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8 декабря наша Церковь вспоминает подвиг свя�

тых Новомучеников Королевских: протоиерея Алек�

сандра Вершинского, протоиерея Николая Георгие�

вского, протоиерея Александра Русинова, протоие�

рея Сергия Кроткова, священника Павла Успенского,

протодиакона Николая Тохтуева, мирян Павла Кузов�

кова и Николая Копнинского. 

Господь Своим Промыслом все устраивает для

пользы человечества. За отступление от Бога Он по�

пустил безбожной советской власти править нашей

страной, чтобы провести ее через горнило скорбей и

страданий. Как глубоко ошибся диавол, думая, что уби�

вая верующих людей руками безбожников, он уничто�

жит Святую Церковь. А вышло наоборот. Этими страш�

ными гонениями на Церковь он наполнил Царство Бо�

жие дорогими нам людьми. И сегодня мы верим, что

они молятся за нас пред Престолом Божиим, и Господь

слышит их прошения о нас и нашем земном Отечестве.

На иконе в нижнем ряду слева направо: протои�

ерей Сергий Кротков, протоиерей Александр Верши�

нский, протоиерей Николай Георгиевский, протодиа�

кон Николай Тохтуев. В верхнем ряду слева направо:

Николай Копнинский, священник Павел Успенский,

протоиерей Александр Русинов, Павел Кузовков.

Рождественский пост. 

Когда мир готовится к сретению Христа. 

Если хотим молиться молитвами Святых.

СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ КОРОЛЕВСКИЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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Святое Предание через века доносит до нас чудесное

событие, как маленькая Приснодева — трех с половиной

лет от роду — без посторонней помощи взошла на ступе�

ни иерусалимского Храма. Что же значит этот праздник

для нас, христиан XXI века, что мы празднуем? 

В тот благословенный день приспело время испол�

ниться тайне, предопределенной Богом: Святая Отроко�

вица входит во Святая Святых, чем полагает начало при�

ведения к Богу рода человеческого, отступившего от

Господа по множеству своих прегрешений… В христиан�

стве считается, что с Рождества Богородицы началось

прикосновение благодати Божией к человечеству, и лю�

ди духовно почувствовали близость Бога к себе. Тем па�

че святые родители Богоизбранной Отроковицы — Иоа�

ким и Анна пережили это чувство полнее, глубже, чем

другие. Им были даны особая радость и благодать, осо�

бая близость ко Господу… Они понимали, что это Дитя —

святое, Божие, и вернули безценный сосуд Богу неоск�

верненным.

Приснодеву сугубо хранили до момента введения во

Храм. Она жила в отдельной комнате, где бегала и игра�

ла, как все дети, но на улице Ее ножки не касались зем�

ли, что символизировало Ее устремленность к Небу. Я

это так понимаю. Как птичка скачет с камешка на каме�

шек, так и Она вскакивала на ступеньки храма, что так�

же, видимо, имеет чудесную природу…

Богоотцы примером своей непорочной жизни учили

Ее любви к Богу, молитвам, готовили к вхождению во

Храм. Воспитание шло от духа к духу. Это надо помнить

нам, христианам XXI века, ибо если родители — свечи

потухшие, то как загорятся верою наши дети? А когда ро�

дители горят духовной любовью ко Господу, то и чада их

возгораются. Этот праздник напоминает, что в деле вос�

питания детей нам следует идти по стопам святых Иоаки�

ма и Анны.

***

Крыльцо иерусалимского Храма насчитывало 15 сту�

пеней. Пятнадцать ступеней крыльца — по числу степен�

ных псалмов, которые священники и левиты пели — на

каждой ступени по одному псалму — при входе в Храм.

Для нас, христиан, эти ступени означают преодоление

грехов. Преодолев какой�то грех, мы поднимаемся на

ступеньку выше в своем совершенствовании, приближа�

емся к Богу. 

Теперь давайте задумаемся: что мы празднуем в

этот день? В череде православных праздников есть

Рождество Христово и Воскресение Христово, и здесь

решающее значение имеет сам факт свершившегося.

Это события с последствиями на все века земного су�

ществования человечества, и подготавливались они

веками и имеют непреходящее значение. А есть празд�

ники, смысл которых не в самом факте случившегося,

а в их глубоком внутреннем содержании. Таков празд�

ник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Для нас

важно, что уже в младенчестве Богородица вступила в

глубину Богообщения — глубину молитвы, безмолвия,

созерцания, духовной чистоты и радости. Она тем са�

мым указала нам путь от земли на Небо, показала путь

совершенствования, ибо человек должен работать над

собой всю жизнь, не только оставляя падший образ

ветхозаветного прародителя, но должен «восходить

еже по подобию», отдать сердце свое Отцу Небесно�

му, уподобиться Богу, ибо сказано: «Будьте совершен�

ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48).

Это и есть христианский путь: совершенствование ду�

ши, приобретение богочеловеческих добродетелей,

взыскание Царствия Небесного. 

Это сделали ученики Христа — Апостолы — в зре�

лом возрасте, а Богородица — в 3,5 года, поэтому Она

— «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения

Серафим»». Вхождение Богородицы в Святая Святых

означает, что в ветхозаветный Храм вошел священный

кивот Нового Завета, вошел одушевленный Храм Спа�

са — Та, Которая примет в Себя Спасителя. Вот что мы

празднуем!

Удивляет нас, как святые Иоаким и Анна, вымолив�

шие себе у Бога Чадо в престарелом возрасте, не плака�

ли о разлуке с Ней, но спокойно вернулись домой. Для

настоящей любви нет расстояний и преград: они все рав�

но были едины с Ней в духовном и сердечном измере�

нии. Не надо забывать и то, что святые Иоаким и Анна

были людьми высокодуховными — не нам чета — и поз�

нали такие высоты любви и радости общения и с Богом,

и с душами друг друга, что стали одним целым. А где

двое становятся одним, там Царство Божие приходит в

силе своей и благодати. Они уже зрели грядущий мир и

приход Христа через свою Девочку. 

Для ветхозаветного человека ожидание Мессии было

главным чаянием и радостью в жизни. Праведный Симе�

он Богоприимец долгие годы ждал прихода Мессии, и ду�

ша его в этом ожидании созревала — она не тосковала,

но, освобождаясь от всего суетного, готовилась к встре�

че с Богом. 300 лет на это ушло! Так же созревали и ду�

ши праведных родителей Богородицы. Кроме человечес�

кой привязанности к Ней, их жизнь была заполнена ожи�

данием и подготовкой к встрече с Богом. Все трое — Бо�

гоотцы Иоаким и Анна и Богородица — смотрели в сто�

рону Христа, это было движение ко Христу всей семьей

как малой церковью. 

Протоиерей Валерий Швецов

При всем величии Божией Ма�

тери, Ее зачатие и рождение совер�

шилось по общему закону человече�

ства, следовательно, общее испове�

дание рода человеческого о зачатии

в беззакониях и рождении во грехе

принадлежит и Богоматери. Богома�

терь исповедует перед всем челове�

чеством в Евангелии... что рожден�

ный Ею Бог есть вместе и Ее Спаси�

тель. Если же Бог есть Ее Спаси�

тель, то Она зачата и рождена во

грехе по общему закону падшего че�

ловечества.

Святитель 

Игнатий Брянчанинов

Кто не удивится тому, что за все

время от преступления Адамова до

воплощения Слова Божия, пришед�

шего на землю для спасения рода

человеческого в половине шестой

тысячи лет, не нашлось на земле ни

одной такой девы, которая была бы

чиста не только телом, но и духом?

Одна только Она оказалась первой и

последней такой Девой, которая по

своей чистоте телесной и душевной

сделалась достойной быть церковью

и храмом Святого Духа. И как тогда,

благодаря девственной чистоте Сво�

ей, взошла и приблизилась к Богу

Духу Святому и соединилась в еди�

ный дух с Богом, как сказано в Писа�

нии: «соединяющийся с Господом

есть один дух с Господом» (1 Кор. 6,

17), так и в пречестном Успении Сво�

ем тою же ступенью взошла к Нему

на небеса и превыше небес. Взошла

к Богу Сыну по ступени смирения,

ибо через смирение стала достойной

быть Ему Матерью. Той же ступенью

взошла Она и на небо и превзошла

по чести и достоинству все лики Свя�

тых... Смирение есть основание все�

го, и все прочие добродетели служат

как бы надстройкой на этом основа�

нии. И в жизни Своей Пречистая Де�

ва более всего смирением приблизи�

лась к Богу, Который говорит: «На

кого Я призрю: на смиренного и сок�

рушенного духом» (Ис. 66, 2).

Святитель 

Димитрий Ростовский

КОГДА РОДИТЕЛИ ГОРЯТ ДУХОВНОЙ ЛЮБОВЬЮ К БОГУ

СМИРЕНИЕ � ПУТЬ К НЕБУ

4 декабря — Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

Господь по Своей великой любви к роду че�

ловеческому приходит в мир сей и воплощается,

чтобы спасти его от первородного греха и прок�

лятия за грех, от вечной смерти, чтобы жизнью

Своей в мире земном, смертью и Воскресением

искупить род человеческий. 

Представим себе, что человек находится на

дне глубокой пропасти. Он видит только солнце

и выбраться оттуда не может, и просит, и кричит

о помощи. Вдруг видит он, что кто�то к нему

спускает веревку, и радуется, что спасен. Так и

весь мир наш находился в пропасти до Боговоп�

лощения, то есть до протянутой руки Божией,

давшей человечеству возможность спасения.

Для этого Христос рождается телесно — невиди�

мый и непостижимый становится видимым и

осязаемым. 

Для Рождества Спасителя нашего Бог изб�

рал из рода человеческого Пречистую Деву Ма�

рию, выпрошенную у Него престарелыми роди�

телями Иоакимом и Анной. Господь даровал им

Дитя, Которое они обещали посвятить Богу. И

когда Богоотроковице исполнилось три года, ро�

дители привели Ее в Храм Иерусалимский. По�

лучив Дитя как дар Божий, они отдали Ее, как

дар, Богу. 

Торжественно привели Богоизбранную Отро�

ковицу ко Храму, где навстречу Ей вышел пер�

восвященник Захария –– отец святого Пророка

Иоанна Крестителя. Он увидел в маленькой де�

вочке будущую Матерь Божию и, водимый Ду�

хом Святым, ввел Ее во Святая Святых, чтобы

там Пречистая Дева встретилась с Богом. В той

части Храма хранились: Ааронов жезл, скрижа�

ли Завета и манна небесная — и первосвящен�

ник имел право входить туда только однажды в

год. Святая Дева жила в Иерусалимском храме

до четырнадцати лет, пребывая в посте, молит�

ве, чтении Священного Писания, послушании и

трудолюбии.  

«Жить в храме, то есть пребывать в полноте

того, что мы ис-поведуем, всегда приглашает

нас Святая Церковь…» (сщмч. Владимир, митро�

полит Киевский). А что делаем мы в храме?! Мы

мало молимся, бываем невнимательны, не име�

ем послушания и трудолюбия, а часто теряем и

благочестие. Без внимания наша молитва пуста

и душа не здорова. А ведь душа оживотворяет

тело, и без души человек –– труп. Если «загля�

нет искренне человек в свою душу, и окажется,

что нет в душе ни одного живого места, свобод�

ного от греха: и словом, и делом, и помышлени�

ем, в течение дней и ночей, в разуме и в неразу�

мии согрешает и живет во грехе человек»

(сщмч. Владимир, митрополит Киевский). 

Матерь Божия показала нам путь Богообще�

ния. Именно в храме происходит встреча с Бо�

гом и единение с Ним. Наше пребывание в Церк�

ви, внимательная молитва, пост и послушание

Богу, чтение Священного Писания, наша чисто�

та душевная и телесная, покаяние, избавление

от страстей и грехов, перемена жизни, проще�

ние всех, кто нас обидел, –– это лучший подарок

Божией Матери. Она –– наша Матерь Небесная

–– за всех нас постоянно молится и ходатайству�

ет перед Сыном Своим и нашим Богом, и Гос�

подь исполняет Ее прошения и помогает людям.

Поздравляю всех вас, мои дорогие братья и

сестры, с праздником Введения во храм Пресвя�

той Девы Марии. Попросим все вместе Божию

Матерь о спасении нашем, чтобы научила нас

достойно жить в христианском призвании, пре�

бывая в храме и готовясь к вечной жизни в

Царстве Божием!»

Протоиерей Иоанн Монаршек

ПРИШЕДШАЯ В ХРАМ… НА

ОБРAУЧЕНИЕ ЖЕНИХУ НЕБЕСНОМУ
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Величественная гора, возвышающаяся над Иеру�

салимом,.. идентифицируется с горой Мориа, где Ав�

раам должен был принести в жертву своего сына Иса�

ака, а царь Соломон построил известный ветхозавет�

ный храм. Жертвенник Авраама, покрытый сейчас ку�

полом мечети, был когда�то естественной вершиной

горы Мориа. Авраам назвал это место «Иегова ире»,

что означает «Господь усмотрит».

Площадь на Храмовой горе называется по�арабски

«Аль Харам Аль Шариф», что означает «почтенный

двор». На Храмовую гору ведет восемь ворот — одни

из них, Золотые Ворота, сейчас замурованы. Выйти из

нее можно любыми воротами, но войти, не будучи му�

сульманином, только одними: Мавретанскими (Муг�

раби), названными так в честь мусульманских палом�

ников из стран Северной Африки. Главный раввинат

запрещает иудеям входить на Храмовую гору по га�

лахическим соображениям (невозможность совершить

в наше время очистительные обряды)…

Христианская традиция, согласно еврейской, утве�

рждает, что в этом месте патриарх Авраам, будучи ис�

пытываем Богом, зажег костер, чтобы принести в

жертву Богу своего сына Исаака. Когда он поднял нож

над его шеей, Ангел, посланный Богом, остановил его

руку. Жертва эта, прообразовала будущее Распятие и

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа: «На тре�

тий день Авраам возвел очи свои и увидел это место»

(Быт. 22, 1�19).

Во времена царя Давида это место являлось

собственностью иевусея Орны (Арауна), который на

вершине горы устроил себе место для молотьбы зер�

на. Царь Давид в конце своего правления, из�за гор�

дости, приказал провести перепись народа, в резуль�

тате чего постигло страну наказание Божие в виде

эпидемии. На этом месте увидел царь Ангела с мечом,

поднятым над Иерусалимом, чтобы опустошить его.

В молитве, умоляя Господа, сказал Давид: «вот, я

согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы что сде�

лали?» Тогда Давид, по указанию пророка Гада, отп�

равился к Орне и купил у него гумно, и построил жерт�

венник, чтобы умилостивить Бога и отвратить моровую

язву (2 Цар. 24, 18�25).

С тех пор царь Давид хотел построить храм на этом

месте, но честь эта выпала его сыну Соломону.

Выбор гумна Орны на место воздвижения ветхоза�

ветного храма говорит о том, что обожженное солнцем

место труда человеческого, где он приобретает чест�

ный хлеб для себя и своей семьи, имеет в глазах Бога

больше благоволения, чем самые красивые места в

мире, но не освященные трудом рук человеческих.

Всякий раз, когда потом приносились сюда первые

снопы, собранные с полей, согласно заповедям Мои�

сея, оживал в глазах первоначальный образ этой горы

и гумно Орны.

Царь Соломон начал строить Храм в четвертый год

своего царствования (962 г.): «И дом, который я строю,

велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И

достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда не�

бо и небеса небес не вмещают Его? И кто я, чтобы мог

построить Ему дом? (2 Пар. 2, 5�6).

Строительство длилось семь лет. Для строитель�

ства Соломон нанял финикийских мастеров, поэтому

своим внешним видом напоминал он финикийские

храмы. Храм окружал великолепный двор. Само зда�

ние храма было продолговатой формы и состояло из

трех смежных помещений одинаковой ширины —

Притвора (Улам), Святилища (Хейхал) и Святая святых

(Давир). В Притвор поднимались по ступеням, а с двух

сторон от входа стояли две медные колонны: правая

называлась «Яхин», левая «Боаз».

В Святилище стоял Семисвечник (Менора), по обе�

им сторонам которого располагались еще по пять зо�

лотых семисвечников (в храме Ирода стоял уже толь�

ко один семисвечник). Эти светильники горели посто�

янно и освещали храм и днем, и ночью, а огонь зажи�

гался в них исключительно от огня из костра на жерт�

веннике, как и все другие огни на территории храма. В

случае угасания огня на жертвеннике, его нужно было

возжигать особым образом. Один из светильников Се�

мисвечника, называемый западным, зажигался только

раз в год. Семисвечник в библейской традиции, а так�

же в современном иудаизме является символом Бо�

жественного света. Эта традиция, видимо, послужила

основой для так называемого «Чина благодатного ог�

ня» у Гроба Господня в Великую Субботу в Иерусали�

ме, так как Гроб Спасителя символизирует жертвен�

ник, где было положено обезкровленное Тело Христа,

как и требовалось от пасхального агнца. Согласно пра�

вославной традиции, вынос святого огня (света) сим�

волизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть

Воскресшего Христа. 

Кроме семисвечников, в Святилище размещались

у стен, в два ряда, пять золотых столов хлебов предло�

жения. Перед входом в Святая святых стоял неболь�

шой кадильный алтарь из кедрового дерева, покрытый

золотом, для воскурения фимиама. Между святили�

щем и Святая святых находилась завеса из голубой,

пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона

(тонкого льна) с изображениями львов и Херувимов.

Считается, что именно эта занавесь разорвалась в мо�

мент смерти Христа на Голгофе.

В Святая святых стоял Ковчег Завета с фигурами

Херувимов над крышкой и Скрижалями Завета внутри.

Ковчег был установлен на каменном помосте над вер�

шиной скалы Авраама, высотою в 3 пальца от уровня

пола. Два гигантских Херувима высотой около 5 мет�

ров, вырезанных из оливкового дерева и покрытых зо�

лотом, простирались по двум сторонам Ковчега Заве�

та. Согласно традиции, рядом с Ковчегом стоял на по�

лу сосуд с манной и жезл Аарона. Ковчег Завета был

сделан с благородного дерева ситтим (сорт акации).

Статуи Херувимов были вырезаны из дерева дикой

маслины, а жезл Аарона — из миндального дерева.

После освящения Храма царем Соломоном Слава

Божия присутствовала в Святая святых в виде облака.

Только первосвященник имел право один раз в год, в

День Очищения, войти внутрь. В Святая святых не бы�

ло окон, там царила полная темнота, потому что Гос�

подь «мрак соделал покровом Своим» (Пс. 17, 12) .

В самом центре внутреннего двора, напротив входа

в Притвор, стоял медный, огромных размеров жерт�

венник всесожжения, на который поднимались по нак�

лонной плоскости. Огонь на нем, по заповеди, никогда

не угасал.

Вавилонский царь Навуходоносор полностью раз�

рушил Храм Соломона в 586 г. до нашей эры. Пророк

Иезекииль видел, как «слава Иеговы» в виде облака

покидает Иерусалим: «И поднялась слава Господа из

среды города и остановилась над горою, которая на

восток от города…» (Иез. 11, 23). Это была гора Елео�

нская, с которой впоследствии вознесся на небо Иисус

Христос. Семьдесят лет спустя персидский царь Кир

издал декрет, разрешавший изгнанникам возвратить�

ся в Иудею и восстановить Иерусалимский Храм. Пос�

ле возвращения из плена началось восстановление

храма под руководством Зоровавеля. Второй храм ус�

тупал место первому по величию и красоте. Святая

святых оставалось пустым, Божественное присутствие

в виде облака покинуло его, а также Ковчег Завета со

Скрижалями был утрачен навсегда. Сохранилось пре�

дание, что он найдется в конце времени.

В 167 г. до нашей эры Храм был осквернен селев�

кидским правителем Антиохом Эпифаном IV, который

установил на его территории статую Зевса. Это собы�

тие стало причиной восстания Маккавеев, которые за�

ново освятили Храм и установили в память об этом со�

бытии праздник Ханука (освящение).

Сын Антипатра, римского прокуратора Иудеи, слу�

живший при царском дворце, устроив переворот, воца�

рился и основал новую династию, уничтожив прежде

всех потомков Маккавеев. Его звали Ирод. Происхо�

дил он из тех самых идумеев (потомки Исава), которых

Маккавеи насильственно обратили в иудаизм.

В 19 г. до нашей эры царь Ирод, чтобы добиться

уважения народа и прикрыть перед евреями свое иду�

мейское происхождение, склонность к эллинизму, а

также многочисленные преступления, предпринял

смелый план реконструкции Храма. Для этой гранди�

озной работы было нанято десять тысяч рабочих, и ты�

сяча священников обучалась строительному мастер�

ству, чтобы мирские люди не имели доступа к священ�

ным помещениям.

Храм получился необыкновенно красивым. В него

вело пятеро ворот (по другим источникам — 12). Вели�

колепная галерея украшала его с четырех сторон,

включая знаменитый Королевский портик и так назы�

ваемый портик Соломона. Юго�восточный угол этого

портика, часто называемый «вершиной Храма», тянул�

ся вдоль южной стены Храма и находился на самом

краю глубокой долины Кедрон, на высоте около 180

метров. Здесь происходило описанное в Евангелии

одно из искушений Христа: «Потом берет Его диавол в

святой город и поставляет Его на крыле храма, и гово�

рит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо напи�

сано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках по�

несут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Иисус сказал ему: написано также: не искушай Госпо�

да Бога твоего» (Мф. 4, 5�7).

С этого угла был также сброшен и побит камнями

во время проповеди в 62 г. Иаков, брат Господень, пер�

вый епископ Иерусалима.

На противоположном углу храмовой площади нахо�

дилась знаменитая крепость Антония, которая исполь�

зовалась римлянами главным образом, помимо хране�

ния облачения первосвященника, как наблюдательная

точка, откуда удобно было контролировать поведение

богомольцев в Храме, особенно по случаю больших

праздников. Здесь апостол Павел после посещения

Храма избежал смерти от фанатически настроенных

иудеев, объявив себя гражданином Рима (Деян. 21�22).

За внешней стеной находился двор, куда сгоня�

лись предназначенные для продажи жертвенные жи�

вотные, устраивались меняльные конторы, особенно

перед праздниками. Доступ сюда был открыт всем,

включая язычников. Внутренний двор был предназна�

чен исключительно для израильтян и отделен забором

из резного камня, на котором были прикреплены таб�

лички на греческом и латинском языках, предупреж�

давшие, что необрезанным под страхом смерти запре�

щен вход внутрь. В восточной части храмового двора

находился квадратный в плане так называемый женс�

кий двор, окруженный балконом. В каждом из его че�

тырех углов были квадратные приделы: для назореев,

для прокаженных и для хранения масла и вина, также

двор для дров, необходимых для существования жерт�

венника. За ним через внутреннюю преграду находи�

лись дворы израильтян и священников.

Еврейский историк Иосиф Флавий так описывает

иерусалимский храм: «Внешний вид Храма предс�

тавлял все, что только могло восхищать глаз и душу.

Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листа�

ми, он блистал на утреннем солнце ярким огненным

блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лу�

чи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иеруса�

лим, он издали казался покрытым снегом, ибо там,

где он не был позолочен, он был ослепительно бел».

Иосиф Флавий пишет также, что из высокой террасы

Храма можно было увидеть пространство от Среди�

земного до Мертвого моря.

Продолжение следует

Мариам Юрчук, монахиня

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ - МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЭПОХИ
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7�8 декабря — 100 лет со дня рас�

стрела протоиерея Евграфа Еваресто�

ва; в 2019 г. — 20 лет со дня его прос�

лавления как местночтимого святого

Уфимской епархии

24 ноября/7 декабря Русская Правос�

лавная Церковь чтит память священному�

ченика Евграфа Еварестова. Настоятель

Воскресенского кафедрального собора в

г. Уфе, известный миссионер, церковный

историк и общественный деятель, он был

обвинен в «агитации в пользу Колчака» и

расстрелян чекистами в 1919 г.

9 июня 1919 года красные взяли Уфу.

Жители спешно покидали город. Все ду�

ховенство Воскресенского кафедрально�

го собора Уфы, за исключением настоя�

теля, уехало вместе с отступающей арми�

ей Колчака. Настоятель протоиерей Евг�

раф Еварестов уезжать отказался — ре�

шил, что отвечает за храм…

18 ноября 1919 г. в одноэтажный де�

ревянный домик рядом с собором, где

жила семья священника, ворвались крас�

ноармейцы�латыши. Они вошли в поме�

щение с черного хода и сразу же начали

обыск. Забрали все мало�мальски цен�

ные вещи, награды, документы и фотог�

рафии. 62�летнего священника били, пле�

вали ему в лицо, таскали за бороду. По�

том увели его с собой и оставили под

арестом в здании Уфимского губернского

дома принудительных работ.

Через 12 дней, 1 декабря, отца Евг�

рафа привели в Особый отдел при Рев�

военсовете Восточного фронта. Там за�

ведующий следственной частью Отде�

ла составил на него «обвинительное

заключение»:

«…гр. Евграф Еварестов обвиняется:

1) как член монархической организации

Михаила Архангела, вина эта его удваи�

вается, ибо он поп; 2) как член и учреди�

тель агитационного Просветительного

Общества течения Колчака, что являлось

определенной Правительственной агита�

цией в пользу Колчака и затемнение На�

родных масс, которые он и без того за�

темнял как поп; 3) в добровольных поже�

ртвований на Народную Армию…; 4)

участник сборов разного имущества как

то: одежды и белья в своем приходе на

Народную армию; 5) в родственных свя�

зях с активными белогвардейцами; 6) в

ложно злостных показаниях при допросе.

Находя Е. Еварестова врагом Советской

власти, принесшего много вреда и спо�

собного его приносить, предлагаю его

РАССТРЕЛЯТЬ» (орфография и пунктуа�

ция оригинала).

Приговор был приведен в исполнение

по разным данным 7 или 8 декабря 1919

г. Считается, что отец Евграф был рас�

стрелян где�то за уфимским Сергиевским

кладбищем. Священника вели на

расстрел в одном нижнем белье, босиком

по снегу.

Из воспоминаний дочери отца Ев�

графа:

«Потом к тюрьме приходили старуш�

ки, и около тюрьмы служили панихиды,

молились. Они долго туда ходили, уже и

год прошел, а они все служили панихиды.

Одна из этих старушек рассказывала, что

в один из церковных праздников отец

Евграф явился им — весь в белой одеж�

де и в венце…»

***

Как и большинство Новомучеников

Российских, протоиерей Евграф Еварес�

тов был потомственным сельским ба�

тюшкой. Он родился в селе Кирсаново

Пономаревской волости Бугурусланского

уезда Самарской губернии, в многодет�

ной священнической семье. Двое его

братьев — Александр и Геннадий — так�

же приняли священный сан (Геннадий

был расстрелян в 1937 г.).

Он закончил Самарскую духовную се�

минарию, затем Казанскую духовную

академию. С 1885 г. проживал в Уфе.

Первые два года служил помощником

инспектора в Уфимской духовной семи�

нарии. В 1887 г. был рукоположен в сан

диакона, а затем в сан иерея. Со дня хи�

ротонии и до самой мученической кончи�

ны отец Евграф служил в Уфимском

Воскресенском кафедральном соборе (в

1900 г. он был возведен в сан протоиерея

и назначен настоятелем собора).

Помимо служения в храме, он много

преподавал, занимался просветительс�

кой деятельностью. В течение 30 лет был

преподавателем и членом правления

Уфимской духовной семинарии, руково�

дил жизнью церковно�приходских школ

Уфимского уезда, а затем всей епархии.

Много лет (1890�1917 гг.) преподавал За�

кон Божий ученикам Землемерного учи�

лища. С 1898 г. был членом местного об�

щества по борьбе с пьянством — Попечи�

тельства о народной трезвости.

Он писал многочисленные историчес�

кие и богословские статьи, совершал мис�

сионерские поездки по епархии, был неу�

томимым проповедником и ярким поле�

мистом. Многочисленные таланты допол�

няла яркая внешность: высокий рост,

статная фигура, окладистая борода, «ор�

линый» взор… В начале XX в. отец Евг�

раф был, вероятно, самым популярным

священником в Уфимской епархии. За

свои труды он неоднократно удостаивал�

ся церковных и государственных наград, в

том числе шести архипастырских благо�

дарностей, орденов святой Анны 2�й и 3�й

4�й степени, ордена святого Владимира 3�

й степени, что давало право семье отца

Евграфа на потомственное дворянство.

