�

ван к одру болезни и, как сам он говорил, «не мог

быть никому полезен», для Лавры он по�прежнему

оставался братским духовником. Все эти двенад�

цать лет лаврские монахи на автобусах по несколь�

ку раз в год приезжали к своему авве, чтобы только

постоять у его кровати и приложиться к руке, — сла�

бея с каждым разом, батюшка не мог уже ни слова

произнести им в утешение. Но они приезжали… А

место архимандрита Кирилла на духовном соборе и

на монастырской трапезе не было занято никем —

пустовало в знак того, что духовник все равно нез�

римо присутствует здесь и находится со своей бра�

тией, что он по�прежнему в сердце каждого инока, а

в его большом сердце навсегда — и каждый

лаврский брат, и все мы, каждый из нас.  

Так и было. Так и осталось теперь навеки.

Монахиня Евфимия (Аксиментова)

МУДРЕЦ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
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11 сентября — Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Служитель и таинник

неизреченных чудес Христовых Иоанн был настолько велик,

что Церковь хранит память о всех проявлениях его жизни: и его

зачатие, и рождение, и в память его миссии Крестителя Спасо�

ва (Собор Иоанна Предтечи — на следующий день после Кре�

щения Господня), и его мученическую смерть — усекновение

главы, и три обретения этой честной главы — великой для ми�

ра святыни, и перенесение десницы Иоанновой из Мальты в

Россию (1799 год). И круглый год каждый вторник Церковь мо�

лится и просит молитвенного предстательства пред Богом Ио�

анна Предтечи и Крестителя Господня.

Все в его жизни необычно,..  он весь и во всем — Предтеча

Того, Кто есть Путь, Истина и Жизнь на вечность — Христа

Спасителя, Сына Божия.

Великое предначертание жизни богодарованного младенца

Иоанна и само имя были определены в Предвечном Совете за�

долго до его появления на свет, когда Промысел Божий скорбя�

ми и поношениями готовил родителей его дать миру того, кто

объявит об исполнении времен, о явлении Сына Божия. И наз�

начение этой зарождающейся жизни было открыто Ангелом от�

цу его, иерею Захарии, еще до зачатия сына… 

И свидетельство Иоанна о пришествии в мир Спасителя

Христа тоже начинается до его рождения, когда, быв еще во ут�

робе матери своей, «взыграся [он] младенец во чреве ея» и ее

устами возвестил миру о событии небывалом… Это была пер�

вая встреча готовившихся явиться в мир для исполнения воли

Божией о спасении мира — Сына и Слова Божия, воплощенно�

го в человечестве, и Гласа Господня, возвещающего явившую�

ся Истину, — Иоанна, земного Ангела и небесного человека от

самого своего рождения.

Они встретились — Слово и Глас — на пороге жизни и ра�

зошлись в безвестность до времени, чтобы возрастать каждо�

му для исполнения назначенной им свыше миссии. Иоанн

Предтеча всегда будет являть Спасителя миру и свидетель�

ствовать о Нем дерзновенным гласом Пророка и Апостола,

всегда будет предвозвещать миру его учение, чтобы затем

отойти в безвестность мученической кончины за Истину до дна

адова, чтобы и там стать Предтечей Христовым.

Святое Евангелие сохранило о жизни Иоанна Крестителя

только то, что непосредственно было связано с жизнью Христа

Спасителя, а потому сведения о нем скудны.

Под кровом Материнской любви возрастал к служению Сво�

ему Христос. Пустыня стала матерью и отцом тому, кому над�

лежало стать служителем Слова. И в безмолвии пустыни он го�

товился заговорить гласом Истины в пустыне людской. И кто,

как не Бог, ангельским окормлением возрастил его, дал силу,

мудрость и дерзновение Илии.

«Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса… а пи�

щею его были акриды и дикий мед», — свидетельствует Святое

Евангелие о Предтече по выходе его на служение людям (Мф.

3, 4). И громом прозвучало первое слово проповеди Иоанна:

«...покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2).

Строго, но и утешительно обращается Иоанн к своим единоп�

леменникам: «…порождения ехиднины!.. Сотворите же достой�

ный плод покаяния…» (Мф. 3, 7, 8). И живительными водами

Иордана впервые омылись кающиеся во грехах люди. 

Грешнейшие из грешнейших, и вам ныне открывается путь

ко спасению, к жизни. Покайтесь, только покайтесь! 

И как взыгралось сердце Иоанна при первой встрече Госпо�

да своего. Трепетом приник Иоанн к ногам Спасителя, явивше�

гося на Иордане и требующего Крещения. И… узрел Иоанн

разверзшиеся небеса и увидел Духа Святаго в виде голубя,

ниспускавшегося на Христа. Он — Иоанн — в момент Креще�

ния познал Бога Отца, свидетельствующего о Сыне, услышал

глас Его. Он познал Бога Сына, явившегося во плоти, увидев и

прикоснувшись к Нему, приклонив главу Христа рукою своею.

Он познал Бога Духа Святаго «в виде голубине», увидев Его,

сошедшего с неба. Иоанн Предтеча… сердцем восчувствовал,

умом познал и гласом возвестил во всеуслышание: «…Се, Аг�

нец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29),

«…Он будет крестить вас Духом Святым…» (Мф. 3, 11)…

Христос вступает в Свое служение, проповедует, творит чу�

деса и только начинает свой путь к Голгофе, ко Кресту. Иоанн

же Предтеча, к этому времени взятый под стражу и томящийся

там за обличение беззаконного царя Ирода, отнявшего у брата

своего жену его, готовится к своему исходу, и дни его сочтены.

Он и в смерти опять должен предварить Христа. Но зачем, ра�

ди чего такая трагическая, нелепая и безсмысленная по чело�

веческому воззрению смерть?

Беззаконный царь в окружении еще более беззаконных жен

— порождение диавольское, где ложь и лицемерие, распутство

и злоба — все сплелось в восстании на правду, на чистоту, на

Бога. Сплелось и вылилось в пир, захлебнувшийся сначала ви�

ном, а потом и праведной кровью. И один против целого океа�

на этого зла праведник�пророк,.. проповедник покаяния и обли�

читель соблазна. «Не до?лжно иметь тебе жену Филиппа, бра�

та твоего», — звучит грозное обличение пустынника разврат�

ному властелину и его еще более беззаконнейшей сожительни�

це. «Не до?лжно, не должно нарушать Закон Божий тому, кто

призван его хранить»… «Каждый имей свою жену, и каждая

имей своего мужа…» (1 Кор. 7, 2). И это «не должно убивать

пророка» звучало в совести царя, когда злобная кровопийца,

распутная Иродиада, упивалась своей кровавой местью Пра�

веднику и Пророку…

Почему упорствовал Иоанн в своей проповеди�обличении,

приближая тем час своей наглой смерти, когда бесстыдные ру�

ки девицы�блудницы понесут его священную главу, еще дымя�

щуюся кровью, на блюде среди мерзкого пира, разгула всячес�

ких страстей и неистового пьянства, и когда диавол в образе

жены в торжестве победы своей над правдой будет колоть иг�

лой язык, вещавший истины Божии? Почему не пожалел своей

жизни? Да потому, что он — Глас Божий, Глас Истины… Пото�

му, что ему до?лжно было пресечь соблазн, развращающий

тех, ради кого на землю пришел Сын Божий. Ревность по Богу

снедала его и не давала молчать. И Бог потерпел беззаконное

убийство Своего пророка, как потерпел и смерть Сына, чтобы

спасти мир… Правда их жизни и смерти, вещающая небесные

истины, доставляет силу и обильное утешение тем, кто впредь

пойдет за Богом в терпении неправд, зол и болезней от восста�

ющих на правду Божию.

И может ли теперь страдание Иоанна Предтечи сравниться

с той славой, которая воссияла ему из�за гроба. «Бренный со�

суд Иоанна повержен был на землю,— говорит Златоуст,— но

немерцающий светильник его духа облистал ярким светом ве�

ры и находящихся во аде». Светильник его духа блистает и

нам, во тьме земной жизни сущим. 

Иоанн Предтеча по кончине, сошед во ад, проповедовал

праведникам ветхозаветным грядущее разрешение их от уз яв�

лением Христа Спасителя. Он исшел из ада со Христом по

Воскресении Христовом и сподобился многих венцов на Небе

как девственник, как пустынник, как проповедник покаяния, как

Пророк, как Христов Предтеча и Креститель и, наконец, как му�

ченик. Обезглавленное тело праведника с честью погребли его

ученики близ Самарии вместе с пророками Елисеем и Авдием. 

Блаженная же глава его, претерпев поругание от безумной

Иродиады, со временем явилась в славе, и свет этой славы уже

не могло затмить ничто в мире. А нечестивое семейство пожа�

ло плоды своей беззаконной жизни и гнусного своего злодея�

ния над праведником Божиим. Ирод, мучимый преступной со�

вестью своей, во все дни оставшейся жизни видел на трапезах

своих главу Иоанна Предтечи и слышал грозный обличающий

его голос: «Не до?лжно тебе иметь жену Филиппа, брата твое�

го». Вскоре оклеветанный племянником пред римским импера�

тором, он был сослан в ссылку в Испанию, потеряв при этом

все свое царство, а не только обещанную плясавице половину

его. Саломия, испросившая по наущению своей матери милос�

ти для себя в убийстве Пророка, погибла в водах реки, прова�

лившись под лед. Шея ее была перепилена обломками льда, на

котором висела она, исполняя ногами в воде страшный танец,

начатый на безумном пире.

Ирод и Иродиада, по преданию, были поглощены живыми

землею � зинула земля, и ад расступился, приняв души их. И горь�

кая память их, как беззаконников и убийц, хранится лишь в связи

с вечной памятью праведника, которая жива и по сей день…

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Ему усекнули главу в день рож�

дения царя Ирода — по желанию

прелюбодейной жены обезглавили

величайшего из рожденных женами

и принесли на блюде в среду пиро�

вавших. И никто не принял этого к

сердцу! Пир не расстроился от это�

го преступления, и гости не возне�

годовали на хозяина за то, что он

убил праведника, которого сам слу�

шал с услаждением.

А затем совершилось еще более

тяжкое злодеяние: не в угоду пляса�

вице, которая обольстила Царя, а в

угоду толпе, которую римский про�

консул и ненавидел, и презирал — и

предал неповинного Христа [им] на

распятие. И опять никто не принял

этого к сердцу! Говорим «никто»,

потому что маленькая кучка Апос�

толов, потрясенная распятием свое�

го Наставника, действительно была

каплей в море врагов Христовых.

Два примера — Христа и Его

Предтечи Иоанна как будто говорят

за то, что в жизни сей зло, неправ�

да и преступление совершаются

безнаказанно, при общем попусти�

тельстве и даже сочувствии. Боль�

ше того, в наших примерах преступ�

ление совершается царем и прокон�

сулом, то есть людьми, которые по

своему положению должны бы за�

ботиться о добре и справедливости.

Но если неправда воссела на царс�

ком престоле и на проконсульском

кресле, если долженствующие су�

дить справедливо совершают тяг�

чайшие злодеяния, то где же искать

правды? 

Как видите, не в наши только

дни рождаются такие мысли и в

смущение приходят верующие в

Бога. Когда люди еще не знали о

Христе�Спасителе, страдания пра�

ведных и торжество нечестивцев

повергали души праведных в вели�

кую скорбь. Однако как ныне, так и

тогда Господь жалел любящих Его

и утешал их в дни скорбей. Устами

Пророков Он возвещал о гряду�

щем Спасителе и о будущем суде�

воздаянии…  

У пророка Исаии мы читаем:

«Утешайте, утешайте народ Мой, —

говорит Бог наш... Бедные и нищие

ищут воды, и нет ея; язык их сохнет

от жажды. Я, Господь, услышу их, Я

не оставлю их. Открою на горах ре�

ки и среди долин — источники; пус�

тыню сделаю озером и сухую землю

— источниками воды; посажу в пус�

тыне кедр, ситтим и мирту, и масли�

ну; насажу в степи кипарис, явор и

бук вместе, чтобы увидели и позна�

ли, и рассмотрели, и уразумели, что

рука Господня соделала это…» (Ис.

41, 17�20). 

Нас, русских…, пьющих из чаши

страданий и унижения и готовых

пасть духом, особенно должны уте�

шать эти слова пророческие. Если

Господь силен извести реки из гор,

пустыню сделать озером и чрез

жаждущую землю провести источ�

ники вод, то, несомненно, и нас,

рассеянных по всему миру, Господь

может, как сухие кости пророчества

Иезекиилева, собрать воедино и

воскресить для новой жизни…

Протоиерей Виктор Ильенко

(† 1989 г.) 

И НИКТО НЕ ПРИНЯЛ

ЭТОГО К СЕРДЦУ

ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ БУДЕТ ПРАВЕДНИКУ
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Первым врагом нашего спасения является грех, но можно

задать вопрос: а почему мы грешим? И ответ может быть та�

ким: грешим, потому что нас искушают, учат этому и даже по�

нуждают диавол и его помощники — бесы. Они хотят одного

— чтобы люди погибли. Так почему Бог не уничтожил бесов и

диавола, почему Он оставил их и они живут и действуют? 

Бог действительно не уничтожил их, но оставил и долго�

терпит их для блага и спасения человека. Диавол — это тварь,

находящаяся в руках Божиих, и вместе со своими бесами он

сделался орудием Творца. Бог дает возможность ему и его бе�

сам воевать против Творца и против человека. Посредством

диавола и его козней человек испытывается и проверяется.

Верные Богу люди побеждают диавола и бесов, а некоторых

— побеждают бесы. Господь всякому человеку дал свободу и

возможность стать на сторону Бога — и это очень важный и

спасительный для человека поступок. Но человек может при�

нять и сторону диавола, чем подготовит себе погибель.

Каждый человек испытывается той же заповедью, кото�

рую Бог дал Адаму еще в раю. Диавол постоянно предлага�

ет человеку вкусить запрещенный плод и стать как боги,

знающие добро и зло. Он постоянно искушает нас и соблаз�

няет мыслями, словами, пожеланиями, страстями. Бог Сво�

ею благодатью попускает эти искушения, чтобы человеку,

как доброму воину, побеждать их, бороться с ними и молить�

ся, прося Божией помощи в духовной борьбе; человек в этой

борьбе закаляется как золото в горниле, становится силь�

ным, готовым к жизни в Царстве Божием. 

Мы должны помнить, что в любое время и в любом месте

к нам могут приступить диавол и бесы, чтобы искусить, и по�

этому должны быть внимательными, осторожными и пребы�

вать в благодати Божией, то есть в чистоте душевной и те�

лесной, чтобы враг не соблазнил. Мы должны просто отсту�

пить от диавола, стать крепкими, закаленными и верными

Богу, а не бесам. Примером тому, как вести себя с ними, по�

казал Христос. Когда после поста Его искушал диавол, Он

сказал ему: «Отойди то Меня, сатана», и когда бесы крича�

ли, что знают Его, Христов заставлял их молчать. Подражая

нашему Спасителю, нам нужно отгонять от себя бесов и не

слушать их слуг — колдунов, магов, гадалок и прорицателей.