***

Супруга отца Евграфа, Анна Василь�

евна, была также из священнической

семьи. С детства она была музыкально

одаренной, много и серьезно занималась

игрой на фортепиано. 

Всего у отца Евграфа и матушки Ан�

ны родилось пятнадцать детей (трое

умерли во младенчестве). Все они прожи�

вали в одноэтажном деревянном доме по

ул. Александровской, 5 (ныне ул. К. Марк�

са), принадлежавшем Воскресенскому

кафедральному собору.

Практически всем детям передались

музыкальные способности. Анна Ва�

сильевна много занималась с ними, уст�

раивала семейные музыкальные вечера,

фортепианные концерты. Сын Иван

блестяще играл на скрипке, он часто

выступал дуэтом с матушкой Анной. До�

чери Еварестовых впоследствии обуча�

лись в консерваториях: Мария — в Тал�

линской, Александра — в Санкт�Петер�

бургской. Сын Николай пел в московс�

ком Большом театре вместе с легендар�

ным Козловским.

***

В годы Гражданской войны Уфа нес�

колько раз занималась то Красной, то Бе�

лой армией. Летом 1918 г. белогвардей�

цы в очередной раз освободили город от

большевиков. Уфимское духовенство

встречало их хлебом�солью. В Вознесе�

нском кафедральном соборе ежедневно

служились благодарственные молебны и

молебны о спасении Отечества. По всем

приходам Уфы был объявлен сбор денег,

одежды и белья для нужд Белой армии…

Отец Евграф с матушкой Анной активно

участвовали в «Белом деле», собирали

пожертвования, помогали раненым. Отец

Евграф стал членом просветительского

Восточно�Русского общества, созданного

под эгидой Народной армии Колчака.

Затем красные вернулись. Горожане

стремительно стали покидать Уфу, вслед

за отступающей армией Колчака уехало

почти все духовенство. Четыре сына отца

Евграфа пошли служить в Армию Колча�

ка: двое пошли добровольцами, двое бы�

ли мобилизованы. С Армией Колчака по�

кинули Уфу две дочери Еварестовых —

одна была замужем за прокурором Суда

Западной Армии Колчака, вторая — за�

мужем за инженером, офицером при Ар�

мии Колчака. Дочь отца Евграфа Анна

впоследствии вспоминала:

«Еще помню, что многие священники

уезжали, и уехали все из собора, а папа

отказался уезжать категорически… и

службу вел один. В Духов день, когда он

служил, я увидела, что алтарь был раск�

рыт, а папа стоял на коленях и молитвен�

но поднимал руки, а по щекам его текли

слезы, верно, он чувствовал, что это его

последние дни».

Супруга батюшки, Анна Васильевна

Еварестова, была арестована через три

дня после ареста отца Евграфа, 21 нояб�

ря 1919 г. Красные обвинили ее в «со�

действии сбору денег на нужды Народ�

ной армии, в родственных связях с бе�

лыми, в злостно�умышленных показани�

ях». 30 ноября 1919 г. Особым Отделом

при Реввоенсовете Восточного фронта

Анне Васильевне был вынесен приговор:

«заключить в концентрационный лагерь

на все время гражданской войны без

права амнистирования, имущество кон�

фисковать, детей передать в Социаль�

ное обеспечение».

Заботу о семье взяла на себя старшая

дочь Еварестовых Александра. Вместе с

двумя своими детьми и семью малолет�

ними братьями и сестрами в декабре

1919 г. в 40�градусный мороз она была

отправлена в ссылку в г. Катав�Ивановс�

кий завод Уфимской губернии. Весной

1920 г. семье было разрешено вернуться

обратно в Уфу, в свой дом.

Анна Васильевна была отправлена в

лагерь. Там в ноябре 1919 г. она перенес�

ла тяжелую форму сыпного тифа. После

этого возобновился туберкулез, получен�

ный в тюрьме. Тяжелобольную матушку

выпустили домой, где она через два года

тихо скончалась, окруженная заботами

детей и внуков.

Александра Евграфовна вырастила

всех своих младших братьев и сестер.

Она училась в Петербурге — окончила 6�

годичные курсы Рапгоффа. Будучи, как и

ее мать, хорошей пианисткой, в голодные

годы она устроилась на работу тапером в

кинотеатр «Акмулла» (впоследствии ки�

нотеатр «Октябрь») и смогла прокормить

всю семью. Всем детям она сумела дать

образование, всех поставила на ноги.

Разносторонние таланты протоиерея

Евграфа Еварестова унаследовали его

многочисленные потомки… 

26 октября 1999 г. протоиерей Евграф

Еварестов был прославлен как местноч�

тимый святой Уфимской епархии. Торже�

ственное его прославление состоялось в

храме Казанской иконы Божией Матери

бывшего села Богородское. В 2000 г.

юбилейным Архиерейским Собором Рус�

ской Православной Церкви протоиерей

Евграф Еварестов был причислен к лику

Новомучеников и Исповедников Российс�

ких для общецерковного почитания.

Дом отца Евграфа Еварестова в Уфе

до наших дней не сохранился. Долгие го�

ды он пребывал в запущенном состоя�

нии, коммуникации его не ремонтирова�

лись, и в начале 1980�х годов он взорвал�

ся от накопившегося в подвалах газа. Ме�

бель из дома протоиерея Евграфа Ева�

рестова чудесным образом сохранилась

в Доме�музее Сергея Аксакова в Уфе. Не�

задолго до взрыва потомки священника

передали ее в экспозицию.

Вознесенский кафедральный собор в

Уфе, где служил протоиерей Евграф, в

1932 г. по постановлению горсовета был

разрушен. В настоящее время на месте

его находится Башкирский академичес�

кий театр драмы имени Мажита Гафури.

По образу Вознесенского собора в 2007 г.

на улице Комсомольской г. Уфы было за�

кончено строительство Кирилло�Мефо�

диевского храма. Считается, что он явля�

ется приблизительной копией собора.

Приход Кирилло�Мефодиевского храма

сегодня — самый большой в Уфе.

Анастасия Коскелло, 

по материалам Нины Зиминой, 

секретаря Уфимской епархиальной

комиссии по канонизации Святых

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕВГРАФ ЕВАРЕСТОВ
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Увы, охлаждение в вере приключается с на�

ми ежечасно, а точнее — ежесекундно. Вот я

проснулся и решил, что прочту утренние молит�

вы. Но тут же приходит мысль о неотвеченных

письмах, о пыли, которую надо бы протереть…

— и куда�то подевалась моя решимость. И суе�

та поглотила мою душу без остатка. И в середи�

не дня я ловлю себя на том, что молитвы так

мной и не прочитаны. Или вот пришел я на бо�

гослужение, включился в происходящее, едины�

ми усты с хором и духовенством обращаюсь к

Богу, но вдруг вспоминаю о том, что Иван Ива�

нович поссорился с Иваном Никифоровичем, и

начинаю думать над тем, как бы их помирить.

Или о том, подешевеет или подорожает нефть.

В духовной жизни справедлив афоризм о том,

что можно так долго идти навстречу себе, что

совсем разучишься ходить. Из серии мелких

подмен рождается привычка ко греху, страсть,

зависимость — и вот уже человек сам не свой.

Не он, а за него принимает решение его хотел�

ка. По мысли одного из афонских подвижников

позапрошлого века, наши страсти становятся

для нас бесами. И именно они застят Небо. Они

врастают в нашу природу и безбожно искажают

ее. И мы становимся карикатурой на себя са�

мих. Эту жуткую фантасмагорию учиняет с че�

ловечеством враг нашего спасения, желая до�

садить Творцу. И все, что нам остается, осоз�

нав, во что мы вляпались, — это вновь и вновь

вставать и обращаться к Нему с мольбой о не�

заслуженной нами милости.

Бывает, впрочем, что охлаждение в вере

связано с тем, что человек устает бодаться с

дубом — с теми внешними обстоятельствами,

которые, как ему кажется, препятствуют ему

свидетельствовать о Христе. Скажем, Сергей

Фудель, отстрадавший в сталинских лагерях

более двух десятилетий, вспоминал, как его

отец протоиерей Иосиф Фудель на старости

лет утратил свое пастырское горение, все

больше времени стал уделять чаепитиям в

кругу друзей. И связано это было с тем, что

ему не удавалось преодолеть всю ту рутину,

весь тот безконечный бумаговорот, которого

требовала от духовенства Церковь в Сино�

дальный период ее существования.

Поэтому причины такого охлаждения могут

быть как внутренними, так и внешними. Но надо

помнить, что Господь промышляет о нас. И если

мы начинаем коснеть и умирать в своем теплох�

ладии, то приходит на нас огненное искушение.

Те самые гонения и иные скорби, что встряхива�

ют нас, взбадривают и, как это ни парадоксаль�

но, дают нам силы вернуться на узкую тропу.

Мой мизерный опыт говорит о том, что, во�

первых, если нас замучило это самое «охлажде�

ние» или если нас обижают и зажимают в кле�

щи, единственное на потребу — найти тех, кому

еще труднее, и, не откладывая, начать помогать

им. Дело в том, что в небесном банке другие

проценты. И грош нашего времени, наших ин�

вестиций и забот конвертируется в тихую ра�

дость, а нередко и в ответную помощь нам в на�

ших делах.

Во�вторых, если дело, которое мы делаем,

— стоящее, что ж, будем помнить, что, по сло�

ву Юрия Шевчука, «Господь нас уважает». А

стало быть, надо делать его в простоте серд�

ца, готовясь к худшему, надеясь на лучшее, а

там — как Бог даст. Когда идешь сквозь

встречную грозу к родному дому, тут уже не до

охлаждений — и так кругом все мокро и про�

тивно. Тут надо просто идти.

Иеромонах Димитрий (Першин)

Веру в Бога необходимо сочетать с любовию: «Верою

и любовию приступим, да причастницы жизни вечной бу�

дем». Слово Божие говорит, что «праведник от веры жив

будет» (Евр. 10, 38). И мы должны веровать в догматы,

проповедуемые Евангелием, веровать Таинствам, уста�

новленным в Церкви Самим Господом, веровать Еван�

гельским заповедям, исполнение которых составляет де�

ятельную веру христианина.

На заре истории человечества, после грехопадения

прародителей, Господь дал обетование: «Семя жены сот�

рет главу змия» — и вера в это обещание сохранялась на

протяжении всего Ветхого Завета. Она выражалась в

Ное, который устроил ковчег и спасся вместе со своим

семейством. Вера проявилась в Аврааме, когда он пове�

рил Господу, что у неплодной 90�летней Сарры родится

сын, и когда он своего возлюбленного сына был готов, по

слову Господа, возложить на жертвенник для заклания.

А какая вера была у пророка Даниила, юношей Ана�

нии, Азарии и Мисаила, брошенных в раскаленную пещь

Вавилонскую! В огне они ходили невредимыми и прос�

лавляли Бога, Которому служили с верой и любовию. А

что делала вера пророка Илии! Так, желая отвратить от

нечестия израильский народ, он с великой верою обра�

тился в молитве к Богу и сказал: «Жив Господь Бог Изра�

илев, пред Которым я стою! В сии годы не будет ни росы,

ни дождя, разве только по моему слову (3 Цар. 17, 1), по�

ка я сам не помолюсь Тебе, Господи». И не было дождя

три с половиной года, до тех пор, пока Илия не привел к

раскаянию свой народ. 

А пророк Моисей! Когда он вел народ израильский че�

рез пустыню и подошел к Красному морю, тогда, с верой

подняв свой жезл, крестообразно рассек морские воды

— и стали они стеною по левую и правую стороны, и дно

показалось в море этом, и народ израильский прошел по

самому дну как по суху. Много и других чудных дел тво�

рили и ныне творят праведники, имеющие живую веру в

Истинного Бога.

Господь, желая спасти падшее создание Свое — чело�

века, Сам пришел на землю, «приняв зрак раба», и пер�

выми словами Его проповеди были: «исполнилось время

и приблизилось Царствие Божие; покайтесь и веруйте в

Евангелие» (Мк. 1, 17). «А тем, которые приняли Его, ве�

рующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»

(Ин. 1, 12).

Святые отцы дали нам «Символ веры», и мы, каждый

день читая эту молитву, совершаем исповедание спаси�

тельной веры нашей. Святитель Игнатий Брянчанинов го�

ворит: «В догматах — богословие, преподанное Самим

Богом. В отвержении догматов — богохульство, называе�

мое неверием; в искажении догматов — богохульство,

называемое ересию... Так важна каждая мысль богопре�

данных догматов, что святые исповедники, подобно Му�

ченикам, запечатлели православное исповедание догма�

тов томительными страданиями и потоками крови.

По важности веры в деле спасения и грехи против нее

имеют особенную тяжесть на весах правосудия Божия;

все они — смертные, то есть с ними сопряжена смерть ду�

ши, и последует им вечная погибель, вечная мука в адс�

ких пропастях.

Смертный грех — неверие: оно отвергает единствен�

ное средство к спасению — веру во Христа.

Смертный грех — отречение от Христа: оно лишает

отрекающегося живой веры во Христа, являемой и содер�

жимой исповеданием уст.

Смертный грех — ересь: она содержит в себе бого�

хульство и делает зараженного ею чуждым истинной ве�

ры во Христа.

Смертный грех — отчаяние: оно — отвержение дея�

тельной, живой веры во Христа.

Кто ж не верует в Сына Божия? — Не только тот, кто

открыто, решительно отвергает Его, но и тот, кто, назы�

ваясь христианином, проводит греховную жизнь, гоняет�

ся за плотскими наслаждениями; тот, у кого бог — чрево;

тот, у кого бог — серебро и золото; тот, у кого бог — зем�

ная слава; тот, кто почтил земную мудрость, враждебную

Богу, как бы Бога».

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже

осужден, потому что не уверовал во Имя Единородного

Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в

мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, пото�

му что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, не�

навидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились де�

ла его, потому что они злы. А поступающий по правде

идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в

Боге соделаны» (Ин. 3, 18�21).

Вера в то, что единственное истинное благо в этой

жизни есть следование воле Божией и благоговение пе�

ред Его Промыслом, есть вера спасительная. Вера гово�

рит нам, что единственное и истинное добро — это Бог, а

единственное зло — это грех, то есть то, что отлучает че�

ловека от Любви Божией.

Святая Русь с великим усердием ограждала от пося�

ганий иноземцев свою православную веру; мужествен�

ные воины не щадили свои жизни, умирая за веру и Оте�

чество как защитники и как мученики. А когда на Руси

безбожники разожгли кровопролитную братоубийствен�

ную войну и православную веру из государственной сде�

лали гонимой, тогда сонмы Новомучеников встали на за�

щиту православной веры и отречению от Христа пред�

почли страдания и лютую смерть.

Безбожники взрывали и закрывали храмы, оскверня�

ли святыни и в душах людей старались истребить не

только веру, но даже и всякое воспоминание о Боге. Но

душа человека по природе — христианка, и веру уничто�

жить невозможно. Спаситель изрек: «Созижду Церковь

Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Вот и сей�

час, хоть и оскудела вера в народе за годы гонений, но не

исчезла, Напротив, за последнее десятилетие в десятки

раз возросло число действующих храмов, которые с лю�

бовию реставрируются и украшаются обретшими веру

людьми, и даже немало строится новых храмов. Молит�

венный покров святых новомучеников невидимо распрос�

терт над нашей многострадальной страной. И нужно до�

рожить своей православной верой. Без нее наша страна

станет пустой, как страны Европы и Америки.

Но и сегодня многие стараются разрушить веру и, для

того чтобы здание веры рухнуло, потихоньку вынимают

по камешку. Однако ответственность за это разрушение

несем мы все: не только те, кто вынимает камни и разру�

шает, но и мы, видящие, как разрушается вера, и те, кто

не прилагает силы, чтобы ее укрепить. Толкающий ближ�

него на зло даст Богу ответ. Но отвечать будет и тот, кто

в это время находился рядом, видел, как обижают ближ�

него, и не вступился за него.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

ВЕРА В  БОГА - ВЕЛИКОЕ ДЕЛОЧТОБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ

ОХЛАЖДЕНИЕ ВЕРЫ
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8 декабря � Неделя 25�я по Пятидесятнице, 

об исцелении скорченной женщины

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! В слышанном

нами Евангелии повествуется, что Иисус Христос учил

народ в субботу в одной из синагог иудейских. Там была

женщина, восемнадцать лет одержимая недугом немощи

от нечистого духа; она была скорчена и не могла выпря�

миться. Увидев ее, Господь сказал: «…ты освобождаешь�

ся от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тот�

час выпрямилась и стала славить Бога. Старейшина си�

нагоги говорил народу, негодуя, что Иисус Христос исце�

лил больную в субботу, чего бы не следовало делать, по

его понятию, в праздник. Но Господь постыдил этого за�

конника перед целым народом. Он спросил его: «…не от�

вязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яс�

лей в субботу и не ведет ли поить? Тем более не надле�

жало ли в день субботний дочь Авраамову, которую свя�

зал сатана… освободить от уз сих?» Значит, делать доб�

рые дела и в праздники не грешно, добрыми делами и на�

добно чтить святые праздники… 

Бог, на всякое время поклоняемый и славимый, хочет,

чтобы для Его прославления было определено свободное

время, особые дни, которые мы называем праздниками:

седьмой день суббота — праздник Господу Богу твоему.

Значит, праздник есть время, посвященное Единому Бо�

гу, и мы в это время ничего не можем делать для себя, а

все только во славу Божию… 

Вместо седьмого дня — субботы, мы, христиане,

празднуем первый день недели, то есть воскресенье, а

это потому, что в этот день Господь наш Иисус Христос

родился, в этот день Он воскрес из мертвых, в этот день

послал Духа Святого. Все воскресные дни — дни Божии,

а не наши, и потому делать в эти дни должно только то,

что служит во славу Божию, во спасение наше. 

Но что же делает зависть сатаны? Он говорит своим

сообщникам — злым духам: «Приидите и оставим вся

праздники Божии от земли». Настанет праздник Госпо�

день, надо бы от попечений мирских удалиться, нужно бы

в храм Божий пойти, Богу помолиться, душою и телом от�

дохнуть. А враг шепчет человеку: «Ну, что за праздник,

что за обедня? Занимайся каждый делом своим». И хрис�

тиане слушают его…

Время праздничного дня, проведенное по заповеди

Божией, не теряется, а приобретается. Те семейства бла�

годенствуют, где строго соблюдается праздничный день.

Самые богатейшие страны те, в которых самым строгим

образом освящается воскресный день. Если бы людям не

было дано запрещение от Бога удерживаться в извест�

ные дни от работ, то многие из нас довольно скоро истра�

тили бы свои силы. Заповедь Божия о покое в праздник

спасает наше здоровье и жизнь, исцеляет от гибельного

пристрастия к земному. Нарушение заповеди Божией о

покое праздничных дней неизбежно наказывается. Труд

в праздники без крайней нужды не будет иметь успеха,

приобретенное впрок не пойдет.

Помни день субботний, еже святити его. Как же мы

должны святить его? Не думайте, что будто бы для испол�

нения этой заповеди довольно только пребывать в церк�

ви, посвятить на служение Богу два�три часа, а остаток

праздничного дня можно проводить в увеселениях. В за�

поведи говорится о целом дне, значит, нужно проводить

весь день свято, в добрых и благочестивых занятиях. Как

встанем утром, вспомним, что нам надо благодарить Гос�

пода за все Его милости, какие мы получили от Него в

прошедшую неделю, что нам надо просить у Него проще�

ние в тех грехах, которые мы совершили в это время, мо�

лить Его, чтобы Он помог провести настоящий день и гря�

дущую седмицу свято. В каждый праздник надо неотлож�

но идти в храм на богослужение… Надо читать дома сло�

во Божие и другие святые книги, заниматься делами бла�

готворения — посещать больных, несчастных, печаль�

ных, заключенных и дать, по силе возможности, кому со�

вет, кому утешение; помогать нуждающимся; если не

имеем средств, то помочь своими руками — трудом. Ис�

тинно доброе дело никогда не грешно делать. Если будем

в праздники Господу служить, ближним помогать, то Гос�

подь не отступит от нас, поможет во всех наших делах и

занятиях, и дела  наши пойдут успешнее…

Праздники — дни покоя как для тела нашего, которое

в это время должно отдохнуть и запастись новыми сила�

ми, так особенно этот покой необходим для души нашей,

чтобы ей легче было вознестись к небесному и прибли�

зиться к Богу в мире и богомыслии… через благоговей�

ную молитву, чтение и слышание слова Божия. 

Праздничная же работа, как незаконная и не благос�

ловленная от Бога, никогда не может иметь успеха; нап�

ротив, она станет помехой в тех делах, которые законно

совершаются в будничные дни. Вот что говорит Господь

Вседержитель через пророка Аггея: «Ожидаете многого,

а выходит мало… за Мой дом, который в запустении, тог�

да как вы бежите, каждый к своему дому. Посему�то не�

бо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает сво�

их произведений». Итак, шесть дней работай и делай

всякие дела твои, а день седьмой — Господу, Богу твое�

му. Аминь.

Архимандрит Илия (Рейзмир)

(Лк. 18, 18�27)

15 декабря � Неделя 26�я 

по Пятидесятнице, о богатом юноше

…Юноша подошел к Иисусу Христу и

спрашивал его: «Что мне сделать, чтобы

наследовать жизнь вечную?» Сама поста�

новка вопроса очень интересная. А что че�

ловек может сделать, чтобы наследовать

жизнь вечную? Если человек совершает

какие�то грехи, он не может эти грехи пе�

рекрыть добрыми делами. Например, че�

ловек ехал на машине и сбил ребенка нас�

мерть, а потом он построит детский дом и

будет безплатно кормить детей всю

жизнь. Может ли человек таким добрым

деянием перекрыть злой поступок? Конеч�

но, не может. И когда юноша спрашивает:

«Что мне делать, чтобы наследовать

жизнь вечную?» — он как бы спрашивает:

«Да я понимаю, что жизнь вечная — это

что Бог дает или не дает. Но что я при

всем этом должен делать?» Вот такой ха�

рактер его вопроса.

Это был умный юноша. И Христос ему

говорит: «Исполняй заповеди», — и ука�

зывает на вторую скрижаль: «Почитай

отца и мать, не убивай, не прелюбодей�

ствуй, не кради». То есть когда мы хотим

идти стезею исправления, то мы избира�

ем стремление исполнять Божий Закон.

Но это не значит, что этим самым мы

снимаем ответственность за прежде со�

деянные грехи. Человек, даже если он

исправился всецело и изжил какие�то

свои недостатки, что у некоторых людей

происходит с годами или когда они про�

ходят через тяжелые обстоятельства,

потрясения какие�то, то это все равно не

решает проблему греха как такового. По�

тому что человек нуждается в чем�то

большем, Божественном вмешательстве,

когда Бог, Который одинаково владеет и

нашим будущим, и нашим прошлым, как

и нашим настоящим, принимает волевое

решение помиловать нас. Вот тогда че�

ловек оказывается спасенным. 

Апостол Павел так и пишет: «Спасе�

ние зависит не от желающего и не от

подвизающегося, но от Бога милующе�

го»… И святые отцы говорят: «Если бы

все сто лет своей жизни ты не ел бы, не

пил бы, не спал бы, а только делал Бого�

угодные дела и никакого греха не имел

бы, ты заслужил бы сто лет в раю и все».

Справедливость — мера за меру. И Зла�

тоуст пишет: «А за некую малость нам

дается блаженная вечность». И кто же

скажет, что он может ее заслужить, зара�

ботать? И Господь, посмотрев на этого

юношу, с любовью говорит: «Если хо�

чешь быть совершенным — поди, раздай

все, что имеешь, и иди за мной». Юноша

с печалью отошел от Господа Иисуса, по�

тому что был очень богат, имел большое

имение. И когда Апостолы все это услы�

шали, то недоумевали между собой.

Дело в том, что в ветхозаветном ми�

ропонимании богатство — это и есть Бо�

жие благословение. И если человек бо�

гатый, значит, он по определению благо�

честив; а если бедный, значит, он —

грешник, почему Господь и посылает ему

бедность, скорби, болезни… И они спра�

шивают Христа: «Так кто же может спас�

тись?» Потому что, с точки зрения иуда�

изма, юноша соблюдает заповеди деся�

тисловия, юноша — наследник благочес�

тивой семьи, богатый, счастливый, то

есть благословенный человек. Господь

поворачивается к ним и говорит: «Для

человеков это невозможно», — и добав�

ляет: «но не для Бога, ибо для Бога все

возможно». 

Поэтому, когда мы стремимся идти

стезею спасения, мы должны всегда осоз�

навать, что никаких наших усилий, стрем�

лений не будет достаточно. Потому что не�

соизмеримы вещи — временное и вечное,

земное и небесное, тленное и нетленное.

Так что же тогда спасение? 

Спасение в христианской вере не

достигается, не зарабатывается, оно пе�

реживается человеком, оберегается и

сохраняется. Например, человек из мира

пришел в церковь, его крестят, после

Крещения надевают на него белую руба�

ху и говорят: «Вот на тебе теперь грехов

нету, как вот эта белая рубаха — ты спа�

сенный! Старайся жить так, как будто те�

бе дана возможность с чистого листа все

начать». Разве может такой крещенный

сказать, что он сам себя спас? Разве он

умирал на кресте? Разве он брал на себя

грехи мира? Разве он терпел предатель�

ства, оплевания, заушения? Конечно же,

нет. Или христианин православный, уже

крещенный, крещенный в детстве, войдя

во взрослую жизнь, грешит, ему страш�

но. Он идет на исповедь, он исповедует�

ся, и священник данной властью от Иису�

са Христа снимает с него ответствен�

ность за грех. Разве может человек, ко�

торый пришел на исповедь и разоблачил

свои грехи, самим фактом разоблачения

собственных грехов разрешить себя от

любой ответственности за содеянные

грехи? Конечно, нет. А когда нас прича�

щают в оставлении грехов и в жизнь веч�

ную? Тем более.

Святые отцы говорили: если на одну

чашу весов положить частичку Причастия,

а на другую все сокровища мира, то При�

частие перевесит все. Поэтому то, что мы

называем спасением, — это то, что нами

переживается после Крещения, после ис�

поведи, после святого причастия, а спасе�

ние — это и есть святость. Поэтому свя�

щенник перед изнесением Святых Даров

возглашает, поднимая Тело Христово:

«Святая святым!»

Если спасение переживается каждым

крещенным, каждым причастником, каж�

дым исповедником, то это значит, что то,

что мы называем святостью в абсолютном

понимании этого слова, это обычное сос�

тояние, мы его достаточно часто пережи�

ваем с вами. Отличие наше от подлинных

святых заключается в том, что они долго

могли сохранять это состояние. Они, пере�

жив святость, оберегали этот залог спасе�

ния. Как Мария Египетская сорок лет обе�

регала. И то ей потребовалось, чтоб Гос�

подь послал старца, который ее напут�

ствовал Святыми Дарами перед смертью.

Поэтому православный человек не стре�

мится к спасению, он переживает спасе�

ние в Церковном Таинстве. Это сектанты,

это иудеи, мусульмане стремятся авто�

номными собственными человеческими,

механическими усилиями забраться на не�

беса, а мы, христиане, знаем — челове�

кам это невозможно, но не Богу. Ибо Богу

все возможно…

Протоиерей Олег Стеняев

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ОБ ИСТИННОМ НАЗНАЧЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

×ÅËÎÂÅÊÀÌ... ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ,.. ÁÎÃÓ ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ
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22 декабря — Неделя 27�я по Пятидесятнице

Господь вошел в некоторое селение, при входе в ко�

торое Его встретили десять прокаженных людей. Прока�

за — страшная болезнь, особенно распространенная на

рубеже Ветхого и Нового Заветов. В то время медицина

не могла лечить эту тяжелую болезнь. Человек заживо

сгнивал, и ему практически невозможно было помочь.

Так как болезнь эта очень заразная, то люди, страдавшие

таким недугом, изгонялись из общества. Им запреща�

лось заходить в села, города, они стояли вдалеке от до�

роги, прося милостыню и помощи у людей.  Вот и в этот

раз больные, увидев идущего Христа, возопили к Нему

громким голосом: «Иисусе, Наставниче, помилуй нас!»

Видно, болезнь, которая была им дана, не прошла нап�

расно. Говорит это о том, что у них уже было глубокое

осознание того, Кто предстоял перед ними, Кого они ви�

дят. Они просят от Него не хлеба, не денег, они просят

Христа о помиловании. Господь сжалился над ними по

Своему милосердию, как Он это делал всегда, когда к

Нему обращался кто�то с мольбой, просьбой, являя нам

пример любви и милосердия к ближнему. Сжалился и

сказал: «Идите и покажитесь священнику». 