Господь Своим Промыслом все, и даже зло, использует

для блага человека и его спасения. И бесов Он оставил, что�

бы через них понуждать человека жить благочестиво, про�

сить Бога помочь бороться со своими грехами и побеждать

искусителя. Как это делал Христос Спаситель! 

Протоиерей Иоанн Монаршек

В какой грех ни впал бы ты, кайся, и Господь готов

принять тебя с распростертыми объятиями.

* * *

Замечаешь поползновение к греху, положи два поклона

Владычице с молитвой: «Пресвятая Богородице, молитвами

родителей моих, спаси меня, грешного». Дух родителей

твоих сольется в молитве с духом твоим.

* * *

Хочешь жить духовной жизнью — следи за собой.

Каждый вечер просматривай, что сделал хорошего и что

плохого, за хорошее благодари Бога, а в плохом кайся.

* * *

Когда нападают на тебя нехорошие мысли, особенно в

храме, представь себе, пред Кем ты предстоишь, или открой

свою душу, скажи: «Владычице, помоги мне».

* * *

Если появляются маловерные помыслы, особенно перед

причащением, скажи сейчас же: «Верую, Господи, помоги

моему неверию».

* * *

Во всем так надо поступать: вот нужно что�нибудь

сделать — сейчас вспомни, как бы тут поступил Иисус

Христос, пусть это будет для тебя руководством во всем. Так

постепенно все нехорошее, греховное будет отступать от

тебя.

Святой праведный Алексий Мечев

Грех — это нечто более страшное, чем мы дума�

ем. Обыкновенно мы смотрим на грех как на ошиб�

ку, жизненный промах, который случился по неве�

дению, неопытности, неразумию. Шел человек,

споткнулся, упал, набил шишку, поднялся и дальше

пошел. Нет, грех — не просто ошибка, а катастро�

фа, которая меняет все внутри тебя и все вокруг

тебя. Как грех Адама в Раю отразился на его душе

и на всем мире вокруг, так и грех каждого челове�

ка отражается и на нем самом, и на маленьком ми�

ре вокруг него — семье, коллективе, отношениях с

ближними.

Непреодоленный грех внутри способен стать

детонатором мощного взрыва в жизни. Затаенная

обида оборачивается враждой, подтачиваемое

внутри негодование влечет за собой ненависть.

Ненависть и вражда, медленно тлея, сжигают ос�

татки добрых чувств в душе. Вот почему мы видим

такое обилие преступлений на почве семейных

ссор. Тот, кому ты когда�то говорил: «Люблю»,

вдруг становится врагом и объектом ненависти.

Там, где предполагалось жизненное счастье, вдруг

вершится самое огромное несчастье.

В основе всех уголовных преступлений лежит

обычная греховная страсть — страсть, вовремя не

побежденная, вырвавшаяся наружу как зверь, спу�

щенный с цепи. Сначала этот зверь терзал душу

объемлемого страстью, мучил и не давал покоя, ог�

раничиваясь лишь мрачной пещерой его души, но

потом, окрепнув, зверь вырвался наружу и начал

терзать тех, кто находится рядом.

Напряжение, достигшее высочайшего накала,

вырывается наружу во внешнем действии. Мысль,

воплощаясь, переходит в телесное движение. В на�

ших движениях воплощаются либо добро, либо

зло, которые мы питаем в душе. Но страдают преж�

де всего самые близкие, те, кто находится рядом.

Потому что кто ближе к эпицентру взрыва, источ�

нику заражения или смертоносной эпидемии, тот

всегда подвергается большему воздействию.

Любой удар, нанесенный ближнему, — это за�

мах Каиновой руки, безумно возмутившейся про�

тив родной крови. Печать вечной смерти ложится

на лицо преступника. Каин был изгнан из общест�

ва человеческого. Любая душа, перешедшая за

черту смертного греха, преступления, сама исходит

из общества человеческого, становится неспособ�

ной к адекватному общению.

Краткий разряд электричества производит по�

жар, удар молнии попаляет труды многих лет. Так и

краткий выплеск человеческой страсти рушит то,

что созидалось годами. Медленно и незаметно

приближался человек к черте, но переступил за

нее одномоментно.

Всякое преступление готовится невидимым

врагом постепенно, но совершается в единый миг

времени. И это удивительный закон, который мы

всегда игнорируем. Десять шагов до черты, и де�

вять с половиной кажутся одинаковыми, но, сделав

полшага, ты стал ближе к черте. Если отпить из бу�

тылки один глоток, то кажется, что осталось столь�

ко же, сколько и было. Но ты уже пригубил, приоб�

щился дурману — он не оставит тебя, пока не выпь�

ешь и остальное до дна. Грех опьяняет душу посте�

пенно, ты и сам не заметишь, как окажешься дру�

гим, не тем, кем когда�то был. Последние полшага,

как и последний глоток, выполняются машинально

— ловушка захлопывается в один миг, и все вдруг

оказывается порушенным.

Священник Валерий Духанин

Продолжение. Начало в № 7, 2019 г.

Почему человек идет к какой�то бабке, к зна�

харке? Потому что он не верит ни в Бога, ни в Цер�

ковь, не верит в силу благодатную. Сначала он

обойдет всех чародеев, колдунов, экстрасенсов. А

если ничего не помогло — ну, тогда уж обращается

к Богу: авось поможет. И самое удивительное, что

ведь помогает. Если бы какой�то человек все вре�

мя нами пренебрегал, а потом у нас стал что�то

просить, мы бы сказали: знаешь, так не годится, ты

так ко мне препогано относился всю жизнь, а те�

перь приходишь у меня просить? Но Господь Ми�

лостивый, Господь Кроткий, Господь Смиренный.

Поэтому по каким бы путям�дорогам человек ни хо�

дил, какие бы безобразия он ни делал, но если он

обращается к Богу от сердца, на последний, как го�

ворится, худой конец — Господь и тут помогает, по�

тому что Он только и ждет нашей молитвы. Господь

сказал: «О чем ни попросите Отца во Имя Мое,

даст вам», а мы не верим. Мы не верим ни в свою

молитву, ни в то, что Бог нас слышит, — не верим

ничему. Вот поэтому у нас все и пусто, поэтому на�

ша молитва как бы и не исполняется, она не может

не только гору сдвинуть, а не может вообще ниче�

го управить. Если бы мы действительно верили в

Бога, тогда любого человека смогли бы на истин�

ный путь направить. А направить на истинный путь

возможно именно молитвой, потому что она оказы�

вает человеку любовь. 

Молитва перед Богом — тайна, и в ней нет ни�

какого насилия, есть только просьба: Господи, уп�

равь, помоги, исцели, спаси. Если бы мы так

действовали, то достигли бы большего успеха. А

мы все надеемся на разговоры, на то, что как�то

сами управимся, что�то такое сохраним на какой�то

черный день. Кто ждет черного дня, у того он обя�

зательно настанет. Без Бога все равно ничего не

достигнешь, поэтому Господь говорит: «Ищите

прежде всего Царствия Божия, и остальное все

приложится вам». Но мы и этому не верим. Наша

жизнь не устремлена в Царствие Божие, она боль�

ше направлена на людей, на человеческие отноше�

ния, на то, как бы здесь все наладить. Мы хотим

удовлетворить собственную гордость, собственное

тщеславие, собственное честолюбие. Если бы мы

стремились к Царствию Небесному, то радовались

бы, когда нас притесняют, когда нас обижают, пото�

му что это способствует нашему вхождению в

Царствие Небесное. Мы бы радовались болезни, а

мы ропщем и ужасаемся. Мы боимся смерти, все

стараемся продлить свое существование, но опять

не ради Господа, не ради покаяния, а по своему ма�

ловерию, из страха. 

Продолжение следует

Протоиерей Димитрий Смирнов

ГРЕХ 	 НЕ ПРОСТО ОШИБКА, А КАТАСТРОФА

ÑÀÌÛÉ ÑÒÐÀØÍÛÉ ÃÐÅÕ - ÍÅÂÅÐÈÅ

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ НЕ

УНИЧТОЖИЛ ДИАВОЛА?

В КАКОЙ ГРЕХ НИ ВПАЛ

БЫ ТЫ � КАЙСЯ
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Если Бог пошлет на кого болезнь или какое страдание,

— врачеваться ему Божией милостью, да слезами, да мо�

литвою, да постом, да милостынею, да искренним покаяни�

ем, да благодарностью, и прощением, и милосердием, не�

лицеприятною любовью ко всякому.

И отцов духовных подвигнуть на моление Богу: петь мо�

литвы, воду святить с честных крестов, и со святых мощей,

и с чудотворных образов, и освящаться маслом, и по свя�

тым чудотворным местам пойти по обету и молиться со

всею чистой совестью. И тем самым исцеление от разных

недугов от Бога получить, и впредь от всяких грехов укло�

няться, и никакого зла не творить; а наказы духовных от�

цов соблюдать и епитимьи совершать: тем очистишься от

греха, и душевные, и телесные болезни исцелишь, и заслу�

жишь от Бога милость. Вот рецепт, как каждому христиа�

нину исцелять себя от самых разных недугов душевных и

телесных, от душетленных и болезненных страданий: жить

по заповедям Господним, по отеческому преданию и по

христианскому закону,.. — тогда и Богу он угодит, и душу

спасет, и от греха избавится, и здоровье получит душевное

и телесное, и станет наследником вечных благ.

Кто же нагл и страха Божьего не имеет, и воли Божией

не творит, закона христианского и отеческого предания не

соблюдает, о церкви Божьей,.. о молитве и славословии

Бога не старается; ест и пьет без воздержания до объеде�

ния и пьянства и в неурочное время и уставных правил не

соблюдает — воскресенья, среды и пятницы, праздников и

Великого и Успенского постов — но без удержу блу�

дит…или те, что от жены блудят или совершают содомский

грех и всякую мерзость творят и всякие богомерзкие дела:

блуд, распутство, сквернословие и срамословие, песни бе�

совские,.. — все угодное бесам, всякую непристойность,

наглость, а к ним еще чародейство, и волхвование, и кол�

довство, астрологию… и прочие всякие козни бесовские.

…При таких делах, привычках и нравах рождается в

людях гордость, ненависть, злопамятство, гнев, вражда,

обида, ложь, воровство, проклятие, срамословие и сквер�

нословие, насмешки, кощунства, объедение, пьянство без�

мерное день и ночь, и всякие злые дела, и всякий блуд, и

всякое распутство. Но благой Человеколюбец Бог, не тер�

пя в людях злонравия, дурных привычек и всяких подобных

дел, как Чадолюбивый Отец, через страдания приводит к

спасению, и наставляя, и наказывая за многочисленные

наши грехи, но скорой смерти не предает, ибо не желает

смерти грешника, а ожидает его покаяния, чтобы мог исп�

равиться и остаться в живых.

Если же люди не исправятся и не покаются в злых де�

лах, наводит Бог тогда по нашим делам то голод, то мор,

то пожар, или потоп, или смерть от басурман, городам —

разорение, Божиим церквам и всем святыням — уничтоже�

ние, всему имуществу — расхищение… Или бездождье,

или неблаговременные дожди, пасмурное лето, неблагопо�

лучная зима, лютые морозы, безплодие земли и всякой

живности — скотине, зверью и птицам, и рыбам, и всяким

хлебам скудость.

Или смерть родителей, жены, детей — неожиданная,

насильственная или скоропостижная, от тяжких недугов в

страданиях и без покаяния.

Неужели во всех этих постигающих нас несчастьях мы

не исправимся и не научимся, не раскаемся и не придем в

чувство, не убоимся, видя наказания праведного гнева Бо�

жия за многие наши грехи?

Продолжение следует

«Большой домострой»

Господь сказал нам: «В мире будете иметь скорбь; но

мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). И сия есть победа

и вера наша, победившая мир. Вот о чем до?лжно молить�

ся и к какому устроению нам нужно прийти: к устроению

исцеленного слепорожденного с его готовностью принять

все от Бога. Ибо нам мудрые люди сказали: «Маленькой

бедой Бог избавляет нас от большей».

«Скорби — добрый знак; показывают, что на тесном пу�

ти стоим» (преподобный Иосиф Оптинский). «Извольте

держать в мысли, когда находят скорби, что это вам Гос�

подь дорогу в Царствие Свое пролагает или даже более —

берет за руку и ведет. Потому не упирайтесь ногами и не

кричите, а благодушно и с благодарностью переносите

скорби» (святитель Феофан, Затворник Вышенский).

«Благая от Господа прияли, злые ли не стерпим», — такие

слова слышим мы во время святого Великого поста. Когда

жизнь широкая, все есть: здоровье, достаток и другое, тог�

да уже Бог не нужен.

И другие слова есть в псалмах: «Одного просил я у Гос�

пода, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Гос�

поднем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господ�

ню и посещать храм Его» (Пс. 26). Вот какой веры надо

просить у Бога. Такой веры, какую имели Оптинские стар�

цы. Под конец жизни, от долгих стояний на ногах во время

длительных богослужений, у преподобного Антония Опти�

нского образовались язвы, так что он не мог совершать бо�

гослужения. И уже на смертном одре он молился лежа. И к

нему подходили и говорили: «Батюшка, мы тебе сочувству�

ем, ты — несчастный человек, ты все лежишь и лежишь».

А он говорил: «Это я несчастный? Я хоть и лежу, да на Бо�

га гляжу». 

И апостол Павел говорит нам: «имею желание разре�

шиться и быть со Христом» (Флп. 1, 23). А мы все желаем

и просим одного, другого, третьего: всего того, что касает�

ся внешней жизни. А вот с таким же усердием надо бы про�

сить святой, благочестивой и праведной жизни и не отка�

зываться ни от чего, посылаемого Богом для нашей с вами

душевной пользы.

Хочется сказать об этом словами поэзии:

Не крылья у нас за плечами, 

А наши мирские печали, 

К земле пригибающий гнет. 

Но если нести ради Бога, —

О, это к спасенью дорога. 

И счастлив, кто это поймет.

И если кому�то из нас необходимо исцеление от духов�

ной слепоты, обратимся к Господу: «Правды Солнце духов�

ное, Христос Бог, просветивший Твоим прикосновением

пречистым лишенного от рождения света на оба глаза, и

наших душ озаривший очи, покажи нас сынами дня, да с

верою к Тебе восклицаем: велико и неизреченно милосер�

дие Твое над нами! Слава Тебе, Человеколюбец».

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

Духовные болезни, наркомания и пьян�

ство, к сожалению, стали бичом нашего об�

щества и болью отзываются в сердцах каж�

дого верующего человека. Духовная запу�

щенность, незнание основ Православия, са�

мовлюбленность и эгоизм делают людей без�

помощными при нападении духов злобы,

ввергают их в уныние, апатию, нежелание

жить, подталкивают их к общению с экстра�

сенсами, колдунами, целителями разных

мастей. Все это становится более актуаль�

ным и злободневным на фоне стремительно

умножающегося сатанизма, который, скры�

ваясь за различные личины, калечит души

людей, ввергая их в адские муки уже здесь,

на земле.