Дело в том, что в Ветхом Завете священники имели

еще особый род служения — это освидетельствование

больных. По определенным признакам они могли подт�

вердить, что этот человек исцелился от проказы, что он

теперь может жить со всеми людьми в обществе. Иисус

направляет этих десять прокаженных людей к священни�

ку, показывая тем самым, что ветхозаветное священ�

ство, то служение, которое они совершали, было уста�

новлено Богом, что это служение было важно и необхо�

димо. И вот эти больные люди по дороге к священнику

внезапно обнаруживают себя исцеленными. А дальше

мы видим интересное расслоение. Девять человек про�

должают идти, чтобы поскорее освидетельствоваться,

чтобы поскорее вернуться в свои дома. Наверное, к сво�

им семьям, к своим женам, детям. К прежнему образу

жизни, заботам, работе. И только один из исцелившихся

решился идти с самого того места, где исцелился, обрат�

но, чтобы поблагодарить Христа. Возвратясь, он падает в

ноги  Господу. И Христос с удивлением, даже Он с удив�

лением, говорит: «А где же девять?» Десять же очисти�

лось. Где девять? Почему вернулся только один, и то этот

человек был не еврей, а самарянин, иноплеменник, чуже�

странец. Почему он оказался одним, у кого хватило дос�

тоинства, величия и сил души, благодарности, воздать

славу Богу? Христос говорит: «Иди, вера твоя спасла те�

бя». То есть, помимо исцеления телесного, как получили

те девять, этот человек получил исцеление души — за�

лог своего грядущего вечного спасения. 

И вот здесь, братья и сестры, для нас важно чувство

благодарности за все те милости, за все те благодеяния,

которые мы получаем от Господа. Запомните эту пропор�

цию и соотношение. Один к девяти. Так и в нашей жизни

бывает. И нам приходится порой делать добрые дела, но

хорошо, если один из десяти добром сможет оплатить.

Поэтому если мы в ответ не слышим благодарности — не

надо удивляться. Относиться к такому надо как к реали�

ям нашей жизни. 

Кроме того, посмотрите, это евангельское зачало

читается в конце года, когда он заканчивается. Еще и

для того это читается по Уставу Церкви, чтобы все ог�

лянулись назад на этот год. Оглянулись на те милости

Божии, которые исходят на нас, и воздали бы Ему бла�

годарность. За те богатства и щедроты, которые Он на

нас излил в уходящем году. Год прошел. Поблагода�

рим, давайте, Господа! 

Поэтому Церковь в новогоднюю ночь, или в самый

первый день новолетия, после Литургии установила со�

вершать молебен новогодний, в основе которого бла�

годарение. И я вас всех приглашаю прийти на этот мо�

лебен в храм и поблагодарить Господа и попросить в

Новолетие милости Божией. Ведь посмотрите, как по�

лучается в нашей жизни. Мы видим определенный ажи�

отаж вокруг праздника, все ставят елки, покупают иг�

рушки, подарки, думают, как они красиво встретят за�

мечательный Новый год. Покупают самые различные

напитки, в том числе горячительные. Но как мало в

этой суете, когда и друг дружку не забывают поздра�

вить с Новым годом, как мало при этом мы вспоминаем

о Боге. Богу надо сказать спасибо, воздать благодар�

ность. Мы забываем о благодарении. 

Вот посмотрите, идет богослужение, идет ектенья

просительная. Сколько раз мы говорим: «Подай, Госпо�

ди»? И только один раз мы говорим: «Тебе, Господи».

Значительно чаще мы чего�то просим. И только изредка

— «Слава Тебе, Господи». Нам Святая Церковь напоми�

нает о том, чтобы мы были достойными детьми Отца на�

шего Небесного, чтобы мы любили Его искренне, всегда

были с Ним. И в радости, и в печали. И получая огром�

ные милости от Бога, не воспринимали это как само со�

бой разумеющееся, будто так оно должно быть само по

себе. Надо видеть во всем милость Божию и за это бла�

годарить Его. Аминь. 

Архимандрит Феофилакт (Безукладников)

(ЛК. 14, 16�24)

29 декабря — Неделя 28�я по Пятидесятнице, 

«…Много званных, но мало избранных…»

«Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию

в наследии святых», — восклицает апостол Павел, при�

зывая нас чистотою и праведностью достигать Царствия

Божия. Но вслед за словами Апостола слышим мы пре�

достерегающий голос Самого Спасителя: «Много зван�

ных, но мало избранных»...

Наблюдая антихристианскую настроенность верши�

телей судеб мира и отход от Христа как Сына Божия за�

падных так называемых церквей; наблюдая укоренение в

сердца молодежи с самого раннего детства антихристиа�

нских начал, растленных навыков и своеволия; наблюдая

внедрение в христианские семьи и общества обычаев,

пагубно влияющих на молодежь и по выходе ее из стен

школы, — не удивляемся мы словам Спасителя о немно�

гих избранных.

Из школ изгнано Евангелие как основа воспитания,

как фундамент образования личности; не занимает эта

священная Книга должного места и в семьях христианс�

ких. А современные воспитатели молодежи в государ�

ственных училищах, да и многие родители, — это в боль�

шинстве убийцы Духа Животворящего в детях своих, са�

ми Христа Бога отрекшиеся и на дно адово влекущие за

собой молодежь. Вся система воспитания, жизни и труда,

кажется нам, сознательно направлена ныне к тому, что�

бы убить Христа в человеке или хотя бы отвлечь его вни�

мание от Христа Бога.

Что же дается молодежи взамен веры, взамен Света

Христова? Во�первых, гордыня ума, всегда приводящая к

духовному опустошению, ибо в основе всякой гордыни

лежит самообман. Во�вторых, мечтательные предполо�

жения об образовании мира без участия Премудрости

Божией, о произвольном зарождении жизни, о происхож�

дении человека. Этот «бред сонного» преподносится мо�

лодежи как последнее слово науки, как истина...

Но почему же тогда боятся ввести в школу Еванге�

лие? Почему ограждают молодежь от влияния этой Кни�

ги? Сатана, который есть мрак, тьма и лжец, не любит

света, ибо Свет Христов легко обличает всю несостоя�

тельность и пустоту его мудрований, кои преподносятся

молодежи как «последнее слово науки». Как карточный

дом разлетаются все мудрования этих жрецов псевдона�

уки, жрецов сатаны, при падении на них света Божест�

венного Откровения, Священного Писания и творений

святых отцов.

Христос�Спаситель как Любовь Творца к человеку к

нам и ради нас пришел на землю и настойчиво зовет Он

нас к свету. «Я — свет миру. Я есть дверь... пришел Я для

того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком... Кто не

пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет...

без Меня не можете делать ничего», — говорит Христос.  

Знал некогда народ наш эти слова Спасителя. Явля�

ется неоспоримым фактом, что народ наш, наше Отече�

ство, водимое сонмом русских правдолюбцев, святыми и

праведными князьями, шли путем, в Евангелии начертан�

ным. Через всю историю Руси красной нитью проходит

устремленность к Богу Живому, желание действенной

любви к ближнему. Вместе с Житиями Святых Священ�

ное Писание и святоотеческие творения были на протя�

жении многих веков воспитателями и духовным руково�

дителем русских людей, как простых, так и образован�

ных, и всего народа нашего. Является неоспоримым фак�

том, что Русь�Россия строилась прежде всего памятью о

Боге. В этом ее отличие от иных государств. В этом и за�

лог ее возрождения. 

«Не хочу лишь по имени христианином зваться, а де�

ла творить поганых», — говорит святой князь Михаил

Черниговский. «Соблюдай строго все, что нашей Цер�

ковью предписывается», — завещает Государь�Мученик

Николай Александрович своему сыну�Наследнику. «Надо

жить по�Божьи», — говорит народ наш; «побойся Бога»,

— вразумляли наши предки согрешающего; а укоряя со�

вершающего грех против ближнего, говорили они: «Бога

в тебе нет», ибо знал народ наш, что имеющий Бога Жи�

ваго носит в душе своей живые совесть и любовь. В этих

словах, наставлениях и вразумлениях, в этих поговорках

отражена духовная основа жизни нашего народа, народа

любви сострадательной; в них отражается духовный об�

лик всей Руси�России до времени, пока не вошли в орга�

низм ее бесы иноземные.

Мы, чада Руси Зарубежной, свободной Руси, предс�

тавляем собою часть организма народа нашего Рос�

сийского, ныне страждущего. Оздоровлением части

больного организма достигается постепенно оздоров�

ление и всего организма. Посему не смеем мы пройти

мимо зова Христа Спасителя: являясь званными, мы

обязаны приложить усилия к тому, чтобы быть среди

избранных. Долгий то путь. Он требует настойчивости,

постоянства воли и чувства в их обращенности ко Хрис�

ту. Только возвратом к духовной основе нашей жизни

достигаем мы права на любовь и милость к нам Про�

мыслителя. Каждому русскому православно�мысляще�

му человеку необходимо внутренне отвергнуть дух вре�

мени, плотской уклад жизни и вернуться ко Христу в

Церковь Его так, чтобы постепенно во всем первенство

получил у нас Христос. По течению идет лишь мертвая,

гнилая рыба. Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско3Боровский († 2002 г.) 

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О ДЕСЯТИ ПРОКАЖЕННЫХ

ПО ТЕЧЕНИЮ ИДЕТ ЛИШЬ МЕРТВАЯ… РЫБА
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Наша Церковь ежегодно 25 декабря/7 января празднует ве�

ликое событие — Рождество Христово. К этому празднику все

верующие готовятся сорокадневным постом, известным под

названием Рождественский, или Филиппов, так как начинается

пост 27 ноября, на следующий день после празднования памя�

ти святого апостола Филиппа. 

Все ветхозаветные пророки говорили о пришествии в мир

Спасителя, о Его величайшем Служении и Любви, которую Он

имеет к роду человеческому. Так пророк Амос призывал народ

встретить Бога достойно, говоря: «Приготовься к сретению Бо�

га твоего, Израиль» (Ам. 4, 12). И Святая Церковь, подобно

Амосу, призывает нас: «Христос с Небес, срящите». В своей

материнской заботе о спасении людей Православная Церковь

открывает великую тайну Богоявления и указывает путь, на ко�

тором мы можем удостоиться того, чтобы рожденный от Девы

Христос Спаситель родился и в наших сердцах, сотворил Себе

обитель и в наших душах.

На Востоке церковное значение поста было усилено, и грех

нарушения его был приравнен к ереси. Надо сказать, что на

Востоке посту покровительствовал сам закон. Так в дни поста

запрещались всякие зрелища, закрывались торговые заведе�

ния, где продавались мясо и вино, приостанавливалось судоп�

роизводство. Во время поста особо развивалась благотвори�

тельность, рабы отпускались на волю. С принятием христиан�

ства на Руси все эти добрые обычаи пришли и к нам. Пост поль�

зовался особым уважением на Руси. Но, к сожалению, с умно�

жением беззакония и ослаблением веры все это изменилось.  

Рождественский пост — это первый из четырех годичных

постов, установленных Церковью. Назначением поста являют�

ся очищение и обновление духовной жизни. Всем нам доводи�

лось встречать дорогих гостей. К их приходу мы готовились: на�

водили чистоту и порядок, заботились о вкусной еде, накрыва�

ли стол, надевали приличную одежду. Но в этот раз мы ожида�

ем прихода Самого Бога. Не только дом, тело и одежду мы

должны приготовить к Его приходу, но прежде всего душу, ее

силы, ум, чувства, волю. 

Рождественский пост уступает по строгости Великому пос�

ту. Но за пять дней до его окончания пост усиливается и при�

равнивается к Страстной седмице. В последний же день поста

Уставом Церкви предписывается полное воздержание. 

Уже давно было отмечено, что мясо в известной мере ока�

зывает нежелательное воздействие на человека, хотя Господь,

снисходя к людской немощи, разрешает животную пищу. Одна�

ко церковные правила ограничивают ее в употреблении, уста�

навливая посты. 

Цель поста многоразлична. Во�первых, это послушание Бо�

гу через послушание закону и постановлениям Святой Церкви.

Во�вторых, подражание Спасителю, который постился 40 дней

перед выходом на общественное служение. Также и подража�

ние пророкам Моисею и Илии и древнему еврейскому народу,

постившемуся перед принятием Законодательства.

Пост — это движение духа, борьба с ленью и изнежен�

ностью, расслаблением воли и тела. Главной целью поста явля�

ется помощь человеку в борьбе за жизнь и свободу духа от

привычного рабства страстям, в борьбе со страстями.  

Итак, отнесемся к Рождественскому посту, который нам

очень полезен, с серьезным вниманием. Желаю всем Божией

помощи в терпении и воздержании, в примирении с собой и

друг с другом. Потрудимся ради Бога, чтобы праздник Рожде�

ства Христова был для нас настоящим праздником радости и

надежды на вечную жизнь. Аминь.  

Протоиерей Иоанн Монаршек

Никогда такого не было, и вот опять.

Страшный и ужасный Рождественский

пост. Придется отказывать себе в мясе и

молочной пище. И как теперь жить? И за�

чем вообще нужны все эти лишения?..

Эти вопросы я слышу достаточно часто.

Я склонен рассматривать пост как

средство, формирующее иммунитет ко

греху. Взять, к примеру, службу в ар�

мии. Ведь там не только учат стрелять,

разбирать и собирать автомат и т.п.

Уметь слышать приказы командира и

немедленно, не раздумывая, исполнять

их — вот что необходимо в бою. Предс�

тавьте, случилась, не дай Бог, война, и

я решил отправиться на фронт добро�

вольцем — ведь «нет выше той любви,

как если кто положит душу свою за дру�

зей своих» (Ин. 15, 13). И вот он, пер�

вый бой. Командир кричит: «Ложись!»

Все вокруг как стояли, так и шмякну�

лись — кто в лужу, кто в грязь. А я�то не

привык сперва исполнять команды, а

потом рассуждать. Ну, как это — падать

в грязь? Вымажусь ведь, как свинья. И

вообще, кто дал этому лейтенанту пра�

во… Постойте, меня, что, убили?! А как

же пострелять в сторону неприятеля?

Так, может быть, я пользу принес Роди�

не? Ну, хоть какую�то? — Нет! Сражен

пулей без толку…

Так нужен ли этот многодневный

пост? Если не хочу пасть смертью глупых

— еще как нужен. Если не хочу краснеть

на Суде и исповеди — нужен. Если не хо�

чу навредить ни себе, ни ближним — мне

нужен иммунитет ко греху.

А в конце поста — день Рождества

Христова. На дни рождения принято да�

рить подарки тем, кого любим. И пост, ес�

ли рассматривать его не только с пози�

ции личной пользы, в каком�то смысле —

небольшой подарок Христу. Вот я, Госпо�

ди, пришел с волхвами, а золота за бед�

ностью нет у меня. Но вот, что имею, Твое

от Твоих, приношу Тебе. Я постарался

распять свои страсти, унять свое тело,

научился за время поста довольствовать�

ся самой простой пищей, сэкономил на

мясе несколько сотен рублей и купил на

них еды нищим. Раньше как�то не хвата�

ло. Прими, Господи, от меня этот мой

скромный подарок!

Итак, решено! Пощусь. Диабета, сла�

ва Богу, нет, хлебные единицы не считаю.

Вегетарианцы, вон, постятся поболее ме�

ня зверюшек ради. А я попощусь Тебя ра�

ди и ради своего нежелания пасть жерт�

вой собственных страстей. Отомщу�ка я

своему телу за все и буду сидеть на хле�

бе и воде. 

Но где границы поста? Пост не дол�

жен лишить меня сил, которые я употреб�

ляю на исполнение своих прямых обязан�

ностей. И, самое главное, тщеславие не

должно похитить у меня плодов моего

подвига, который не есть самоцель, но

средство к пробуждению любви к Богу и

ближним.

Что мне будет славой у Бога, если я

стану едва вкушать пищи, но зато буду

злой, как собака? Будет ли толк в сиде�

нии на хлебе и воде, если я буду есть

людей, стану вредным и противным?..

Не лучше ли будет мне соблюсти пост в

меру, указанную в православном ка�

лендаре?

Тем же, кто смиряет себя креветками,

устрицами и лангустами, хочу напомнить:

если вы не живете на берегу моря, где ик�

ра может быть дешевле картофеля и лап�

ши, соблюдите скромность в пище — и

будет вам пост. Сэкономьте и накормите

хотя бы одного бродягу, оставшегося без

крыши над головой. Ведь даже если бы

мы день и ночь стояли на столпе, не ели

и не пили, пророчествовали и многие зна�

мения творили — все это ничто перед

тем, чтобы напоить жаждущего и накор�

мить голодного. А сотворившего милость

по отношению к нуждающемуся ждет ве�

ликая милость от Спасителя нашего.

Протоиерей Сергий Адодин 

…Разработанная медиком�про�

фессионалом диета может быть

очень полезна для организма чело�

века. Но сам процесс похудения и

диеты также связан с психологичес�

ким риском. Каким? Ответ прост:

заболеть болезнью нарциссизма.

Нарцисс — герой древнегреческого

мифа, очень красивый и очень

влюбленный в себя. Все время он

проводил, смотря на свое отраже�

ние в водной глади. Так вот часто

при общении с людьми, скажем так,

строящими свое тело и холящими

его, нельзя было не заметить, как

они любят это тело и гордятся им,

как приятны им восхищенные или

эротические взгляды окружающих,

брошенные вслед. О, они питались

этими взглядами, как едой, и нас�

лаждались ими! И это, конечно,

тщеславие и гордыня… 

Я ни в коем случае не противник

диеты, но к ней нужно подойти с

умом и с духовным рассуждением.

Сесть и подумать: для чего я сел на

диету? Для того чтобы печеночка

моя и поджелудочная были здоровы

или чтобы на пляже пощеголять под

восхищенные взгляды?..

Когда�то к святителю Николаю

Сербскому мама привела юную

дочь и спросила его: «Что мне с ней

делать? Она у меня умница, побе�

дительница конкурса красоты, зо�

лотая медалистка и т. д.» Святи�

тель, подумав, ответил: «Срочно от�

дать замуж, причем за простого

трудягу — столяра или плотника». 

Почему он так сказал? Затем,

чтобы сломать в человеке гордыню.

Ведь если у него есть эта страсть,

значит, он мертв — его душа в ледя�

ных оковах эгоизма.  А пост факти�

чески и отличается от диеты и веге�

тарианства тем, что он — наука

смирения, наука борьбы с горды�

ней, с этой гидрой многоглавой, с

которой каждый из нас ведет войну

с Божьей помощью от рождения и

до смерти ежесекундно. Пост, испо�

ведь, причащение Святых Христо�

вых Таин, увеличение или хотя бы

исполнение домашнего молитвен�

ного правила, участие в жизни

Церкви, чтение Священного Писа�

ния и трудов святых отцов, дела ми�

лосердия, дела любви — вот наше

православное «вегетарианство» и

духовная «диета». 

Ведь корень зла моего не в том,

ем я мясо или нет или насколько ки�

лограммов я толще своего соседа.

Корень зла — в сердце моем себя�

любивом, он поразил раковыми ме�

тастазами эгоизма мою душу. И все

средства по оздоровлению нужно

проверять через одно золотое пра�

вило: «Помогает ли это средство

бороться с гордыней, уничтожать ее

или, наоборот, оно кормит и множит

ее, давая толчок к развитию духов�

ной болезни?» И с этим уже рассуж�

дением с Божьей помощью предп�

ринимать те или иные необходимые

программы оздоровления. Пост же,

мне кажется, из этого всего лучший

вариант. 

Священник Андрей Чиженко 

ПОСТ ИЛИ
ДИЕТА?

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ПОПОЩУСЬ ТЕБЯ РАДИ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

В церковных канонах ничего не сказа�

но о современных СМИ, но зато есть мно�

жество запретов на посещение театров,

конских состязаний, увеселений смехот�

ворцев и прочее (6�й Вселенский Собор,

Трулльский Собор). Все эти запрещения

свободно переносятся на современные

рельсы, поскольку в Интернет мы захо�

дим также ради развлечения и азарта.

Поэтому хорошо бы в пост оставить прос�

мотр только православных фильмов и

чтение только православных сайтов.

Из собственного опыта могу сказать,

что чем больше времени высвобождает�

ся из�за отвержения гаджетов и Интерне�

та, тем внимательнее проходит пост, тем

больше сил и времени, соответственно,

появляется для молитвы и духовных уп�

ражнений. Тем чище и собраннее ты себя

находишь в конце поста.

Если можешь словом «надо» побе�

дить глагол «хочу», то никакое СМИ не

навредит.

Священник Сергий Бегиян

Суть любого поста остается неизмен�

ной и независимой от перемены мест и

обстоятельств жизни: «уклонись от зла и

сотвори благо» (Пс. 33, 15). Ясное поня�

тие о том и о другом дает нам Божествен�

ная благодать, просвещающая человека

при соблюдении с его стороны необходи�

мых условий: страха Божия, всецелого

устремления к Богу, смирения…

Особенно помогает нам составить

правильное представление о том, что

именно есть добро, а что есть зло, внима�

тельное чтение Священного Писания, а

особенно Нового Завета. Глаголы жизни

вечной, Слово Божие, заключенное в

Священном Писании, — это хлеб духов�

ный, который совместно с молитвой и

участием в Таинствах составляет суще�

ственную основу духовной жизни. Обсто�

ятельства внешней жизни меняются от

поколения к поколению, но суть самого

человека не меняется. И если человек

стремится сознательно к Богу, ищет Его

со смирением, настроен на покаянное

преображение собственной жизни, то

Сам Господь просветит его, поможет ему

духом, совестью, разумом и чувством

распознавать в этом мире зло и укло�

няться от него, поможет ему чувствовать

и понимать добро и направит его жела�

ния и волю к его исполнению.

Думается, что это главное, потому что

жизнь реальная безконечно сложна и

разнообразна во всех своих проявлениях

и невозможно, условно говоря, «выпи�

сать инструкции» благообразного пове�

дения во всех обстоятельствах. Но если

человек искренне стремится соблюдать

пост, желает все делать для того, чтобы

уклоняться от зла как явного, так и тайно

действующего на сердце, если человек

искренне желает творить волю Божию —

Господь ему обязательно в этом помо�

жет. А Церковь Святая — столп и утверж�

дение истины — подскажет, как и что

надлежит нам делать, чтобы мы могли с

благодарностью и покаянием принимать

Божественную благодать, «всегда не�

мощная врачующую и оскудевающая

восполняющую».

Священник Димитрий Шишкин

…Когда мир готовится к сретению Христа Спасителя и

Его пришествию на землю во плоти, мы с вами должны чтить

эти дни поста и готовиться к тому, чтобы достойно встретить

Богомладенца Христа… Осталось немного до этого радост�

ного события, и мы с вами должны помнить лишь об одном.

О том, что душа должна воспринять эту благую весть. Мы не

должны думать о том, что Христос пришел на землю более

2000 лет назад, что Он был востребован лишь современни�

ками и что это событие касается нас опосредованно. Дело в

том, что Бог — Творец времени. У Бога нет ни будущего, ни

прошлого, а только лишь настоящее. И есть жизнь, которой

мы живем. Поэтому такие события, как пришествие Христа

Спасителя, видятся со стороны Бога как единовременные

для всех людей: и тех, которые жили до Христа, и тех, кото�

рые были Его современниками,.. но также и для нас… Они

относятся ко всем временам. 

И Христос не случайно не вмешивался в политическую

жизнь страны. А ведь тогда было очень тяжелое время. По�

тому что Христос пришел в тот период истории, когда Изра�

ильское царство было разделено на четыре части. Одна из

них управлялась напрямую римским прокуратором. Это был

Иерусалим с прилегающими к нему областями. А вся земля

евреев была под контролем Рима. Поэтому это было время

особого ожидания прихода Мессии. Большинство предпола�

гали, что Он придет освободить еврейский народ от римско�

го владычества, и, зная это, остерегались этого правителя. И

было очень много людей, которые приходили под духовными

лозунгами, но преследовали политические цели: косвенно в

Евангелии, а также в Деяниях Апостолов упоминается о ка�

ком�то человеке, который вывел 2000 человек в пустыню, и

там они были в бедственном положении. Варавва, которого

отпустили вместо Христа, был не простым разбойником, как

его называет Евангелие, но он был и политическим лидером

и боролся за освобождение иудеев от Римского владычест�

ва. И такие чаяния были у многих.  

Но Христос в Своей проповеди никогда не говорил ничего

о политике. Его проповедь была посвящена тому, как устро�

ить нашу жизнь внутреннюю и общественную, чтобы она бы�

ла угодна Богу и была бы удобна людям. Его испытывали,

Ему предлагали разные вопросы: позволительно ли давать

подать кесарю? как нужно относиться к власть имущим? И

Христос давал такие мудрые ответы, что ничего лучшего не�

возможно было придумать. И эти ответы — актуальны на все

времена. Поэтому мы должны воспринимать пришествие

Христово как прямое, персональное обращение к нам, к на�

шему сердцу, к нашей душе. Он пришел как наш Спаситель.

И не только Спаситель всего человечества, но и каждого из

нас как части этого мира. И поэтому мы должны подготовить�

ся к пришествию в мир Христа Спасителя, чтобы освободить�

ся от всех страстей, которыми мы живем, — наших семейных

неурядиц, каких�то наших сложностей по работе, политичес�

ких и экономических нестроений государства и целого мира.

Не делать все это приоритетным. А принять благую весть при�

шествия Христа. Потому что Он принес мир на землю, принес

мир каждому человеку и необходимо почувствовать этот мир

Христов — всепрощающий, основанный на любви, добрых

делах и братолюбии. Который предписывает нам любить вра�

гов наших, благословлять ненавидящих нас. Это должно быть

принципом нашей жизни. И во время поста мы эти принципы

должны, выражаясь светским языком, культивировать, ожив�

лять, давать им возможность жить в нашем сердце и в нашей

душе. Чтобы они охватили все наше существо. 

И если мы обеспечим такие условия в себе, в наших семь�

ях, нашем государстве и обществе, то тогда благодать Божия

будет действовать через нас, на умы многих политиков и лю�

дей, которые живут по правде. И Господь устроит так, чтобы

через нас свет Христов воссиял над всеми. Если же мы бу�

дем только устами ожидать Христа, а сердце будет затворе�

но, и мы будем мечтать только о том, как нам лучше устроить

праздничный стол и как нам устроить свою собственную

жизнь и жизни наших близких, если будем ставить это во

главу угла, тогда те Евангельские плевела, о которых гово�

рил Спаситель, будут заглушать то хорошее и святое, что не�

сет нам Христос. Вот простой секрет и условие нашего успе�

ха в жизни духовной и земной.

Если же человечество этого не поймет, если оно откажет�

ся от Христа, то это будет катастрофой. А сейчас все делает�

ся для того, чтобы человечество отказалось от Христа. Идет

наступление особой антихристианской идеологии, если хоти�

те — антихристовой, которая несет свою псевдодуховность,

основанную на грехе. Которая создает сумятицу в душе чело�

века. Которая создает безпокойство, чувство страха, подав�

ленности. Вся система общества такая, и ни на кого нельзя

положиться. Банки всех обманывают… Политики не знают,

куда и какой делать ход, обвиняют другие государства путем

обмана, лжи и подтасовки фактов… 

А почему это бывает? Потому что нет света Христовой ис�

тины в сердце. Потому что не считают другого человека за

брата, за сестру. Потому что говорят: для меня это важно, я

сейчас живу, я хочу жить богато, во все удовольствие, успеш�

но, и меня не интересует, как живут окружающие. Вот та фи�

лософия жизни, которая неприемлема для Христианства. 

Я хочу, чтобы мы поняли вот это. А если поймем, пост у

нас будет достойным. Молитва у нас пойдет сама собой.

Христос придет в наше сердце и сотворит там вечерю. То

есть сделает нас счастливыми и нужными людьми. И об этом

мы никогда не должны забывать. Это должно питать нашу ду�

шу, питать нашу жизнь. И я желаю всем вам, чтобы мы оста�

ток этого поста провели бы в радости духовной, в духовной

работе, упражняясь в любви друг к другу, примирившись со

своими ближними и заметив наконец наших жен, мужей, ро�

дителей, с почтением уважая их как личность, которую Хрис�

тос создал свободной.

Митрополит Сергий (Фомин), 

Воронежский и Лискинский 

Сейчас наступило время поста и

собранности, которое приведет нас и

поставит лицом к лицу перед Богом,

пришедшим во плоти, чтобы спасти

нас. Но Его приход — также и суд, по�

тому что нельзя встретить Бога и не

оказаться перед судом. И вот, найдет�

ся ли в нас что�либо общее, роднящее

нас с Сыном Божиим, Который по

жертвенной, распинающейся любви

отдает Себя в наши руки? 

Или придется нам встать перед Ним и

сказать: я получил все Твои дары, но не

принес плода — как человек из притчи,

который получил талант и схоронил, за�

копав в землю? Будем ли мы как пригла�

шенные на брачный пир царского сына,

которые отказались прийти: один — по�

тому что купил поле, а он хотел стать

землевладельцем, и земля поработила

его; или другой, который купил пять пар

волов, и ему некогда было отвлечься от

своих занятий ради Бога, ради того, что�

бы побыть с Ним; или как тот, который

нашел себе жену по сердцу, и в его серд�

це не осталось места, чтобы разделить

радость царственного жениха?

Притча эта будет читаться в конце

Рождественского поста, перед самым

приходом Спасителя, и как мы к нему

подготовимся? Будем копить дальше и

дальше, не принося плода?

Митрополит Антоний Сурожский

КОГДА МИР ГОТОВИТСЯ К СРЕТЕНИЮ ХРИСТА

ÍÅ ÎÒÊÀÇÛÂÀÉÑß ÎÒ ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÁÎÃÎÌ

СЛОВОМ «НАДО»
ПОБЕДИТЬ 

ГЛАГОЛ «ХОЧУ»
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Часто, придя на исповедь, люди говорят, что не

выполняли своего молитвенного правила или тех

или других молитвенных действий. Но молитва не

только в этом. Разумеется, и это играет свою роль,

но самая сущность молитвы — это наша устрем�

ленность к Богу, устремленность к тому, чтобы

встретить Его лицом к лицу. И в конечном итоге мо�

литва — это предстояние перед Богом, которое на�

чинается со слов и вырастает, и углубляется до со�

зерцательного молчания.

Я вспоминаю сейчас одного западного подвиж�

ника, приходского священника деревушки в цент�

ральной Франции. Он часто видел, что в храме си�

дит старик — сидит, глядит перед собой и молчит.

И как�то священник обратился к нему с вопросом:

«Дедушка, что ты часами здесь делаешь? Губами

не шевелишь, пальцы твои не бегают по четкам:

чем ты занят?» И старик на него посмотрел и тихо

ответил: «Я на Него гляжу, Он глядит на меня, и мы

так счастливы друг с другом». Это была подлинная

встреча в глубинах молчания. Я вспоминаю друго�

го человека, не известного миру, моего духовного

отца архимандрита Афанасия (Нечаева). Перед

своей смертью он мне написал: «Я познал тайну

созерцательного молчания, теперь я могу уме�

реть», — и через три дня он умер. 

Самая глубина молитвы заключается в том, что�

бы встретить Бога лицом к лицу (я говорю сейчас

не о зрении глаз, а о встрече в самых тайниках и

глубинах нашей души) и с Ним там пребывать. И,

конечно, к этому следует стремиться, этому мы

должны учиться.

Первое: мы должны учиться молчать. Мы долж�

ны научиться стать перед Богом или просто сесть

перед лицом Божиим и молчать, дать всем силам

воображения, всем мыслям улечься, всем

чувствам успокоиться. 

Много лет тому назад, как только я стал свя�

щенником, меня послали в старческий дом. Там

между прочими жила старушка ста одного года, ко�

торая после первого моего там богослужения по�

дошла ко мне и говорит: «Отец Антоний, я от Вас

хочу совета. Я уже много�много лет постоянно пов�

торяю молитву Иисусову и никогда не ощутила при�

сутствия Божия. Скажите, что мне делать?»

Я с готовностью, с радостью ей ответил: «Най�

дите человека, который опытен в молитве, и он вам

все скажет». Она на меня посмотрела и сказала:

«Знаете, за долгую свою жизнь я обошла всех лю�

дей, которые все или что�нибудь знают, и ничего

путного от них не услышала. Увидев Вас, я подума�

ла: он, наверное, ничего не знает, так, может быть,

он случайно что�нибудь — простите за выражение

— «ляпнет», что мне на пользу пойдет».

Я подумал, что если уж на то пошло, то могу за�

нять положение валаамовой ослицы. Помните ис�

торию, как пророк ехал на не угодное Богу дело и

не видел, как посреди дороги стоит Ангел с мечом

и не пускает его; а ослица видела, обернулась к Ва�

лааму и сказала: «…если хочешь идти дальше, иди

один, я не хочу умереть от меча ангельского…»

И вот я решил: хорошо, если ослица могла заго�

ворить, попробую и я, как ослица, что�нибудь ска�

зать. И сказал старушке: «Как вы думаете? Когда

может Бог успеть что�нибудь Вам сказать или про�

явить Свое присутствие, если Вы все время гово�

рите?» — «А что же делать?» — «А вот что сделай�

те. Завтра утром встанете, уберите свою комнату,

затеплите лампаду перед иконами, затем сядьте

так, чтобы видеть иконы и лампаду, и открытое ок�

но (дело было летом), и фотографии любимых лю�

дей на камине; возьмите спицы и шерсть и вяжите

молча перед Лицом Божиим, и не смейте ни одной

молитвы говорить, сидите смирно и вяжите». 

Она на меня посмотрела, я бы сказал, больше с

недоверием, чем с надеждой, и ушла. На следую�

щей неделе… после службы она подошла и гово�

рит: «Отец Антоний, а знаете — получается!» Я

спросил: «Чтo получается?» — «Я сделала то, что

Вы сказали. Села молча вязать, вокруг было тихо;

потом я стала слышать звяканье спиц, и этот звук

как бы углубил чувство молчания вокруг меня. И

чем больше я ощущала молчание, тем больше

ощущала, что оно — не просто отсутствие шума, а

что в нем есть нечто иное, что в сердцевине этого

молчания какое�то присутствие. И вдруг я почув�

ствовала, что в сердцевине этого молчания — Сам

Господь. И тогда я поняла, что могу молиться сло�

вами или не молиться — все равно: я с Ним. Он на

меня глядит, я гляжу на Него, и так хорошо нам

вместе».

…Однако мы не можем…постоянно довольство�

ваться таким созерцательным состоянием… Нам

даны утренние молитвы, вечерние молитвы, богос�

лужение, акафисты и другое. Как мы с ними долж�

ны поступать? Мне часто говорят: «Я читаю утрен�

ние, вечерние молитвы и не могу отозваться на

все, что там сказано». Я всегда указываю говоря�

щему: «Как ты можешь ожидать, что будешь отзы�

ваться на все, что там сказано? Ты посмотри: над

каждой молитвой стоит имя какого�нибудь Святого:

Василия Великого, Симеона Метафраста, Иоанна

Златоустого… Неужели ты можешь мечтать о том,

чтобы, переходя из молитвы в молитву, пережить,

как бы соединиться с опытом всех этих Святых, то

есть вместить в себя молитвенный опыт пяти или

десяти Святых?.. [Для них это был] крик души, ко�

торый вырвался, как кровь льет из раны, в момент

либо восторга, либо покаяния, либо отчаяния или

боли, либо надежды; все эти чувства Святой потом

запечатлел на бумаге, чтобы не забыть то, что с

ним в какой�то момент случилось.

И если мы хотим молиться молитвами Святых,

мы должны, во�первых, их читать честно, то есть,

приступая к молитве, обратиться к Святому и ска�

зать ему: «Святой Василий.., святой Иоанн.., свя�

той Симеон..! Я буду употреблять твои молитвы, но

я не в состоянии их вместить. Я буду их повторять

всей честностью своей, всем своим умом, всем по�

ниманием, а ты возьми их и вознеси с твоей

собственной молитвой к Престолу Божию!»

Это уже начало нашего общения с данным Свя�

тым и с тем, что он заложил в свою молитву. А он в

эту молитву заложил свое знание о Боге, свое зна�

ние о себе самом, свой опыт жизни, свою нужду…

И когда мы будем читать эту молитву, некоторые ее

моменты будут нам понятны и близки, потому что

они всечеловечны, а некоторые будут для нас зак�

рыты и непонятны…

Митрополит Антоний Сурожский

ЕСЛИ ХОТИМ МОЛИТЬСЯ МОЛИТВАМИ СВЯТЫХ

Если мы, будучи злы, болезнуем о детях, несмотря на

причиняемые нам от них обиды, то Бог ли, Которого нельзя

обидеть, будет гневаться на тебя за то, что досаждаешь

Ему? Если мы, любя любовью естественной, болезнуем о де�

тях, то тем более и вполне естественно Чадолюбивый болез�

нует о нас. Итак, приступим к Нему и скажем: «Так, Господи!

Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их»

(Мф. 15, 27). Будем приступать к Богу благовременно.

Сколько бы раз ни приступали к Нему, увидим, что Он

всегда ожидает прошений от нас. Если же из источника

Его милостей мы ничего не почерпаем, то вся вина наша.

Укоряя иудеев, Он говорил: «Благочестие ваше, как утрен�

ний туман и как роса, скоро исчезающая». Слова эти име�

ют такой смысл: хотя Я, со Своей стороны, все исполнил —

но как знойное солнце при самом восходе прогоняет и об�

лако, и росу, так и вы своей великой злобой останавлива�

ете Мою неизреченную щедрость». Впрочем, и здесь вмес�

те действует Промысл: как скоро Бог усматривает нас не�

достойными благодеяний, удерживает их, чтобы они не

сделали нас безпечными. Если же мы хотя несколько обра�

тимся, то есть столько, сколько нужно для того, чтобы уз�

нать, что мы согрешили, — тогда весьма богатые и обиль�

ные изливает на нас милости. И чем больше ты прием�

лешь от Него, тем более Он радуется и более обильные го�

товит нам новые благодеяния. Спасение наше и щедрые

дары просящим Он считает Своим богатством. Так гово�

рит об этом и Павел: «Один Господь у всех, богатый для

всех, призывающих Его» (Рим. 10, 12). Но когда мы не мо�

лим, тогда гневается; когда не просим, тогда отвращается.

Для того Он и обнищал, чтобы нас сделать богатыми; для

того все претерпел, чтобы нас побудить к молитвам. 

Итак, не будем отчаиваться. Но, имея такие побуждения,

такие добрые надежды, если и каждодневно согрешаем, бу�

дем приступать с прошением, молением и требованием от�

пущения грехов. Таким образом, и на грех будем уже более

косны, и диавола прогоним, и милосердие Божие призовем,

и будущих благ достигнем благодатью и человеколюбием

Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава

во веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст

БУДЕМ ПРИСТУПАТЬ К

БОГУ БЛАГОВРЕМЕННО

У меня был очень близкий друг, который заболел раком.

Незадолго до его смерти я спросил старца Паисия: «Скажи,

моя молитва за друга имеет какую�то силу?» Старец отве�

тил: «А почему ты молишься только за одного человека, мо�

лись за всех людей, за всех, кто болен тяжелыми болезнями

в мире. Молитва подобна автобусу — одинаковый плод от

водителя автобуса, в котором едет сто человек, и от водите�

ля автобуса, в котором едет один человек». Я воскликнул:

«Но ведь остальных я не знаю!» 

И старец сказал: «Разве Пресвятая Богородица знает те�

бя? Ты Ей неизвестен, ты не можешь Ей ничем помочь, Она

в тебе не нуждается, так почему Она должна тебе помогать?

Вот твоя логика. Священники Израиля, распявшие Христа,

молились о себе и приносили жертвы за себя, чтобы Господь

исполнил их личные желания. Они не молились за других, не

молились, чтобы Господь показал им волю Божию о других

людях. Когда ты молишься только о своих личных проблемах

— это все равно, что прийти к какому�то депутату и просить

для себя личной услуги. Научись молиться за людей вокруг

тебя, и тогда ты уподобишься Господу и Богородице».

Протопресвитер Михаил (Макридис)

МОЛИТВА ПОДОБНА

АВТОБУСУ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
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Очень часто нас разделяют какие�то взаимные

неудовольствия, ссоры, обиды. Обидчивость можно

сравнить с широкой эпидемией… Мы все очень обид�

чивы. Обижаемся на то, что кто�то поступил, сказал,

посмотрел, а еще страшнее — подумал не так. Сра�

зу оговоримся, что нельзя думать, будто кто�то дума�

ет то, что вы думаете, что он думает. Но тем не ме�

нее мы все же начинаем себя уверять: «А вот он ска�

зал так, а значит, он думает так, значит…» — и все,

уже и говорить не можем, и общаться не можем, и

видеться не можем… Отношения людей друг с дру�

гом можно сравнить с обшивкой корабля: если об�

шивка цела, то никакой шторм кораблю не страшен.

А если появились щели, разошлись листы, из кото�

рых сделана обшивка, значит, корабль даст течь и

может пойти ко дну. Так же и духовные трещинки на�

ших отношений предоставляют этой гнусной силе

возможность нас разделять и тем самым ослаблять

нашу любовь и наше единство. Если мы внутренне

спаяны, если между нами глубокое искреннее обще�

ние, то мы сильны и нас победить невозможно.

Маленький ребенок легко забывает обиды, но

когда подрастает, начинает их запоминать, копить…

Но если он, как это часто бывает, не научится в

детстве прощать обиды, то еще сложнее будет это

сделать во взрослом состоянии. Обидчивость или

осуждение — это типичные грехи, которые преследу�

ют человека всю его сознательную жизнь. Если осоз�

нать опасность разобщенности, отчуждения и нау�

читься преодолевать в себе чувство обиды, тогда эти

трещинки и щелочки не появятся в обшивке нашего

корабля, и корабль останется невредим. Но если мы

по своей невнимательности, привычке ко греху, неу�

мению и нежеланию с ним бороться, не боремся, не

преодолеваем, тогда приходит беда, и как мудро го�

ворит пословица: «упустишь огонь — не потушишь».

Ведь, кажется, маленький пустячок, совсем незна�

чительный грех. Ну, мало ли — тебя обидели, ты оби�

дел или слово не такое сказал. Ну, ерунда какая, ме�

лочь, словно снежиночка. Но когда снегопад идет в те�

чение долгого времени, особенно в горах, когда этих

снежиночек уже миллиарды, тогда набираются сугро�

бы и сходят лавины, которые сметают все на своем пу�

ти. То же и у нас в душе — мы постоянно грешим. Это

уже не мелочь — это фон, к которому мы привыкли и

который постоянно присутствует в сознании. Если це�

ленаправленно и внимательно не следить за чистотой

своих мыслей, то тогда в душе сходят какие�то нрав�

ственные лавины, и человек вдруг, неожиданно для се�

бя самого срывается на грех. И грех этот может «сра�

ботать» где�то в стороне, и, может быть, тот, кто согре�

шил, никогда даже не узнает о том, что вследствие его

греха где�то кто�то споткнулся так сильно, что больше

не сможет встать.

Существует безнравственное, бездуховное прис�

ловье: «не согрешишь — не покаешься». Другими

словами, для того чтобы покаяться, надо согрешить.

Однако на самом деле толковать это надо так: уж ес�

ли согрешил, то кайся. А если непременно нужно

сделать что�то скверное, чтобы наконец ощутить

свою греховность, то это значит просто не понимать,

что такое духовная жизнь. Если тяжело согрешишь,

то, может быть, и не встанешь. Нет такого греха, ко�

торый Господь бы не простил, но, к сожалению, есть

люди, которые уже не в состоянии каяться. Истощи�

лись нравственные силы, ослабла вера, накопился

какой�то негативный опыт…

Господь среди живой природы дает нам много об�

разов, с помощью которых мы можем составить себе

некоторое представление о мире духовном. Несколько

лет назад мне довелось побывать в Якутии. Просторы

там огромные: от поселка до поселка десятки, а то и

сотни километров, а вокруг — глухая тайга. Однажды

мы ехали на машине и увидели стоящий на обочине

дороги обелиск. Оказалось, что несколько лет назад

одна женщина пошла в тайгу за грибами, и на нее на�

пал медведь. Раньше я думал, что медведь убивает

свою жертву сразу. Казалось бы, такой могучий зверь,

ему одного движения лапой достаточно, чтобы убить

человека. Но нет, оказывается это не так. Он заживо

делает рагу из своей жертвы: ломает кости, срывает с

головы волосы, раздирает одежду. Так было и с этой

несчастной женщиной: она была еще жива, кричала от

ужаса и боли… По дороге проезжал автобус, люди ус�

лышали крики и каким�то образом отогнали медведя.

Внесли ее в автобус еще живую, но уже нежизнеспо�

собную, часа через два она умерла. Вот так и лукавый

действует. Только когда речь идет о нравственной бо�

ли, она либо не так остро чувствуется, либо способ�

ность ее чувствовать притуплена…

Понимает человек или не понимает, что если он

живет в соответствии со своими смутными представ�

лениями о добре и зле, то он сам позволяет нечисто�

му духу ломать свои нравственные кости? Лукавый

изгаляется над грешником, так же как ревущий и

страшный медведь над своей жертвой. Ситуация

часто совершенно безнадежная: ведь это даже не

зверь, а невидимый, могущественный, злобный дух.

Конец приближается, и, кажется, уже только и оста�

ется, что воззвать к Богу: «Господи, помоги!» Страш�

но, если неправедно прожитая жизнь лишает челове�

ка веры и он остается со своей бедой один на один.

Вроде бы и рад покаяться, а сил уже нет. Чтобы по�

каяться по�настоящему, требуется напряжение всех

нравственных сил, а мы часто оказываемся к этому

не готовы или не способны. Речь идет не об эмоцио�

нальном или интеллектуальном, а именно о духов�

ном усилии. Даже выдающиеся, даже гениальные

люди, искренне стремящиеся исправить свою жизнь,

далеко не сразу обретают способность осознать, что

только Господь может исцелить душу от ран, нане�

сенных грехом. 

Протоиерей Александр Ильяшенко

Заговоришь, бывает, с человеком о необходимости

христианской жизни для спасения, а он тебе — аргу�

мент: «А разбойник на Кресте, которого Христос пер�

вым спас, в какой храм ходил, у какого батюшки испо�

ведовался, какие молитвы читал, какие заповеди ис�

полнял, кто его крестил?..» Скажешь другому про необ�

ходимость участия в Церковных Таинствах или чтении

Священного Писания, а тебе в ответ: «А святая Мария

Египетская сколько раз причащалась, а откуда она в

пустыне Библию могла взять?..» Заведешь разговор о

необходимости миссионерского служения со стороны

всех христиан, тут же тебе и парируют: «Кого надо, Гос�

подь Сам приведет. Вот апостол Павел некогда был

безпощадным гонителем христиан, так ему Сам Хрис�

тос явился и обратил его в христианскую веру!..»

…Итак, благоразумный разбойник: баловень судь�

бы, счастливчик или герой, совершивший духовный

подвиг? Евангелист Лука свидетельствует: «Вели с

Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на мес�

то, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,

одного по правую, а другого по левую сторону». Один

из них «злословил Иисуса», говоря: «если Ты Христос,

спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и

говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден

на то же? И мы осуждены справедливо, потому что

достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худо�

го не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи,

когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус:

истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»

(Лк. 23, 39�43).

Для нас — все просто. Мы уже знаем, что между

разбойниками на Кресте — Сын Божий. Но они видят

истерзанного мучителями Человека, они слышат нас�

мешливые выкрики: «Разрушающий храм и в три дня

Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий,

сойди с креста», «других спасал, а Себя Самого не мо�

жет спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сой�

дет с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть

теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он ска�

зал: Я Божий Сын» (Мф. 27, 38�43). При этом разбой�

ники не просто наблюдают и слушают, они не только

свидетели казни, они сами медленно умирают в

страшных мучениях!

Вспомним, когда у нас болит голова, на что мы спо�

собны, что нас волнует и интересует, кроме одного —

избавиться от своей боли, забыться?Благоразумный

же разбойник находит в себе силы не только присты�

дить своего богохульствующего собрата, но увидеть в

распятом мученике Самого Бога и, не дерзая больше�

го, смиренно просить помянуть себя в Его Царствии.

Фактически мы видим свершившееся в течение крат�

кого времени всецелое покаяние разбойника, то, чего

мы и должны добиться в течение всей жизни…

В свете спасения благоразумного разбойника по�

лезно задуматься и о причинах того, почему второй —

неблагоразумный разбойник — хулил Христа. Проци�

тирую интересное наблюдение: «Состояние души пе�

ред кончиной определяется опытом всей предшеству�

ющей жизни. Вполне вероятно, что у человека, недос�

таточно подготовленного к переходу в вечность, в мо�

мент предсмертных страданий из сердца вместо пока�

янной молитвы вырвется злоба, ропот и хула на ближ�

них и Бога, как и случилось с другим — неблагоразум�

ным разбойником (Лк. 23, 39). Евангельский урок дол�

жен быть верно истолкован. Внезапное раскрытие на

исходе жизни способности ко всецелому глубокому

раскаянию не возникает на пустом месте. Такого дара

благоразумия может удостоиться душа, которая выст�

радала его в течение жизни. 

По словам священника Афанасия Гумерова, «обра�

тившийся разбойник совершил три подвига. Прежде

всего, подвиг веры. Книжники и фарисеи, знавшие все

пророчества о Мессии и видевшие многочисленные

чудеса и знамения, совершаемые Иисусом Христом,

оказались слепыми и приговорили Спасителя к смер�

ти. Разбойник смог в прикованном, как и он, к кресту и

обреченном на смерть Человеке увидеть воплотивше�

гося Бога. Какая изумительная сила веры! Он совер�

шил и подвиг любви. Умирал в страданиях. Когда чело�

век мучим нестерпимой болью, он весь сосредоточен

на себе. Бывший разбойник, находясь в таком состоя�

нии, оказался способным проявить сострадание к Ии�

сусу. Когда другой разбойник злословил Его, он уни�

мал его и говорил: «Он ничего худого не сделал» (Лк.

23, 41). Есть ли столько любви к Иисусу Христу у нас,

получающих столько благодеяний от Бога? Благора�

зумный разбойник совершил третий подвиг — подвиг

надежды. Несмотря на такое мрачное прошлое, он не

отчаялся в своем спасении, хотя, казалось, уже не бы�

ло времени для исправления и плодов покаяния».

Фарисей Савл еще до того, как ему явился Христос

на дороге в Дамаск, был ревностным иудеем, посвятил

свою жизнь Богу. Ему не хватало лишь главного — клю�

ча к Ветхому Завету, он не осознавал Иисуса Христа

тем Мессией, Которого он так ожидал. Будущий Апос�

тол был блестяще образован, учился у известного зако�

ноучителя Гамалила, всем сердцем верил в Мессию, и

Мессия открылся ему. Поэтому крайне нелепо пассивно

ожидать Богоявления, не горя жаждой Бога, не потру�

дившись даже внимательно прочитать Новый Завет,

имея в голове кашу из разных религиозных учений.

Сколько раз причащалась преподобная Мария

Египетская? Из ее Жития нам известно о том, что

она приняла Святые Дары дважды: перед уходом в

пустыню и через 47 лет из рук старца Зосимы, уже

перед переходом в вечность. Кто из тех, кто оправ�

дывает свой отказ регулярно участвовать в Евхарис�

тии Житием Преподобной, способен хотя бы к малой

доле такого подвига — один месяц в одиночестве мо�

литься даже не в жаркой пустыне, а хотя бы только в

полном уединении?

И главный вопрос: чего же больше всего желала

Преподобная, достигшая такой меры подвижнического

подвига, что ходила по воде, как по суше? Единствен�

ного, чего она попросила у священника Зосимы, —

причастить ее Тела и Крови Христовых.

Кирилл Борисов, катехизатор. Азбука.ру
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… Вы наблюдали в себе, в окружающих — если только,

конечно, вы умеете вглядываться в жизнь — силы, действую�

щие в человеке помимо его воли и даже помимо его созна�

ния? Такие состояния бывают на каждом шагу. Это все сос�

тояния страсти, состояния похоти, плотской чувственности,

состояние гнева, страсти к вину, игре и т.д. Имя им — леги�

он! Состояния, когда человек себе не принадлежит, а влечет�

ся, как связанный, безсильный и безвольный, как раб, пос�

лушный чьей�то чужой воле. 

Наука, конечно, не назовет эту силу злом и сатаной, она на�

зовет ее физической и психической наследственностью, пато�

логией, психозом и т.п. Но это поверхностное объяснение!

Когда человек «влечется» против воли, против сознания,

когда он мучается, страдает, борется и все�таки безсилен, ког�

да эта сила совершенно объективна в человеке, как второе

«я», когда она сознается как что�то чуждое мне и враждебное,

тогда научное объяснение мало что дает. Церковь, руководи�

мая словом Божиим, говорит короче и проще: тут в человеке

чужая сила, тут сила разрушения и зла, тут человек уже не сво�

боден, он связан дьяволом, тут — сатана. 

Да и помимо страстей сила зла и тьмы иногда проявляется

у людей, по�видимому, совершенно обычно. Она проявляется,

когда зло не выносит Света, с которым ему приходится сталки�

ваться. Например, почему распутная женщина не выносит при�

сутствия величайшей стыдливости и целомудрия? Сейчас же у

нее рождается злоба. Почему бывают случаи, когда мать или

отец поносят, преследуют свою дочь или сына, если они встали

на Божий путь? Кажется, если дочь пойдет «гулять», им легче,

нежели она будет все время в храме.  Почему у людей при

встрече с духовным лицом или даже со светским церковным

человеком просыпается дух злобы? Казалось бы, человек крот�

кий и приличный по виду и ведет себя не задорно, смиренно, а

против него неистовствуют. Почему? Да это все явления одер�

жимости под влиянием силы зла. Тьма не выносит мира, отри�

цающего ее, и поднимает злобу ада.

Итак, темные духи зла существуют, и они вторгаются в на�

шу жизнь. И если вы не учитываете этой реальности зла, втор�

гающейся в вашу жизнь, вы совершаете две величайшие

ошибки.

Первая ошибка: человек уничтожает христианство, обезс�

мысливает его, делает христианство мертвым, ненужным. Так

в наше время христианство и стало пустотой для очень многих,

называющих себя христианами. В чем смысл христианства? В

возрождении человека через уничтожение в человеке зла. В

чем смысл прихода Христа? В борьбе со злом, в уничтожении

зла, в победе над сатаной, освобождении человека от силы зла

и его спасении. Апостол так и говорит: «Дабы смертью лишить

силы имеющего державы смерти, то есть диавола» (Евр. 2, 14).

И если вы из дела Христова выкидываете, в силу своего ма�

ловерия и рассудочности, борьбу с диаволом и победу над ним,

то вы уничтожаете силу христианства. Вы низводите тогда

Христа на роль возвышенного моралиста, учившего добру, и

только. И если вы в свою жизнь, как христиане, не введете

борьбу с диаволом, то вы — мертвецы в христианстве. Оно вам

ничего не дает, и будете вы холодные, пустые, сонные, скуч�

ные, ничего не получающие от Христа и Церкви… 

Совершается и вторая величайшая ошибка, когда из жизни

христианина улетучивается мысль о дьяволе и необходимости

борьбы с ним. Тогда человек сам отдает себя стихии зла… Про�

исходит следующее: человек думает, что все кругом спокойно,

врага нет, и он безпечен, живет без оглядки, силы души спят,

все душевные движения принимаются как свои, как естествен�

ные. Этим состоянием людской безпечности и пользуется сила

зла, ибо для нее нет никаких препятствий. Души покойны, души

безпечны, души открыты… Бери человека голыми руками без

сопротивления. А враг смеется… Свободно приходит, когда все

открыто, и хозяйничает. Подобно тому, как если бы воры и бан�

диты уверили людей, что их нет, что воровства никакого нет.

Люди бы открыли настежь двери, предались безпечности. О,

как расцвели бы тогда кражи и преступления! 

Да, в материальных делах люди умно запираются на десять

замков, охраняют добро, а сберечь добро души не додумаются.

Душа — проходной двор. Воришек боитесь, а духовный бандит

вам не страшен!.. Не говорите: «О, если б нам поосязательнее

увидеть его и убедиться, что он есть!» Увидеть его легко, но вы

слепы. Вы себя не видите, а как же хотите увидеть дьявола?

Вот вы научитесь сперва себя видеть, и тогда, поверьте, вы уви�

дите дьявола. 