Нам не укрыться от этой проблемы, никуда

не уйти. Она встречает нас повсюду: на рабо�

те, в семье, на улице. И, кажется, «сатана

здесь правит бал», и мы все — его заложники,

и Бог далеко. Но ведь это совсем�совсем не

так! Нам надо только идти по дороге к Нему,

не сворачивая и не облегчая этот путь, кото�

рый порою нам кажется неимоверно тяжел. 

Исправление себя, своей духовности воз�

можно в строго определенных   условиях.

Нам всем это пора понять, отбросить ненуж�

ные и опасные метания и поиски. Правда для

нас давно открыта. Сам Спаситель для нас

говорит: «Аз есмь Дверь. Мною аще кто вни�

дет, спасется; и внидет, и изыдет, и пажить

обрящет» (Ин. 10, 9). Но если открываем мы

эту дверь, то обязательно выполнять духов�

ные законы и заповеди, а не предавать Хрис�

та на каждом шагу, пытаясь что�то выгадать,

что�то облегчить…

Облечемся же в броню мужества, терпе�

ния и смирения, тогда и поймем, что бремя

Христа легко есть. Все трудности и страдания

наши от разобщенности души со Христом —

Этим Источником благодати и жизни. Соеди�

нимся с Ним, напитаем свою душу радостию

и покоем, получим глаголы вечной жизни:

«Приидите ко Мне вси труждающиеся и обре�

мененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 12, 28). 

Если же нет… Никто другой за нас эту ра�

боту не выполнит. Это должны сделать мы,

вместе со Христом, сами.  

Не будем роптать на боли и страдания —

мы сами повинны в них. Слава Богу, что Он не

оставил нас и ждет еще нашего покаяния. Пос�

пешим же к Нему для освобождения от тяжких

пут греха, избавимся от порабощения диавола

и приобретем радость духовной жизни.

Иеромонах Пантелеимон. «Невидимая

битва. Козни бесовские против человека»

НАШИ СТРАДАНИЯ ОТ

РАЗОБЩЕННОСТИ ДУШИ 

СО ХРИСТОМ

КАК ВРАЧЕВАТЬСЯ ХРИСТИАНАМ ОТ БОЛЕЗНИ И СКОРБИ

СКОРБИ - ДОБРЫЙ ЗНАК

Когда под гнетом злого рока

В душе твоей проснется зверь, —

Внимая голосу Пророка,

Молись Ему, молись и верь.

Мгновенны радость и тревога:

Что скорбь, прошедшая теперь?!

И, положась во всем на Бога,

Молись Ему, молись и верь.

Не будь рабом своих стремлений:

Не лги себе, не лицемерь.

Когда ж настанут дни сомнений,

Молись Ему, молись и верь.

Пройдут года в борьбе безумной,

И молча смерть откроет дверь,

Но ты, прощаясь с жизнью шумной,

Молись Ему, молись и верь.

Сергей Бехтеев

МОЛИСЬ И ВЕРЬ
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Однажды в Иерусалиме разговори�

лись местный житель и приезжий палом�

ник. Беседа была непринужденной и дру�

желюбной. Араб и паломник из Европы

коснулись вопроса, чем отличаются друг

от друга люди Востока и Запада. Араб

высказал любопытное наблюдение: «За�

падные люди любят посмеяться, но не

умеют радоваться».

Наблюдение не просто интересное,

оно касается немаловажных вещей.

Взгляд на нас со стороны обнаруживает

то, что мы сами почти не замечаем —

смех заменяет нам радость. А ведь такая

замена неравноценная.

Между смехом и радостью не поста�

вишь знака равенства. Смех является

лишь проявлением радости, но не ею са�

мой. Часто бывает, что человек смеется,

но радости никакой за его смехом нет.

Зубоскальство есть хорошо вытрениро�

ванная улыбка «успешного человека», а

радости не видно — глаза�то грустные. 

Вообще говоря, смех — не единствен�

ное проявление радости. Помимо смеха

радость проявляется в скромной улыбке,

светлом блеске глаз, веселой песне,

ободряющем слове, приветливом жесте,

даже в слезах. Есть радость и со слезами

на глазах.

Да, в нашем обществе переизбыток

смеха и маловато радости. И какой же

это смех? Наиболее распространенный

— смех самого грубого свойства. Индуст�

рия развлечений предлагает нам ядови�

тый сарказм, завистливые передразни�

вания, скабрезное шутовство, безудерж�

ные попытки все высмеять, вплоть до са�

мого святого. Утонченный юмор, взве�

шенная самоирония, остроумный и од�

новременно глубокомысленный афоризм

встречаются редко и существуют на пра�

вах «неформата».

Но это все шоу�бизнес, внешние обс�

тоятельства нашей жизни. А что мы дела�

ем сами? Что делаем, можно посмотреть

хотя бы в сети. Безчисленное число ин�

тернет�«приколов» построено на злорад�

стве, то есть на случаях, когда смеяться

грешно. К примеру, я посмотрел видео,

где паренек пытался на скейте выпол�

нить эффектный трюк, у него что�то не

заладилось. Он упал неловко, сломал но�

гу, завопил от боли. «Френды» вместо

того, чтобы вызвать скорую, снимали

«прикольное» видео.

Положим, я скачал этот ролик и оста�

вил после себя комментарий с заметной

долей издевки над пареньком и его окру�

жением. Можно не сомневаться, я буду

отвечать перед Богом за то, что «без ума

смеяхся», что позабавился над чужой

кровью.

Продолжение следует

Диакон Павел Сержантов

Ты видел растение, называемое хмелем? Он цепляется

ко всему, что ни встретит на своем пути: к забору, столбу, во�

ротам, дереву и колу. И глядишь — знай себе растет. Так пос�

тупает и диавол со всякой добродетелью. Обвивается вокруг

нее, чтобы сделать ее безполезной, чтобы она уже не была

добрым делом.

Как велик дар слез! Но и тут диавол привносит искуше�

ние. В разные виды слез примешивается, чтобы сделать нап�

расной слезу человека на молитве, чтобы она не была приня�

та Богом.

Истинные слезы, текущие из любви к Богу, обладают та�

кой силой, говорит святой Иоанн Лествичник, что источник

слез после крещения больше самого Крещения. А святой

Григорий Назианзин говорит: «Знаю я и пятое крещение, ко�

торое рождается из слез, из покаяния со слезами, и такую

силу имеет это крещение, что оно больше первого Креще�

ния. Потому что первое Крещение стирает наши грехи, но не

придает нам сил более не грешить». Однако если бы мы за�

хотели, то могли бы это, ибо воле человека предоставлена

свобода после Крещения — грешить или нет. А слезы после

Крещения, слезы умиления… стирают все грехи, совершен�

ные после Крещения, и делают тебя чистым.

Существует несколько видов слез. Если у тебя есть сле�

зы, вникни в то, какие из них благие, какие средние и какие

от сатаны.

Благие слезы льются из любви к Богу. Они утучняют че�

ловека, доставляют душе великие радости — и ест человек

или не ест, но если он плачет, он сыт. Эти слезы сдерживают

и голод, и жажду, и человек не сердится ни на кого. Душа его

всегда радуется, потому что у нее есть любовь к Богу. Слы�

шишь, что говорит святой апостол Павел: «Радуйтесь всегда

о Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 4, 4).

Второй вид благих слез — это слезы, текущие из страха

Божия, но они не утучняют, а иссушают человека. Поэтому

самые благие слезы — это слезы, льющиеся от любви к Бо�

гу. Человек плачет и все время слабеет, потому что слезы

этого вида рождаются из страха. Он боится мук адовых, бо�

ится Бога и по этой причине все время плачет, и тело его ис�

сыхает, неважно, ел он или не ел, спал или не спал. Эти сле�

зы имеют силу иссушать естество человеческое по причине

скорби о грехе, как высыхает древесина от огня.

Третий вид благих слез — это слезы, рождающиеся из

страха смерти и страха Суда, когда человек думает о том,

как он будет умирать, как будет мучиться, как тяжело ему бу�

дет расставаться с телом, как тяжко будет в день Суда, ког�

да он предстанет перед мириадами Ангелов, чтобы получить

окончательный ответ, куда ему теперь идти — в рай или ад,

чтобы, не приведи Бог, нести вечное осуждение. Итак, и эти

слезы тоже благие.

Бывают также слезы средние, то есть естественные, кото�

рые ни хороши, ни плохи. Ты видишь, что мать плачет о ре�

бенке, ребенок плачет по матери, отец плачет о детях или

кто�нибудь плачет о друге своем, жена о муже. Естественны�

ми являются и слезы от боли, страдания и скорби.

Есть также слезы, рождающиеся из тщеславия. Это сле�

зы плохие. Например, у кого�то есть дар умиления, а он пла�

чет потому, что ему нравится, когда его видит другой. Уж луч�

ше бы он вовсе не плакал, ибо сатана похищает у него эти

слезы. Человеку следует скрывать дар умиления, если он у

него от Бога. Но диавол тоже побуждает человека плакать,

когда его видят другие. Если же ты не можешь остановить

этих слез, то ты не виноват.

Если человек плачет с той целью, чтобы его кто�то видел,

или ему нравится, чтобы кто�то знал, что он слезоточив, то

эти слезы —даже пагубны.

Есть еще слезы, льющиеся от гнева. Ты видел человека,

когда он не может отомстить другому, как он плачет от доса�

ды? Всего�то и горя у него — что не может отомстить друго�

му, а он горько плачет. Эти слезы еще хуже, чем слезы из

тщеславия. Это слезы убийственные и злые, потому что он

плачет, а сердце его выжимает сатана, так что оно льет сле�

зы ненависти. Это слезы очень тяжелые, очень греховные,

сатанинские.

Иной плачет от сластолюбия. Была у него дружба с жен�

щиной или с другим кем�нибудь, и когда он вспоминает о ней,

то плачет. Эти слезы вызываются бесом блуда.

Есть еще плохие слезы, которые рождаются из�за убыт�

ков. Лишился человек денег или дома, отняли у него землю,

и он плачет по своему добру. Эти слезы идут тоже от врага,

потому что человеку кажется, что Бог не позаботится о нем.

Итак, вот сколько видов слез бывает, и не все они хоро�

ши. Только слезы из любви к Богу, из страха Божия, из стра�

ха смерти и мук адовых очищают [человека], просветляют и

приближают к Богу. Остальные же слезы или естественны,

или злы и навлекают осуждение.

Святой Дионисий Ареопагит говорит, что зло, привнесен�

ное сатаной, состоит в следующем: в желании безумном,

гневе безрассудном и поспешном воображении или фанта�

зии. Желание безумное, ибо они [бесы] восхотели стать по�

добными Богу; гнев безрассудный, ибо они рвутся, не разду�

мывая, убить каждого, отомстить, причинить зло всякому

творению Божию; и поспешное воображение, ибо они мнят о

себе, будто они такие же, как Бог, забывая, что были созда�

ны Богом.

Если бы можно было отнять у бесов эти три страсти, то

они снова стали бы Ангелами. Но эти три зла делают их де�

монами. А если бы изъять их из их существа, то они снова

стали бы чисты, как Ангелы, которыми они и были вначале.

Архимандрит Клеопа (Илие) 

…Вот человек постоянно повторяет

молитву и доходит до некоей точки —

знаете до какой? Он научается плакать.

Слезы — это признак молитвы. Через

слезы действует молитва в человеке.

Пока ты не плачешь, ты будешь стра�

дать. Если же научитесь плакать, начне�

те отдыхать душой. Поэтому отцы иск�

лючительно много говорят о слезах.

Ты скажешь мне: «Что ж нам теперь,

взрослым людям, начать плакать как де�

ти?» Хорошо, женщины могут плакать,

их слезы недорого стоят. Я говорю это

не потому, что имею что�нибудь против

женщин! Но дело действительно обстоит

так, что им легко заплакать, и они могут

употребить свои слезы на добро. То есть

когда они плачут так, то эти слезы, что с

легкостью катятся по женскому лицу, мо�

гут насадиться в молитве. Они действи�

тельно приносят большой плод. И поэто�

му женщины молятся исключительно

много, с великой силой. Но и у мужчин

тоже должно быть нечто подобное, пото�

му что, если человек не научится мо�

литься со слезами, он не сможет обрести

сущность своей молитвы.

Поэтому каждый день, каждый ве�

чер, когда мы одни в своей комнате,

нужно уделить немного времени себе и

начать молиться с сознанием величия

Бога и Его милости, и так, чтобы начать

плакать. Когда научитесь плакать, тогда

вы действительно вошли в духовную

жизнь. Святой Исаак Сирин говорит,

что духовная жизнь начинается со слез.

Парадоксально, абсурдно звучит сегод�

ня: «пойти молиться и заплакать». Но

по�другому нельзя.

Вспомним�ка, как поступали старые

люди, которые были так добры и мудры и

так легко начинали плакать. Вы помните

похороны в былые времена? Какие хоро�

шие похороны тогда были! Идешь туда и

слышишь рыдания, плач. Но вот закончи�

лось погребение — и люди уже спокойно

едят и спят. А сейчас: начинаются похо�

роны — люди пьют антидепрессанты, за�

кончатся — они идут к психиатру. …И вот

карманы у людей уже забиты таблетка�

ми. Потому что они не плачут, даже на

похоронах сегодня не плачут…

Не плачут, а потом и не смеются то�

же. Кто не плачет, тот и не смеется. А

если смеется, то как�то так, не в полную

силу, не смеется от души, всем своим

существом… Все становится поверхно�

стным: плачет он поверхностно, смеет�

ся поверхностно, любит другого поверх�

ностно, все происходит как�то так и не

достигает глубины его бытия.

Митрополит 

Лимассольский Афанасий 

О ЛОЖНЫХ СЛЕЗАХРАДОСТЬ ВАЖНЕЕ
СМЕХА ИЛИ СМЕХ
СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СЛЕЗ
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ДЕТОРОЖДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ ДЛЯ МАТЕРИ

«Рождество Твое, Богородице Дево, 

радость возвести всей Вселенной»

21 сентября Православная Церковь совершает празд�

нование Рождества Пресвятой Богородицы. Этот двунаде�

сятый праздник является для нас и для всей вселенной

днем Великой радости, потому что с рождением Пресвятой

Богородицы настало время исполнения Божиих обещаний

о спасении рода человеческого, о разрушении клятвы, то

есть проклятия, об уничтожении смерти, о победе Христа

Спасителя над ней и об установлении на земле Царства

благодати — Церкви Христовой. 

Все эти духовные победы совершены Христом Спаси�

телем для нашей вечной жизни. Но для того, чтобы это со�

вершилось, Богу нужно было воплотиться, прийти на землю

и стать Одним из нас — Богочеловеком. И хотя на заре ис�

тории человечества Богом было обещано, что «семя Жены

сотрет главу змия» (Быт. 3, 15), однако много веков челове�

чество ожидало рождения Преблагословенной Девы Марии,

от Которой должен был родиться Спаситель мира. 

Родителями Пресвятой Девы были благочестивые Ио�

аким и Анна, принадлежащие к роду святого израильского

царя Давида. Они достигли уже преклонного возраста, а

детей у них не было, поэтому скорбели, и скорбь эта увели�

чивалась из�за презрения окружающих. Бездетность в те

времена считалась знаком Божия гнева.  