Молитесь же, чтобы вам послал Господь добрый ум, трез�

вую совесть, открыл ваши внутренние глаза, чтобы не забы�

вать вам никогда о своем исконном враге, всегда быть готовым

к борьбе с ним, сторожить входы в свою душу, и тогда сила Бо�

жия будет одесную вас, и не будет душа ваша связана сатаной,

как была связана им евангельская женщина.

Да дарует же вам Господь по молитвам вашего светлого ду�

ха — Ангела�Хранителя избежать дьявольского рабства и быть

свободными чадами Божиими, созидая свое спасение во Хрис�

те Иисусе Господе нашем, Которому слава, честь и поклонение

во веки веков. Аминь.

Священномученик Григорий (Лебедев), 

епископ Шлиссельбургский († 1937 г.)

Диавол приступает с искушением к

Богочеловеку. Кто же из людей бывает

от того свободен? — Тот, кто ходит по

воле лукавого; он не испытывает напа�

дений, а только направляем бывает все

на большее и большее зло; коль же ско�

ро кто начинает приходить в себя и за�

думывает начать новую жизнь по воле

Божией, тотчас приходит в движение

вся область сатанинская: кто с чем спе�

шит, чтобы рассеять добрые мысли и

начинания кающегося.

Не успеют отклонить — стараются по�

мешать доброму покаянию и исповеди;

здесь не успеют — ухитряются посеять

плевелы среди плодов покаяния и трудов

в очищении сердца; не успевают худа

внушить — покушаются добро покривить;

внутренне бывают отражаемы — внешне

нападают, и так до конца жизни. Даже

умереть спокойно не дают; и по смерти

гонятся за душою, пока не минует она

воздушные пространства, где они витают

и держат притоны. «Как же? Ведь это бе�

зотрадно и страшно». 

Для верующего ничего тут нет страш�

ного, потому что бесы только хлопочут

около богобоязливого, а силы никакой не

имеют. Трезвенный молитвенник стрелы

из себя на них пускает, и они далеко дер�

жатся от него, не смея подступить и боясь

испытанного поражения. 

Если же успевают в чем, то по нашей

оплошности. Ослабеем вниманием или

позволим себе увлечься призраками их

— они тут как тут и начнут тревожить

смелее. 

Не опомнись вовремя — закружат, а

опомнится душа, опять отскочут и издали

подсматривают, нельзя ли опять как�ни�

будь подойти.

Итак, трезвись, бодрствуй, молись и

враги ничего тебе не сделают.

Святитель Феофан Затворник

Спасение — это изменение само�

го спасающегося, изменение в под�

ражании Христу. Оно характеризует�

ся внутренним миром, просветлен�

ностью, радостным настроением в

проявлении любви к Богу и людям.

Ученики Господа ощутили бла�

женное состояние в момент Преоб�

ражения Христова на Фаворской го�

ре. В состоянии спасения находи�

лись Апостолы во время сошествия

на них Святого Духа в день Пятиде�

сятницы. Такое состояние имели на�

ши праотцы до грехопадения.

Следует помнить, что, пока че�

ловек живет в этом мире, он под�

вержен искушениям и обладает

способностями творить как добро,

так и зло. Даже вера из�за порочной

жизни может быть утрачена. Поэто�

му для живущего в земном мире че�

ловека спасение есть определен�

ный процесс последовательности

состояний. 

Спасение также есть действие,

совершаемое Богом над человеком

и с участием человека. Спасает со�

ответственно Бог (Исх. 4, 12; 1 Петр.

3, 21; Рим. 5, 9,1; Евр. 7, 25), и надо

помнить, что это не только судьба в

вечности, которую определяет «Еди�

ный Законодатель и Судия, могущий

спасти и погубить» (Исх. 4, 12), но

спасение совершается во времени, а

поэтому и спасающийся является

участником своего спасения.

Каждый человек сам активно со�

вершает свое спасение. Апостолы

призываются к тому, чтобы забо�

титься о спасении себя и слушате�

лей (Флп. 2, 12; 1 Тим. 4, 16; Рим. 11,

14). Апостол Иаков обращает вни�

мание на то, что «обративший греш�

ника от ложного пути его спасет ду�

шу от смерти и покроет множество

грехов» (Иак. 5, 20). Вообще, в про�

цессе спасения участвует вся Цер�

ковь. В спасении немалую роль иг�

рает и Слово Божие, о котором гово�

рится, что оно может спасти душу

(Иак. 1, 21), ибо оно для того и про�

поведуется, чтобы люди спаслись (1

Фес. 2, 16). Господь часто говорил:

«Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9, 22;

Мк. 5, 34; 10, 52; Лк. 7, 50; 8, 48; 18,

42) и: «Претерпевший же до конца

спасется» (Мф. 10, 22).

В процессе спасения человека

участвуют возвышаемое и пропове�

дуемое Слово спасения, вся Цер�

ковь, через которую Слово воспри�

нимается, усилие человека, его дея�

тельность и вера. Но источником и

движущейся силой является только

Бог, а основой спасения — спаси�

тельный подвиг Иисуса Христа.

Протоиерей Иоанн Монаршек

ЧТО СОПУТСТВУЕТ

НАШЕМУ СПАСЕНИЮ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ДЬЯВОЛЕ

СВОБОДЕН ЛИ КТО ОТ ИСКУШЕНИЙ?
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Для того чтобы избежать вам, братие,

столь распространенного ныне греха лжи

и говорить одну правду, мы предлагаем

вам сегодня выслушать следующее сло�

во Евагрия монаха о лживых.

«Так как я вижу вас, — говорит он,

— мало заботящимися о хранении уст

ваших, то и нахожу нужным сказать вам

несколько слов о том, сколь много зла

приносит нам ложь. Знайте, что лжец

далек от Бога и неугоден Ему, как и го�

ворит слово Божие:«всяка лжа от лука�

вствия есть; и в другом месте:дьявол

ложь есть и отец лжи»(Ин. 8, 44). Отсю�

да ясно, что Богесть Истина, а ложь —

от дьявола. И это может быть доказано

и тем, что Бог Сам называет Себя Исти�

ною, когда говорит:«Аз есмь путь и ис�

тина, и живот»(Ин. 14, 6). 

Услышав сие, и помышляйте о том: с

Кем разлучаетесь вы, говоря ложь, и к

кому приближаетесь? И тогда понятно

вам будет, что чрез ложь вы удаляетесь

от Бога и приближаетесь кдьяволу. При

этом размыслите и о том, подлинно ли,

искренно ли вы желаете спастись? Если

подлинно, то со всяким тщанием и все�

ми силами вашей души стремитесь лю�

бить истину и всячески избегайте неп�

равды, проявляющей себя в мыслях лю�

дей, в словах их и вообще во всей жиз�

ни их. Этой�то вот неправды во всех ви�

дах ее и избегайте; а в прежней лжи

принесите раскаяние и, чтобы впредь

избегать ее, представляйте себе чаще

ту истину, которая говорит всем нам о

том, что худое дерево доброго плода

никогда не принесет».

Все, что сказал вам, братие, Евагрий

о лжи, то все сущая правда, ибо лживый

подлинно удаляет себя от Бога и подлин�

но становится близким к дьяволу, как и

убеждает нас в этом и само слово Бо�

жие.Погубит Господь, говорит оно,«вся

глаголющая лжу; мужа кровей и льстива

гнушается Господь»(Пс. 5, 7).«Мерзость

Господеви устне лживы»(Притч. 12, 22).

Будем, братие, ввиду всего этого избе�

гать лжи, как губительной язвы; будем

бояться лжи, как греха, омрачающего со�

весть и противного Богу; будем всегда

уважать истину непритворно и держаться

ее крепко, как основы и начала спасения;

и будем, наконец, для охранения уст сво�

их от лжи непрестанно помышлять о том,

что Бог дал язык нам для того, чтобы мы

говорили только правду и прославляли

ею святейшее Имя Божие. 

Господи, положи хранение устам на�

шим и дверь ограждения о устнах наших.

Аминь.

Протоиерей Виктор Гурьев

Каждый из нас, наверно, испытывал стыд после того, как

разгневался на другого человека. Гнев — «это есть кипение

крови около сердца, происходящее вследствие испарения

желчи или возмущения ее», — говорит преподобный Иоанн

Дамаскин. 

Гнев бывает трех видов: вспыльчивость, злопамятство и

гнев, выжидающий удобного случая для мщения. Святой

праведный Иоанн Кронштадтский спрашивает: «Отчего иног�

да человек вдруг приходит в такое неистовство, что сильно

горячится, быстро, отрывисто и несвязно говорит, ломает се�

бе руки, рвет на себе волосы или в ярости бьет других, лома�

ет безумно все, попадающееся ему под руки, и делает другие

дела, свойственные умопомешанному и исступленному?» И

отвечает: «Явно оттого, что в его сердце действуют духи зло�

бы поднебесные, подстрекающие людей ко всякому злу и ды�

шащие злобою и убийством на всех и все. …Гнев человека

— страшное, противоестественное явление в человеке…».

Такой человек самолюбив, горд и, можно сказать, в какой�то

степени бесноватый. 

Господь наш Иисус Христос говорит: «Научитесь от Меня,

яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Он учит

каждого человека быть кротким, смиренным, спокойным,

тогда благодать Божия и наполнит душу такого человека, и

он станет радостным, лицо розовым, красивым на вид, пото�

му что он — благодатный. 

Диавол называется «духом злобы», и его адская печать

лежит на человеке, который гневается. Злобный человек

темнеет, сохнет, он весь изменяется, помрачается, становит�

ся похожим на диавола, душа и сердце становятся безобраз�

ными. Злобный человек приносит горя и страдания больше

всего самому себе. Вот почему нужно быть предельно внима�

тельным и постоянно молиться словами пророка Давида:

«Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в ут�

робе моей» (Пс. 50, 12). Посмотрите на Спасителя. Он всег�

да кротко и тихо беседовал — и это пример для всех нас. 

Святой Иоанн Златоуст говорит, что «гнев есть сильный,

все пожирающий огонь; он и телу вредит, и душу растлевает,

и делает человека на вид неприятным и постыдным. Если бы

человек разгневанный мог видеть себя во время своего гне�

ва, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании,

— потому что нет ничего неприятнее лица раздраженного.

Гнев есть какое�то опьянение, или, лучше сказать, хуже опь�

янения и несчастнее беса». Вот почему апостол Павел нас�

тойчиво учит: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик,

и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас» (Еф.

4, 31). Апостол Иоанн Богослов говорит: «Ненавидящий бра�

та своего есть человекоубийца» (1 Ин. 3, 15). 

Чтобы избавиться от гнева, нужно избавиться от гордос�

ти, нужно смириться. Апостол Павел говорит: «Гневаясь, не

согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4,

26). В течение дня нужно найти силы и направить волю на

примирение. Уже вечером между гневающимися должен

быть мир. Если ты гневался, попроси прощения и прости.

Ведь Господь всем нам прощает и просит нас, чтобы и мы

прощали своим братьям и сестрам. В молитве «Отче наш»

мы просим Бога: «Прости нам долги наша, как и мы проща�

ем должникам нашим». Нужно крепко молиться и всем суще�

ством своим стремиться к миру, держать себя в молчании.

Господь нам говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не

убивай; кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что

всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит

суду» (Мф. 5, 21�22). Даже малый гнев есть большой грех,

Господь его сравнивает с убийцей, и от таких людей Он не

принимает ни молитв, ни жертв. Сначала примирись с бра�

том твоим — и тогда можешь молиться, приносить жертву.

Господь говорит: «Мирись с соперником твоим скорее, пока

ты еще на пути с ним» (Мф. 5, 25). Нужно помнить, что Бог

знает всю нашу жизнь, все наши дела и даже видит наши

мысли. И, когда человек гневается, у него нет мира в душе, а

это значит — нет и благодати Божией. 

Нам нужно смиренно принимать все, что с нами случает�

ся в жизни, — все бывает по воле Божией; и не допускать

гневного взрыва, а принимать все с внутренней молитвой.

Всегда думать: а как бы в сложных ситуациях поступили Свя�

тые, например, преподобный Сергий или преподобный Сера�

фим. Вот он, например, когда его разбойники побили, даже

голос не повысил, хотя был сильный и топор в руках держал.

Он смиренно опустил топор и сказал: «Пусть будет воля Бо�

жия, делайте что хотите».

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Если мирянин из�за обиды на кого�

то отказывается от Причащения, то тем

самым он демонстрирует свою полную

капитуляцию перед грехом. Вместо того

чтобы сделать внутреннее усилие, пока�

яться, исповедаться, обратиться за по�

мощью к Господу, он отказывается от

Причащения Святых Таин Христовых.

То есть он соглашается с состоянием

греха на данный момент и отказывается

от единения с Господом в Таинстве Ев�

харистии. Это очень неправильно. И

всякая наша обида указывает на нашу

слабость, на то, в чем нам стоит над со�

бой поработать до ближайшей Литур�

гии. Ибо жить обидой долгое время —

это ад и мучение.

В этом смысле у священника назад

дороги нет. Ему предстоит служить Ли�

тургию, а Литургия — Царство Божие,

явленное на земле. Свет и радость это�

го Царства превыше каких�то земных

обид. Ибо никакие ущемления и неспра�

ведливости на земле не сравнимы с

изобилием Любви Божией, открываю�

щейся в Божием Царстве. Допустим,

кто�то сказал тебе обидное слово, кто�

то обманул или предал, а тут Сам Бог

открывает тебе двери Рая как Царства

Любви. Что для тебя чье�то слово, чье�

то предательство, если рядом с тобой

Сам Господь, отверзающий райские

двери?

Иногда наши немощи сильнее нас.

Бывает трудно совладать со своими

чувствами. И нужно посмотреть на себя

как бы со стороны — увидеть все безоб�

разие этого состояния противной оби�

ды. А после этого, воздохнув от самого

сердца, сказать Господу: «Боже, прости

меня грешного, немощного, помоги ос�

вободиться от этой обиды, спаси тех, на

кого я обижен, даруй мне свободу люб�

ви». От такого чистого, сердечного воз�

дыхания на душе станет легче. А на Ли�

тургии молись об обидчиках.

Еще важно взглянуть на проблему с

совершенно иной стороны. Тот, кто от�

несся к нам несправедливо и злобно,

сам страдает от своих немощей, муча�

ется от своих недостатков. И значит, он

нуждается в нашей духовной помощи.

Не мы ущемлены нашим обидчиком, а

он сам ущемил себя тем, что вот так

поступает с ближними. О нем надо мо�

литься, чтобы духовно помочь ему. И,

конечно же, воздавать за зло добром.

Только так его душа может опомниться,

протрезветь, раскаяться. Через проще�

ние и молитву мы привлекаем в свою

жизнь Божию благодать. А благодать

приносит духовную свободу, она утеша�

ет того, кто понес несправедливость,

она преображает тех, кто когда�то дру�

гим причинял обиды.

Священник Валерий Духанин

ГНЕВПРОТИВ ЛЖИ

КАК ЭКСТРЕННО ПОГАСИТЬ ОБИДУ?
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

10 декабря — празднование Серафимо�Понета�

евской иконе Божией Матери «Знамение» (140 лет

со дня ее написания).

В 2019 г. — 155 лет со дня основания Серафимо�

вской общины и 150 лет со дня основания Серафи�

мо�Понетаевского монастыря; 200 лет со дня рож�

дения основательницы монастыря Г.В. Занятовой

В 1877 г. в городе Любиме Вологодской губернии

умер мещанин Иван Войлошников, оставивший после

себя вдову и 17�летнюю дочь Клавдию. За утешением

в постигшем их горе мать и дочь поехали в Павло�Об�

норский монастырь к отцу Иоасафу (Толстошееву),

ученику преподобного Серафима Саровского. Клав�

дия хоть и бывала ранее в монастыре у батюшки, но

сама о поступлении в монастырь никогда не думала, а

отец Иоасаф вдруг стал настойчиво направлять ее в

Серафимо�Понетаевский монастырь, говоря, что там

она быстро успокоится и что она очень нужна в обите�

ли. Клавдия недоумевала по поводу своей нужности в

монастыре, но, не решаясь перечить уважаемому ею

батюшке, согласилась поехать в Понетаевку, прося

лишь разрешения заехать домой, чтобы взять платья и

наряды. Но отец Иоасаф заверил ее, что они будут ей

там не нужны, и, дав денег на дорогу, благословил

ехать в Понетаевку прямо из его обители. Молодая де�

вушка повиновалась воле игумена Иоасафа, проявив

добродетель иноческого послушания.

***

Монастырь в Понетаевке был основан в 1869 г.

Промыслом Божиим основательницей его стала Гли�

керия Васильевна Занятова — незаурядная лич�

ность, монахиня высокой жизни, прекрасная худож�

ница. Родилась она в 1819 г., родом из крестьян,

имела домашнее образование. Преподобный Сера�

фим Саровский излечил ее мать от рака, а Гликерию

направил послушницей в Дивеево. 27 лет ее жизни

были прожиты в обители. 

В 1861 г. Гликерия Васильевна была избрана нас�

тоятельницей Серафимо�Дивеевского монастыря, но в

силу драматических нестроений в обители не была ут�

верждена Святейшим Синодом. «Непреоборимые обс�

тоятельства», искушения в монастыре вынудили ее и

еще двух послушниц уйти из Дивеева. Они отправи�

лись на могилу преподобного Серафима, выплакали

свое горе и испросили у Старца совета о дальнейшей

жизни. Преподобный положил на сердце Гликерии Ва�

сильевне идти в Понетаевку и найти приют в доме бла�

гочестивой девицы Елисаветы Алексеевны Копьёвой,

владевшей там имением. Елисавета Алексеевна, обе�

щавшая когда�то преподобному Серафиму не остав�

лять его «сироток» и очень почитавшая Гликерию За�

нятову, приютила фактических изгнанниц у себя в

имении. А вскоре к ним присоединились еще сорок

сестер из Дивеевского монастыря. На пожертвованной

Елисаветой Копьёвой земле образовалась община с

названием «Серафимовская», которая была утверж�

дена Святейшим Синодом 27 октября 1864 г. Под ду�

ховным руководством ученика преподобного Серафи�

ма схиигумена Серафима (Толстошеева) и при его об�

ширной материальной помощи, трудом сестер�худож�

ниц уже через три года был построен храм и десять

жилых корпусов. В общине была выстроена больница

на каменном фундаменте, в конце 1867 г. — трапезная

и церковь. Проживало в общине 40 сестер, а послуш�

ниц — 130, всего 170 человек.

Понетаевский монастырь рос и строился за счет

пожертвований, разумного хозяйствования, продажи

икон. Гликерия Васильевна, сама художница, получила

крест в Петербурге за рисование. И именно ее монахи�

ни единодушно выбрали настоятельницей общины, а

затем и монастыря. В 1870 г. в 51 год Гликерия Заня�

това принимает монашеский постриг с именем Евп�

раксия и в том же году удостаивается сана игумении.

В 1869 г. община была возведена в степень треть�

еклассного женского монастыря с учреждением при

нем училища для девиц духовного звания. При монас�

тыре был организован и приют для девочек�сирот. С

первых дней возникновения обители сестры занима�

лись живописными работами, так как были искусными

художницами. Эти мастерицы, обучавшиеся в Петер�

бурге, позже и создадут славу Понетаевского монас�

тыря своими иконами, которые они писали не только

по дереву, холсту, но и по финифти.

В 1871 г. число всех проживающих в Серафимо�

Понетаевском монастыре уже 247, в 1884 г. — 408

женщин. Отличительной чертой Понетаевской обители

была «благоуветливость», доброжелательность мона�

хинь, помощь, ласка без упрека, которая была соеди�

нением природной доброты и обдуманных обычаев. 

***

Приехав в Серафимо�Понетаевский монастырь,

Клавдия поняла, что это то место, где она хотела бы

жить. Она стала проходить послушание в живописной

мастерской, обучаясь рисунку и живописи под руково�

дством опытных сестер. Два года продолжалось обу�

чение, а в 1879 г. ей разрешено было скопировать ико�

ну Пресвятой Богородицы «Знамение», купленную

благодетелем монастыря у художника Павла Семено�

вича Сорокина. В 1880 г. в Понетаевском монастыре

ожидали приезда Преосвященного Макария, епископа

Нижегородского и Арзамасского, поэтому в одну из ке�

лий игуменского корпуса потребовалась икона. Из жи�

вописной мастерской была взята написанная сестрой

Клавдией икона, которую, по просьбе игумении, освя�

тил в присутствии сестер приехавший в обитель схи�

игумен Серафим (бывший игумен Иоасаф, который

благословил Клавдию ехать в монастырь). Видимо,

икона, написанная послушницей Клавдией (впослед�

ствии монахиня Антонина), очень понравилась схиигу�

мену, потому что после ее освящения он очень долго

перед нею молился, прося Пречистую Богоматерь о

ниспослании Понетаевской обители благословения

Божия и Царицы Небесной.  А через два года сбылось

предсказание игумена Иоасафа по поводу того, что

Клавдия нужна Понетаевскому монастырю. В 1885 г.

от написанной ею иконы Божией Матери «Знамение»

начались чудотворения.

14 мая 1885 г. в 9 часов вечера сестры, бывшие на

молитве в келии игуменского корпуса, вдруг заметили,

что икона стала светлеть ликом, взор Богородицы, уст�

ремленный на иконе вверх, стал направляться на мо�

лящихся сестер обители. Явно для всех Божия Матерь

смотрела прямо в глаза сестер. Явление продолжа�

лось четверть часа, потом повторилось в 12 часов но�

чи. Икону перенесли в монастырскую церковь, где чу�

десные явления повторились. Вслед за этим стали

происходить исцеления больных. Жители окрестных

сел, прослышав об этом, поспешили в монастырь для

поклонения и исцеления. Исцеления происходили на

глазах многих очевидцев. Матерь Божия явно помога�

ла больным, страдавшим от слепоты, и тем, кто не мог

ходить. Множество людей устремилось в обитель, ища

исцеления. Слава об иконе начала расходиться по

всей губернии.

Игумения Евпраксия вынуждена была сообщить

о чудесных исцелениях, происходивших от иконы, в

Духовную консисторию. Согласно Указу Святейшего

Синода Нижегородская Духовная консистория 14

июня 1889 г. поручила протоиерею Арзамасского

Воскресенского собора благочинному отцу Иоанну

Страгородскому начать обстоятельное дознание о

чудотворениях от иконы. По поручению епископа

Нижегородского и Арзамасского Преосвященного

Модеста (Стрельбицкого) архимандрит Высокогорс�

кой пустыни отец Алипий, благочинный села Терю�

шева священник Федор Счастнев и благочинный се�

ла Череватова священник Василий Владимирский

учинили тщательное, обстоятельное и подробное

расследование о чудотворениях от иконы. При доз�

нании присутствовали чиновник полиции и врач, ко�

торые приводили к присяге как исцеленных, так и

очевидцев исцеления. В кратком перечне бывших от

иконы чудес приводилось 14 случаев исцеления от

тяжелых недугов слепоты, параличей, нервных бо�

лезней. Нижегородская Духовная консистория, оз�

накомившись с документами, признала за святой

иконой благодатную чудодейственность и 26 авгус�

та 1885 г. подала ходатайство Святейшему Синоду

от епископа Нижегородского и Арзамасского Модес�

та о признании иконы чудотворной и о возвращении

ее в Серафимо�Понетаевский монастырь «…для

поддержания веры и успокоения народа».

14 ноября 1885 г., после совершения Литургии в ка�

федральном соборе, чудотворная новопрославленная

икона с великой честью, при большом стечении наро�

да была отправлена из Нижнего Новгорода в место

своего обитания, в предызбранную Ею Серафимо�По�

нетаевскую обитель. Слава о чудотворной иконе стала

быстро расходиться по России. Множество паломни�

ков шли в монастырь для поклонения святыне.

Вскоре же после прославления иконы в Понетае�

вскую обитель пришёл для поклонения новоявлен�

ной святыне 15�летний крестьянский сын Василий

Заренков. С десятилетнего возраста он ничего не ви�

дел: ослеп, засорив глаза во время игры со своими

сверстниками. Отстояв Литургию, он приложился к

иконе, после чего помазал елеем от лампады свои

очи. Не успел мальчик отойти от образа, как почув�

ствовал, что глаза его начали открываться, и через

некоторое время он прозрел.

Существует печатное описание чудотворной ико�

ны и обители, изданное Серафимо�Понетаевским

монастырем. Здесь отмечено 68 случаев благодат�

ной помощи Богоматери при разных болезнях: глаз�

ных, нервных, ревматических и т.д., и все они совер�

шились в период от возвращения образа в обитель в

1885 г. и до 1900 г. (Е. Поселянин). На иконе Богома�

терь изображена с воздетыми горе? руками. На ло�

не Пречистой Девы находится Предвечный Младе�

нец, окруженный сиянием. 

Монахини�художницы делали списки, в точности

повторяющие оригинал, которые в большом количест�

ве стали распространяться по храмам и монастырям

России. В начале ХХ в. в Нижегородской епархии не

было, наверное, ни одного храма и монастыря, где бы

не имелся Серафимо�Понетаевский образ Божией Ма�

тери «Знамение». Сестры Серафимо�Понетаевского

монастыря всегда хранили память о том, что сестру

Клавдию Войлошникову прислал в их обитель игумен

Иоасаф, что он освятил эту икону и необычно долго

молился перед нею, прося Господа и Божию Матерь о

милости к своим духовным чадам.

В настоящее время Серафимо�Понетаевский мо�

настырь является скитом Серафимо�Дивеевского мо�

настыря.

О. Букова «Тьма никогда не скроет свет»

СЕРАФИМО-ПОНЕТАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
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…Держа в руках Библию, мы держим в руках

целую библиотеку. Там есть космогония, история

царей, описание жизни интересных людей, там

есть переписка отдельных лиц и послания, нап�

равленные от частного лица к целому собранию

или группе людей. Там есть любовная лирика, там

есть притчи мудрых, там есть предсказания о бу�

дущем, то есть там — все жанры литературы, соб�

ранные под одной корочкой, и называется это

«Книги». Но само слово «Библия» в Библии отсу�

тствует.

Книги эти Самим Богом подарены человеку, и

сегодня, в эпоху тотальной грамотности, очень хо�

телось бы, чтобы человек упражнялся в Законе

Господнем день и ночь. Так начинается Псалтирь

царя Давида. Он похваляет и уважает человека,

который склонил свое сердце к изучению Закона

Господня и в Законе Господнем поучается день и

ночь. Собственно, когда Закон давался через Мо�

исея людям еврейским, было сказано, что муд�

рость твоя будет в том, чтобы ты не отпускал кни�

гу�закон от глаз твоих ни утром, ни вечером: ло�

жась и вставая, насыщаясь и поднимаясь из�за

стола, просыпаясь и засыпая — постоянно, на пу�

ти и дома, занимаясь изучением слова Господня.

Божественная Тора — а впоследствии Божествен�

ное Писание, то есть Тора и пророки, доходящее в

конце концов до Священного Божественного

Евангелия четверочастного, — четыре реки, выте�

кающие из рая: Матфей, Марк, Лука и Иоанн, —

со всем корпусом апостольских писаний — это не

слова человеческие. Это слова Господа Бога, ко�

торые были произнесены Господом Богом в слух

уха духовного человека в тех или иных историчес�

ких условиях. На них есть печать истории, потому

что произносились они в проблемных условиях: в

Египте, в пустыне, в земле Израиля, в земле изг�

нания — Вавилоне, в пленении римлянами, при

распространении Божьего слова в пределах Ма�

лой Азии и части Средиземноморья… Как гово�

рил известный филолог и культуролог Юрий Лот�

ман, вечность всегда одета в одежду времени, то

есть все, что есть вечного, одевается в одежду

времени. Иногда в камзол, иногда в сюртук, иног�

да в пиджак, иногда в рыцарские латы, но под ла�

тами, пиджаком, сюртуком и камзолом всегда на�

ходится сердцевина, то есть корень — Божие сло�

во, Божие откровение, данное людям навсегда.

Вообще евреи, поднаторевшие в изучении

священных писаний, имевшие заповедь зани�

маться этим день и ночь, конечно, могут быть на�

шими учителями в части бережного отношения к

Священному Писанию. Раньше ведь не было пе�

чатных станков и люди переписывали книги от ру�

ки. Две ошибки в тексте — и вся Тора уже негод�

на! Переписчик Торы — это человек, который

слеп над книгой. И, например, когда он писал Имя

Божие, видел четыре священных буквы, он сни�

мал с себя старую одежду, омывался водой, наде�

вал на себя белую новую, говорил: «Я хочу писать

Имя Господне», — и продолжал. Годами перепи�

сывались священные тексты, ничего в них не

упускалось.