Однажды Иоаким пришел в Иерусалимский храм ради

молитвы и жертвоприношения, но священник не принял его

жертву, сказав: «Ты не можешь предлагать Богу свой дар,

ибо у тебя нет потомства в Израиле». С большим стыдом и

печалью праведный Иоаким вышел из храма и после этого

пошел не домой, а в пустыню. С великой любовью и дерз�

новением, с сердечной молитвой обратился он к Богу. А в

это же время в саду его двора молилась его жена — пра�

ведная Анна. Увидев на дереве птичье гнездо с птенцами,

Анна воскликнула: «Увы мне! Я не могу сравниться даже с

птицами, ибо они имеют потомство, а я не имею, Господи!»

Тогда предстал пред Анной Ангел Господень и сказал: «Ан�

на, Бог услышал твою молитву, ты родишь и будет славен

во всем мире род твой». Такое же видение было и Иоаки�

му. Велика была радость престарелых супругов, когда каж�

дый узнал о видении Ангела и о воле Божией о них. Они

уже знали, что Бог благословил их потомством. В положен�

ный срок у них родилась Дочь, Которую назвали Марией и

вся жизнь Которой была высочайшим подвигом — подго�

товкой к рождению Богочеловека Иисуса Христа. Святые

праведные Иоаким и Анна обещали, что подарят свою Дочь

на служение Богу, и свое обещание исполнили. 

Вспомним, сколько раз мы давали обещание Богу, что

исполним Его заповеди, не будем больше грешить, не бу�

дем других обижать, будем всем прощать? Но как часто

мы их не исполняем! А надо подражать святым Иоакиму и

Анне и исполнять все, что обещаем. 

Сердечно и горячо поздравляю жителей нашего города

с Рождеством нашей Небесной Заступницы — Пресвятой

Богородицы и 30�й годовщиной со дня открытия и возрож�

дения Смоленского храма. Пусть Матерь Божия видит нашу

любовь к Ней и покроет нас Своею благодатию и покровом. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Деторождение есть явление естественное, есть требо�

вание природы, общее и человеку, и животным. Однако же

апостол Павел говорит о женщине, что она спасется чрез

чадородие, то есть чрез рождение детей может Богу угодить

и получить блаженство в будущей жизни. За что же ей такая

награда, когда деторождение само по себе, как дар приро�

ды, не есть ни добродетель, ни заслуга?

А между тем немало примеров, что матери делались

счастливыми чрез своих детей, и на самый высший из таких

примеров указывает событие праздника Рождества Богоро�

дицы. Жило в Назарете еврейское семейство, состоявшее из

мужа и жены; имена их � Иоаким и Анна. Детей они не имели

и, может быть, умерли бы в неизвестности, как и другие ев�

реи, ожидавшие явления Мессии � Христа. Но после пятиде�

сятилетнего неплодства Анна родила дочь � Преблагословен�

ную Марию, рождеством Которой не только сама она получи�

ла спасение, но и послужила началу нашего спасения.

Как же рождение детей делается средством спасения

для матери? На сие ответствует Апостол: «Если пребудет в

вере и любви и в святости с целомудрием». Первоначаль�

ное воспитание детей лежит на обязанности матери; а вос�

питание не иное быть должно, как в духе веры и нравствен�

ности. Какие же верования внушит, каким молитвам научит

своих детей мать, когда она сама неверующая или не знаю�

щая, во что надобно веровать? Может ли утвердить детей в

правилах любви христианской мать, которая не имеет чис�

той любви ни к мужу, ни к домашним, ни к ближним, и если

любит детей, то любовью животною, в смысле их кормления

и охранения их здоровья? Может ли мать поселить в их

сердцах чувство стыдливости и отвращения от всего, что

предосудительно, когда она на все смотрит легкомысленно,

думает только об удовольствиях и увеселениях, допускает

даже поступки, которые осуждаются во всяком порядочном

обществе и неизбежно бывают предметом раздора и соб�

лазна в ее семействе? Соблазны заразительны, а матери�

нские — для детей — неотразимы. Но как иногда о дурных

привычках говорят, что они всасываются с молоком матери,

так и добрые навыки, святые расположения тем бывают

тверже, чем глубже укореняются в душе с малолетства. От�

цы и матери должны быть сами хороши, верующие, любя�

щие, честные, чтобы воспитать детей подобными себе, что�

бы за их воспитание ожидать себе награды.

Почему Иоаким и Анна удостоились быть родителями

Пресвятой Богородицы? Потому что были праведны и благо�

честивы. Лишение детей было тяжким для них испытанием.

Но вера их не ослабевала; они молились о разрешении их

неплодства не год, не два, а пятьдесят лет… А как она и муж

ее были благотворительны, довольно указывает соблюдав�

шийся ими обычай, по которому они от своих избытков одну

часть отдавали на церковные потребы, а другую — бедным.

Если жизнь добродетельная сама по себе угодна Богу,

что же может прибавить к ее достоинству рождение детей?

Все зависит от их воспитания. Как родители, хотя бы сами

были добры, могут подпасть страшной ответственности за

небрежение о своих детях, за их испорченность, за безпеч�

ность об их исправлении, чего пример указан нам в судьбе

Илия первосвященника, — так, напротив, те родители, кото�

рые хотя бы и не были чужды грехов юности, потщились, од�

нако же, «воспитать детей своих в учении и наставлении Гос�

поднем» (Еф. 6, 4), приготовить в них не только полезных

членов общества, но, по выражению Златоуста, «ратобор�

цев Христу», чрез сие приобретают себе и великое утешение

на земле, и награду на Небе. Ответственность за детей выз�

вала древнее изречение: «Лучше умрети безчадному, неже�

ли имети чада нечестива» (Сир. 16, 4). Дети же, в благочес�

тии воспитанные, — суть самые теплые и, может быть, са�

мые успешные молитвенники за своих почивших родителей.

Впрочем, чадорождение отнюдь не есть общее для

всех средство спасения. Спасутся и девственницы, если

сохранят свое девство и пребудут в целомудрии. Знаем вдо�

виц, которые «постом и молитвами служили Богу день и

ночь» (Лк. 2, 37). И все безбрачные, и бездетные могут Бо�

гу угождать воспитанием чужих детей, призрением сирот и

другими добрыми делами. Путь спасения всякому открыт:

иди и спасайся.

Из поучений Высокопреосвященного Сергия, 

архиепископа Одесского. Журнал «Воскресный

день», 1895, № 35

Мария — сад заключенный, куда не мо�

жет проникнуть злоначальник, сатанинский

змий... Поэтому златом блистающая красо�

та Ее чистоты не потерпела никакого ущер�

ба, хотя и прозябла среди терний всеобще�

го бедствия. Вся добра еси, ближняя Моя, и

порока несть в Тебе. Такова должна быть

Та, Которая имела соделаться вместили�

щем Божества и, как солнце, чистым прес�

толом Царя славы.

Итак, счастлив и преблажен человечес�

кий род, от корня которого произошел

столь святой и благодатный плод. От нас

через обольщение родился тлетворный яд

греха — от нас через благодать должно бы�

ло родиться и животворное ему противос�

тояние. От нас получили начала проклятие

и смерть — нас первых должны были кос�

нуться благодать и жизнь. Обозрите чудес�

ные дела всемогущего Божественного

Промысла, как мудро он извлекает лекар�

ство из того самого, из чего рождаются бо�

лезни. Какая радость видеть сегодня рож�

дение Девы — изменение несчастного на�

шего состояния! Видеть, что отверзаются

перед нами врата, которые заключило

преслушание! Что нам даруется благодать

для достижения того блаженства, которого

лишало нас коварство дьявола! Какая сла�

ва для нас возвыситься до того, чтобы вой�

ти в близость с Самой Пресущественной

Троицей, дав Отцу Дщерь, Сыну — Матерь

и Святому Духу — Невесту!

Поистине я дерзаю сказать: «Мы выну�

дили Бога быть милостивым и имеем те�

перь в лице Марии прекрасное огражде�

ние, чтобы далеко отражать от нас стрелы

угрожающего гнева». Нам следует не на

белых камнях, как это было обычно в древ�

ности, но на наших собственных сердцах

отметить этот светлый и радостный день,

низведший на нас столько небесных ми�

лостей. Древние, приветствуя новорожден�

ных царских детей, говорили: «Радуйся,

младое чадо!» Соберемся же и мы сегодня,

когда рождается этот царственный младе�

нец — Владычица и Богоотроковица Ма�

рия, и, совокупив все наши радостные го�

лоса, будем приветствовать ее словами: 

«Радуйся, новый свет человеческого

спасения, утро благодати, вечер греха; ра�

дуйся, умственного Солнца первое сияние,

первородный луч счастливого дня, первое

творение Божества. 

Радуйся, нескверное зерцало святости,

сокровенный образ совершенства, полный

идеал девства, радостнотворное проявле�

ние Божественного Всемогущества; радуй�

ся, желанная надежда патриархов, испол�

нение пророчеств, общее чаяние людей. 

Радуйся, как роза прозябшая среди

снегов хладного возраста Твоих родите�

лей, рожденная от неплодного чрева, ви�

девшая свет блаженства ранее, чем свет

солнца. 

Ты душой стала обитательницей Неба

раньше, чем телом � земли, Дщерью пред�

вечного Отца раньше, чем дщерью Иоаки�

ма и Анны; прежде чем ступить на землю,

Ты попрала голову изрыгающего яд змия. 

Радуйся, Ты, чудесно зачатая по много�

летней безплодности матери, просиявшая,

как жемчужина в раковине. 

Ты рождаешься, как утро, украшенное

цветом небесных добродетелей, возраста�

ешь, как солнце, увенчанная лучами Боже�

ственной благодати, и живешь среди рож�

денных женами, как феникс, единственное

чудо природы.

Святитель Илия Минятий

МЫ ВЫНУДИЛИ БОГА

БЫТЬ МИЛОСТИВЫМ
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Празднование — 16 сентября

Писидийская мироточивая икона Божией Матери

прославилась великими чудесами в городе Созополе

Писидийском. Сведений о происхождении ее не имеет�

ся. Уже в посланиях об иконопочитании Германа, пат�

риарха Константинопольского, читанных на седьмом

Вселенском соборе, «икона Пренепорочной Девы Бо�

гоматери, находящаяся в Созополе Писидийском и ис�

точающая миро из руки изображенной», называется

«древней».

Чудотворения, которыми прославлена эта святая

икона и сведения о которых дошли до нас, относятся к

VI в. В это время (между 565�577 гг.) в соседнем с Со�

зополем городе Амасии жил сосланный сюда патриарх

Константинопольский святой Евтихий. Пресвитер Евс�

тафий, современник патриарха Евтихия и составитель

его жизнеописания, упоминает о многих чудотворени�

ях патриарха, свидетелем которых был он сам. Вот

первое чудо, о котором передает Евстафий. 

В Амасии была одна супружеская чета, у которой

дети рождались мертвыми. Опечаленные родители,

скорбя о своем несчастьи, обратились к патриарху с

просьбой помолиться за них, чтобы Господь отвратил

от них Свой гнев и даровал бы им дитя живое. Святой

Евтихий, сотворив усердную молитву о них, помазал

их обоих святым елеем, «частью от честнаго креста,

частью же истекающим от святыя иконы Пречистыя

Госпожи нашея Богородицы в Созополе», произнося

при этом свои обычные слова: «Во имя Господа наше�

го Иисуса Христа». Сотворив эту краткую молитву,

святой Евтихий погрузился на некоторое время в мол�

чание; затем, как бы озаренный Божественной благо�

датью, сказал этим супругам: «Назовите дитя, которое

родится, Петром, и оно будет жить». Находящийся при

этом пресвитер Евстафий предложил святому Евти�

хию вопрос: «А если родится девочка, то как ее наз�

вать»? Евтихий снова повторил: «Нет, пусть назовут

Петром, и жив будет». Обрадованные супруги, твердо

надеясь на милость Божию, возвратились домой. По

наступлении определенного времени родился у них

сын, как предсказал святой Евтихий, и при Крещении

они назвали его Петром. Кроме него, родился у них и

еще сын, которого они, с благословения патриарха, на�

рекли Иоанном. Дети росли здоровыми и цветущими,

и родители, а с ними и все жители города, знавшие об

этом чуде милости Божией, прославляли Бога.

Елевсипп, ученик великого подвижника преподоб�

ного Феодора Сикеота, сопровождая всюду своего

учителя, удостоился быть свидетелем самого чуда ми�

роточения от Писидийской иконы Божией Матери, ког�

да около 600 г. святой Феодор, возвращаясь из Царьг�

рада, заехал в Созополь нарочно с целью поклониться

чудотворной мироточивой иконе Богоматери. Войдя в

храм Пресвятой Богородицы и простерши руки свои в

молитве наподобие креста, святой Феодор устремил

очи свои к чудотворной иконе, и елей чудесной силой

исторгся из иконы Богоматери и оросил очи предстоя�

щего здесь перед ней святого угодника Божия. Все

бывшие там, увидев это знамение благодатной силы,

воскликнули: «Воистину велик этот раб Божий».

Свидетельство о мироточивой Писидийской иконе

Богоматери содержится также в посланиях святого Гер�

мана, патриарха Константинопольского. В начале гоне�

ния на святые иконы, бывшего при императоре Льве

Исаврянине (716�741 гг.), Герман в послании к Фоме,

епископу Клавдиопольскому, оправдывая почитание

святых икон практикой Церкви и указывая в подтверж�

дение этого на изображение Спасителя, устроенное

кровоточивой женщиной, на Эдесский нерукотворен�

ный образ Спасителя и на изображение Богоматери,

писанное евангелистом Лукой, замечает, что «чрез раз�

личные иконы Бог совершал чудеса, о которых многие

жаждут многое рассказать; так, например, Он подавал

исцеление болящим, что мы и сами испытали. Замеча�

тельнее же всего то, что никакого возражения и сомне�

ния не встречается против того, что находящаяся в Пи�

сидийском Созополе икона Всенепорочной Богородицы

из длани изливала струю мира. Об этом чуде свиде�

тельствуют многие». Это сообщение патриарха Герма�

на было утверждено в своей истинности седьмым Все�

ленским собором, на котором оно и читалось.

У нас в России есть древний список с Писидийской

мироточивой иконы, который с 1608 года находится в

Московском Новоспасском монастыре под названием

Писийской или Писидийской иконы. Эта икона была

келейной у матери царя Михаила Феодоровича Рома�

нова (1613�1645 гг.) Ксении, принявшей в иночестве

имя Марфы.

Православный церковный календарь

16 сентября � память святой

Фивы Кенхрейской (Коринфской), диаконисы

Жена и муж в телесном отношении разделены. Ей

определены ткацкий станок, веретено, корзинка (для

работы), надзор за домом, пребывание во внутренних

покоях и воспитание детей. А мужу — место суда, со�

вещания, площадь, войны, битвы и состязания. Но в

борьбе за благочестие — общее ристалище, общая

борьба; одинаково и жены вооружаются, и не оставля�

ют подвига, но также строятся в боевой порядок, вен�

чаются, объявляются победительницами, получают за

отличия награды, похвалы, венцы, и у них победные

знаки блестящи, победы непрерывны и одна следует

за другой.