Продолжение следует

Протоиерей Андрей Ткачев

Библия — это книги, написанные богодухновенными

людьми — Пророками и Апостолами по внушению Духа

Святого. Священное Писание, или Библия, делится на

Ветхий Завет и Новый Завет. Книги Священного Писа�

ния делятся на законоположительные, исторические,

учительные, пророческие. Большинство из них являются

каноническими, но есть одиннадцать книг неканоничес�

ких. Всех же книг в Библии — 77, и почти все они были

написаны на еврейском языке. В 271 г. ветхозаветные

книги были переведены 72 переводчиками с еврейского

на греческий язык для Александрийской библиотеки.

Наш славянский перевод был сделан святыми Кириллом

и Мефодием в IX в. На русский язык Библия переводи�

лась по указу Александра I с 1815 г. трудами библейско�

го общества, и этот перевод был окончен в 1877 г.  

Первые пять книг — законоположительные. Они на�

зываются «Пятикнижие», у евреев — «Тора». Закон на�

писан пророком Моисеем, на это указывает сама Биб�

лия. Первая книга «Бытие» означает «происхождение» и

указывает на происхождение мира и человеческого ро�

да — и это есть главный предмет книги. Она написана

Моисеем в земле Мадиамской или во время странство�

вания в Аравии. Цель написания состояла в том, чтобы

увековечить историю происхождения мира и людей, про�

рочество об Искупителе мира.

В первом стихе первой главы: «В начале сотворил

Бог небо и землю» — говорится о начале бытия всего

мира. Бог все сотворил, мир не вечен. Было время, ког�

да мира, да и самого времени, не было, и Бог сотворил

все из ничего.

Бог  — по�еврейски Элогим, и это Имя Божие говорит

о троичности лиц в Боге при единстве Его. Небо и зем�

лю сотворил Бог — это говорит о всем творении. Небо —

это духовный невидимый мир, мир Ангельский. А под

названием «земля» — все видимое на земле: сама зем�

ля и человек. Пророк Моисей говорит, что Дух Божий но�

сился над водою, Он согревал, животворил все и вокруг.  

В первый день или период «сказал Бог: да будет

свет; и стал свет». «Сказал Бог» означает, что прояви�

лась воля Божия, и это говорит о Всемогуществе Божи�

ем. «Свет» — это Божественная энергия, давшая жизнь

всему видимому на земле. Солнце и другие светила по�

явятся только в четвертый день творения, но жизненный

свет, или Божественная энергия, появляется в первый

день творения.

Во второй день Бог создал твердь. Это пространство

между планетами. Мы говорим, что это космос. В третий

день Бог образовал по нашей планете сушу и вместили�

ще вод. Земля покрывается растениями, появляется

кислород. В четвертый день творения небесные тела по�

лучают свет; появились Солнце, Луна и другие планеты

и звезды. Появилось время. Бог Своим Всемогуществом

все приводит в движение.  

В пятый день появляются всякие многородящие гады

морские и птицы небесные. В шестой день Бог повеле�

вает земле произвести животных. Они были сотворены

по особой чудодейственной силе Божией и остались

жить и размножаться на земле. 

После создания всего Бог сотворил человека, но это�

му акту предшествует Совет Святой Троицы. Бог созда�

ет человека по Своему образу и подобию. Образ Божий

в человеке — это его безсмертная душа с ее способнос�

тями и свойствами. Образ Божий делает  человека похо�

жим на Бога. Он — венец творения. Бог благословляет

первого человека, создает ему помощницу Еву и гово�

рит: «плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1, 28). Это на�

чало жизни человеческого рода на земле.  

Человек имел еще один дар от Бога — подобие. Он

должен был уподобляться Богу во всем, духовно расти. 

Люди питались плодами деревьев, и все в Эдемском

саду было приготовлено для нормальной жизни челове�

ка. Человек имел великое счастье видеть и беседовать

с Богом, получать разные наставления и благословения. 

И увидел Бог все, что Он создал, весьма хорошим.

Весь мир говорит нам о совершенстве Бога, о Его Все�

могуществе, о Его Любви, Благости и о других Его

свойствах.

После шести дней творения, возможно, это были ве�

ликие периоды или это были сутки в нашем понимании,

— в седьмой день Господь почил от дел творения, перес�

тал творить, но промышлять и всячески помогать всему

созданию Своему Бог не перестал. Этот седьмой день

Господь благословил и освятил, и предназначил его для

славословия, для благодарения Бога.                               

Посреди рая Бог создал дерево жизни, которое чу�

десно подавало человеку силу и безсмертие. И было в

раю другое дерево — дерево познания добра и зла, пло�

дов которого Бог заповедовал не вкушать. Исполняя эту

заповедь, человек мог бы уподобиться Творцу и жить

вечно. В этом и заключалась истина, что Бог создал че�

ловека по образу и подобию Своему. Исполнение дан�

ной заповеди, как воли Божией, есть добро, а наруше�

ние ее есть зло.

Человек — соработник Богу. Он должен был преум�

ножать, украшать своим трудом все, что создал Бог на

земле, поэтому Бог дает человеку заповедь о возделы�

вании рая. 

Бог создал человека чистым, невинным, святым. Но

эта невинность и святость не были в нем совершенны.

Ум человека был очень великим, но и он не был совер�

шен. Воля Адама была способна к добру, но еще не ут�

вердилась в добром направлении, и Адам мог сойти с

истинного пути. Сердце Адама было чистым, но эта чис�

тота была в зачаточном виде. Человеку нужно было раз�

виваться, духовно расти, уподобляться своему первооб�

разу — Богу. Для этой цели и дана была заповедь о нев�

кушении плода от одного дерева, и заповедь эта была

сообразна силам человека, человеку нужно было быть в

полном послушании воле Божией. За непослушание че�

ловеку грозила смерть, а смерть есть следствие нару�

шения заповеди.

Адам действительно имел прекрасный, чистый, свет�

лый ум. Он дал имена всему, зная сущность каждой ве�

щи. Но при этом он не нашел себе подобного. Тогда Гос�

подь наводит на него сон и во время сна из ребра Адама

создает ему помощницу — Еву. Из ребра Адама Бог тво�

рит жену Еву для единства всего рода человеческого,

для единства природы людей.

В райский период жизни наших прародителей прои�

зошло их искушение. Змий, будучи орудием диавола, ис�

кушал именно Еву, потому что о заповеди она слышала

не от Бога, а от Адама, и ее было легче соблазнить и

убедить в неправильном понимании ею заповеди Божи�

ей. Диавол хитрит, увлекая ее в разговор. Ева не пугает�

ся и не смущается, а принимает в свою душу сомнение,

которое овладевает ею. Видя, что Ева поддается иску�

шению, диавол открыто клевещет на Бога. Он показыва�

ет Еве приятные на вкус плоды дерева — это похоть пло�

ти и красивые на вид — это похоть очес, и предлагаемое

знание — гордость житейская. Ева взяла запрещенный

плод, ела и дала своему мужу Адаму. Он, побежденный

теми же помыслами, вкусил запрещенный плод. И прои�

зошла катастрофа — прародители увидели, что они сог�

решили, стали грешниками. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршекva

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ НАС

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ?
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НЕ ОПРАВДЫВАЙСЯ!

Бывший наместник Троице�Сергиевой Лавры,

архимандрит Кронид, поведал о себе следующее: «В

Лавре я был вручен духовному окормлению старца,

отца Никодима, мужа простого сердцем, но мудрого

по душе, очень доброго, и с ним духовно сблизился.

Такая жизнь, видимо, врагу нашего спасения не пон�

равилась. Он напал на меня с такой ужасной злобой,

смущал меня помыслами хулы на Бога и неверия, что

я едва не помрачился. 

Настал Великий пост 1878 года. В чистый поне�

дельник я пришел к утрене в трапезную церковь, раду�

ясь, что Господь сподобил дожить до этих великих дней

и провести пост в покаянии. Здесь я устремил свой

взор на местный образ Спасителя с мольбой к Нему о

помощи в деле спасения. Вдруг неожиданно, как мол�

ния, в моем уме пронеслась мысль неверия и хулы на

Христа Спасителя. Это меня так напугало, что я как бы

омертвел. В то же время я почувствовал, как по всему

моему телу пробежала искра адского огня, а сердце

исполнилось смертельной тоски. В испуге и трепете я

тогда перевел свой взор на икону Божией Матери, мо�

ля Ее защитить от страшных и пагубных помыслов. Но,

к своему ужасу, я заметил, что помыслы богохульства

и хулы на Матерь Божию еще сильнее восстают во

мне. Тогда я молитвенно обратился к преподобному

Сергию. Но скверная мысленная ругань с ужасной си�

лой обрушилась и на него. Затем слова хулы, неверия

и богохульства на все святое и, страшно сказать, даже

на Святое Святых, то есть на Тайны Христовы, поли�

лись во мне неудержимым потоком. От мучительной

тоски я помертвел и не находил нигде места. Моя ду�

шевная мука была столь велика, что я за пять дней со�

вершенно изменился в лице. 

Архимандрит Леонид однажды обратил на меня

особое внимание и спросил: «Константин! Что с то�

бой? Тебя узнать нельзя!» Я отвечал ему, что мне

очень нездоровится. Наступила пятница, а помыслы

все продолжались. Иду к своему духовному отцу ис�

поведоваться, а помысл подсказывает мне: «Неужели

ты поведаешь духовнику все свои пагубные, хульные

помыслы?» Я послушался мысленного совета и, испо�

ведуясь, умолчал о помыслах. Но, выходя после испо�

веди из келии духовника, я почувствовал такую силь�

нейшую тоску, что от страшного внутреннего смяте�

ния не мог сдержать своих рыданий и, плача, как ди�

тя, упал на диван, стоявший возле двери. 

Духовник смутился и спросил меня: «Костя, что с

тобой?» Я ему отвечаю: «Батюшка! Я погиб!» — «Как

погиб?» Тогда я поведал ему свои душевные помыс�

лы, терзавшие меня всю неделю, начиная с чистого

понедельника. Слушая меня, духовник спросил: «Да

что ты, утешаешься, что ли, этими помыслами?» Я от�

вечаю ему: «Не утешаюсь, батюшка, а стражду неопи�

суемо». Тогда духовник снова подвел меня ко кресту и

Евангелию, снова прочитал разрешительную молитву

и отпустил меня. После этого на душе у меня стало так

легко, что я от духовника не шел, а летел на крыльях

радости. Все страшные помыслы исчезли, и я, греш�

ный, спокойно мог приступить к Святой Чаше». 

«Троицкие листки с луга духовного»

Оправдывая себя во время исповеди, мы отяже�

ляем свою совесть.

— Геронда, если во время исповеди кающийся

не чувствует той боли, которую он ощущал, совершив

грех, значит, у него нет действительного покаяния?

— Если с того момента, как он совершил этот

грех, прошло какое�то время, то рана затягивается и

столь сильной боли он не чувствует именно поэтому.

Но надо быть внимательным вот к чему: во время ис�

поведи не до?лжно себя оправдывать. Приходя на ис�

поведь и каясь перед духовником в том, что я, к при�

меру, на кого�то разгневался, — хотя по большому

счету тому, на кого я разгневался, стоило дать и тума�

ка, — я не рассказываю духовнику о том, что этот че�

ловек был действительно виноват, чтобы духовник не

стал меня оправдывать. Человек, который, исповеду�

ясь, оправдывает себя, не получает внутреннего упо�

коения — насколько бы он ни попирал свою совесть.

Те самооправдания, которыми он прикрывается во

время исповеди, ложатся бременем на его совесть. А

вот тот, кто, имея утонченную совесть, преувеличива�

ет тяжесть совершенных им грехов и принимает от ду�

ховника тяжелую епитимью, — чувствует неизречен�

ное радование. Есть люди, которые, сорвав без спро�

су всего одну виноградинку, чувствуют себя так, слов�

но украли много корзин винограда, и постоянно дума�

ют о своем грехе. Они не спят всю ночь, пока этот

грех не поисповедуют. А другие, воруя виноград це�

лыми корзинами, оправдывают себя и говорят, что

они взяли всего одну виноградную гроздь. Однако

знаете, какое божественное утешение испытывают

люди, которые не только не оправдывают себя, но и

преувеличивают свое ничтожное прегрешение, пере�

живают и очень страдают за какой�то маленький со�

вершенный ими проступок! В этом случае видна бо�

жественная справедливость, видно то, как воздает

людям Благий Бог.

Я заметил, что люди, смиренно обнажающие

свои грехи перед духовником и уничижающие себя,

сияют — поскольку приемлют Благодать Божию.

Один отставной офицер с величайшим сокрушением

рассказывал мне о том, что он сделал, будучи вось�

милетним мальчиком. Он отнял у другого ребенка мя�

чик. Этот мячик он продержал у себя всего одну ночь,

а на следующее утро его возвратил. Рассказывая мне

об этом случае, этот человек плакал из�за того, что

огорчил своего ближнего. Выйдя в отставку, он ра�

зыскал всех, кого по долгу своей службы чем�то огор�

чил, — даже тех, кого он огорчил, выполняя свой слу�

жебный долг, — и попросил у этих людей прощения!

Меня поразило устроение этого человека: он брал на

себя всю вину. 

Сейчас он живет в деревне и из своих сбереже�

ний подает милостыню нуждающимся. Его девяносто�

пятилетняя разбитая параличом мать прикована к

постели, и он сам ухаживает за ней. Поскольку, уха�

живая, он вынужден видеть тело своей матери, его

мучает такой помысл: «Если Хам, увидев наготу сво�

его отца, был за это наказан, то что ждет меня, видя�

щего наготу своей матери!» Этот человек непрестан�

но плакал. Его лицо было просветленным. Какую же

пользу оказало мне его сокрушение!

— Геронда, а может ли человек преувеличивать

свои грехи для того, чтобы показать духовнику, что он

занимается тонким деланием?

— Это дело другого рода. В этом случае человек

гордится своим «смирением».

Преподобный Паисий Святогорец

НЕ БОЙСЯ ЧИСТОЙ ИСПОВЕДИ

Стыдно и весьма неприлично гордиться

христианам, если Христос, Великий и Высокий

Бог, смирил Себя. Стыдно гордиться рабам,

когда Господь их смирен.

Святитель Тихон Задонский

Смиренный никогда не падает, да и куда

ему падать, если он ниже всех? Смиренный

сердцем — из силачей силач.

Марк Эффекский

Я видел все ловушки, врагом расставлен�

ные на земле, и сказал со вздохом: «Кто смо�

жет их обойти?»  Тогда я услышал голос, ска�

завший: «Смиренный».

Преподобный Антоний Великий

Смирение � это не просто слова, когда мы

говорим: «я � грешник…» и прочее. Смирение �

это истина. Человек должен познать, что он �

ничто. «Ничто» — это то, что было ничем преж�

де, чем Бог сотворил все.

Старец Иосиф Исихаст

Если будешь смиренно думать о себе, то

найдешь покой везде, где бы ты ни был.

Преподобный Пимен Великий

В смирении заключена огромная сила.

Смирение — это то, что делает дьявола кале�

кой. Оно разрушает любые бесовские козни.

Смирение — это самый мощный удар по сата�

не. Там, где есть смирение, нет места диаволу,

нет искушений.

Преподобный Паисий Святогорец

Не волнуйтесь, но в спокойствии духа

предавайтесь воле Божией. Бог ведает, что

творит. И все, что творит, творит по великой

благости Своей, по Премудрейшим и неис�

следимым судьбам Своим. Говорите чаще

себе: «Буди воля Божия!» В сию успокои�

тельную и священную мысль да погружается

ум Ваш и сердце.

Святитель Игнатий Брянчанинов

…Нам кажется, что Бог где�то далеко, а Бог к нам

гораздо ближе, чем родная мать, которая нас часто

не понимает. И очень трудно нам бывает договорить�

ся со своими ближайшими родственниками. А Бог

все понимает, все чувствует, Бог ближе самого близ�

кого нам существа. Он знает нас лучше даже, чем мы

знаем себя сами. Бог рядом, Он только и ждет, когда

мы скажем: «Боже, милостив буди мне, грешному»,

когда мы наконец поймем, во что мы превратились.

И если этот процесс в нас начнется, постепенно,

«как бы сквозь тусклое стекло», мы начнем видеть в

нашей жизни Бога. Мы поймем, что все, вплоть до

погоды, имеет огромный смысл и в мире не происхо�

дит ни одной случайности, а все закономерно; что

каждый день, каждый час, каждая минута для нас

выстроены Богом с таким расчетом, чтобы нас к Не�

му привести. А мы по гордости увиливаем от этого,

потому что Бог от нас требует саморазоблачения.

Нам надо прийти на исповедь и признаться: я —

грешный, я — окаянный, я вот это делал, я вот это

делал, а вот это я делаю сейчас, а вот от этого даже

не знаю, как избавиться. А это трудно, надо гордынь�

ку переломить; это очень сложно, это целый подвиг

— вот так вот открыться перед Богом. Но это сделать

необходимо, потому что Бог — наш Врач, а Церковь

есть духовная лечебница.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ОТКРЫТЬСЯ ПЕРЕД

БОГОМ — ПОДВИГ

СМИРЕННЫЙ СЕРДЦЕМ -

ИЗ СИЛАЧЕЙ СИЛАЧ
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23 декабря — 450 лет со дня мученической кон�

чины святителя Филиппа, митрополита Московско�

го († 1569 года)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Сегодня

Церковь Русская чтит память своего святителя —

московского митрополита Филиппа. Богата была

сокровищница церковной святости на Руси приме�

ром жизни благочестивых мужей и жен: праведных и

юродивых, преподобных и святителей, мужей равно�

апостольных. Но святитель Филипп, сиявший на

свещнике кафедры московской неполные два года,

запечатлен в святцах с именем исповедника — так

величает Церковь его словами тропаря. Пред кем же

он исповедовал веру и упование свое, пред кем явил

свой подвиг верности Христу Спасителю и долгу пас�

тыря доброго, душу свою полагающего за своих чад?

Для этого обратимся к его Житию.

Происходил будущий святитель из рода бояр Колы�

чевых, рода знатного, занимавшего видное место в

Боярской думе — тогдашнем правительстве Руси. Ро�

дитель будущего святителя и сам был человек, близ�

кий двору московского государя, и сына своего гото�

вил к государственному служению. Молодой Федор

(ибо таково имя было Святителя в миру), имевший не�

обходимые для трудов государственных и дарования,

и способности, также был приближен ко двору. Здесь

впервые он познакомился с юным княжичем Иваном,

будущим первым царем русским Иоанном Грозным.

Какие блестящие административные перспективы, ка�

кие возможности для головокружительного взлета

карьеры открывало это не просто знакомство, но вза�

имное душевное расположение, зародившееся между

ними! Но не блеск суетной придворной жизни и слава

государственной деятельности манили молодого чело�

века. Его кроткое и благочестивое сердце, пребывая в

столице земного князя, искало Града Небесного. 

Однажды, когда Федору было 30 лет, ему особенно

запали в душу слова Спасителя, прочитанные за Бо�

жественной Литургией: «Никто не может работать

двум господам» (Мф. 6, 24). Эти слова и решили всю

его дальнейшую судьбу. Усердно помолившись и не

прощаясь с родными, он тайно, в одежде простолюди�

на, покинул Москву и ушел сначала на Онежское озе�

ро, а потом и дальше, почти на «край земли», в знаме�

нитый Соловецкий монастырь. 

Разные тяжелые искусы прошел молодой послуш�

ник: рубил дрова, копал землю, работал на мельнице и

в монастырской кузнице, трудился в хлебне. Чередой

послушнических трудов он пришел к принятию иночес�

кого пострига с именем Филипп, а через восемь лет

был возведен во игумена Соловецкой обители. Его мо�

литвами и трудами на суровых Соловках были возд�

вигнуты два храма — трапезный Успения Пресвятой

Богородицы и Преображения Господня, на сооружении

которого игумен сам работал как простой строитель,

помогая класть стены. Под северной папертью его он

приготовил себе могилу, полагая здесь окончить дни

своей жизни. Но Господь судил иначе. 

Во время одного из посещений Москвы по делам

своей далекой обители игумен заслужил особое рас�

положение молодого царя Ивана Васильевича, кото�

рый предполагал в подвижнике сыскать себе нрав�

ственную и духовную опору в начавшемся противосто�

янии его с непокорными боярами. Сей великий и про�

тиворечивый исторический деятель России жил напря�

женной деятельной жизнью государственного мужа,

воина, талантливого писателя, богослова, знатока

церковного и монастырского устава. Не раз думал он

и об отречении от престола и уходе в монастырь на по�

каяние. В неутоленном этом желании он и устроил оп�

ричнину по невиданному ранее на Руси самозваному

иноческому чину. Вершить дела государственного бла�

гоустройства призваны были в это мнимое братство

без разбору и нечестивцы, и насильники, окаменев�

шие в безнаказанном грехе и преступлении, без раска�

яния и очищения. Так было смешано служение земное

и небесное, служение кресту, а кровь, пролитая ими,

взывала к Небу. В эти�то времена и был по настоянию

царя возведен Филипп на престол первосвятителей

московских. 

Прошло в мире не более года, когда царь начал

производить страшные пытки и казни по поводу перех�

ваченных писем польского короля к некоторым из бо�

яр. И праведно, и неправедно гонимые искали заступ�

ничества у Митрополита, и он обратиться к царю с

древним правом «печалования» — защиты гонимых от

несправедливых жестокостей. «Кому поревновал ты,

— произнес Святитель грозному царю в Успенском Со�

боре, — приняв сей образ (ряженого в одежды иночес�

кие) и изменив свое благолепие? Государь, убойся Су�

да Божия: на других ты закон налагаешь, а сам нару�

шаешь его. У татар и язычников есть правда: на одной

Руси нет ее. Во всем мире можно встречать милосер�

дие, а на Руси нет сострадания даже к невинным и к

правым. Мы здесь приносим безкровную жертву за

спасение мира, а за алтарем без вины проливается

кровь христианская. Ты сам просишь у Бога прощения

в грехах своих, прощай же и других, погрешающих

пред тобою...» Но властитель, ослепленный яростью,

услышал в сих словах не призыв к милосердию и вели�

кодушию, но доказательства мнимого единомыслия

Митрополита с боярами. Гнев царский на Святителя

воодушевил готовых выслужиться пред сильной сто�

роной за счет своего ближнего.

Падение Святителя было предрешено: начались

поиски лжесвидетелей в его ближайшем окружении, а

потом, за их безуспешностью, отправили следствен�

ную комиссию в Соловки. Там всякими средствами —

подкупом, обещаниями почестей, запугиваниями —

посланные достигли своей цели и сумели найти лжес�

видетелей. Немедленно был составлен собор, на кото�

ром мужественный святитель, не унизившись до оп�

равданий, готов был сложить с себя знаки своего ар�

хиерейского сана. Но торжествующие недруги не поз�

волили ему сделать это так легко и просто, ибо месть

составляла для них самую цель всего этого деяния.

Святителя заставили служить Литургию в Успенском

соборе, и тогда�то, во время служения, сюда явилась

толпа опричников. Был прочитан безмолвствующему

народу соборный приговор о низложении Митрополи�

та, сорваны с него священные одежды, после чего его

вытолкнули из храма и на дровнях свезли в Богоявле�

нский монастырь.  После этого поношения святитель

Филипп был сослан в Тверской Отрочь�монастырь.

Здесь через год, почти в канун праздника Рождества

Христова, Малюта Скуратов, любимый опричник и

подручный царя, сопровождавший того в походе на

Новгород для «розысков», задушил Святителя, отка�

завшего ему в благословении. Так завершился земной

путь Святителя.

О чем же это Житие, в чем назидательная сила

его? Раскрытие Промысла Божия в судьбе одного че�

ловека — это его биография, а раскрытие Промысла

Божия в судьбе народов — это история. Все связано, и

мир жизней человеческих, хоть и разделенных во вре�

мени веками, связан единым для всех, общим, зако�

ном Божиим. Это история не только о противостоянии

строгого и непреклонного архипастыря и самовластно�

го царя, это сказание о противостоянии страху, мало�

душию и безмолвию, которые есть в душе каждого из

нас и которые в трудные минуты жизни приступают к

нам. Эта история для нас и о каждом из нас. 

Однажды, уже на склоне лет, святитель московс�

кий Филарет, присутствовавший в 1820 г. на чтении

Н.М. Карамзиным глав из «Истории Государства

Российского», посвященных царствованию Грозно�

го, вспоминал, что читаемое было «страшно» и что

тяжело было видеть многие мрачные резкие черты,

положенные на имя русского царя. А не тяжело ли

нам и не страшно ли видеть свою безсмертную ду�

шу, сотворенную по подобию Божию, порабощенную

греху? Не горестно ли видеть и совесть свою, с го�

товностью соглашающуюся с любым греховным

предложением, не противостоя ему? Совесть, ложно

оправдывающую себя законами человеческого об�

щения, как будто и не знаем закона Евангельского,

как будто и не будет на нас Суда Божия? Не тяжело

ли жить в духовном раздвоении, когда в одном серд�

це меняются местами свет и тьма, порок и доброде�

тель, грех и покаяние, гордыня, затмевающая разум

духовный, и смирение, очищающее сердце и делаю�

щее его мужественным в противостоянии искушени�

ям и соблазнам мира сего? 

Историк�летописец сохранил для нас слова царя

Святителю: «Только молчи, одно тебе говорю: молчи,

отец святый! Молчи и благослови нас». Разве нам не

знаком этот диалог — диалог в сердцах наших между

законом Христовым, которым говорит совесть наша, и

грехом соблазнительным, заставляющим ее помол�

чать, которым пытается говорить с нами искуситель.

Диалог между Богом и диаволом. Только молчи! И со�

весть молчит, идет на сделку ради покоя, ради приз�

рачной мнимой выгоды и удобства сего века. И в этом

зловещем молчании и раболепствовании страстям и

губительным порокам медленно погружается душа в

пучины греха, из которой может ее вывести только пу�

теводный свет веры Христовой, только покаяние, толь�

ко пример живого свидетельства и исповедничества,

сохраненного в памяти Церкви для нашего спасения и

укрепления. 

Подвиги Святых — как лучи света, рассекающие

тьму ночи и не дающие сбиться с пути на дороге жиз�

ни. Таким светильником явил себя святитель московс�

кий Филипп, житием своим пред людьми и Церковью

исповедовавший Христа и его Закон (Мф. 19, 32�33).

Поэтому и сегодня обращается к нему народ Божий за

помощью словами церковного песнопения: «Ты еси

пастырь добрый, святителю Филиппе, начало пастыря

Христа угодниче, положивый душу твою за люди мос�

ковского народа, паствуемого тобою. Темже и ныне,

отче наш святителю Филиппе блаженне, испроси у Гос�

пода еже даровати нам оставление грехов и спасения

душам нашим». Аминь.

Иеромонах Никон (Париманчук)

«ЛУЧ СВЕТА, РАССЕКАЮЩИЙ ТЬМУ НОЧИ…»
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28 декабря — 90 лет со дня кончины священномученика

Илариона, архиепископа Верейского († 1929 г.); в 2019 г. —

20 лет со дня его канонизации

В ленинградской тюремной больнице 28 декабря 1929 г. от сып�

ного тифа в бреду скончался замечательный профессор�богослов,

удивительный проповедник, мужественный и стойкий борец за

Церковь Христову, святитель Божий — архиепископ Иларион.

Вся жизнь его — сплошное горение величайшей любовью

к Церкви Христовой, вплоть до мученической кончины за

нее. Вот как писал о владыке Иларионе его соузник по Со�

ловкам — священник Михаил: «Архиепископ Иларион — че�

ловек молодой, жизнерадостный, всесторонне образован�

ный, прекрасный церковный проповедник�оратор и певец,

блестящий полемист с безбожниками, всегда естественный,

искренний, открытый: везде, где он ни появлялся, всех прив�

лекал к себе и пользовался всеобщей любовью. Большой

рост, широкая грудь, пышные русые волосы, ясное, светлое

лицо. Он останется в памяти у всех, кто встречался с ним. За

годы совместного заключения являемся мы свидетелями его

полного монашеского нестяжания, глубокой простоты, под�

линного смирения, детской кротости. Он просто отдавал все,

что имел, что у него просили. Своими вещами он не интере�

совался (поэтому кто�то из милосердия должен был все�таки

следить за его чемоданом). Этого человека можно оскор�

бить, но он на это никогда не ответит и даже, может быть, и

не заметит сделанной попытки. Он всегда весел и если даже

озабочен и обезпокоен, то быстро попытается прикрыть это

все той же веселостью. Он на все смотрит духовными очами,

и все служит ему на пользу духа. 