А чтобы вы не считали этих слов за хвастовство и

за болтовню, но до ясности узнали, что жены бывают

не только мужественнее мужей, а даже в отношении

самого безстрастия достигают, так сказать, Ангелов,

— насколько возможно, — пусть будет приведена (в

пример) жена по природе, силою же любомудрия дос�

тигшая небес, — мать маккавеев, увенчавшаяся дваж�

ды по семи раз; та жена, которая выше какого угодно

отличного воина, самого воинственного, самого муже�

ственного, самого великодушного, выше настолько,

насколько отстоят от земли своды небес. 

Воин, даже лучший, боится одного удара, с кото�

рым связана кончина; а она стояла, как бы гора рудо�

копная, перенося в душе тяжкие скорби по каждом сы�

не за мучения, которые они принимали телом… Ника�

кая острая стрела не причиняет раненым столь едкой

боли, какою каждая из этих уязвляла ее душу. Поду�

май, каково было смотреть на каждого из детей, что

одно тело делится на части железом и огнем..; как она

смотрела, как слушала, как воспринимала дым от тука

их тел, видя, что на каждого из детей устремляются

тысячи смертей. Но она стояла, как бы скала непод�

вижная, непоколебимая волнами и обращающая вол�

ны в пену, как железо, как сталь… Назовем ли эту же�

ну мужем?.. Но не выше ли… она даже самых мужей? 

Что же, когда увидишь другую? Молодую, с неж�

ным телом, проводящую ночи без сна, дни без пищи,

подавляющую желание чрева, повергающую любовь к

деньгам, умерщвляющую тело, распинающую на крес�

те свою плоть, считающую настоящее за ничто, ходя�

щую по земле и досягающую до самых сводов (неба),

попирающую власть, пренебрегающую славою, прези�

рающую знатность, одетую вместо тонкого покрывала

во вретище, опоясанную цепью; пользующуюся, как

постелью, землею и не требующую больше ничего; за�

першуюся в тесной комнатке, беседующую с пророка�

ми; пользующуюся жизнью, исполненною забот о

смерти; раньше смерти умершую; истаивающую от го�

лода, бдения и грязи; пренебрегающую очарованием

настоящей жизни более, чем гниющими листьями, —

эту назовешь ли женою, скажи мне? Но, выделив даже

ее из ряда мужей, не поставишь ли в сонм Ангелов за

то, что при женской природе она выражает собою

столько любомудрия?

…Послушай, каковы были также жены при Апосто�

лах; послушай Павла, говорящего в послании к Римля�

нам: «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу

церкви Кенхрейской... Ибо и она была помощницею

многим и мне самому» (Рим. 16, 1�2). Что ты говоришь,

Павел? Жена сделалась твоею заступницею? И ты, го�

воря так, не стыдишься и не краснеешь? — Не стыжусь,

говорит, но даже величаюсь; и Владыка мой не посты�

дился иметь Матерью жену; а заступницею моею сдела�

лась не потому, что была просто женою [женщиною], но

потому, что любомудра и красуется благоговением. 

И как она сделалась заступницею Павла? В чем

нуждался Павел, обходящий вселенную, напрасно об�

леченный в тело, попиравший нужды природы, прого�

няющий демонов, исцеляющий своею одеждою от бо�

лезни; голоса и тени которого трепетал демон; кото�

рый, как Ангел, почитался верующими; которого ува�

жали даже звери; которого боялось море и, задержав

на сутки, не потопило; гражданин рая, восхищенный

до третьего неба; общник Божий в тайнах, потрудив�

шийся больше всех Апостолов; сосуд избрания, друг

невесты — Церкви; проповедник для язычников, обо�

шедший землю и море, поставивший всюду знаки

собственного мужества, борющийся постоянно с голо�

дом и жаждою, сражающийся с наготою и холодом и

говорящий: «Даже доныне терпим голод и жажду, и

наготу» (1 Кор. 4, 11); ставший мертвым для миpa; ду�

мающий, что мир мертв; гражданин Небес, исступлен�

ный любитель Христа, более горячий чем огонь, более

крепкий чем железо, более твердый чем сталь? — Он

не стыдится, говоря о жене: «она была помощницею

многим и мне самому»? И не только говорит, но и пи�

шет. И не просто лишь пишет, но писал это даже в пос�

лании к столь великому римскому народу, надменному

и гордому внешними достоинствами, — не только к не�

му писал, но желал даже, чтобы это сделалось очевид�

ным для последующих затем поколений. Ведь если бы

он не желал, то не поместил бы этого в послании; а те�

перь, желая, чтобы это дело было передано постоян�

ной памяти, он даже называет по имени жену, побуж�

дает всех к помощи ей, называет ее своею заступни�

цею, и не стыдится, и не краснеет. 

Вот что значит — любомудрая душа даже в женс�

ком теле… [И] природа ее не стала препятствием, но

она удостоилась стать заступницей Павла…

Как она стала его заступницей? Может быть, исто�

ргла его из опасностей? Она сидела подле связанного,

утешала бывшего в оковах, доставляла облегчение в

необходимых потребностях, отстраняла злоумышляю�

щих, предавала самою себя на смерть, чтобы исторг�

нуть Святого из приключающихся несчастий…

Святитель Иоанн Златоуст

ПИСИДИЙСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÅÉ ÌÓÆÅÉ, ÁÅÇÑÒÐÀÑÒÍÅÉ ÀÍÃÅËÎÂ
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27 сентября — Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня

…Императоры�язычники и злоба иудеев пыта�

лись полностью уничтожить в человеке воспомина�

ния о священных событиях и священных местах, где

пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус

Христос. Гроб Господень и Голгофа были засыпаны

землей, и на месте искусственного холма водружено

языческое капище.

И вот теперь царица�христианка искала следы по�

терянного сокровища среди враждебно настроенных к

христианству иудеев. И как велика сила и власть Бо�

жия, можете судить сами: на вопрос царицы, обращен�

ный к старейшим иудеям: «Где предки ваши утаили

Крест Христов?» — они указали ей на некоего ветхого

иудея Иуду, который на повторный вопрос, по�видимо�

му, вопреки своему желанию, привел ее на место капи�

ща Венеры и сказал: «На сем самом месте вы найдете

Крест вашего Христа».

Иуда предал Христа на Крест, а через триста лет

другой Иуда пособствует явлению славы Христа.

После удаления капища еще долго длились поиски,

и надежды сменялись безнадежием, пока Сам Господь

не соблаговолил открыть людям покоящуюся в земле

святыню. Благоухание Святого Духа, исшедшее из

земли, положило конец поискам.

Но снова в недоумение поверглись благочестивые

искатели. Вместо одного вожделенного Креста они

нашли три, и совершенно одинаковые. Дщица с над�

писью, имевшаяся в свое время на Кресте Спасителя,

была найдена позднее и в другом месте.

Святитель Макарий, вместе с царицей Еленой возг�

лавлявший поиск, воскликнул: «Если Промысл Божий

не благоволил навсегда оставить Крест Господень в

земле, то попустит ли ему оставаться в неизвестности?

Попустит ли, чтобы мы вместо Креста Господня возда�

вали честь кресту разбойника? Бог Сам укажет нам

Крест нашего Спасителя».

Все три креста были внесены в дом благочестивой

жены, лежащей на смертном одре. После пламенной

молитвы святитель поочередно возложил кресты на

умирающую. И только прикосновением последнего

вошла в больную сила жизни.

Присутствовавшие при чуде единодушно воздали

славу Кресту Господню. Но и этого удостоверения ока�

залось мало для славы Животворящего Крестного

Древа. Промыслу Божию угодно было, чтобы слава

Креста Господня воссияла и тем, которые не хотели ее

признавать, чтобы силою Честного Древа сокрушено

было неверие и врагов Креста Господня.

Возвращаясь из дома исцеленной на Голгофу,

христиане встретили похоронную процессию. Испол�

ненный веры благочестивый святитель Макарий дерз�

новенно приложил Крест Господень к почившему, и

Крест Победителя смерти и ада, опять расторгнув узы

смерти, оживотворил умершего.

Весть о совершенном чуде, потрясшая присутству�

ющих, во мгновение ока облетела Иерусалим и собра�

ла верующих и неверующих к подножию Креста на Гол�

гофу. И безчисленное множество людей желало хотя

бы издали увидеть чудесное Древо.

Святитель Макарий с царицей Еленой, встав на воз�

вышении, воздвизали Честной Крест елико возможно

высоко на все четыре стороны, чтобы все могли покло�

ниться ему. Народ же, объятый благоговейным трепе�

том, восклицал во множестве: «Господи, помилуй!»

Сила воздействия Животворящего Древа была

столь велика, что иудеи во множестве крестились и в

их числе и старец Иуда, указавший место сокрытия

Креста Господня, получивший в Крещении имя Кириак

и ставший милостию Божией на исходе жизни еписко�

пом Иерусалимским, и за краткий срок жизни в христи�

анстве сам восшедший на свой мученический крест в

царствование Юлиана Отступника.

Так совершилось обретение Креста Господня.

Через триста двадцать шесть лет после распятия

Спасителя Животворящее Древо Креста Господ�

ня опять стало проповедником силы и Божества

Христова… 

С 614 по 628 гг. Честное Древо претерпевало пле�

нение от персов. Промысл Божий хранил Древо и там,

на чужбине. Язычники, пораженные чудесами, сопро�

вождавшими ковчег с Крестом, не смели дерзко при�

коснуться к христианской святыне. Победа греческого

императора Ираклия над персами вернула Крест в Ие�

русалим. И возвращение Креста, и воздвижение его

над Гробом Господним совершилось именно в день

праздника Воздвижения Животворящего Древа Крес�

та Господня.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Трепетен Крест Господень, это орудие жестокой

мучительной смерти. Самый ужас, который нас охва�

тывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас

научить мере Любви Господней. Так возлюбил Гос�

подь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал

для того, чтобы спасти мир. И этот мир после вопло�

щения Слова Божия, после жизни Христовой на зем�

ле, после того как Он провозгласил Божественное

учение в слышание всех народов и после того как Он

проповедь любви подтвердил, доказал смертью без

злобы, смертью, к которой не приметалось ни одно

мгновение противления, мести, горечи, — после все�

го этого наш мир уже не прежний мир… И Крест нам

говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого

сто?ит эта Любовь. На Любовь можно ответить толь�

ко любовью — ничем другим откупиться нельзя…

Митрополит Сурожский Антоний

Страшный и славный Крест Господень, из орудия

казни ставший орудием силы и славы! Это Крест, воз�

несший от земли на небо невинного и добровольного

Страдальца Христа Спасителя и с Ним пригвоздивший

грехи всего мира. Крест, политый Его чистой Кровью и

ею омывший всякую греховную скверну. Крест, воб�

равший в себя множество злобных взоров, насмешек и

хулений. Крест, у подножия которого плакали всего

лишь два человека: Матерь Распятого, Коей Самой

сердце прошло оружие Креста, и единственный уче�

ник, любовь которого не спугнул ужас страданий.

Этот Крест вознесся над миром на краткое вре�

мя, чтобы потом надолго злобой человеческой сок�

рыться в земле. Но этого малого времени было дос�

таточно Животворящему Кресту, чтобы покорить

мир себе и оживотворить его.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Крест — это суд над веком сим, ибо что мы ви�

дим? В человеческой жизни есть немало такого, что

само по себе почтенно, хорошо, устроено для сохра�

нения справедливости — суды, государство, уклад

семейной жизни. Но все испорчено грехами. И для

Того, Кто совсем неповинен, — где для Него место в

этом мире? Христос свидетельствовал о Себе, что

Он, в отличие от птиц, имеющих гнезда, и зверей,

имеющих норы, не имеет где приклонить главу. Свя�

тость, полная чистота, не вступающая ни в какое

смешение со злом мира, не имеет в этом мире, где

приклонить главу. И в конце концов отыскивается

одно�единственное место, которое мы еще не успе�

ли, не сумели осквернить, которое невозможно оск�

вернить, — это Крест. Это место чистого страдания.

С.С. Аверинцев, 

профессор, историк культуры, библеист

Один мудрый христианин сказал: «Кто живет без

креста, тот живет без надежды». Потому что жизнь

этого человека — это постоянный уход от Бога, посто�

янное прятание в суеты этого мира, желание сбросить

с себя ответственность, забить свою голову, свое серд�

це только внешними удовольствиями и призрачными

мечтами. Такой человек не имеет никакой надежды.

А если человек несет крест, он такую надежду

имеет. Потому что жить по Кресту Христову, это не

просто начать свою жизнь с нуля, это не просто на�

чать свое движение к Христу с какой�то точки из ни�

чего — это возможность идти за Господом из самой

страшной пропасти, последовать за Христом и изме�

нить свою жизнь из такого состояния, когда человек

уже и человеком называться не может. Это возмож�

но только с помощью Креста Христова.

Протоиерей Алексий Уминский

Что же для нас крест? Защита? Да — и защита.

Очень простая вещь, о которой мы, немощные,

страшливые, маловерные, постоянно забываем в

круговерти жизни житейской. Видя на нас крест, не�

чистый дух понимает: этот человек — Христов. И

тронь его — Христос заступится, мало не покажет�

ся… Конечно, при этом важно, КАК мы носим крест,

в какую сторону направлены наши мысли и чувства,

наша воля, наша вера. Крест — знак спасения, при�

несенного в мир Господом. Но НАШИМ спасением

оно может стать только при условии, что мы его хо�

тим, взыскуем, принимаем, делаем для его усвоения

хоть что�то, заповеданное Христом и Его Святой

Церковью, — пусть неумело, слабо, но искренне и

изо всех сил.

Священник Сергий Круглов

Примем все наши страдания, болезни и непри�

ятности с любовью, ибо это Господь дает нам та�

кой жизненный крест. Будем носить на шее жи�

вотворящий крест, помня при этом, что за нас

умер на Кресте Господь. Прося Его о помощи при

несении жизненного креста, будем радоваться

той Любви, которой возлюбил нас Господь, уми�

рая за нас на Кресте. В минуты скорби, уныния,

тоски, в часы безнадежности, в дни болезней бу�

дем прибегать к Кресту. Не надо отступать, не

надо падать духом в эти тяжелые времена, а нуж�

но оградить себя крестным знамением и покло�

ниться Кресту Христа Спасителя — и придет уте�

шение, подкрепление, прощение.

Непобедимая, непостижимая и Божественная си�

ла Честного и Животворящего Креста, не остави

нас, грешных! Аминь. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ОБРЕТЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

ËÞÁÎÂÜ, ÐÀÑÏßÒÀß ÍÀ ÊÐÅÑÒÅ
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Уже святые апостолы силою крестного знамения

совершали чудеса. Однажды апостол Иоанн Богос�

лов нашел лежащим при дороге больного человека,

сильно страдавшего горячкой, и исцелил его крест�

ным знамением.

Преподобный Антоний Великий говорит о силе

крестного знамения против демонов: «Посему, когда

демоны приходят к вам ночью, хотят возвестить буду�

щее или говорят: «Мы — ангелы», не внимайте им —

потому что лгут. Если будут они хвалить ваше подвиж�

ничество и ублажать вас, не слушайте их и нимало не

сближайтесь с ними, лучше же себя и дом свой запе�

чатлейте крестом и помолитесь. Тогда увидите, что

они сделаются невидимыми, потому что боязливы и

особенно страшатся знамения Креста Господня. Ибо,

Крестом отъяв у них силу, посрамил их Спаситель». 

В «Лавсаике» рассказывается о том, как авва До�

рофей, сотворив крестное знамение, выпил воду, взя�

тую из колодца, на дне которого был аспид: «Однажды

авва Дорофей послал меня, Палладия, часу в девятом

к своему колодцу налить кадку, из которой все брали

воду. Было уже время обеда. Придя к колодцу, я уви�

дел на дне его аспида и в испуге, не начерпав воды,

побежал с криком: «Погибли мы, авва, на дне колодца

я видел аспида». Он усмехнулся скромно, потому что

был ко мне весьма внимателен и, покачав головой,

сказал: «Если бы диаволу вздумалось набросать аспи�

дов или других ядовитых гадов во все колодцы и ис�

точники, ты не стал бы вовсе пить?» Потом, придя из

кельи, он сам налил кадку и, сотворив крестное знаме�

ние над ней, первый тотчас испил воды и сказал: “Где

крест, там ничего не может злоба сатаны”».

Преподобный Венедикт Нурсийский (480�543) за

строгую свою жизнь был избран в 510 г. игуменом пе�

щерного монастыря Виковаро. Святой Венедикт с

усердием правил монастырем. Строго соблюдая устав

постнического жития, он никому не позволял жить по

своей воле, так что иноки стали раскаиваться, что

выбрали себе такого игумена, который совершенно не

подходил к их испорченным нравам. Некоторые реши�

ли его отравить. Они смешали яд с вином и дали пить

игумену во время обеда. Святой сотворил над чашею

крестное знамение, и сосуд силою святого креста тот�

час же разбился, как бы от удара камнем. Тогда чело�

век Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не

могла выдержать Животворящего Креста».

Протоиерей Василий Шустин (1886�1968) вспоми�

нает о старце Нектарии Оптинском: «Батюшка говорит

мне: «Вытряси прежде самовар, затем налей воды, а

ведь часто воду забывают налить и начинают разжи�

гать самовар, а в результате самовар испортят и без

чаю остаются. Вода стоит вот там, в углу, в медном

кувшине; возьми его и налей». Я подошел к кувшину,

а тот был очень большой, ведра на два, и сам по себе

массивный. Попробовал его подвинуть, нет — силы не�

ту. Тогда я хотел поднести к нему самовар и налить во�

ды. Батюшка заметил мое намерение и опять мне пов�

торяет: «Ты возьми кувшин и налей воду в самовар».

— «Да ведь, батюшка, он слишком тяжелый для меня,

я его с места не могу сдвинуть». Тогда батюшка подо�

шел к кувшину, перекрестил его и говорит: «Возьми»,

— и я поднял, и с удивлением смотрел на батюшку:

кувшин мне почувствовался совершенно легким, как

бы ничего не весящим. Я налил воду в самовар и пос�

тавил кувшин обратно с выражением удивления на ли�

це. А батюшка меня спрашивает: «Ну, что, тяжелый

кувшин?» — «Нет, батюшка. Я удивляюсь: он совсем

легкий». — «Так вот и возьми урок, что всякое послу�

шание, которое нам кажется тяжелым, при исполнении

бывает очень легко, потому что это делается как пос�

лушание». Но я был прямо поражен: как он уничтожил

силу тяжести одним крестным знамением!» 

Иеромонах Иов (Гумеров)

28 сентября — 590 лет со дня кончины святого

Симеона, архиепископа Солунского (Фессалони�

кийского) († 1429 г.)

Есть много молитв, но превосходнее всех та, ко�

торую дал нам Сам Спаситель  — Отче наш… А пос�

ле нее — спасительное призывание Господа нашего

Иисуса Христа, Сына Божия (Иисусова молитва), в

научении нас которому потрудились многие препо�

добные отцы наши… Они говорили о ней достойно

Духа Божия, жившего в них, так как и молитва сия в

Духе Святом изрекается, как говорит святой Павел:

«Никтоже может рещи Господа Иисуса, точью Духом

Святым» (2 Кор. 12, 3). И тот, кто изрекает ее, — от

Бога есть, как говорит святой Иоанн: «Всяк дух, иже

исповедует Иисуса Христа во плоти пришедша, от

Бога есть» (1 Ин. 4, 2). 

Сия божественная молитва, состоящая в призва�

нии Спасителя есть следующая: «Господи, Иисусе

Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Она есть и молит�

ва, и обет, и исповедание веры, Духа Святого и боже�

ственных даров подательница, сердца очищение, бе�

сов изгнание, Иисуса Христа вселение, духовных разу�

мений и божественных помыслов источник, грехов от�

пущение, душ и телес врачевательница, божественно�

го просвещения подательница, милости Божией кла�

дезь, откровения тайн Божиих ходатаица, единая спа�

сительница, яко Имя Спасителя нашего Бога в себе

носящая. «И несть иного имене под небесем, о немже

подобает спасться нам» (Деян. 4, 12), как говорит

Апостол. 

Призывание сие есть:

— и молитва, потому что сим испрашиваем мы ми�

лости Божией; 

— и обет, потому в нем мы себя самих предаем

Христу чрез призывание Его; 

— и исповедание, потому что, исповедав так Госпо�

да Иисуса, Петр ублажен Им (Мф. 16, 17);  

— и сердца очищение, потому что Бог зрит и при�

зывает, и очищает того, кто таким образом зрит Бога; 

— бесов изгнание, потому что Именем Иисуса

Христа бесы были изгоняемы и изгоняются; 

— и вселение Христа, потому что Христос в нас

есть памятованием о Нем и памятованием сим вселя�

ется в нас, и исполняет веселия, как говорит святой

Давид: «Помянух Бога и возвеселихся» (Пс. 76, 4); 

— и духовных разумений, и помыслов источник, по�

тому что во Христе «все сокровища премудрости и ра�

зума сокровенна» (Кол. 2, 3) и Он подает их тем, в ко�

их вселяется; 

— и божественного просвещения подательница,

потому что «Христос есть истинный свет» (1 Ин. 5,

20) и призывающим Его сообщает просвещение и бла�

годать, как взывал Пророк: «Буди светлость Господа

Бога нашего на нас» (Пс. 89, 17) и как Господь обето�

вал: «Ходяй по Мне имать свет животный» (Ин. 8, 12);

— и милости Божией кладезь, потому что милос�

тив Господь и ущедряет всех призывающих Его (Пс.

85, 5) и «творит скорое отмщение вопиющих к Не�

му» (Лк. 18, 7�8);

— и откровения смиренным тайн Божиих ходатаи�

ца, как рыбарю Петру истина о Христе явлена была от

Отца Небесного (Мф. 16, 17) и как святой Павел «вос�

хищен был в рай до третьего неба и слышал неизре�

ченные глаголы» (2 Кор. 12, 4);

— и единая спасительница, потому что «несть ни в

едином же ином спасения» (Деян. 4, 11), кроме Госпо�

да, к Коему взываем, ибо сей «единый есть Спас мiра

Христос» (Ин. 4, 42). Почему в последний день, хотя и

не хотя, «всяк язык исповесть, яко Господь Иисус

Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2, 11). Такое испо�

ведание есть знак веры нашей и свидетельство, что

мы — от Бога. Ибо «всяк дух, иже исповедует Иисуса

Христа, во плоти пришедша, от Бога есть», а не испо�

ведующий сего — «от Бога несть», а есть «антихрис�

тов» (1 Ин. 4, 3). Почему всем верующим надлежит

Имя Сие непрестанно исповедовать — и для пропове�

дания веры, и для засвидетельствования любви нашей

к Господу нашему Иисусу Христу, от которой ничто ни�

когда отнюдь не должно нас разлучать, и ради благо�

дати от Имени Сего, отпущения грехов, уврачевания

души, освящения, просвещения и прежде всего ради

спасения. Божественный евангелист говорит: «Сия

писана быша, да веруете, яко Иисус есть Христос, Сын

Божий». Се, вера! — и «да верующе живот имате во

Имя Его». Се, спасение и жизнь! (Ин. 20, 31).

Сие призывание всякий благочестивый всегда да

возглашает как молитву — и умом своим, и языком,

и стоя, и ходя, и сидя, и склоняясь на ложе; и говоря

что�либо, и делая, и всегда да понуждает себя к то�

му — и обретет великий покой и радость, как опытно

знают это имеющие о сем заботливое попечение. Но

как это для людей житейских и даже для монахов,

когда они находятся в неизбежных хлопотах о жи�

тейском, невыполнимо, то хоть определенное время

пусть каждый на это отрядит… 

Сего ради все: и лица священного сана, и миряне,

и монахи — восстав от сна, прежде всего должны

вспоминать о Христе и об Нем помыслить, принося

Ему сие первомыслие, как жертву, яко Им спасенные,

Его Имя носящие, в Него облекшиеся во Святом Кре�

щении, Им запечатленные во Святом Миропомазании,

Его Тела и Крови причащающиеся и через то членами

Его делающиеся и храмом, и живущим Его в себе име�

ющие. За все сие всякий христианин долг имеет все�

душно любить Его и по любви сей стараться всегда

помнить Его; и, кроме того, иметь определенное время

творить молитву Его по силе своей.

Святитель Симеон, архиепископ Солунский

МОЛИТВА � ДОЛГ КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА

О, вечный знак небесной силы,

Рукотворенный крест святой!

Ты — украшение могилы,

Утеха в горести земной.

С безумной злобой презирали

Тебя всегда враги Христа...

А я не в силах — без печали

Припасть к подножию Креста.

Тебя, как щит и огражденье, 

Я на груди ношу своей...

Ты — всех страстей успокоенье,

Ты — радость страждущих людей.

О, знак любви и всепрощенья!

Я песнь хвалы тебе пою...

Ты — дивный образ искупления,

С тобой я кончу жизнь свою.

Податель мира, утешенья!

Когда засну могильным сном,

Ты дай мне с верой в воскресенье

Лежать спокойно под крестом.

Семен Надсон

КРЕСТ
О СИЛЕ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
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25 сентября — 395 лет со дня кончины 

преподобного Вассиана Тиксненского, 

Тотемского († 1624 г.)

В XVI столетии в деревне Бурцево жил благочес�

тивый крестьянин Василий. Кроме землепашества,

Василий знал еще мастерство портного и каждый

год, окончив полевые работы, ходил шить по ближ�

ним и дальним селам и деревням. Мастерство дава�

ло Василию хорошие доходы, и небольшое семей�

ство его, состоявшее из жены и двух сыновей, не

терпело нужды ни в чем. От природы он обладал бо�

гатыми способностями, горячим отзывчивым серд�

цем и светлым наблюдательным умом. Более всего

любил он ходить в храм Божий, горячо молиться, со

вниманием и благоговением слушать церковное пе�

ние и чтение. Со временем почувствовал он в серд�

це своем голос Отца Небесного и возгорел неискоре�

нимым желанием уйти из мира, жить для Бога и для

спасения своей души.

Чтобы не встретить противодействия со стороны

родных, Василий тайком, ночью, ушел из своего до�

ма. Когда Василий пришел в местность между река�

ми Тиксной и Вопрой, вблизи озера Семенкова, где

стояли два храма — во имя Христа Спасителя и свя�

тителя Николая Чудотворца, — красота места пора�

зила его. «Как хорошо бы, — думал Василий, — уст�

роить здесь келию и молиться в ней Богу в уедине�

нии и безмолвии».  

Приняв такое решение и отдохнув здесь немного,

Василий отправился в г. Тотьму в Спасо�Суморинс�

кую обитель преподобного Феодосия († 1568). Он

припал к ногам настоятеля иеромонаха Ферапонта и

со слезами умолял принять его в монастырь и удос�

тоить пострижения в иноческий сан. Тщетно Фера�

понт указывал пришедшему на то бедственное поло�

жение, какое будет терпеть его семейство, лишив�

шись своего кормильца, на тяжесть монашеской

жизни и обетов иночества. Видя его твердое реше�

ние посвятить жизнь свою Богу, игумен уступил нас�

тойчивой просьбе и постриг Василия в монашество,

дав иноческое имя Вассиан. Игумен поручил новопо�

стриженного руководству опытного старца, причем

заповедал преподобному Вассиану смирение, терпе�

ние, полное отречение от своей воли и послушание

воле руководителя. Глубоко к сердцу принял Препо�

добный увещания настоятеля и всеми силами стре�

мился выполнить их в своей жизни.

По приказанию своего старца подвижник посту�

пил на послушание в пекарню. Несмотря на тяжесть

и безпокойство этого труда, безропотно перенося и

зимний холод, и сильный жар, проводя целый день

на ногах, Преподобный никогда не тяготился своим

послушанием, охотно исполнял он самые трудные

монастырские работы и еще находил время неопус�

тительно посещать службы Божии.

Пробыв в обители несколько лет в молчании и сми�

рении, подвижник возревновал о высших подвигах

благочестия и испросил у игумена Ферапонта благос�

ловения удалиться в излюбленное место — на реку

Тиксну. Игумен не стал прекословить и дал Преподоб�

ному свое благословение, со слезами простился с ухо�

дящим иноком и благословил его иконой Пресвятой

Троицы. Плакал и преподобный Вассиан, прощаясь с

братией, и, припадая к ногам настоятеля, молил его

хоть изредка навещать своего духовного сына.

И снова подвижник прибыл на Тиксну… Войдя на

паперть храма Христа Спасителя, он повергся пред

иконой и горячо молился, прося Божия благословения

на новые подвиги. Потом отправился к настоятелю

храма, священнику Нестору Андрееву, и усердно про�

сил священника, весь причт и прихожан уступить ему

немного места на погосте для построения небольшой

келии. Те безпрекословно согласились… Когда же

постройка была окончена и священник освятил келию,

подвижник поселился в ней. Это было в 1594 г.

Преподобный Вассиан с новым усердием предал�

ся подвигам поста, молитвы и воздержания. Неопус�

тительно каждую службу посещал он церковь Бо�

жию… Питался тем, что по усердию приносили ему

добрые люди. В его келию входил один духовник.

Когда же приносили Преподобному подаяние или

просили его совета, он не принимал пришедших в ке�

лию, но беседовал с ними через окошко. Постелью

служил подвижнику голый земляной пол, но большей

частью он не смыкал очей и целые ночи проводил в

молитве и коленопреклонении. 

Однако же и такая жизнь казалась преподобному

Вассиану недостаточно богоугодной, и Преподобный

испросил благословения носить вериги для большего

умерщвления плоти. Ферапонт благословил его на

этот новый подвиг, и Подвижник с великой радостью

возложил на свои плечи цепи, на руки и ноги одел око�

вы, на чресла — широкий железный обруч, а на голо�

ву — тяжелую железную шапку, прикрыв ее куколем.

Очищая дух страданиями грешной плоти, все бо�

лее удаляясь от бренного мира и приближаясь к Бо�

гу, тридцать лет подвизался Преподобный в затворе,

и при жизни его никто, кроме игумена Ферапонта, не

знал, какими тяжестями смирял он свое тело.