<...> Благодушие его простиралось на самую советскую

власть, и на нее он мог смотреть незлобивыми очами... Но это

благодушие вовсе не было потерей мужества пред богоборчес�

кой властью. Еще в Кемском лагере, в преддверии Соловков,

захватила нас смерть Ленина. Когда в Москве опускали его в мо�

гилу, мы должны были здесь, в лагере, простоять пять минут в

молчании. Владыка Иларион и я лежали рядом на нарах, когда

против нас посреди барака стоял строй наших отцов и братий

разного ранга в ожидании торжественного момента. «Встаньте,

все�таки великий человек, да и влетит вам, если заметят», —

убеждали нас. Глядя на Владыку, и я не вставал. Хватило сил не

склонить голову пред таким зверем. Так благополучно и отлежа�

лись. А Владыка говорил: «Подумайте, отцы, что ныне делается

в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество». 

Любовь его ко всякому человеку, внимание и интерес к каж�

дому, общительность были просто поразительными. Он был са�

мою популярною личностью в лагере, среди всех его слоев...

Его знала «шпана», уголовщина, преступный мир воров и бан�

дитов именно как хорошего, уважаемого человека, которого

нельзя не любить. На работе ли, урывками, или в свободный

час его можно было увидеть разгуливающим под руку с каким�

нибудь таким «экземпляром» из этой среды. Это не было снис�

хождение к младшему брату и погибшему. Нет. Владыка разго�

варивал с каждым, как с равным, интересуясь, например, «про�

фессией», любимым делом каждого. «Шпана» очень горда и

чутко самолюбива. Ей нельзя показать пренебрежения безна�

казанно. И потому манера Владыки была всепобеждающа. Он,

как друг, облагораживал их своим присутствием и вниманием.

Он был заклятый враг лицемерия и всякого «вида благо�

честия», совершенно сознательный и прямой. В «артели

Троицкого» (так называлась рабочая группа архиепископа

Илариона) духовенство прошло в Соловках хорошее воспи�

тание. Все поняли, что называть себя грешным или только

вести долгие благочестивые разговоры, показывать стро�

гость своего быта не стоит. А тем более думать о себе боль�

ше, чем ты есть на самом деле.

В конце лета 1925 г. из Соловецкого лагеря архиепископ

Иларион вдруг неожиданно был изъят и отправлен в Ярославс�

кую тюрьму. Весною 1926 г. архиепископ Иларион опять был с

нами. Тюремные новости его касались исключительно его раз�

говоров с агентом власти, вершителем судеб Церкви, посещав�

шим его в тюрьме. Агент склонял Архиепископа присоединить�

ся к новому расколу. «Вас Москва любит, вас Москва ждет...»

Но, когда Владыка остался непреклонен и обнаружил понима�

ние замыслов ГПУ, агент сказал: «Приятно с умным человеком

поговорить... А сколько Вы имеете срока в Соловках? Три го�

да?! Для Илариона три года?! Так мало?!»

Действительно, к концу первого трехлетия он получил еще

три года...

***

Призванье ученого он ощутил в себе в дни самого раннего

отрочества. Семилетним мальчиком он взял своего трехлетне�

го младшего брата за руку и повел из родной деревни в город

учиться. И когда братишка заплакал, он сказал: «Ну, оставайся

неученым»... Их обоих вовремя родители препроводили домой.

За все же годы своего учения, начиная с духовного училища и

кончая академией, Троицкий никогда не имел ни по одному

предмету оценки ниже высшего балла (пяти).

За время своего святительства (с 1920 г.) он не имел и двух

лет свободы. До Соловков он был один год в ссылке в городе

Архангельске. С Патриархом в Москве он поработал не больше

полугода. С 20 декабря 1923 г. он уже имел приговор в Солов�

ки и прибыл в Кемский лагерь за неделю до Рождества. Здесь,

увидев весь ужас барачной обстановки и лагерную пищу, всег�

да жизнерадостный и бодрый, сказал: «Отсюда живыми мы не

выйдем». В Соловецком лагере он пробыл шесть лет, но все же

живым не вышел из своего заключения».

Бог возжелал иметь этого безупречно чистого человека у

Себя Святым и взял его к Себе в благопотребное время, пре�

доставляя делать дальнейшие ошибки, грехи и преступления

тем, кто на это был способен и ранее.

О последних днях архиепископа Илариона другой священ�

ник, бывший вместе с ним в Соловецком лагере, сообщал: «До

самого 1929 г. он находился в Соловках. Но вот большевики ре�

шили сослать архиепископа Илариона на вечное поселенье в

Алма�Ату, в Среднюю Азию.

Владыку повезли этапным порядком — от одной пересылоч�

ной тюрьмы до другой. По дороге его обокрали, и в Петербург он

прибыл в рубище, кишащем паразитами, и уже больным. Из Лени�

нградской тюремной больницы, в которую он был помещен, Вла�

дыка писал: «Я тяжело болен сыпным тифом, лежу в тюремной

больнице, заразился, должно быть, в дороге. В субботу, 15 декаб�

ря, решается моя участь (кризис болезни), вряд ли перенесу...»

Когда ему в больнице заявили, что его надо обрить, Владыка

сказал: «Делайте со мною теперь, что хотите». В бреду говорил:

«Вот теперь�то я совсем свободен, никто меня не возьмет...»

28 декабря 1929 г. Владыка Иларион скончался...

Ночью из тюрьмы в простом, наскоро сколоченном гробу те�

ло почившего архиепископа Илариона было выдано для погре�

бения ближайшим родственникам. Когда открыли гроб, никто

не узнал Владыку, отличавшегося высоким ростом и крепким

здоровьем. В гробу лежал жалкий старик, обритый, седой. Од�

на из родственниц упала в обморок...

Митрополит Серафим (Чичагов) принес свое белое облаче�

ние, белую митру. По облачении тело Владыки положили в дру�

гой, лучший гроб. Отпевание совершал сам митрополит в сос�

лужении шести архиереев и множества духовенства. Пел хор.

Похоронили Владыку в питерском Новодевичьем монастыре.

Так отошел в вечность этот богатырь духом и телом, чудес�

ной души человек, наделенный от Господа выдающимися бо�

гословскими дарованиями, жизнь свою положивший за Цер�

ковь Христову.

Священномученик Иларион канонизирован 10 мая 1999

г. Его святые мощи почивают в московском Сретенском мо�

настыре, где он был последним настоятелем перед закрыти�

ем обители.

«Непознанный мир веры»

Еще недавно была жива послед�

няя духовная дочь священномуче�

ника Илариона — Любовь Тимофе�

евна Чередова. Она сохранила пре�

данность и необычайное духовное

единение с владыкой Иларионом до

конца своих дней. Любовь Тимофе�

евна никогда не сомневалась в его

святости и молила Господа дожить

ей до того дня, когда совершится

прославление любимого аввы.

В 1998 г. Любови Тимофеевне

шел уже 102�й год. Но ее памяти и

ясности ума могли позавидовать

молодые. Сретенский монастырь

опекал свою самую старую прихо�

жанку. Пока позволяло здоровье,

она посещала монастырские служ�

бы, когда же силы стали покидать

ее, священники монастыря со Свя�

тыми Дарами стали ездить к ней до�

мой. И вот однажды, когда намест�

ник Сретенского монастыря прича�

щал Любовь Тимофеевну, он сооб�

щил ей радостную весть: близится

церковное прославление Владыки.

«Я знала, что не умру, пока не

узнаю этого!» — сказала Любовь

Тимофеевна. Это было похоже на

евангельское «Ныне отпущаеши...»

Через несколько дней она мирно

отошла ко Господу.

Отпевали Любовь Тимофеевну в

соборе Сретенского монастыря, в

только что отреставрированном

приделе Иоанна Предтечи, где в

преддверии канонизации священ�

номученика Илариона на столбце

Царских врат уже была написана

икона духовного отца новопрестав�

ленной. В 1929 г. она в числе немно�

гих была на отпевании Владыки в

Ленинграде. Теперь, в день ее отпе�

вания, свяшенномученик Иларион

своей иконой провожал духовную

дочь в путь всея земли.

11 февраля 1998 г., около 11

часов дня, в самый день и час от�

певания Любови Тимофеевны, в

Новодевичьем монастыре на засе�

дании Комиссии по канонизации

Святых было принято окончатель�

ное решение о причислении к лику

Святых священномученика Илари�

она. Когда об этом радостном из�

вестии по телефону сообщили в

Сретенский монастырь, гроб с те�

лом духовной дочери владыки

Илариона под колокольный звон

выносили из собора.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

БОГАТЫРЬ ТЕЛОМ И ДУХОМ СИЛА
ДУХОВНОЙ

СВЯЗИ
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(Мф. 1, 1�25)

5 января — Неделя 32�я по Пятидесятнице, 

пред Рождеством Христовым

Книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына

Авраамля. Авраам роди Исаака; Исаак же роди Иакова...

Всех же родов от Авраама до Давида, родове четыренаде�

сяте... Бывает заметно, что, когда читается сегодняшнее

Евангелие (перечень имен предков Господних по плоти),

слушатели скучают и, вероятно, думают: «Какое неинте�

ресное Евангелие… Зачем оно читается?» А читается оно

для того, чтобы напомнить нам предков Господних по пло�

ти, вспомнить величайших из праведников, прославить из�

за них Бога, Дивного во Святых Своих, и привести себе на

память неизреченное снисхождение Божие, не возгнушав�

шегося иметь в родстве с собой и грешников — покаяв�

шихся и не покаявшихся. Если же нам простой перечень

имен ветхозаветных мужей кажется скучным, то в этом ви�

новаты мы сами, наша религиозная необразованность.

Как для ученых простой перечень имен великих ученых, а

для врачей латинские названия болезней и лекарств

представляют интерес, так и людей церковных перечень

имен подвижников Ветхого Завета переносит в даль седой

древности, и пред их глазами встают одна за другой вели�

кие личности патриархов, пророков и царей…

Выберем только двух святых из упомянутых в сегод�

няшнем Евангелии; остановим свое внимание на их ду�

ховном облике и поучимся у них. Вот Авраам, прекрас�

ный видом и чудный своим духовным образом. Как вели�

ки его вера и преданность Богу! Он оставляет землю, где

рожден, и, повинуясь воле Божией, идет не зная куда.

Идет туда, куда ему Бог укажет. Вот какова его покор�

ность Богу… Не следует ли нам поучиться у него? 

А любовь Авраама ко Господу? Он ей приносит в

жертву единственного, любимого сына. Когда Господь

потребовал показать, кого Авраам больше любит: сына

или Господа, то Авраам ни на минуту не останавливается

в раздумье и подымает нож над сердцем сына… Родите�

ли, вам понятна эта жертва отеческого сердца? Сравни�

те же свою любовь ко Господу с этой любовью. 

А вот Давид. Какова его любовь ко Господу? Он устра�

ивает роскошную скинию; он в восхищении скачет, играя

на гуслях, когда переносят ковчег в скинию. Читайте Псал�

тирь — здесь заключены чувства Давида! Каково его всеп�

рощение… Саул замышляет его убить. А Давид не только

не мстит Саулу, но считает его своим царем, оберегает его,

а когда Саул умирает, то горько оплакивает его кончину. 

Такого же всепрощения исполнен он и в отношении

своего сына, поднявшего на отца восстание, лишившего

его царского престола и изгнавшего его из родной страны. 

А каково покаяние Давида, как велико его стенание,

глубоко смирение… Читайте Святую Библию — и пред

вашими глазами пусть чаще встают дивные ветхозавет�

ные мужи. Укрепляйтесь их примерами, совершенствуй�

тесь в любви. Украшайтесь добродетелями. Совершен�

ствуйтесь, как совершенствовались они; стремитесь, как

они стремились, ко Господу; плачьте о грехах, как плака�

ли они в своих падениях; смиряйте себя, как смиряли

они. Будьте просты, честны, правдивы и нелицемерны,

как были люди тех отдаленных веков, — тогда и вы спо�

добитесь названия детей Авраамовых и возлежания на

лоне сего праведника во Царствии Небесном. Аминь.

Священномученик Аркадий (Остальский), 

епископ Бежецкий († 1937 г.)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЕЦ

Назидательно и спасительно для души — просле�

дить мысленно минувший год: как он проведен нами,

какие последовали перемены в жизни нашей, сдела�

лись ли мы лучше, преуспели ли в делах благочестия?.. 

Утешительно увидеть в себе исправление жизни,

умножение любви к Богу и ближним, преуспевание в

смирении, воздержании и иных добродетелях. Если

же мы вступили в новый год с теми же недостатками,

какие и прежде имели, с той же холодностью к Богу и

вообще к делу спасения нашего, то поскорбим и по�

болезнуем душой об этом, станем поусерднее про�

сить Всеблагого Бога, да укрепит Он нас впредь во

всем благоприятном Ему и для нас спасительном, бу�

дем чаще напоминать себе слова Евангельские: «ка�

кая польза человеку, если и весь мир приобрящет, а

душу не спасет».

Афонский старец Арсений (Минин)

Люди благочестивые стараются встретить новый

год с молитвою ко Всемогущему Творцу и просят ми�

лости по слову Его: просите, и дастся вам. Люди же

светские привыкли встречать праздник в пиршествах

и увеселениях, и мысль о благословении Божием, бо�

лее всего необходимом, крайне далека от них.

Быстро летит крылатое время. Годы бегут за го�

дами, и все это сливается в одно общее прошлое, и

так проходит вся жизнь человеческая. Остаются одни

воспоминания. И все пережитое уподобляется как бы

одному мгновению, за которым откроется пред нами

во всем величии жизнь вечная — безпредельная.

Нередко слышим мы слово «вечность», но не

размышляем о нем. Святые же приходили в ужас, со�

зерцая духовными очами домостроительство Божие

и видя участь рода человеческого, который будет

вечно блаженствовать или вечно страдать.

В мире этом все мы — путники. Начало пути —

рождение, конец — час смертный. И в продолжение

этого пути мы не стоим на месте, а постоянно дви�

жемся, то приближаемся к Богу, то удаляемся от Не�

го. Если проходим жизненное поприще при свете

Евангелия, то идем добрым путем и не можем заблу�

диться. Но если обуревают нас греховные страсти и

мы следуем влечению их, то бродим во тьме, ежеми�

нутно спотыкаясь, падая и ушибаясь. Из того видно,

какая бедственная участь постигает тех, кто ослеп�

лен пристрастием к миру сему.

Все блага мира даны людям для благоразумного

пользования. Например, дарует Бог человеку богат�

ство, чтобы тот делился с неимущими. Дарует разно�

образную пищу для умеренного потребления, а мно�

гие всю жизнь проводят, работая только своему чре�

ву. В день праведного суда будут они осуждены, как

возлюбившие сладость мира более, чем Бога Творца.

Иеромонах Арсений Афонский

Диавол через плоть нашу и вообще через веще�

ственность действует на нас ко вреду нашему. Так че�

рез вино, чай, кофе, через лакомства, деньги, одежду

и прочее разжигает он наши страсти. Потому надо

крепко беречься пить много вина или есть лакомства,

особенно без другой, крепкой и здоровой пищи. Эти

лакомства надо употреблять уже после еды, в самом

умеренном количестве.

Говорят, что неважное дело — есть скоромное в

пост, неважное дело — носить дорогие наряды, ез�

дить на вечера и маскарады, заводить великолепную

посуду, мебель, дорогой экипаж, лихих коней, копить

деньги. Но — из�за чего же тогда грубеет сердце на�

ше и отвращается от Бога — Источника жизни? Не

из�за чревоугодия ли, не из�за драгоценных ли одежд

и маскарадов? Из�за чего мы делаемся жестокосер�

дыми к бедным и даже к своим родным? Из�за чего

Адам и Ева потеряли рай, впали в грех? Не из�за еды

ли единой? Как же после этого говорить, что есть ско�

ромное в пост — совсем не важно? Если мы так гово�

рим, то проявляем гордость, непокорность Богу и уда�

ляемся от Него.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

…Сохранилась новогодняя открытка, отправлен�

ная великой княгиней  Елисаветой Феодоровной сво�

ей сестре, императрице Александре Феодоровне РО�

МАНОВОЙ. И в ней пожелание:

«Пусть твоя жизнь будет такой же чистой и

счастливой, как эти белые лилии, а Новый год будет

усыпан цветами любви от всех, кто тебя окружает и

кому ты отдаешь кусочек собственного сердца. Твоя

любящая старшая сестра Элла».

Приметим разницу. В последние годы мы как�то

незаметно привыкли желать друг другу совсем дру�

гого набора благ: «семейного достатка», «финансо�

вого благополучия», «достойной зарплаты». Нас все

больше тянет к земле, к миру денежному и вещест�

венному. А царственные особы искали иного — ду�

ховного, высшего! — сердечной любви. Белой и чис�

той, как самые нежные лилии...

Видимо, лучше нас они понимали, что из любя�

щего сердца, как из неисчерпаемого источника, про�

истекают дары самые нужные, самые дивные: мир и

лад в семейном кругу, скорая помощь окружающим,

здоровый настрой на добрые дела. Так что наши но�

вогодние пожелания — не последняя вещь. В слове,

сказанном на границе времен, тоже заложена неви�

димая сила. Не зря говорят в народе: что посеешь, то

и пожнешь... 

«Глас Православия»

КАК ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД? ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД БУДЕТ

УСЫПАН ЦВЕТАМИ ЛЮБВИ
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6 января 2020 г. � 155 лет со дня рождения

протоиерея Иосифа Ивановича Фуделя, русского

религиозного писателя, публициста и философа

(† 1918 г.)

«Священник Фудель, — писал об отце Иосифе ар�

хиепископ Тверской Савва, — интереснейший человек,

внук немца заграничного, женившегося на русской, и

сын отца, православного по матери, но плохо говорив�

шего по�русски. Окончил он курс в Московском универ�

ситете по юридическому факультету, прослужил три�

четыре года в Московском окружном суде, женился, съ�

ездил в Оптину пустынь два лета кряду и с благослове�

ния почившего старца Амвросия бросил службу, полго�

да учился церковным наукам в Вильне под руковод�

ством почившего архиепископа Алексия и рукоположен

им священником в Белосток… Это мастер служения и

замечательный проповедник». Господь наградил его не

только дарами пастырского служения, но и «чувством

литературы»: он писал «стихотворения в прозе», «ак�

тивно сотрудничал в газетах и журналах, выступая по

теме религиозно�культурного развития личности и об�

щества… принял участие в 18 периодических издани�

ях, опубликовал около 250 статей и брошюр».

Юному Иосифу, возжелавшему взять на себя

крест священнического служения, пришлось пойти

наперекор воле родителей. С добродушным, но мало�

верующим отцом было проще, но мама, ревностная

католичка, вознегодовала не на шутку. «Быть может,

когда�нибудь в будущем Вы пожелаете меня простить,

— писал смиренный сын, — простить мое единствен�

ное непослушание; тогда Вы найдете во мне того же

преданного и искренно любящего сына Иосифа».

Молодой деятельный отец Иосиф был назначен

в Белосток, где столкнулся с совершенно немысли�

мыми для него обстоятельствами: «Каковы здесь

обычаи, можете судить по тому, — писал в 1890 г.

отец Иосиф К.Н. Леонтьеву, — что большинство свя�

щенников в этом храме не знают, что такое пост, и

даже Великим постом едят мясо… Вообразите,

сколько нам здесь приходится выслушивать со всех

сторон сожалений по поводу того, что мы разрушаем

постом свое здоровье».  

В 1892 г. отец Иосиф был переведен из Белосто�

ка в Москву — на место священника храма Покрова

Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Жат�

вы на этой ниве был непочатый край. Началось дело

неустанной проповеди христианства среди заключен�

ных, продолжавшееся 15 лет. «Пойдешь по камерам,

зайдешь в одну, другую — полдня прошло; как вспом�

нишь, что еще 45 камер, так и руки опускаются», —

писал он в январе 1893 г. С.А. Рачинскому. А один из

бутырских заключенных писал на волю: «К нам в ка�

меры каторжных стал очень часто ходить наш преле�

стнейший батюшка отец Иосиф, г�н Фудель, и при вся�

ком посещении давал нам читать различные книги ду�

ховно�нравственного содержания… Появление в на�

ших камерах священника был случай не просто обык�

новенный, а выходящий из ряда обыкновенных».

Отец Иосиф организовал внутрикамерные шко�

лы грамотности, которые немедля дали результат:

через три месяца сорок человек, прежде неграмот�

ные, смогли свободно читать и писать письма домой.

Именно в Покровском тюремном храме был кре�

щен его сын — Сергей. Едва ли мог предположить отец

Иосиф, что всего через несколько десятков лет эту цер�

ковь закроют, тюрьма будет находиться уже совсем в

другой стране, а его горячо любимый сын ступит за ее

порог в качестве заключенного. Однако тревожные сиг�

налы отец Иосиф улавливал еще тогда: «Современное

состояние нашего народа так плохо, что нужны неимо�

верные усилия, неимоверная работа со стороны той

части духовенства, которая не изменила своему долгу

и призванию, чтобы положить предел народному раз�

ложению… Недостойные пастыри всегда были… И

всегда это будет. И, несмотря на это, Церковь всегда

была и будет чиста и непорочна, и пастырское звание

всегда будет величайшим званием на земле…»

Трагические события 1905 г. породили в отце

Иосифе еще более неутешительные мысли: «Ужас

положения растет с каждым днем, — писал он в од�

ной из статей. — Я говорю не о политическом поло�

жении страны, не о торжестве той или другой партии

и даже не о голоде и нищете, неминуемо грозящих

населению. Как пастырь Церкви, я вижу ужас поло�

жения в том душевном настроении, которое посте�

пенно овладевает всеми, без исключения. Это наст�

роение есть ненависть. Вся атмосфера насыщена

ею. Все дышит ею. Она растет с каждым часом: у од�

них — к существующему порядку, у других — к за�

бастовщикам; одна часть населения проникается не�

навистью к другой… Чувствуется, что любовь иссяк�

ла… И в этом безконечный ужас положения…» 

Выход, по его мнению, был один: «По моему глу�

бокому убеждению, надо закрыть глаза на все, проис�

ходящее вне нас и чего изменить мы не можем, углу�

биться в себя и всецело отдаться своему непосред�

ственному делу. Необходимо, прежде всего, бодр�

ствовать над самим собой, умерщвлять свои страсти

и помыслы греховные, дабы не явиться кому�либо

соблазном, и в то же время неленостно исполнять

свои обязанности: учить, служить, наставлять. Затем,

исполняя свой долг, надо непрестанно помнить, что

священство есть величайший крест, возлагаемый на

наши рамена Божественной Любовью, крест, тяжесть

которого чувствуется сильнее теми иереями, кои по

духу таковы, а не по одному названию… Каждый час,

каждую минуту приходится им идти согнувшись, при�

ходится терпеть жестокость и непослушание своих ду�

ховных чад, насмешки и дерзость отщепенцев Церк�

ви, равнодушие представителей власти, приходится

страдать молча, всех прощая и покрывая чужие немо�

щи своей любовью. Таков закон, такова чаша наша…

Больно вам, обидно, что правды нигде не видите, что

все окружающее погрязло в формализме, угасивши

свои светочи. Вы не гаси?те свой огонь, сильнее его

разожгите, бережней храните…»

От отца Иосифа ждали «политических» пропо�

ведей и «правильных» наставлений для заключен�

ных, а он говорил лишь о том, что «едино на потре�

бу». После безуспешных «увещеваний» в сентябре

1907 г. священник был переведен в Николо�Плотни�

ковскую церковь — маленький и бедный приход на

Арбате. Вновь с неутомимой энергией отец Иосиф

принялся за дело. Одной из главных его забот стала

местная беднота. В мае 1908 г. отец Иосиф, как бы

сказали сейчас, запустил первый приходской меди�

апроект — газету «Приходской вестник» (на свои

средства). Со страниц издания он призывал о помо�

щи: «Зима приближается быстрыми шагами. Вспом�

ните бедняков! Одеться надо, без башмаков нельзя

выйти на улицу. Стужа много страданий приносит с

собой… Пришлите мне на квартиру то, что желаете

пожертвовать бедным. Особенно нужны валенки,

большие и маленькие».

Влияние отца Иосифа на сына трудно переоце�

нить. Все самые яркие детские воспоминания Сережи

были связаны именно с ним. Строки, написанные Сер�

геем в посвящение отцу, наполнены истинной любовью:

Когда весны капель покажет,

Что начался Великий пост,

Ты на божественную стражу

Шел сердцем тих, душою прост.

И не сказать теперь словами,

Как жизнь была с тобой тепла,

Когда в Четверг Страстной над нами

Свой счет вели колокола…

5 октября 1918 г. от эпидемии «испанки» (испа�

нский грипп) отец Иосиф скончался. В жизни его сы�

на, да и в жизни всей страны, началась совершенно

новая эпоха… 

Людмила Кириллова. 

Из книги протоиерея Николая Балашова, 

Людмилы Сараскиной «Сергей Фудель»

ВЫ НЕ ГАСИТЕ СВОЙ ОГОНЬ
Дневник священника пересыльной тюрьмы 

Иосифа Фуделя

1892 год

31 октября. Получил от начальника тюрьмы разреше�

ние устроить школу грамоты среди каторжан. Передал

ему список желающих учиться. В списке 55 человек. Сде�

лал начальник распоряжение поместить их всех в одну ка�

меру. С Божьей помощью дело начнется.

2 ноября. Первое чтение в тюрьме. Собрал заключенных

женщин в школу. На первый раз очень мало было: человек

20; видимо, в диво было… Читал житие преп. Ефрема Сири�

на и подробно останавливался на уроках его жизни… У мно�

гих слезы на глазах. По окончании чтения благодарили.

4 ноября. Второе чтение в тюрьме. На этот раз приш�

ло человек 40. Видимо, заинтересовались чтением. Читал

жизнь священномученика Власия и говорил о почитании

угодников…

13 ноября. Зашел в школу. Умилительное зрелище. 40

каторжан стоят на коленях около своих нар и прилежно вы�

водят буквы на грифельных досках. Никифоров озабоченно

ходит между нар и показывает. Прилежание замечательное.

В другой камере Иосиф Цнобилядзе (грузин) по секре�

ту сообщил мне, что один чеченец�магометанин хочет

креститься. Позвал чеченца, оказывается, по�русски не

понимает, а по�грузински хорошо; поручил Иосифу обу�

чить чеченца правилам веры по�грузински…

20 ноября. У каторжан седьмое чтение… Зашел к ли�

шенцам, занес им несколько книг, но всех желающих не

мог удовлетворить. Атаковали меня тысячами просьб,

преимущественно о книгах для чтения и об азбуках…

24 ноября. Во время обхода больницы один больной

заявил мне желание присоединиться к Прав. Церкви. Ока�

зался безпоповцем. Вынес тяжелый тиф и после того еще

какую�то болезнь… О причинах своего желания сказал

так: «Боюсь умереть как собака, т. е. без напутствия…» 

7 декабря. 11�е чтение у каторжан… Спрос на книги

все увеличивается. Среди недели говели и сподобились

причаститься 36 женщин.

1893 год

5 февраля. Слушал сегодня проповедь в церкви тю�

ремного замка. Характер обличительный. Вы воры, вы от�

верженные, вы поделом наказаны и т. д. Не нравится мне.

Характер проповеди у заключенных не растравлять раны,

а прикладывать небесный божественный пластырь на ра�

ну. Приидите ко мне все труждающиеся…

12 февраля. Среди каторжан множество невинно

осужденных… Замечательны такие случаи: один брат со�

вершил преступление, другой брат узнает об этом после

совершения деяния, по родственному чувству не доносит

и идет в каторгу с ним…

Только здесь, в тюрьме, я понял весь глубокий смысл

народного названия узника несчастным. Только здесь я

понял, что такое истинное несчастье и как легко впасть в

него всякому человеку! Даже страшно становится. Удив�

ляюсь я замечательно христианскому настроению многих

узников, осужденных невинно: ни малейшего ропота; яс�

ное сознание того, что наказаны за прежние грехи; раска�

яние в этих грехах и желание только одного — чтобы не

наказывал Господь в будущей жизни… Такое настроение

встречал я у множества, конечно, у народа, а не интелли�

генции; интеллигент ведь остается сам собою гордым,

рассудочно�резонерствующим.