Достигнув уже преклонных лет и предчувствуя

блаженную кончину свою, Преподобный пригласил

духовника своего, исповедал ему грехи, причастился

Святых Христовых Таин, простился с ним, и со слеза�

ми радости воскликнув: «Господи! В руце Твои пре�

даю дух мой!», скончался 12 сентября 1624 г.

Окрестные крестьяне, уверенные в святости его

жизни, вскоре после его кончины стали призывать

Святого в молитвах. Они построили над гробом Пре�

подобного часовню, а на гробницу его возложили те

тяжести, которыми он смирял свою плоть.

Прошло несколько лет, и на месте подвигов Вас�

сиана возникла обитель в честь Нерукотворенного

Образа Спасителя. Господь вскоре прославил Свое�

го угодника дивными знамениями и чудесами. Мощи

прп. Вассиана почивали под спудом в приходской

Преображенской церкви.

Из Жития преподобного 

Вассиана Тиксненского

Местное почитание преподобного

Вассиана как Святого началось со вре�

мени губительной моровой язвы в 1647

г. В этом году по всему Тотемскому

уезду распространилось моровое по�

ветрие: и люди, и животные умирали

скоропостижной смертью. Особенно

сильно свирепствовала язва на Тиксне.

По приказанию царя Алексея Михайло�

вича всю Тиксненскую волость кругом

завалили лесом и на всех дорогах пос�

тавили стражу, которая не пропускала

ни прохожих, ни плывущих по реке. Но

ездившие этим путем в Архангельск

московские купцы терпели от этого

запрещения большие убытки. Поэтому

они просили царя снять его. Тогда по

приказанию государя был послан на

Тиксну для расследования дела дворя�

нин Иоанн Акингеров. Приехав на Тикс�

ну и отслужив молебен в церкви Спаса,

Акингеров зашел в часовню, построен�

ную над гробом преподобного Вассиа�

на. Увидев вериги, оковы и поручи, па�

мятники терпения и трудов Преподоб�

ного, он удивлялся высоте его подви�

гов. Тотчас же он приказал, чтобы все

жители Тиксненской волости собра�

лись на молебен. Когда все собрались

от мала до велика и служили молебен,

вдруг умерло от язвы девять человек.

Ужас объял народ. Акингеров, священ�

ник и все крестьяне в трепете припали

ко гробу преподобного Вассиана и со

слезами молили его: «О, преподобне

отче наш Вассиане, избави нас от сего

смертоносия и от тлетворного ветра!»

И после молебного пения по молитве

Преподобного моровая язва сразу же

прекратилась.

***

Женщина, по имени Елена, ослепла

и ничего не видела шесть лет и пять

месяцев. Но, увидев во сне Преподоб�

ного, она пришла на Тиксну и, с молит�

вой приложившись к его гробу, тотчас

прозрела.

***

Другая женщина, Иустиния, также

давно ничего не видевшая, была приве�

зена на Тиксну своей матерью. Отслу�

жив молебен, обе женщины с дозволе�

ния священника остались на ночь у гро�

ба Преподобного, чтобы помолиться. В

конце ночи они услышали в церкви нео�

бычный шум и от страха пали на землю.

За стеной они слышали голоса, и когда

мать посмотрела в окно, то увидела

двух человек, разговаривающих между

собой. «Куда ты идешь, брат, — сказал

один, — и что несешь с собою?» — «Я

несу святую воду, чтобы омыть женщину

Иустинию», — отвечал другой.

Услышав это, мать и дочь снова

припали к гробу преподобного и с но�

вым усердием стали молиться. Во вре�

мя молитвы Иустиния слышала голоса

многих поющих, чувствовала, что кто�

то кропил ее святой водой и отирал

глаза ее одеждой, но ничего не видела.

Потом, пробудившись как бы от сна,

она вдруг стала видеть все, как будто

никогда и не была слепой.

***

Солдатка�вдова Матрона Гераси�

мовна четыре недели страдала горяч�

кой. Болезнь усилилась до такой степе�

ни, что женщина в продолжение двух

недель не только никого не узнавала,

но даже не видела и самой комнаты,

где лежала.

Но однажды ей представилось, что к

постели ее подошли два монаха, высо�

кие ростом, в низких черных клобуках и

белых срачицах. Один из них стал по

правую сторону у постели больной, а

другой — по левую, и первый, приказав

Матроне молиться преподобному Васси�

ану, почивающему в Тиксненской волос�

ти, при этом указывал перстом на инока,

стоящего слева и державшего в руках

медный ковш с чистой водой. Потом оба

они, омывши из ковша водою больную с

головы до ног, стали невидимы. Тотчас

после этого видения Матрона очнулась,

пришла в сознание и почувствовала се�

бя настолько здоровой, что на другой же

день принялась за работу.

Из Жития преподобного 

Вассиана Тиксненского

ÒÎÒÅÌÑÊÈÉ ÏÎÄÂÈÆÍÈÊ

ÏÎ ÌÎËÈÒÂÀÌ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÂÀÑÑÈÀÍÀ
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Много слов на земле. Есть дневные слова —

В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова словно раны, слова словно суд —

С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу.

Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит — я не верю тому,

Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,

Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,

Оскорбляет героев безчисленный прах,

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,

Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они,

Золотым эталоном их в сердце храни

И не делай их слугами в мелком быту,

Береги изначальную их чистоту,

Когда радость, как буря, иль горе, как ночь, —

Только эти слова тебе могут помочь!

Вадим Шефнер

СЛОВА

Язык — это история народа. Язык — это путь ци�

вилизации и культуры. Поэтому�то изучение и сбере�

жение русского языка является не праздным заняти�

ем от нечего делать, но насущной необходимостью.

А.И. Куприн

Да будет честь и слава нашему языку, который

в самом родном богатстве своем, почти без всяко�

го чуждого примеса, течет как гордая величествен�

ная река: шумит и гремит, — и вдруг, если надобно,

смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно

вливается в душу, образуя все меры, какие заклю�

чаются только в падении и возвышении человечес�

кого голоса!

Н.М. Карамзин

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни

звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам

жемчуг. И, право, иное название драгоценнее самой

вещи.

Н.В. Гоголь

Главный характер нашего языка состоит в чрез�

вычайной легкости, с которой все выражается на нем

— отвлеченные мысли, внутренние лирические

чувствования, «жизни мышья беготня», крик негодо�

вания, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

А.И. Герцен

Обращаться с языком кое�как — значит, и мыс�

лить кое�как: приблизительно, неточно, неверно.

А.Н. Толстой

Лишь усвоив в возможном совершенстве перво�

начальный материал, то есть родной язык, мы в сос�

тоянии будем в возможном же совершенстве усвоить

и язык иностранный, но не прежде.

Ф.М. Достоевский

У любого человека есть много различных талантов,

подаренных Богом. Но среди них одним из великих яв�

ляется дар речи, дар слова. Человек говорит, общает�

ся посредством слова. Именно словами мы в первую

очередь прославляем Бога, просим у Него и благода�

рим Его.

Апостол Иоанн Богослов называет Спасителя Сло�

вом: «В начале было Слово» (Ин. 1, 1�2). Когда Христос

говорил, Его слова имели великую силу: «Никогда че�

ловек не говорил так» (Ин. 7, 46), «Слово Его было со

властью» (Лк. 4, 32). Именно словом Своим Он воскре�

шал мертвых, творил чудеса, исцелял людей. Посред�

ством этого дара — словом, а затем и Писаниями про�

поведовали Воскресение Господа нашего Иисуса

Христа и учили весь мир святые апостолы. 

Спаситель сказал, что за всякое праздное слово мы

дадим ответ на Страшном Суде. И это очень серьезно!

Сколько таких слов наберется за жизнь. А мы так лег�

комысленно относимся к произнесению слов, так мно�

го говорим, не обдумывая то, что произносим. За все

нужно будет отвечать. 

О слове много размышляли святые отцы, давали

правильные наставления: как говорить, что говорить,

когда говорить и кому говорить. Святой Феофан Зат�

ворник наставляет нас так: «Говоря, ты рождаешь сло�

во. Ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но

будет жить до Страшного Суда. Оно станет с тобой на

Страшном Суде и будет свидетельствовать за тебя или

против тебя». А апостол Иаков говорит: «Если кто из

вас думает, что он благочестив, и не обуздывает свое�

го языка, но обольщает свое сердце — у того пустое

благочестие» (Иак. 1, 26); «… язык — небольшой член,

но много делает… язык — огонь, прикраса неправды…

Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем чело�

веков» (Иак. 3, 5, 6, 9). 

Именно словами мы повествуем, рассказываем о

ком�то, и в наших рассказах бывает ложь, и тогда яд

разливается вокруг человека, о котором говорим.

Этим самым мы создаем неприятности в жизни наше�

му брату. Сказали обидное слово ближнему — и этим

наполнили его душу горечью, обидой, досадой, разд�

ражением. Святые отцы советуют быть очень осторож�

ными в словах, при разговорах, чтобы не сказать гни�

лого слова.   

Каждое доброе и мудрое слово приносит людям

благие плоды, а плохие, злые слова, клевета, ложь —

приносят людям страдания в этой жизни и особо при�

несут страдания в мире ином. Мудрые и разумные лю�

ди, внимательные, живущие духовной жизнью, никогда

не спешат произносить слова, но сначала хорошо по�

думают, при этом помолятся Богу, чтобы Он умудрил.

Такие люди говорят очень мало, больше молчат и вни�

мательно следят за собой.  

Иметь власть над языком — великое дело. Апостол

Иаков говорит: «Кто не согрешает в слове, тот человек

совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3,

2). Обуздать тело — значит подчинить его высшим це�

лям духовной жизни. Нужно помнить, что двигателем

языка является сердце, и то, что его наполняет, прояв�

ляется через язык. Премудрый Соломон говорит: «От

многословия не избежиши греха» (Притч. 10, 19). 

Духовные учи?тели советовали слушать только

добрые наставления, слушать Бога, Его Евангелие,

святых апостолов и отцов и говорить мало и только по

существу — и это принесет благо. Святые отцы совето�

вали, чтобы мы хранили язык свой от злых слов пото�

му, что Бог создал слово для хвалы Господа. Человек,

воздержанный в словах, — это человек мудрый и доб�

родетельный.

Апостол Павел советует: «Никакое гнилое слово да

не исходит из уст ваших, а только доброе…» (Еф. 4,

29). Одним из добрых слов является слово «прости».

Как учит святой Антоний Великий: «Приучи, чтобы

язык твой говорил при всех встречающихся случаях

всегда, во всякое время, всем братиям и Самому Все�

вышнему Богу: “прости меня”». Слово «прости» смиря�

ет нас перед Богом и ближними.  

Всякое плохое, злое, праздное слово наше радует

диавола. «Отвергните ложь, говорите истину каждый

ближнему своему, потому что мы — члены друг другу»

(Еф. 4, 25), — говорит апостол Павел. Очень тяжело

победить свой язык. Преподобный Сисой однажды

сказал: «Вот тридцать лет молюсь я Богу так: “Господи

Иисусе! Защити меня от языка моего”. Но и доныне

каждый день падаю и согрешаю языком моим». Нам

нужно быть предельно внимательными, потому что и

мы согрешаем много именно словами: много говорим,

много осуждаем, сплетничаем, забывая, что за все

слова будем отвечать и будем судимы. Чем оправда�

емся там? А многословие и тут приносит нам много

всяких бед. Святые отцы говорили, что за молчание им

никогда не было стыдно, а за многословие много тер�

пели неприятностей. Правдива пословица: «Молчание

— золото».

В Житии преподобного Макария Египетского рас�

сказывается следующее. Однажды преподобный Ма�

карий пошел из Скита к Нитрийской горе с одним из

своих учеников. Когда они уже приближались к горе,

Преподобный сказал ученику: «Пойди впереди меня».

Ученик пошел и встретил языческого жреца, несшего

большое бревно. Увидав его, инок закричал: «Слышь,

ты, демон! Куда идешь?» Жрец так сильно побил ино�

ка, что тот едва остался жив. Схватив затем брошен�

ное было бревно, жрец убежал. Вскоре ему встретился

преподобный Макарий, который с любовью сказал:

«Спасайся, трудолюбец, спасайся». Жрец остановился

и спросил: «Что хорошего ты усмотрел во мне, привет�

ствуя меня такими словами?» — «Я вижу, что ты тру�

дишься», — отвечал Преподобный. Тогда жрец сказал:

«Умилился я, отче, от твоих слов. Вижу, что ты — чело�

век Божий. Вот пред тобою встретился со мной другой

инок, который бранил меня, и я исколотил его до смер�

ти». И с этими словами жрец припал к ногам Препо�

добного, обнимая их и говоря: «Не оставлю тебя, отче,

до тех пор, пока не обратишь меня в христианство и не

сделаешь иноком». И он пошел вместе со святым Ма�

карием. Пройдя немного, они подошли к тому месту,

где лежал избитый жрецом инок и нашли его едва жи�

вым. Взяв его, они принесли его в церковь. Отцы, уви�

дя вместе с преподобным Макарием языческого жре�

ца, весьма изумились. Потом, окрестив его, они сдела�

ли его иноком, и ради него множество язычников обра�

тилось в христианство. Святой же Макарий дал по се�

му случаю такое наставление: «Злое слово и добрых

делает злыми, доброе же слово и злых соделывает

добрыми». 

Мы, христиане, с этого момента, зная, как опасно

говорить плохие слова, должны говорить только хоро�

шие слова; благодарить Бога за Его великий дар нам

— говорить, произносить слова, и помнить, что за все

слова будем отвечать на Страшном Суде. Думайте, что

говорите!   

Протоиерей Иоанн Монаршек

ДА БУДЕТ ЧЕСТЬ И

СЛАВА НАШЕМУ ЯЗЫКУ
Наш русский язык был искажен именно боль1

шевиками. Они уничтожили старые наборные

шрифты, правила грамматики. Так, в славянс1

ком языке алфавит начинался с первого лица

единственного числа — «аз», а нынешний рус1

ский алфавит им заканчивается — «я». В пер1

вом случае человек начинается как сотворен1

ный по образу Божиему и стоит на первом мес1

те, а во втором — как случайный результат игры

бездушных сил. 

Показательны также приставка «бес1» вмес1

то приставки «без1» 1 почему1то любят «бесов».

Реформа нашего языка имела целью навсегда

отсечь русский народ от своих православных

корней, духовности, нравственности, культуры,

традиций и обычаев, а также ослабить волю на1

рода – в чем и проявляется ненависть к святому

Православию и России. К этому нужно доба1

вить, что ту же цель имело и введение нового

григорианского календаря, который противоре1

чит нашей святой вере.

И еще 1 в наш сегодняшний русский язык

постоянно вклиниваются малопонятные иност1

ранные слова. Я бы хотел пожелать учителям и

родителям обращать пристальное внимание на

изучение русского языка.

Протоиерей Иоанн Монаршек

СЛОВО - ДАР БОЖИЙ



2019   СЕНТЯБРЬ
стр. 22

СЕНТЯБРЬ  2019
стр. 22

На окраине одной деревеньки стоял уютный дом, прив�

лекающий взоры проходящих. В знойный летний день око�

ло него остановился путник. Он был голоден и хотел пить.

Это был молодой человек, но глубокую боль и разочарова�

ние излучало его красивое лицо. Неуверенно, словно и не

надеясь на человеческую доброту, он постучал в дверь. Та

сразу открылась. На пороге стояла милая девочка с бело�

курыми волосами и большими серыми глазами. Она при�

ветливо поздоровалась: «Заходите к нам. Вы, наверное,

устали и проголодались». Путник заколебался и попросил

позвать родителей.

«Они уехали в город на ярмарку и будут только вече�

ром. Но это не имеет значения. Я всегда помогаю маме,

когда к нам приходят путники». Девочка провела незна�

комца в дом, предложила умыться с дороги и усадила за

стол. Сама стала хлопотать об угощении.

Гость осмотрелся. Комната была просто обставлена.

На подоконнике стояли полевые цветы. В углу перед ико�

ной горела лампадка. Скоро появилась юная хозяйка. Она

поставила перед ним миску с горячей картошкой, нареза�

ла домашнюю ветчину, сыр, принесла помидоры, огурцы,

чай с вишневым вареньем. Все ее движения были полны

неизъяснимой грации.

Когда путник утолил свой голод, девочка дала ему с со�

бой узелок с едой. Он смотрел на нее, и какой�то горький

комок таял в его груди. Прощаясь, незнакомец назвал ей

свое имя — Павел. «А меня зовут Светлана!»

И вдруг Павел, сам не понимая: почему, стал сбивчиво

рассказывать этой девочке, почти ребенку, все, что с ним

случилось. Он работал служащим в частном банке и выдал

своему другу без расписки большую сумму денег. Тот

клялся вернуть их через три дня, и что без них ему только

пулю в лоб. Но через три дня друг исчез, а еще через два

пропажа была обнаружена. Павла обвинили в растрате.

Хозяин уволил его и, грозя судом, потребовал немедленно

вернуть деньги. Павел распродал все, что имел, распла�

тился с хозяином, и, опозоренный, без копейки в кармане,

покинул город. Он не просто рассказывал, а размышлял

вслух, задавая вопросы — сможет ли он начать все снача�

ла? кто доверит ему, нищему, без рекомендаций, какую�

либо работу? «Как бездарно прошли лучшие годы!» —

словно стон, вырвались горькие слова. 

Девочка внимательно и сочувственно слушала, потом

ласково сказала: «Вы не переживайте. Моя мама говорит,

что лучше поверить человеку и обмануться, чем обидеть

его недоверием. Ой, — вдруг воскликнула она, — у меня

же есть...» Светлана выбежала в другую комнату и принес�

ла шкатулку, пояснив: «Папа иногда дает мне несколько

золотых монет, как приданое к свадьбе. Но ведь до свадь�

бы еще далеко. Мне всего двенадцать лет!» — засмеялась

девочка и поставила перед ним шкатулку. На дне ее блес�

тело золото.

«Это же целое богатство! — подумал Павел. — Ах, Све�

та, Света, светлая душа... У тебя даже не возникла мысль,

что я могу забрать все твои сбережения и скрыться». Он

взял осторожно три монеты и растроганно пробормотал:

«Этого мне хватит на первое время».

Но девочка придвинула к нему шкатулку: «Нет, возьми�

те все. Вам сейчас нужны деньги». Павел стал отказывать�

ся. Света задумалась и вдруг радостно сказала: «Хорошо,

считайте, что вы взяли у меня деньги взаймы. И когда мне

будет семнадцать лет, — она назвала день и месяц своего

рождения, — вы приедете ко мне в карете на тройке лоша�

дей и привезете мою шкатулку».

Слезы навернулись на глаза Павла. Он выпрямился и

торжественно оказал: «Милая девочка, я клянусь тебе

всем, что есть светлого на земле, что верну твою шкатул�

ку. Но что ты скажешь своим родителям? Они же станут

тебя ругать!» — «Нет, — отвечала Света, — я скажу им,

что дала деньги в долг хорошему человеку. Я объясню им,

что они ему были очень нужны». Они расстались.

Вечером вернулись родители Светы. Они удачно прода�

ли свой товар. Отец хотел положить в шкатулку еще одну

монету, но шкатулки не было. Света все рассказала роди�

телям.

«Глупая девчонка! Как же ты выйдешь замуж без при�

даного? — сурово сказал отец. — Мы собирали его две�

надцать лет! Ты подумала об этом?» Но мать заступилась:

«Не ругай дочь, отец. Я сама ее учила быть христианкой,

поступать так, как заповедал Христос. Да будет на все во�

ля Господня!»

Шло время. Света ни минуты не сомневалась, что Па�

вел приедет к ней. И вот наступил день, когда Светлане ис�

полнилось семнадцать лет. Медленно тянулись минуты, ча�

сы. Света часто подходила к окну и смотрела на дорогу.

Вдруг показался какой�то экипаж. Задыхаясь от волнения,

она выбежала из калитки. Да, да! Это летела тройка!

Лошади резко остановились у самого дома, из кареты

выскочил молодой мужчина со шкатулкой в руках. «Здра�

вствуй, Света, — взволнованно произнес он, — узнаешь ли

ты меня?» — «Конечно, Павел, я всегда помнила о вас».

Он ласково пожал ей руку: «Милая Света, твои деньги при�

несли мне счастье. Я стал богат. Мне пришлось много ра�

ботать, но меня согревало ожидание встречи с тобой. Твое

имя освещало мою жизнь». — «Я ждала вас», — просто от�

ветила девушка. 

В этот момент на крыльцо вышли родители. Павел по�

дошел к ним и низко поклонился. «Я и есть тот самый пут�

ник, которому ваша дочь доверила деньги. Вот они, — и он

протянул им шкатулку, полную золотых монет. — Теперь

только от вас зависит, буду ли я самым счастливым чело�

веком. Я прошу руки вашей дочери».

Борис Ганаго, писатель

Есть у Чехова потрясающий рассказ — «Горе». В кни�

гах он помещается обычно среди юмористических расска�

зов Чехова. Смешного там мало. Зато есть удивительная

мысль. И стоит ее напомнить, ибо в каком�то смысле рас�

сказ этот про каждого из нас.

Некий токарь везет свою жену к врачу. Везет на телеге.

Время зимнее. Кругом снег, лошадь едва справляется. А

токарь хлещет ее да рассуждает, как встретит его врач и

жену его на ноги поставит. Он вслух размышляет, как по�

обещает врачу выточить портсигарчик из карельской бере�

зы, а еще шары для крокета, а еще кегли — самые что ни

на есть заграничные.

Он рассуждает так вслух, чтобы приглушить свое тяже�

лое чувство. Ибо горе застало его врасплох. С женой про�

жил он 40 лет. И вспоминает токарь, как жил он все эти го�

ды в пьяном полузабытьи, а теперь вдруг появилась в ду�

ше ужасная боль. И вот он просит супругу свою, чтобы не

говорила врачу, что он ее бил когда�либо, заверяет, что

бить больше не будет и что жалеет ее теперь и ради нее

старается. Только жена его молчит, не отвечает, а снег на

лице ее почему�то не тает. И когда понял токарь, что умер�

ла жена, то заплакал от досады. Потому что не успел тол�

ком пожить с ней, не успел пожалеть, проявить любовь

свою – 40 лет прошли как в тумане.

Задумался токарь. «Жить бы сызнова…». Заботился

бы о той, в которой когда�то души не чаял. В никуда ушли

40 лет. Вспоминая прожитое, как все загубил пьянством,

бездельем, драками, токарь и не заметил наступивших су�

мерек. Забылся. Очнулся в большой комнате с крашеными

стенами. Видит врача, к которому ехал, хотел было вско�

чить и раскланяться, да только не может двинуть ни рукой,

ни ногой. Отморозил всё. Придется ампутировать. «Ну,

ну… чего же ты плачешь? — говорит ему врач. — Пожил,

и слава Богу! Небось, шесть десятков прожил — будет с те�

бя!» Что же токарю ответить на это: «Горе ведь! Простите

великодушно! Еще бы годочков пять�шесть... И как на этом

свете все скоро делается!»

Вот как завершает рассказ сам Чехов: «Доктор машет

рукой и выходит из палаты. Токарю – аминь!»

Почему же все так? Да потому, что мы все так живем.

Так и заканчиваем свою жизнь, то есть ни с чем, пустые,

растраченные на пустяки или греховные страсти. Мы

собственно жизнь пропускаем мимо себя.

Разве жизнь — разборки, ругань, нецензурщина, сплет�

ни? Разве жизнь — блуд и обман? Разве жизнь — непрес�

танное недовольство и выяснение отношений? Разве

жизнь — «все себе, а другой — лишь средство к моему

благополучию»? Но добавлю, что также не жизнь — неп�

рестанная спешка и бешеная погоня за миражами мира се�

го. Не жизнь — постоянные страхи о будущем, фантазии и

тревоги, забвение тех, которых с тобой Бог сегодня рядом

поставил.

Продолжение следует

Священник Валерий Духанин

О ЧЕМ МЫ ПОЖАЛЕЕМ

Нежно друг друга они любили,

Хоть с рождения был он слепым.

И пускай они в бедности жили,

Но была она счастлива с ним.

Он у входа сидел в синагогу,

А она все хитоны ткала,

И увидеть, конечно, не мог он,

Что она некрасива была.

Как�то раз — это было в субботу —

Шла за ним к синагоге она,

Только сердце тревожило что�то,

Словно гуслей ночная струна.

Вдруг соседа она увидала,

Он спешил сообщить ей скорей:

«Там твой муж, разве ты не слыхала?» —

«Что случилось?» — «Да он же прозрел!»

«Так жестоко шутить разве можно?» —

Прошептала в смятении чувств.

«Исцелил, — говорят, — силой Божьей

Галилейский пророк Иисус!»

Тут от счастья сердечко забилось,

Но подумала вдруг о своем —

Что, увидев ее некрасивость,

Он, наверно, разлюбит ее.

Эти мысли она отгоняла,

Ведь он сможет увидеть весь мир.

Но идти к нему все же боялась

И тем более — перед людьми.

Пусть он дома окажется рядом

И решение примет свое!

Повернула она и обратно

Побрела в их родное жилье.

Ей казалось, что целую вечность

Под смоковницей милого ждет,

Только видит она, как навстречу

Он без палки свободно идет.

С ней еще не бывало такого,

Что не слушались ноги ее…

Он, родной, и совсем незнакомый

Посмотрел, наконец, на нее.

Этот взгляд, что острее занозы, —

В ней свою половинку узнал,

И с лица некрасивого слезы

Поцелуями все он собрал.

И такими смотрел он глазами,

Как умеет одна лишь ЛЮБОВЬ.

«Если ты вдруг ослепнешь, � сказал он, �

Я всегда буду рядом с тобой!»

Светлана Копылова

Я ВСЕГДА БУДУ

РЯДОМ С ТОБОЙ!

ЛЮБОВЬ

ШКАТУЛКА
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
«СВЯТЫНИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ЗЕМЛИ»

23 июля прихожане Никольского храма с. Царе�

во в сопровождении настоятеля храма священника

Сергия Львова совершили паломническую поездку

по святыням Владимирской епархии. Программа

«Святыни Владимирской земли» включала в себя

экскурсию по исторической части Владимира, по�

сещение основных святынь города и его окрестнос�

тей, таких как Успенский Собор, Богородице�Рож�

дественский монастырь, Свято�Успенский Княги�

нин монастырь, Богородице�Рождественский собор

Суздальского Кремля, Боголюбский монастырь,

Церковь Покрова на Нерли и другие.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ

1 августа в Серафимовском храме г. Королева

отмечали престольный праздник в честь преподоб�

ного Серафима Саровского. Праздничное богослу�

жение возглавил благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сос�

лужили настоятель Серафимовского храма протои�

ерей Александр Бекещенко и клирики Ивантеевс�

кого благочиния.

БРАТСКОЕ СОВЕЩАНИЕ И 
СЕМИНАР КЛИРИКОВ 

ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

5 августа в Елизаветинском храме г. Королева

состоялось братское совещание и семинар настоя�

телей приходов Ивантеевского благочиния. С док�

ладами на темы: «Проблемы раскола» и «О пасты�

рском служении» выступил благочинный церквей

Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монар�

шек. Состоялось обсуждение клириками всех на�

сущных вопросов, касающихся докладов.

Клирики, ответственные за различные виды де�

ятельности Ивантеевского благочинии, рассказали

о проблемах и предстоящих мероприятиях в рам�

ках каждого вида деятельности. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ 

Г. КОРОЛЕВА

5 августа в Троицком храме г. Королева состо�

ялся престольный праздник в честь Почаевской

иконы Божией Матери. Божественную Литургию

возглавил благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили:

благочинный церквей Пушкинского округа протои�

ерей Иоанн Монаршек мл., настоятель Троицкого

храма священник Сергий Монаршек, клирики

Ивантеевского благочиния. После Божественной

Литургии состоялся крестный ход и освящение 

Почаевской иконы Божией Матери на фасаде 

Троицкого храма.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА НА УЛ. РУСАКОВА 

Г. ПУШКИНО

По благословению благочинного церквей Иван�

теевского округа протоиерея Иоанна Монаршека и

под его непосредственным руководством продол�

жаются строительные работы в приписном к Смо�

ленскому храму г. Ивантеевки храме святых муче�

ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

при государственном архиве ФСБ России на ул. Ру�

сакова г. Пушкино. Была установлена новая элект�

ропроводка. 22 августа рабочие приступили к

обустройству отмостки вокруг храма и укладке

плиткой прихрамовой территории.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

10 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки

состоялся престольный праздник. Божественную

Литургию возглавил благочинный церквей Иванте�

евского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Ему

сослужили: благочинный церквей Пушкинского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек, клирики Иван�

теевского благочиния. За богослужением моли�

лись прихожане и гости с других приходов, глава

города М. Красноцветов.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГАГИНО

29 августа на приходе Казанского храма в 

д. Гагино состоялся престольный праздник в честь

перенесения из Едессы в Константинополь Неру�

котворенного Образа Господа Иисуса Христа. Бо�

жественную Литургию совершил настоятель Каза�

нского храма д. Гагино, благочинный церквей

Ивантеевского ок�

руга протоиерей

Иоанн Монаршек.

Ему сослужили

клирики Сергие�

во�Посадского и

И в а н т е е в с ко г о

благочиний. Пос�

ле крестного хода

и проповеди все

участники празд�

ничной службы

получили в пода�

рок брошюры с молитвой и иконкой, также было

организовано угощение для прихожан и гостей.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ 
ГОДОМ!

31 августа в Смоленском храме г. Ивантеевки

прошло праздничное богослужение для детей, роди�

телей и учителей. Настоятель храма протоиерей Ио�

анн Монаршек в сослужении клириков храма совер�

шил молебен на начало нового учебного года и пре�

подал благословение детям и взрослым на предсто�

ящие труды по освоению новых знаний. Дети получи�

ли в подарок брошюру с молитвой и иконкой.
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