Здесь я полюбил русский народ, потому что узнал его.

В русском мужике есть одно безценное качество: под гру�

бою корою предрассудков, невежества, суеверий в нем та�

ится на дне души христианское мировоззрение и настрое�

ние. Это его и спасает в несчастии, это его и возвышает пе�

ред другими народами и перед нашим интеллигентом, ко�

торый свободен от суеверий и, хотя бы был даже правос�

лавно�верующий, все�таки не обладает полным христианс�

ким мировоззрением; прогресс изломал его……Нам кажет�

ся, что Бог где�то далеко, а Бог к нам гораздо ближе, чем

родная мать, которая нас часто не понимает. И очень труд�

но нам бывает договориться со своими ближайшими

родственниками. А Бог все понимает, все чувствует, Бог

ближе самого близкого нам существа. Он знает нас лучше

даже, чем мы знаем себя сами. Бог рядом, Он только и

ждет, когда мы скажем: «Боже, милостив буди мне, грешно�

му», когда мы наконец поймем, во что мы превратились.

И если этот процесс в нас начнется, постепенно, «как

бы сквозь тусклое стекло», мы начнем видеть в нашей

жизни Бога. Мы поймем, что все, вплоть до погоды, имеет

огромный смысл и в мире не происходит ни одной случай�

ности, а все закономерно; что каждый день, каждый час,

каждая минута для нас выстроены Богом с таким расче�

том, чтобы нас к Нему привести. А мы по гордости увили�

ваем от этого, потому что Бог от нас требует саморазоб�

лачения. Нам надо прийти на исповедь и признаться: я —

грешный, я — окаянный, я вот это делал, я вот это делал,

а вот это я делаю сейчас, а вот от этого даже не знаю, как

избавиться. А это трудно, надо гордыньку переломить; это

очень сложно, это целый подвиг — вот так вот открыться

перед Богом. Но это сделать необходимо, потому что Бог

— наш Врач, а Церковь есть духовная лечебница.

Протоиерей Димитрий Смирнов

В ТЮРЬМЕ Я ПОЛЮБИЛ

РУССКИЙ НАРОД
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Еще в Ветхом Завете Господь повелевал людям

уважать пожилых, старых людей. В книге Левит гово�

рится: «Пред лицем седого вставай и почитай лице

старца, и бойся Господа Бога твоего» (Лев. 19, 32).

Сейчас наступило такое время, что стариком быть

стыдно. Никто не почитает, не уважает стариков. И, ду�

маю, многие хотели бы собрать всех стариков и помес�

тить их в такое место, где они не мешали бы молодым.  

Старость страшна, она немощна, сопровождается

болезнями и близка к самой физической смерти.

Старость противна природе человека, она принесена

человеку первородным грехом. Господь предупреж�

дал человека: «Если согрешишь, “в поте лица твоего

будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю,

из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишь�

ся”» (Быт. 3, 19). Человек своим непослушанием Бо�

гу приобрел себе страдания, старость и саму смерть. 

Старость похожа на осень. Природа, увядая, при�

носит плоды и нуждается в отдыхе. Это образ нашей

человеческой жизни. Старость дается Богом челове�

ку на осмысление прожитых лет. В это время пора

отстраниться от суеты, славы и подумать о вечности,

о своей душе, о Страшном Суде, о Царстве Божием.

Смерть и старость неминуемы и страшны для каждо�

го человека. Может быть, поэтому о них никто не хо�

чет думать и говорить. Мысли о старости и смерти

некоторые заглушают винопитием, различными  нас�

лаждениями, пирами, музыкой, пением, книгами. Од�

нако чтобы мы ни делали, как бы ни старались не ду�

мать о старости и смерти, они все равно к нам приб�

лижаются и неотменно придут.  

Подумаем о том, как к старости относились те лю�

ди, которые Святой Церковью были причислены к ли�

ку Святых. Все они были во плоти, терпели немощи и

болезни, недуги и неприятности. Но они знали, что пе�

режить им нужно и старость, и болезни, и саму смерть. 

Память о смерти считается одной из христианских

добродетелей, и стесняться своей старости, своих бо�

лезней и приближения смерти не нужно. Стыдиться на�

до другого, а именно того, что существуют дома прес�

тарелых и что там живут старики при живых детях и

родственниках. Если дети отдают своих стариков в та�

кие дома, они навлекают на себя проклятие Божие.

Они нарушают заповедь Божию: «Чти отца твоего и

матерь твою…». Такой грех несет наказание и для де�

тей, и для внуков. В нем нужно раскаиваться. 

А вспомним, как мы относимся к старикам на ули�

це, в транспорте, в очереди?! Мы забываем, что ста�

рость — это начало перехода из жизни земной в

жизнь будущую. Поэтому призываю вас: любите и

уважайте стариков! Через них от Бога придет на вас

Божие благословение, и они будут вам благодарны

за уважение и любовь.  

Апостол Павел пишет к Тимофею: «Старцу не

твори пакости, но утешай якоже отца: старицы, яко�

же матери… со всякою чистотою… Аще же кто о сво�

их, паче же о присных (домашних) не промышляет,

веры отверглся есть и невернаго горший есть» (1

Тим. 5, 1, 2, 8). Сам Господь наш Иисус Христос по�

виновался, слушался, исполнял все, что говорил Ему

Иосиф Обручник, даже несмотря на то, что Иосиф не

был Ему родным отцом. Апостол Павел в послании к

Ефесянам говорит: «Рабы, повинуйтесь господам

своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте

сердца вашего, как Христу, не с видимою только ус�

лужливостью, как человекоугодники, но как рабы

Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с

усердием, как Господу» (Еф. 6, 5�6).  

О, сколько было бы радости у пожилых людей, у

наших дедушек и бабушек, если бы дети и внуки слу�

шались их, любили и помогали им! Благодать Божия

через молитвы наших стариков пришла бы и на мо�

лодых. Молодые были бы счастливые, здоровые и

Богом хранимые. 

Все мы должны запомнить, что если Бог поможет,

то и мы будем стариками, но немного позже; и как мы

сегодня относимся к старикам — так точно наши дети

и внуки будут относиться к нам. Все возвращается: се�

годня ты проявил любовь и уважение — через годы к

тебе проявят любовь и уважение другие; а если ты не

уважаешь сегодня, то, когда будешь стариком, — и те�

бя никто уважать и помогать тебе не будет.

Есть государства, где нет престарелых домов,

потому что там дети почитают и любят своих родите�

лей, бабушек и дедушек, ухаживают за ними и вся�

чески им помогают. Старики же молятся за них, и Бог

слышит и исполняет их молитвенные прошения. И

все счастливы. 

Старость неминуема — правда, ее еще надо у Бо�

га заработать. Но уважаемая старость принесет и

детям, и внукам престарелых — только благо.  

Протоиерей Иоанн Монаршек 

…Старость — плод естественного хода событий…

В юности, молодости человеку кажется, что жизнь

здесь будет продолжаться всегда… Мечты, надежды,

планы на будущее. Много сил… Человек — как натяну�

тая струна. Тронь — и зазвенит… Зато у юности нет

осмотрительности, нет никакого опыта. Нет рассуди�

тельности, мудрости… 

С годами к человеку приходит опыт. Естественно,

меняется физическое состояние. Уже не та гибкость, не

та скорость. К человеку приходит та самая рассуди�

тельность и осмотрительность. И если человек зрелый

совершает какие�то необдуманные поступки, о нем го�

ворят: «Он — человек безрассудный!» О молодом ред�

ко так скажут, потому что молодой обычно и есть такой.

С возрастом мы видим, как чего�то уже не можем. Вот

я, например, прекрасно вижу, что не могу чего�то, что

могут мои дети: мой сын, мой зять… Но я знаю, что я

могу то, что они еще не могут… Мы поразмыслим и че�

го�то не станем делать. Не совершаем каких�то опро�

метчивых поступков, у которых могут быть совершенно

ужасные последствия. Приходит мудрость. У кого�то —

раньше, у кого�то — позже. У кого�то — вообще не при�

ходит. Тогда про него говорят: «Этот человек — совер�

шенно безумный». На эту тему в Псалтири царя Дави�

да в 70 псалме есть такие слова: «Боже, не отвергни

меня во время старости, когда будет оскудевать сила

моя, не оставь меня». Давид молится Богу и говорит о

том, что его сила будет оскудевать, уменьшаться. Но

если Бог с человеком, то с ним остается божественная

мудрость. А если нет, то тогда — безумие.

Надо соответствовать возрасту своей жизни, в том

числе и по  внутреннему состоянию. Это есть та самая

внутренняя гармония, когда человек соответствует

сам себе — и физически, что тоже важно. Потому что

есть люди, которые стареют гораздо раньше своего

возраста, например, если мужчина уже с юности име�

ет огромный пивной живот, сам дряблый, инфантиль�

ный — это точно не дело.

Надо соответствовать своему возрасту и в одежде,

и вообще во внешнем виде, и в повседневном поведе�

нии, в образе мыслей, в больших поступках… Напри�

мер, как чаще бывает у женщин — женщина в пожи�

лом возрасте одевается как девушка. Мини�юбки, де�

кольте, девчачья цветная одежда, яркие сапожки, нак�

расится густо и ярко… Есть такие,.. которые ведут се�

бя развязно! Смотришь на это и думаешь: «Что это та�

кое?! Вроде она старушка, и в то же время „работает“

под девочку». Это совершенно неестественно. «…Ува�

жим, по крайней мере, старость свою и, приближаясь

к пределу жизни, постараемся быть умеренными, трез�

выми и справедливыми, чтоб хотя бы конец наш соде�

лался для нас началом спасения» (святитель Климент

Александрийский).

Сегодня частое явление, когда женщины не хотят

становиться бабушками. То есть фактически они ба�

бушки, потому что имеют внуков, но — не хотят соотве�

тствовать образу бабушки. Образ бабушки у детей

всегда ассоциировался даже с определенным внешним

видом. Когда�то — платочки на голове, сегодня, может

быть, и не платочки, но все равно — бабушка есть ба�

бушка. Бабушка вообще�то должна быть седая. Ну, по�

чему седину надо прятать? Одна наша прихожанка —

замечательный человек, пришла трудиться к нам на

приход из крупной организации, где работала бухгалте�

ром. Она перестала краситься, и у нее оказались со�

вершенно седые, белые волосы. И я увидел, какая она

красивая. Раньше она все время была какая�то брю�

нетка, блондинка — не вспомнить. А тут она преобра�

зилась. Женщина совершенно естественно соответ�

ствовала своему возрасту, стала сразу какая�то масти�

тая, вызывающая уважение. Когда она пришла в свою

старую организацию, ей сказали: «О, как ты интересно

изменила свой имидж!» Никто даже не понял, что эта

седина ее — естественная. Все подумали, что она с ка�

ким�то стилистом поработала, прокрасилась… А это

просто стала видна ее естественная красота. 

Теперь посмотрим ситуации, когда мужчина не хо�

чет соответствовать возрасту. В 60�70 лет с некоторы�

ми мужчинами что�то случается, наверное, действи�

тельно по поговорке «бес в ребро» — бес, наверное, и

действует. Такой мужчина бросает свою жену, с кото�

рой прожил всю жизнь, женится на молодой, которая в

два�три раза его младше. Рождаются дети, которых он

не успеет даже в школе выучить, просто состарится и

умрет раньше. Что это за прихоть? А вернее, может

быть, — похоть. В Книге Премудрости Иисуса, сына

Сирахова, есть такие слова: «…возненавидела душа

моя… старика�прелюбодея, ослабевающего в рассуд�

ке» (Сир. 25, 3�4). О таких людях можно говорить, что

это — действительно старик�прелюбодей, ослабеваю�

щий в рассудке, человек, который не хочет соответ�

ствовать тому времени жизни, в которое он живет.

Еще выражение. Господь говорит: «не в долго�

вечности честная старость и не числом лет измеря�

ется: мудрость есть седина для людей, и безпороч�

ная жизнь — возраст старости» (Прем. 4, 8�9). Здесь

уже немного другой оттенок: что не старость по го�

дам является прибежищем мудрости, а именно без�

порочная жизнь и, конечно же, жизнь в Боге. Это

настоящий возраст старости.

Протоиерей Андрей Юревич

СТАРОСТЬ, ПРИНОСЯЩАЯ БЛАГО

ПОЧЕМУ МЫ БОИМСЯ СТАРОСТИ?
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Грех безпорядочной половой жизни, без обеща�

ний и благословения, является, безусловно, самым

актуальным в сегодняшнем мире и суммой всех гре�

хов. Он фактически стал синонимом самого понятия

греха: «Отче, я согрешил». Это потому, что грех этот

может совершаться всеми телесными чувствами, а

также душой и умом, поскольку ловко заразил все

наше естество безсловесной скотскостью и зависи�

мостью от удовольствия.

Кроме того, грех блуда так эффективен и расп�

ространен потому, что совершается в тайне чело�

веческого тела, которое становится инстанцией,

принимающей решение об умерщвлении свободы

и введении рабства. От любого врага, каким бы

страшным он ни был, убежать можно, а от

собственного тела нет. Единственный шанс спас�

тись — фундаментальное изменение ума, который

из тайного вертепа удовольствия должен соде�

латься храмом Бога Живого.

Для начала посмотрим, почему этот грех тира�

нит человечество с самого его появления и чаще

всего бывает виновником вечной погибели людей

и не только. Человек создан был как двоякое су�

щество: тело и душа — и получил в наследие жи�

вотную природу, которую должен с помощью бла�

годати преобразить на алтаре жертвы Божией.

Творец не нуждался в жертвенных животных, они

были всего лишь прообразом, посвящающим лю�

дей в Любовь Божию, чтобы человек принес свою

скотскость в жертву на алтаре любви и стал, по

благодати, существом освященным и созидатель�

ным, уподобляясь Пречистому.

Скотскость неукорна, она дает человеку шанс по�

нять все творение и принять его, но и несет с собой

риск низринуться в потемки губительной и ненасы�

тимой материи, в порочный круг удовольствия и бо�

ли. Свойство человека быть существом сексуаль�

ным всеяно в него Богом с тем, чтобы он достиг вер�

шин непорочной любви, где рождение жизни стано�

вится светом уподобления Родителю народов.

Грех блуда дразнил и манил человека… и всегда

служил причиной смерти во всю историю человече�

ства. Он становился источником войн, повальных бо�

лезней, ужасающих сражений. Человеком, зависи�

мым от сексуальности, вкупе со злым духом изобре�

тены были даже религии, прославлявшие скотские

совокупления и переориентировавшие поклонение

человека с Божества на лукавого.

В наши времена этот грех охватил все сферы

жизни из�за превращения человечества в размен�

ную монету и товар на ярмарке мира сего. От ко�

роткой юбки, носимой на улице и работе, до когорт

секретарш в фирме, от следования моды прихотям

скоропортящегося удовольствия до мрачных вер�

тепов греха — все это иллюстрации из романа о

превращении в товар человека, продающего

собственное тело в обмен на комфорт, материю и

удовольствие.

Страшнее всего то, что ужасающие публичные

дома средних веков перебрались совсем близко к

нашим жилищам, точнее — они уже царски воссе�

дают в них на расстоянии одного клика от чистых

глаз и умов наших детей. Блуд стал сейчас разв�

лечением, доступным каждому. Враг царства чело�

веческого и Божия давно понял, что, подстрекая

людей к плотскому удовольствию, он вызовет эро�

тическую пандемию [эпидемию], в тысячи раз бо�

лее тяжкую любой чумы и СПИДа. И вся эта панде�

мия принесет тучные плоды на столы инферналь�

ных [дьявольских] меновщиков денег и душ: милли�

арды умерщвленных младенцев, зачатых в грехе и

выкинутых на периферию бытия, которые делают

родителей убийцами.

Грех безпорядочного эротизма призван не только

напитать утробы женщин, но и сделать все существо

— как женщин, так и мужчин — местом регистрации

акта отчуждения от Бога и человеческой бойней. Все

тело превращается в вертеп греха и начинает стра�

дать зависимостью от небытия, а чувства становятся

дверьми удовольствия, которое изгоняет Духа Пре�

чистого из Его же храма. В этом отношении симпто�

матична молитва из Таинства Соборования: «Или

глазами похотели, или обонянием соблудили, или

вкусом прельстились, или каким�либо разжжением

плотским и душевным отчуждились Твоей воли и ос�

вящения; все, чем согрешили и они, и мы, яко Бла�

гий и Человеколюбец, прости».

Позиция Спасителя, ответственно прощающе�

го каждый раз, когда встречает человека, страда�

ющего клубком этих грехов (самарянку; грешную

жену�мироносицу; женщину, приговоренную на

побиение камнями), показывает, что Бог понима�

ет немощь и прощает болезни плоти, омраченной

зависимостью, избавляя людей от тления силою

благодати.

На исповеди мы часто сталкиваемся с фрондерс�

ким отношением молодежи к блудному греху и раци�

ональным объяснением его: «А что, батюшка? Мы

любим друг друга, и это же нормально — чтобы мы

жили вместе. Мы ведь никому плохого не делаем».

На первый взгляд кажется, что понятия юных сожи�

телей просто позаимствованы из логики мира сего: у

них взаимная любовь, они, может, даже думают по�

жениться и т.д. Однако молодые, пылающие

страстью, не ведают, что этой своей безответствен�

ной страстью они тем или иным образом убивают

младенцев собственной любви. Они, сами того не

зная, похищают у Бога дар, который Он подает им

невзирая на все, — дар любви. Они превращают

огонь своей страсти в отчуждение от Бога, в попра�

ние заповеди и, что хуже всего, в повод для умер�

щвления младенцев.

Только любовь, благословленная Богом, прове�

денная через огненную печь Евангелия, коронован�

ная благодатью в Венчании, сохраненная в девстве и

втайне предвкушаемая в томлении, разбухшая, как

почка на солнце, вращающаяся вокруг Престола Бо�

жия и призывающая к себе Господа из Каны Гали�

лейской, имеет шанс стать олицетворением созида�

ющей любви Божией. И это потому, что настоящая

любовь рождает и отдает, она так тонка, что может

спрятаться в лепестке одуванчика, но и мощнее всех

веков земли, ибо дает рождение душам безсмерт�

ным, которые вовеки будут свидетельствовать о

жизни, изливающейся от Бога и наполняющей все�

ленную радостью.

Священник Иоанн Валентин Истрати, 

доктор богословия

О ГРЕХЕ БЛУДА ЛЮБОВЬ

Жил в деревне парень по имени Матвей. Он, как гово�

рят, всем взял: и высок, и красив, и работник прекрасный,

да и гитарист в придачу. Выйдет вечером с гитарой, сядет

на бревна, соберутся возле него парни и девушки: тут и

смех, и шутки, и песни. А как появится Ксюша�запевала,

то и старики выходили послушать. Голос у Ксюши, что

твой соловей, — лучше и в Москве не сыщешь! 

Матвей заглядывался на нее — хороша девка, но

знал, что она — человек серьезный, тут сразу надо же�

ниться. А Матвею пока это было ни к чему, не нагулялся

еще. Ксюша втайне давно была влюблена в Матвея, но

держала себя с ним строго, виду не показывала. Раз он

все�таки сказал: «А может быть, мы с тобой, Ксюшенька,

поженимся? Ради тебя готов одеть на себя семейные око�

вы». — «Нет, — говорит, — добрый молодец, не такой

мне муж нужен. Я хотела бы быть для него единственной,

а ты можешь и на свадьбе меня с кем�нибудь перепу�

тать».

Случилось несчастье. Во время покоса попала девуш�

ка под колеса трактора. Отвезли ее в больницу — верну�

лась без ноги, на костылях. Перестала Ксюша водить хо�

роводы, и голос ее затих... Долго переживала и плакала,

но раз Бог дал жизнь — надо жить. Но не забыл Матвей

бывшую певунью. Как�то пришел к ней и опять сказал:

«Давай, Ксюшенька, мы с тобой поженимся. Как случи�

лась с тобой беда, понял я, что нет мне без тебя жизни».

— «Я с двумя�то ногами боялась за тебя выходить, — не�

весело пошутила Ксюша, — а уж с одной — совсем тебя

не догонишь». — «А не придется догонять, — отвечал

Матвей, — я сам себя к тебе навек привязал».

Долго упрашивал он любимую и наконец добился. Да�

ла она ему свое согласие. Как узнали об этом его родите�

ли, набросились на сына, образумить хотели: «Ну, какая

она жена будет? Ни пол помыть, ни грядку вскопать...»

Ледяные слова запали в душу, но вспомнил дорогое

лицо, улыбку, и все страхи, которыми его пугали, рассея�

лись. Лишь бы видеть ее! «Под венец с другой не пойду,

— заявил он твердо отцу и матери, — а жить мы с ней бу�

дем отдельно, так что сами обо всем договоримся».

Поворчали�поворчали родители и благословили. Все

произошло, как положено: и сваты приезжали, говоря: «у

вас — товар, у нас — купец», и венчание в храме, и свадь�

ба была тихая, как Ксюша просила. Жили в радости. Ксю�

ша изо всех сил старалась управиться, пока мужа дома

не было, а Матвей торопился все успеть сделать, чтобы

она не надрывалась.

Соседи головами качали, видя, как Ксения на косты�

лях к магазину ковыляет: какой крест на себя взвалил

Матвей! Разве на селе мало девок здоровых, одна другой

лучше!

А для них лучше друг друга никого не было. Как встре�

тятся, лица их так и засияют. Так и жили бы они в трудах

и заботах, да Господь послал к ним гостей нежданных.

Приехала в село иностранная делегация посмотреть, как

народ живет�трудится. Показали им поля, фермы, потом

застолье устроили. Тосты стали говорить, в том числе и

за широкую душу женскую. Тут кто�то из старичков встал

на защиту мужчин — чем они хуже? И рассказал историю

про Матвея и Ксюшу.

Захотелось гостям познакомиться с ними. Привели их

в хату молодых, видят — красавец�богатырь. А хозяйка,

хоть и лицом и станом пригожа, да без костылей шагу

ступить не может.

Конечно, и здесь без застолья не обошлось — славя�

нская душа для всех распахнута. А среди иностранцев

врач�протезист оказался. Спросил он Ксюшу, почему она

протезом не пользуется. Та объяснила — тяжелый, мол,

он, с ним одно мученье. Попросил врач разрешения ногу

посмотреть, мерку зачем�то снял, да и уехал.

Прошло время. О гостях уже забыли давно, да вдруг

посылку на имя Ксюши приносят. Открыла ее, а там —

протез. Примерила робко. Смотрит — гибкий, легкий, как

своя нога. Прошлась — и не захромала, даже потанце�

вать попробовала — получилось!

Тут Матвей вернулся. Она к нему — бегом, да на шее

повисла, слова сказать не может, сама слезами радости

заливается.

Борис Ганаго, писатель

ДОБРОВОЛЬНЫЙ

КРЕСТ
О ЛЮБВИ И БЛУДЕ
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СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ ИЗ ИНДИИ

Третий год город Ивантеевка встречает гостей

из Индии в рамках подписанного Соглашения о

сотрудничестве. 9 октября делегация школьников и

педагогов из Индии посетила Смоленский храм.

Гостей встретил священник Кирилл Горевой. Он

провел для ребят небольшую экскурсию. Во дворе

храма ребят угостили чаем с выпечкой.

ВСТРЕЧА КЛУБА «ОПТИМИСТ» 

17 октября в Культурно�досуговом центре «Пер�

вомайский» г. Ивантеевки состоялась первая пос�

ле летних каникул встреча членов клуба «Опти�

мист», объединившего пожилых жителей города по

возрасту и интересам. На встречу, по традиции,

был приглашен настоятель Смоленского храма г.

Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек, который

произнес много добрых слов и пожеланий в адрес

участников встречи и подарил им православные

календари и духовные брошюры. 

В праздничном мероприятии приняли участие:

глава города Максим Красноцветов, депутаты го�

родского Совета депутатов Елена Суханова и Ва�

силий Коржев, руководитель местного отделения

«Боевого братства» Валерий Кузьменко, а также

юные жители города, порадовавшие участников

праздника песенно�танцевальными номерами.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ПРИХОЖАН СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

29 октября настоятель Смоленского храма г.

Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек органи�

зовал паломническую поездку в Оптину пустынь

для прихожан – активных участников приходской

жизни. В паломничестве также приняли участие де�

ти из воскресной школы и слушатели библейско�

богословских курсов. В этот день паломники покло�

нились не только святыням Оптиной пустыни, но и

помолились в женской Шамординской обители, в

мужском монастыре Спаса Нерукотворного в Клы�

ково и в Пафнутьево�Боровском монастыре.

«СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ 
СЕРДЦА ЛЮБОВЬЮ»

В рамках проведения благотворительной акции

«Согреем детские сердца любовью» 24 октября

настоятели Смоленского храма г. Ивантеевки про�

тоиерей Иоанн Монаршек и Георгиевского храма

священник Алексий Барашков, а также клирик Се�

рафимовского храма г. Королева священник Анд�

рей Шмырев побывали с духовным визитом в Иван�

теевском детском психоневрологическом санато�

рии. Священнослужители совершили молебен о

здравии детей и сотрудников учреждения. После

НОВОСТИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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молебна и беседы ребята получили в подарок ду�

ховные детские книжки, иконки и сладости, сотруд�

никам учреждения были подарены духовные книги.

31 октября в гостях у Смоленского храма по�

бывали дети и педагоги из Социально�реабили�

тационного центра «Теремок». Дети приняли

участие в Божественной Литургии и причасти�

лись Святых Христовых Таин. За трапезой нас�

тоятель храма протоиерей Иоанн Монаршек по�

беседовал с детьми и каждому ребенку подарил

по книжке и шоколадке. Администрации учреж�

дения была передана материальная помощь на

нужды детей. 

УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ 

В ЧЕСТЬ 20�ЛЕТИЯ КЛУБА 
ЮНЫХ МОРЯКОВ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

2 ноября настоятель Смоленского храма 

г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в торжественном мероприятии, посвящен�

ном 20�летию городского Клуба юных моряков им.

Адмирала Л.М. Жильцова. Клуб объединил в своих

рядах детей от 9 до 17 лет и выполняет работу по

их интеллектуальному и физическому развитию и

патриотическому воспитанию. Отец Иоанн высту�

пил с напутственным словом перед учащимися и

педагогами Клуба и подарил каждому по духовной

брошюре и иконке.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
90�ЛЕТИЯ ИВАНТЕЕВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

7 ноября город Ивантеевка праздновал 90�

летний юбилей Центральной городской больни�

цы. В торжественном мероприятии, проходив�

шем в городском доме культуры «Юбилейный»,

приняли участие представители администрации

и глава города М.В. Красноцветов, медицинские

работники городских лечебных учреждений, гос�

ти и жители города. Настоятель Смоленского

храма г. Ивантеевки протоиерей Иоанн Монар�

шек сердечно поздравил сотрудников ЦГБ с

юбилеем их родного учреждения, вручил грамо�

ты лучшим работникам и подарил духовные бро�

шюры с иконкой всем участникам торжествен�

ного мероприятия. 

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МАТЕРИ 
В ИВАНТЕЕВКЕ

22 ноября город Ивантеевка чествовал луч�

ших мам из многодетных семей и тех матерей,

чьи сыновья отдали свою жизнь, исполняя свой

воинский долг. Городской праздник «День Мате�

ри» состоялся в доме культуры «Юбилейный». В

нем приняли участие жители города, представи�

тели администрации, настоятель Смоленского

храма протоиерей Иоанн Монаршек, артисты,

представившие праздничную концертную прог�

рамму. Администрация города отметила лучших

мам города благодарностью, отец Иоанн пода�

рил награжденным духовные книги. Благодар�

ностью была отмечена матушка настоятеля

Смоленского храма – Ольга Викторовна Монар�

шек, воспитавшая шестерых детей, которые уже

стали взрослыми и самостоятельными. В семье

подрастает седьмой ребенок – Иван, которому

исполнилось 11 лет.

24 ноября празднование Дня Матери продол�

жилось концертом народной музыки в ДК «Юби�

лейный», в котором приняли участие городской

хор «Радуница» и хоры из других городов Мос�

ковской области. На концерт был приглашен

настоятель Смоленского храма. В приветствен�

ном слове к собравшимся отец Иоанн отметил

важность народного творчества и сохранения

народных традиций как истории нашего народа.

Отец Иоанн подарил всем участникам концерта

духовные брошюры и иконки.

НОВОСТИ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА


