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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
(празднование 7 января) 

Рождество Твоё, Христе Боже наш, возсия 
мирови Свет разума, в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды, 

и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе! 
День рождения Богочеловека Господа 

Иисуса Христа Рождество Христово – 
самый великий и самый важный день в ис-
тории всего мира, где только движется и 
живет человек. Воистину «радость велия»; 
воистину – единая истинная радость, 
единая вечная радость человеческого 
существа на небе и на земле. Богочеловек? 
– Это всеобщая Истина всего 
человеческого мира, Истина всего сущего. 
Богочеловек? – Это самое важное событие 

во всей человеческой истории, преобразившее все сущее. Богочеловек? 
– Это самая совершенная Правда во всей вселенной, торжествующая 
над всем. Богочеловек? – Это преизобилующая Любовь во всей 
вселенной, присутствующая во всем. Богочеловек? – Это всесильное 
Благо во всей вселенной, побеждающее все злое. Богочеловек? – Это 
самый важный Человек во всей вселенной, всеобъемлющий Человек. 
Богочеловек? – Это Единый Истинный Бог, Бог Вездесущий, 
превознесенный над всеми богами. Поэтому праздник Рождества 
Христова – это наша единственная вечная Радость, Радость всего 
сущего, Радость всех радостей.  

Радость над всеми радостями. Поэтому вновь и вновь: Христос 
родился! Богочеловек родился! Спаситель наш родился! Спасение наше 
родилось! Освящение наше родилось! Обожение наше родилось! 
Обогочеловечение наше родилось!                          Прп. Иустин (Попович) 

* * * 
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную в этом – 
тайна Рождества. И пред этой тайной любви склоняемся мы в эти дни 
священных воспоминаний, ее торжествуем и песнословим. И вспоминаем 
не о том, что было, и прошло, и пришло, – но о том, что сбылось и 
настало... И настала радость во веки... Настало в человеках 
благоволение.                                                     Прот. Георгий Флоровский 

4 января 2020 г. 
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Рождество Христово 
Почти две тысячи лет отделяют нас от той 

святой вифлеемской ночи, которая возвестила миру 
тайну Боговоплощения. Почти две тысячи лет назад 
прозвучали над вифлеемскими полями ангельские 
голоса: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, в 
людях благоволение".  

Прошло много времени. С тех пор мир стал 
неузнаваем: многое открыто, многое постигнуто. 
Сколько за эти годы возникало и падало 
могущественных империй; сколько в мире было 
знаменитых людей – и прошли они бесследно; какие только ни потрясали 
мир перевороты – и духовные, и социальные, и политические, и все это 
меняло облик мира сего, и все это исчезло. Осталось неизменным в мире 
этом одно – человек и человеческая бессмертная душа. Неизменным 
осталось для нас и евангельское повествование о явлении Сына Божия, 
ставшего Сыном Человеческим ради спасения людей: "Бог явился во 
плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в на-
родах, принят верою в мире". 

И вновь, как и всегда, пока существует мир и пока теплится в людях 
вера Христова, вифлеемское и историческое событие волнует и радует 
человеческие сердца. Мы вновь переживаем его, стараясь вникнуть в 
"великую благочестия тайну". Это не случайно, ибо все мы связаны с 
Господом, даже, может быть, вопреки своему желанию, каждая душа по 
природе христианка. 

Событие Рождества Христова будет и впредь умилять нас еще и 
потому, что тайна вифлеемской ночи не прекратилась, она живет, она не 
иссякает, как не иссякает любовь Отца Небесного к роду человеческому. 
Христос через столетия, через события и разные обстоятельства 
шествует к нам ради нашего обновления и спасения. Время и 
пространство не имеют над Ним власти. Христос снова и снова входит в 
нашу жизнь, сообщая нам и вифлеемскую тайну, и радость богообщения. 

В эту священную ночь Пресвятая Дева вместе с обручником 
Иосифом стучались не в одну дверь, но не нашлось человека во всем 
городе, который побеспокоил бы себя, приоткрыл свою дверь и приютил 
странников. То же, братья и сестры, повторяется и теперь. Мир и сегодня 
по-разному встречает Христа, по-разному Его принимает.  

Мир повернулся к Спасителю своей многоликостью, и немного 
найдется сегодня таких людей, которые побеспокоили бы себя и открыли 
дверь стучащему и желающему войти к нам Господу и Его Пречистой 
Матери. Сегодня мы тоже не спешим открыть Ему двери своего сердца. 
Мы черствы и холодны, коснеем в лености. Некоторые, может быть, и 
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дали бы Младенцу Христу приют, но как-нибудь так, чтобы Он не 
нарушал их человеческого покоя и грешного земного сна. 

Вспомним, как встретили Христа простые и искренние пастухи. Они 
послушались Ангела, поспешили к вифлеемской пещере, увидели Его и с 
благоговением поклонились Ему. 

А вот волхвы, звездой водимые. Их путь ко Христу длинный и 
мучительный. Но они шли, пока не нашли Богомладенца, а найдя, 
поклонились и принесли Ему дары. Их путь – это путь всего человечест-
ва, путь, которым люди идут к Богу, преодолевая многие трудности и 
препятствия. 

Живя в этом мире, все мы, братья и сестры, в какой-то мере и 
степени подобны или тем жителям, которые не открыли своих дверей для 
Пресвятой Девы и Иосифа, или пастухам вифлеемским, или волхвам, 
идущим на поклонение. И как это важно, как радостно и спасительно, что 
мы, благодаря Богу, пришли сегодня в Его дом, в Его вертеп – храм, 
чтобы здесь прославить. Его и поклониться Ему как Богу и Царю. 

Пусть Он найдет сегодня в наших сердцах для Себя вертеп и ясли. 
"Ей, гряди, Господи Иисусе!", ибо только Ты для нас Путь, Истина и 
Жизнь, только в Тебе наш мир, радость и блаженство.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
* * * 

Человеческое сердце во мгновение своей жизни должно тоже стать 
подобием вифлеемской пещеры, где рождается, возрастает, живет и 
царствует Христос – Бог и Человек. И, открываясь навстречу Христу 
Спасителю, оно, наше сердце, освятится Его Божественным светом и 
станет сильным Его Божественной силой.     Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

* * * 
Господи, воззови нас! Вот мы – немощные и расслабленные: возьми, 

уврачуй и исцели! Тогда и мы принесем Тебе, Рождшемуся, злато чистого 
беспримесного ведения Истин твоих, смирну – умертвие похотям и 
страстям, и ливан – устремление к горним и наслаждение только 
небесным.                                                                Свт. Феофан Затворник 

На Рождество 
Верь завету Божьей ночи! 
И тогда, за гранью дней, 
Пред твои предстанет очи  
Сонм неведомых царей, 
 

Сонм волхвов, объятых тайной, 
Пастухов Святой Земли, 
Тех, что вслед необычайной, 
Ведшей их звезде пошли! 

Тех, что некогда слыхали  
Песню неба... и, склонясь,  
Перед яслями стояли,  
Богу милости молясь! 
 

Подле, близко, с ними рядом 
Обретешь ты право стать 
И своим безсмертным взглядом 
Созерцать и познавать! 

К. Случевский 
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Звездам служащие 
Кто такие были волхвы, пришедшие с Востока? Мы не можем точно 

сказать, из какой страны они прибыли в Иерусалим, из Персии, как 
сказано в богослужебном тексте из Египта или, может быть, из Вавилона, 
или из далекой Индии, как предполагают некоторые святые отцы. Есть 
даже предание, что они вышли из разных восточных стран и, 

встретившись друг с другом, 
продолжили вместе путь к 
Вифлеему. Но, в конце концов, из 
какой страны они пришли – 
второстепенный вопрос. Самое 
важное, – они шли от имени 
«служащих звездам», чтобы 
поклониться Солнцу правды, 
воссиявшему в человеческой 
истории «с высоты Востока». 
Каково происхождение астроло-

гии? Утратив веру в единого живого и всемогущего Бога Творца, люди 
попали под власть темных сил и сотворенной Богом природы. Как говорит 
апостол Павел в Послании к Римлянам, они стали поклоняться твари 
вместо Творца. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный 
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». 
Небесные светила представлялись им верхом творения. 

С течением времени «наука о звездах» – астрология – отошла от 
грубого идолопоклонства, обрела систематичность и внутреннюю 
логическую стройность. Астрологи утверждают, что в отличие от веры в 
Бога, они обладают чисто научным знанием таинственных законов 
мироздания. И это не может не импонировать современному ра-
ционалистическому сознанию. Нам говорят, что во все времена самые 
выдающиеся люди не пренебрегали этой высшей мудростью – от Юлия 
Цезаря и Александра Македонского до Бориса Годунова и Адольфа 
Гитлера, которые не предпринимали ни одного шага, «не 
посоветовавшись со звездами». И в свое время в печати мелькали 
сообщения об «астрологической службе» генерала Рогозина при 
Ельцине. Как в древности, большинство людей хотят приучить к тому, что 
вся их жизнь определяется звездами. Как прогноз погоды, газеты 
печатают гороскопы. Коммерсанты отдают огромные деньги, чтобы 
рассчитать наиболее благоприятные дни для «бизнеса», блуда, походов 
в казино и прочих отправлений. 

Внушается, что астрология – чисто научный факт: «Звезды не боги, 
как верили когда-то простые люди, но влияние столь сильно и 
математически столь точно, никто из живых существ ни на мгновение не 
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может ocвободиться от их власти».  
Как сказал блаженный Август: «как если бы не звезды были созданы 

для человека, а человек для звезд». В свое время он сражался с 
астрологией, которая тогда была в моде во всех ее видах. Он называл ее 
убийственной эпидемией, опустошающей чумой, потому что она отрицает 
человеческую свободу и упраздняет нравственную ответственность. 
Звезды, говорят астрологи, управляют судьбой человека, рождением и 
всей его жизнью, его характером и развитием, всеми событиями, самой 
смертью человека. Если человек родился «под счастливой звездой», все 
будет хорошо. Если нет – он не может надеяться на счастье. Многие 
лжеучителя предлагали соединить астрологию с христианством. Они 
говорили: «Мы не против Христа. Он помогает людям. Но у нас одних 
есть сокровенное знание, как это сделать лучше». Они предлагали 
Церкви «дополнительную мудрость». Однако Церковь знает Христа, 
побеждающего всякую силу в мире. Человек не может одновременно 
верить в силу Христову и влияние звезд. 

Вера в астрологию – бич человеческого общества. Безжалостная 
предопределенность убивает всякую надежду на будущее и волю к 
жизни. Чем больше человечестве ищет свободы без Бога, тем более 
подпадает под слепую тиранию стихий. Вера в астрологию исключает 
веру в Промысел Божий. Человек попадает под власть бесов, поэтому 
астрологические прогнозы, по попущению Божию, все чаще начинают 
сбываться в его жизни. Бес ведет его как бы с завязанными глазами к 
краю пропасти – вечной гибели. Как это было, например, с нацистами. 

Неслучайно и то, что астрология столь популярна сегодня, когда зло 
и ложь так сильно возрастают. Как царица всякой лженауки, с самого 
начала своего появления, она порождает и питает все виды магии и 
оккультизма, колдовства, гаданий – все то, что христианство называет 
суеверием. И антихрист, «которого пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными», может явить 
какой-нибудь необыкновенный астрологический феномен, «чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных». 

Астрология была символом всех заблуждений человечества, и 
потому Господу надо было явить истинную Звезду. Святые отцы говорят, 
что звезда, за которой шли волхвы, не была звездой в буквальном 
смысле слова, но это была некая духовная сила в виде звезды. Если 
Господь мог явиться Моисею в виде куста горящего, Аврааму в виде трех 
путников, пророку Илии – в виде веяния тихого ветра, почему Господь 
или Его ангел не мог явиться волхвам в виде звезды? 

По Своей неизреченной милости Бог снисходит к людям. Он явился 
астрологам, которые искали Его среди звезд, как звезда. Он явился 
апостолу Павлу в силе Своего Воскресения, когда тот гнал Церковь 
Божию. Так милостив и всесилен наш Господь, что может зло обратить в 
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добро. «Что же, будем делать зло? – вопрошает апостол Павел. – Да не 
будет!» Да не будет среди нас этого заблуждения, которое, как ядовитое, 
удушающее облако, распространяется над землею с востока на запад и 
давит на весь человеческий род своей смертельной тяжестью. Мудрость 
волхвов – в отвержении ложной мудрости и в поклонении Истине – 
Христу, принесшему освобождение от всякого рабства. 

После встречи со Христом они никогда уже не возвращались к 
прежним заблуждениям. Наше будущее – только в руках Божией любви, 
которая уважает до конца свободу данную Богом человеку. Бог ничего не 
прячет от человека в сотворенном Им мире, но только когда мы живем 
вере и правде, по истинной мудрости, Божественной и человеческой, Бог 
открывает нам все Свои тайны, дает все, что у Него есть, Самого Себя. 

Прот. Александр (Шаргунов) 
 

То были времена чудес, 
Сбывалися слова пророка: 
Сходили ангелы с небес, 
Звезда катилась от Востока 
Мир искупленья ожидал –  

И в бедных яслях Вифлеема, 
Под песнь хвалебную Эдема, 
Младенец дивный воссиял, 
И загремел по Палестине  
Глас вопиющего в пустыне... 

К. Мей 
Собор Пресвятой Богородицы 

(празднование 8 января) 
На второй день Рождества Христова к ликованию Церкви о 

родившемся Спасителе мира присоединяется сугубая похвала Божией 
Матери. И во все дни праздника Рождества эта радость для нас 
нераздельна. Встречаясь с Господом, мы встречаемся с Его Матерью. 
Кланяясь Солнцу правды с высоты Востока, мы прославляем Ту, 
Которая, как заря, предшествует солнцу. И не только предшествует, но 
несет в Себе и рождает в мир эту Божественную жизнь и эта свет. Небо и 
земля с трепетом взирают на непостижимей достоинство Девы, Которая 
именуется Матерью Божией – Матерью Того, Кто создал небо и землю. 
«Се, Раба Господня», – говорит Пресвятая Дева, но Бог нарекает ЕЕ 
Своей Матерью. Матерью Ее Творца. Она – Мать и раба одновременно. 
Всегда – Мать, и всегда – раба. Как Ее Сын – Бог и Человек. Всегда Бог, и 
всегда человек. 

Как величия Своего Она достигает через смирение, так и в 
материнство Свое Она вступает через девство. Она сохраняет девство и 
становится Матерью, соединяя две тайны жизни, никогда одновременно 
не существующие. Перед этими двумя тайнами предстоит человечество, 
не в силах по-настоящему их постигнуть без Нее. В Рождестве Ее 
девство не только сохраняется, но возвышается, но увенчивается, но 
расцветает Ее материнством. И Ее материнство свято уготовано, 
блаженно достигнуто и божественно совершено в Ее девстве.  

Прот. Александр (Шаргунов) 
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Икона Божией Матери «Трех радостей» 
В начале XVIII столетия один благоговейный живописец привез из 

Италии список с иконы, изображающей Святое Семейство. Этот образ он 
оставил в Москве у своего родственника священника Троицкой, на 

Грязях, церкви. Священник впоследствии 
пожертвовал привезенный ему образ в свою 
приходскую церковь. Здесь икона была 
помещена на паперти, над входом в церковь. 

После этого прошло сорок лет, и Господь 
прославил икону дивными знамениями. С 
одной знатной женщиной случилось 
несколько несчастий, следовавших одно за 
другим. Мужа ее оклеветали недобрые люди, 
и он отправлен был в ссылку. Имение 
несчастной отобрано было в казну. 

В довершение всего этого мать 
лишились и своей единственной опоры в 
жизни: ее горячо любимый сын во время 

войны взят был неприятелем в плен. В таком безвыходном горе бедная 
женщина, не нашедшая правды у людей, обратилась с молитвой к 
Царице Небесной, прося милостивого Ее заступления. И Владычица рода 
христианского услышала слезные моления несчастной женщины. 
Однажды во сне она услышала голос, повелевающий ей отыскать икону 
Святого Семейства и помолиться перед ней. Долго она искала образ по 
московским храмам и обрела его на паперти Троицкой церкви на 
Покровке. Усердно помолившись Пресвятой Деве, она вскоре получила 
три радостных известия: муж ее был оправдан и возвращен из ссылки, 
сын освобожден из плена и имение возвращено из казны. После этого 
дивного заступления Богоматери и сама икона Ее получила 
наименование «Трех радостей». 

На этой иконе Богоматерь изображена с Предвечным Младенцем на 
коленях. По правую сторону Божией Матери стоит старец Иосиф, а слева 
– Иоанн Предтеча. Оба с любовью взирают на Богомладенца. 

Вскоре появились списки итальянской иконы, выполненные в 
русской иконописной традиции. Подлинный образ после закрытия 
Троицкой церкви исчез. В 1992 году при открытии возрожденного храма 
общине было подарено несколько икон, изъятых на таможне при 
незаконной попытке вывоза за рубеж. В числе переданных икон оказался 
и образ Пресвятой Богородицы «Трех радостей» середины XIX века. Эта 
икона особо чтится прихожанами после того, как перед ней чудесным 
образом сама зажглась лампада.  



 
 
№ 2 (349) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Безмерная любовь Божия 
Христос – внезапный в истории человечества. 

Он не возник в результате какой-то эволюции, а 
ринулся в пламя земной жизни Таким, Каков есть 
извечно. 

Ринулся на землю Христос – Бог, пронзенный 
стрелами всех грехов человеческих от времен 
Адама, чтобы выполнить три задачи: показать 
людям, что все стрелы их грехов попали в Бога и 
что Бог, по несказанной любви, принял эти стрелы 
на Себя с самого начала; простить грехи, то есть 
исторгнуть стрелы из Своего сердца, сокрушить их и 
уничтожить; и, соответственно, через уничтожение 
греха уничтожить также смерть. 

Для выполнения таких задач земля не могла 
дать героя. Не только род человеческий, но и вся 
вселенная, вместе с родом человеческим, не имеет 
силы для выполнения таких задач. Для таких задач 
нужен был внезапный, причем, такой, под ногами 

которого вся вселенная колышется, податливая, как глина под ногами 
гончара. 

Свт. Николай Сербский 
 

Афонский «Новый Вифлеем» 
Один из самых красивых монастырей мира – Симонопетр на Афоне, 

возвышающийся на 330 м над уровнем моря – был основан около 
1257 года преподобным Симоном Мироточивым на одной из обрывистых 
скал юго-западного склона Святой Горы. 

Святой Симон, живя отшельником в этих местах, однажды увидел 
необыкновенное явление: с неба опустилась звезда и стала над скалою, 
где впоследствии был создан им монастырь. Это видение повторялось 
несколько ночей кряду, вплоть до ночи на Рождество Христово, когда ему 
представилось, что он находится в Вифлееме Иудейском на месте 
пастырей и слышит сладкие звуки ангельского пения: Слава в вышних 
Богу, и на земли мир... (Лк. 2, 14). Подвижник понял Божественное 
повеление об устроении на этом месте монастыря. 

11 января 2020 г. 
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Началось строительство, и по мере того, как оно подвигалось к краю 
скалы, братии становилось все труднее выносить такую 
головокружительную высоту, поэтому пришлось остановить работы. Как-
то святой Симон попросил своего келейника Исайю отнести работникам 
вина, но на пути Исайя оступился и сорвался со скалы. Преподобный 
Симон воззвал к Богородице, молясь о Ее заступлении и помощи. Спустя 
некоторое время сорвавшийся в пропасть Исайя вернулся цел и 
невредим, даже вино из кувшина, который он нес, не пролилось. Этот 
чудесный случай вдохновил работников, и они успешно закончили 
строительство. С тех пор это место называется «Симонопетр» («камень» 

Симона), в память о твердой, 
как камень, вере его 
основателя. Появление 
звезды, ставшей для святого 
Симона знаком воли Божией, 
навело его на мысль освятить 
монастырь в честь Рождества 
Христова и назвать обитель 
Новым Вифлеемом. Одно 
время Симонопетрский 
монастырь был связан с 
известным русским подвиж-
ником, преподобным Паисием 

(Величковским), прибывшим сюда в 1762 году. Однако ему пришлось 
вскоре уехать из-за невозможности платить требуемые турками налоги. 

Пережив за свою долгую историю несколько больших пожаров, 
период запустения, семиэтажный монастырь Симонопетр и в 
современное время можно без преувеличения назвать чудом афонской 
архитектуры. 

 
С наступившим новолетием! 

Приветствую вас, братия, с наступившим новолетием. Почти для 
каждого из нас встреча Нового года сопровождается ожиданием чего-то 
нового. И да благословит Бог сердце наше, если чаяние это – жажда 
обновления нашего внутреннего существа, если этой надеждой мы 
ободряем себя к отвержению нашего ветхого человека! Но если не сии 
благороднейшие стремления, а простая жажда новизны и разнообразия 
руководит нами в новогодний момент, то да вспомним мы, что не 
условная перемена времени обновляет жизнепрепровождение наше, но 
от Господа стопы человека исправляются, от воли вечного Бога зависит 
новое в жизни нашей... 
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Будем и дальше молиться, трудиться и творить спасение свое, друг 
друга тяготы носяще! Не к поддержке ли прежнего, старого строя 
церковной жизни, этого, так сказать, духовного «консерватизма» 
призывают и глубоко назидательные слова нынешнего апостольского 
чтения: Ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем 
ты научен. 

Так писал святой апостол Павел своему ученику Тимофею, убеждая 
его оставаться непреклонным в благовествовании Христовой истины. 
Уже тогда появились лжеучители и обманщики, но их красивые новые 
слова не должны были обольщать Тимофея: он должен был оставаться 
всегда верен тому, чему был сначала научен апостолом Павлом. 
Апостольский завет хранит и Святая Церковь Православная. Сокрушив 
брани, воздвигавшиеся против нее в течение долгих столетий ее 
врагами, она соблюдает и доселе содержит веру в том виде, в каком 
передали ее дальнейшим поколениям святые апостолы и учители. За это 
любители нововведений нередко обвиняют ее в косности и 
безжизненности. Кто из нас не слыхивал подобных упреков? Но не 
возвращаются ли они на голову обвинителей? Не приходится ли нам, 
здесь пребывающим, видеть зачастую, как инославные люди, 
пресытившиеся постоянными новшествами в вере, тяготеют к 
Православной Восточной Церкви и в ней стремятся найти прочные и 
недвижимые устои, на которых бы мог успокоиться их мятущийся дух?.. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон 
 

Беседа на праздник Обрезания Господня 
В восьмой день по рождении принесли Господа в храм Иеру-

салимский для совершения над Ним ветхозаветного чина обрезания. В 
Ветхом Завете это служило знамением заключения завета человека с 

Богом. Спрашивается: какой 
смысл в этом символе? 
Обрезание говорит о смерти, о 
смерти греховного человечес-
кого своеволия. Кто хочет 
иметь завет с Богом, тот дол-
жен свергнуть с себя страсти 
или грехи: жить непорочно. Кто 
хочет иметь связь с Богом, 
должен отказаться от всего, 
даже от самой жизни своей: 
любить Бога, быть Ему 
преданным до смерти, всеце-
ло; как бы заранее предать 
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себя на смерть Бога ради, или принести себя в жертву. Умереть для себя 
и жить для Бога. 

Обрезание служило прообразом Голгофской Смерти. Обрезываясь в 
восьмой день по рождении, Господь этим уже предсказывал Свою 
Искупительную Жертву. Обрезываясь человеческим обрезанием, Он 
брал на Себя грехи людей и в Своей плоти показывал миру, что берется 
вместо них исполнить Закон, быть непорочным в завете с Богом, а за их 
грехи умрет смертью. Так открывается связь обрезания с Искуплением. 
Другая связь – с нашим крещением. Иной обряд, но значение его то же: 
смерть ради Бога. Человек, погружаясь в воду, умирает (как бы в гробе 
опускается) для прежней греховной жизни, чтобы ожить верою и 
чистотою, жизнью новой, христианской. Господь и принес этот новый 
путь, тайну Крещения, и Сам крестился. 

Но сначала Он исполнил прообразовательный ветхозаветный обряд. 
Как Спаситель, обрезываясь, принимал на Себя Крест, так и мы, 
крестясь, принимаем на себя обязательство нести крест своего 
искупления всю жизнь: пить чашу, которую Он пил, и креститься 
крещением, которым Он крестился. Таков глубокий смысл обрезания. 

Митр. Вениамин (Федченков) 
 

Теперь проповедь нужна не только язычникам… 
Теперь проповедь нужна не только язычникам, но еще больше тем, 

кто были уже крещены и именуют себя православными. <...> Хотя мы 
имеем все в этой жизни, мы сейчас полностью отошли от всякого 
благочестия, которым держалась Святая Русь.  

Часто стыдимся мы именовать себя русскими, нашими истинными 
именами, чтобы не показать, что мы принадлежим к православному 
русскому народу. Свои обычаи, проникнутые духом Православия, мы 
меняем на обычаи не только чуждые, а даже враждебные христианству. 
Хотя мы строим прекрасные храмы, посещаем ли мы их в достаточной 
мере? И часто пустуют они даже в великие праздники не в силу 
необходимости, а добровольно; больше того, в дни и кануны, 
предназначенные Церковью для молитвы и богослужения, устраиваются 
увеселения лицами, именующими себя православными, ложно 
прикрывающимися благими целями. Тем люди отвлекаются от самого 
главного, что необходимо христианину, от молитвы, через которую он 
общается с Богом. 

В праздники христиане в общении с Богом напояются сил духовных, 
которые помогают им избегать искушений и побеждать их. 

Проводя праздники, как обычные дни, или, еще хуже, проводя их в 
различных увеселениях и развлечениях, мы духовно умираем и легко 
поддаемся всяким порокам. Особенно гибельно то для молодежи, ибо, 
имея пред собою только плохие примеры, она совершенно отойдет от 
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православного благочестия, и может сбыться над нами грозное слово из 
Священного Писания: «Многие придут с востока и севера, запада и юга 
и возлягут в Царствии Божием, сыны же Царствия изгнаны будут вон» 

Да не будет того! Мы радуемся приходу других народов к Церкви 
Христовой, но скорбим об уходе народа, который называется богоносцем 
и считался хранителем веры Христовой. Да возродится же в нем снова 
православная вера и благочестивая жизнь, согласная с нею! 

Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Архимандрит Павел (Груздев; 1910–1996) 
Архимандрит Павел (Груздев) родился 10 января 1910 г. в 

Мологском уезде Ярославской губ. в бедной крестьянской семье. 
3 января 1930 г. Павел поступил в Спасо-Преображенский Варлаамо-
Хутынский монастырь, расположенный под Новгородом. Здесь его 
облачили в рясофор. Живя в монастыре, он работал на 
судостроительной верфи. В 1932 г. монастырь закрыли, иноку Павлу 
пришлось несколько лет жить доме родителей. 

13 мая 1941 г. он был арестован, на 
допросах его жестоко избивали, угрожали 
расстрелом, требовали отречься от Бога. 
По приговору Павел получил шесть лет 
лагерей и три года ссылки. С 1941 г. по 
1947 г. он находился в Вятлаге. В эти 
годы его не раз спасала вера, он 
обращался с горячей молитвой к Богу, и 
Господь помогал ему, а через него 
малодушным и отчаявшимся, которых он 
утешал и поддерживал. Однажды, в конце 
декабря уголовники отобрали у Павла 
валенки, привязали к дереву и оставили 
стоять на снегу в мороз. Горячо молился 
Павел в ту ночь – остался живым и 
здоровым. После того случая он больше 
не боялся морозов. Позже Павел был от-

правлен в ссылку в Казахстан. До августа 1954 г. работал чернорабочим 
в стройконторе и в свободное время исполнял обязанности уставщика и 
чтеца в соборе святых апостолов Петра и Павла. По возвращении домой в 
Тугаев жил с родителями. 21 января 1958 г. был реабилитирован, что дало 
ему возможность подать прошение о рукоположении в священный сан.  

9 марта 1958 г. в кафедральном Феодоровском соборе Ярославля он 
был рукоположен во диакона, а 16 марта – во пресвитера.  

Сначала о. Павел был назначен настоятелем церкви села Борзова 
Рыбинского района, затем, в марте 1960 г., переведен настоятелем 
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Троицкого храма в селе Верхне-Никульское Некоузского района. 
В августе 1961 г. пострижен в монашество. 

Прозорливого священника знали не только в окрестных селах, но и в 
расположенном неподалеку Академгородке, откуда к нему приходили и 
простые рабочие, и профессора, и академики. Отец Павел учил 
христианской любви притчами и рассказами. Множество воспоминаний 
сохранилось о его даре провидения. Все, кто знали о. Павла, говорят о 
нём, что это был кладезь народной мудрости. В июне 1992 г. по 
состоянию здоровья он вышел за штат и поселился в г. Романове-
Босоглебске. Почил 13 января 1996 г., похоронен на Леонтьевском 
кладбище Романова-Борисоглебска, рядом с родителями. 
 

Бог 
О, Боже мой, благодарю,  
что даровал моим очам  
увидеть мир – твой вечный храм, 
и землю, небо и зарю. 
Везде я чувствую, везде 
Тебя, Господь, в ночной тиши, 
и в отдаленнейшей звезде, 
и в глубине моей души.  

Пока живу, Тебе молюсь, 
Тебя люблю, живу Тобой, 
когда умру, с Тобой сольюсь, 
как звезды с утренней зарей. 
Хочу, чтоб жизнь моя была  
Тебе немолчная хвала. 
Тебя за полночь и зарю, 
за жизнь, за смерть благодарю. 

Дмитрий Мережковский 
 

Святая праведная Иулиания Лазерская, Муромская 
Родилась Иулиания в 30-е годы XVI в. в г. Плосне у благочестивых 

дворян Иустина и Стефаниды Недюревых. Шести лет она осталась 
круглой сиротой. Бабушка с материнской стороны взяла девочку к себе в 
город Муром. Через 6 лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже 
имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-летнюю сироту. 

Иулиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Слава 
о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К ней 
посватался владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, 
Юрий Осорьин. Шестнадцатилетняя Иулиания была выдана замуж за 
него и стала жить в семье мужа. Родители и родственники мужа 
полюбили кроткую и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение 
хозяйства всей многочисленной семьи. Она окружила старость родителей 
мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с 
зарей, ложилась спать последней. 

Домашние заботы не прервали духовного подвига Иулиании. Каждую 
ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права 
распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные 
часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить 
дела милосердия. Искусно вышитые пелены Иулиания дарила в храмы, а 
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остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния 
она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с 
верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые 
семьи кормила и одевала Иулиания трудами рук своих. 

Иулиания прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила 
десять сыновой и трех дочерей. Четверо сыновей и три дочери умерли в 
младенчестве, а два сына погибли на царской службе. Преодолевая 
скорбь сердца, Иулиания так говорила о смерти детей: «Бог дал, Бог и 
взял. Ничтоже искуса греховна не сотвори, и души их со ангелы славят 
Бога и о родителях своих Бога молят».  

После трагической смерти двух сыновей 
Иулиания стала проситься отпустить ее в 
монастырь. Но муж ответил на это, что она 
должна воспитать и вырастить остальных детей. 
Всю жизнь Иулиания забывала себя ради 
других, поэтому и на этот раз она согласилась, 
но упросила мужа, чтобы им не иметь 
супружеских отношений, и жить как брат с 
сестрой. Это был рубеж в жизни праведной 
Иулиании. Она еще более увеличила свои 
подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем 
и вечером она занималась хозяйством и 
воспитанием детей, а ночами молилась, делала 
множество поклонов, сократив сон до двух-трех часов; спала на полу, 
положив под голову поленья вместо подушки, ежедневно посещала 
богослужения в храме, держала строгий пост. Жизнь ее стала 
непрестанной молитвой и служением. 

Перед кончиной Иулиания призналась, что давно желала 
ангельского образа, но «не сподобилась ради грехов своих». Она 
попросила у всех прощения, дала последние наставления, поцеловала 
всех, обернула вокруг руки четки, трижды перекрестилась, и последними 
ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух 
мой». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее 
появилось сияние в виде золотого венца «яко же на иконах пишется». 
Произошло это 10 января 1604 года. 

Явившись во сне благочестивой служанке, Иулиания повелела 
отвезти свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого 
праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой 
Иулиании для ее умершего сына Георгия, были обретены мощи святой. 
Они источали миро, от которого шло благоухание, и многие получали 
исцеления от болезной – особенно больные дети. Чудеса на могиле 
праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу 
свою. В том же 1614 г. святая праведная Иулиания была причислена к 
лику святых. 



 
 
№ 3 (350) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Богоявление 
Толпы народа шли на Иордан к 

Иоанну Крестителю, слушали его 
пламенное слово, его призыв к покаянию. 
Многие крестились от него. "Когда же 
народ был в ожидании, и все помышляли 
в сердцах своих об Иоанне, не Христос 
ли он, – Иоанн всем отвечал: я крещу 
вас водою, но идет Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем". От Иоанна в 
Иордане крестился Господь наш Иисус 
Христос. 

Крещение Господне именуется 
Богоявлением. В Крещении благоволил 
Господь явить миру присносущное 

Божество Свое: Сын Божий – наш Спаситель – крестился во Иордане. 
Бог Дух Святой сходил в виде голубя, Бог Отец говорил с небес: "Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!" Явила Себя миру 
Единосущная и Нераздельная Троица, Явился Бог, в Троице славимый и 
поклоняемый. 

С тех пор прошло много времени. Столетия отделяют нас от этого 
события. Но и поныне верующие вереницами тянутся к храму Божию, 
чтобы встретиться с Господом, чтобы стать причастниками Его 
спасающей благодати. По-прежнему спешим мы в эти святые дни 
получить благословение Церкви и почерпнуть святой воды для 
освящения и очищения для исцеления души и тела. 

Праздник Богоявления зовет верующих людей в храм, чтобы 
прославить Бога и получить от Него помощь и милосердие. Какой же путь 
ведет к Богу, посредством и благодаря чему можно получить от Бога 
помощь и милосердие? Этот путь указал Своим пришествием в мир 
Господь наш Иисус Христос. Это прежде всего путь смирения и правды, 
путь чистоты и святости. Господь открыл нам этот путь, показав дорогу к 
вечности, к небу. И мы, крестившиеся во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, ставшие христианами, т.е. Христовыми, обязаны подражать своему 
Спасителю, без Которого нет спасения и нет вечной жизни.  

18 января 2020 г. 
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Помогая нам шествовать путем правды и святости к вечности, к Богу, 
Господь Иисус Христос основал Церковь Свою святую, установив в ней 
божественные Таинства, через которые мы укрепляемся и освящаемся 
на пути своего странствования от земли к небесному Иерусалиму. 

А в кратких, но глубоко содержательных заповедях Евангелия 
Господня дал программу христианской жизни.  

Одна из этих заповедей прямо указывает верующему человеку, как 
можно приобщиться Божеству и соединиться с Ним, как можно увидеть 
Бога очами своего сердца, почувствовать Его постоянное с нами 
пребывание. "Блаженны чистые сердцем, – говорит Христос, – ибо они 
Бога узрят". Есть много путей, ведущих к Богу и спасению: это храм 
Божий и усердная молитва, это пост и воздержание, это дела 
милосердия и любви. Это служение ближним: "Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне", – говорит 
Господь (Мф. 25,40). Мы сами нуждаемся в помощи людей, в их 
приветливости, благожелательном отношении, в их сочувственном слове 
и в их участии. Мы любим принимать доброе от других, будем стараться 
творить добро для других. 

В праздник Богоявления Господня будем помнить о том, что Господь 
всегда ждет нас, ждет от нас добра, чистой жизни, любви и милосердия, 
ждет покаяния и исправления, к которому так настойчиво призывал 
Предтеча и Креститель Господень Иоанн. Без исправления нет движения 
вперед по дороге, ведущей к Богу и к вечности. Призовем в эти святые 
дни благодать Святого Духа, будем просить помощи у Бога, дабы, придя 
в разум истины, познать Его и быть наследниками Его благости.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Великая ответственность 
Надо раздавать, а мы приобретаем, надо слушать, а мы ропщем, 
надо отсекать волю, а мы ею живем, надо возненавидеть сей мир, 
а мы его любим – и в итоге мы идем наперекор заповедям Божим. 

И тогда везде тяжело. Поминая смерть, суд, ад, мы приходим в Божий 
страх, а страх, как уздой удерживает на пути заповедей Божиих. 

Схиархим. Виталий 
 

С каким чувством благоговения ко Христу и благодарности к родным, 
которые нас приводят к вере, мы вспоминаем о своем Крещении! Как 
дивно думать, что поскольку наши родители или близкие нам люди 
открыли веру во Христа, поручились за нас перед Церковью и перед 
Богом, мы, Таинством Крещения, стали Христовы, мы названы Его 
именем. Мы это имя носим с таким же благоговением и изумлением, как 
юная невеста несет имя человека, которого она полюбила на жизнь и на 
смерть и который дал ей свое имя; как это человеческое имя мы 
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бережем! Как оно нам дорого, как оно нам свято, как нам страшно было 
бы поступком, образом своим его отдать на хулу недоброжелателям. И 
именно так соединяемся мы со Христом. Спаситель Христос, Бог наш, 
ставший Человеком, нам дает носить Свое имя. И как на земле по нашим 
поступкам судят о всем роде, который носит то же имя, так и тут по 
нашим поступкам, по нашей жизни судят о Христе. Какая же это 
ответственность! Апостол Павел почти две тысячи лет тому назад 
предупреждал молодую христианскую Церковь, что ради тех из них, 
которые живут недостойно своего призвания, хулится имя Христово. 
Разве не так теперь? Разве во всем мире сейчас миллионы людей, 
которые хотели бы найти смысл жизни, радость, глубину в Боге, не 
отстраняются от Него, глядя на нас, видя, что мы не являемся, увы, 
живым образом евангельской жизни – ни лично, ни как общество? И вот в 
день Крещения Господня хочется перед Богом сказать от себя и призвать 
всех сказать, кому было дано креститься во имя Христа: вспомните, что 
вы стали теперь носителями этого святого и божественного имени, что по 
вас будут судить Бога, Спасителя вашего, Спасителя всех, что если ваша 
жизнь – моя жизнь! – будет достойна этого дара Божия, то тысячи вокруг 
спасутся, а если будет недостойна – пропадут: без веры, без надежды, 
без радости и без смысла. Христос пришел на Иордан безгрешным, 
погрузился в эти страшные иорданские воды, которые как бы отяжелели, 
омывая грех человеческий, образно стали как бы мертвыми водами – Он 
в них погрузился и приобщился нашей смертности и всем последствиям 
человеческого падения, греха, унижения для того, чтобы нас сделать 
способными жить достойно человеческого нашего призвания, достойно 
Самого Бога, Который нас призвал быть родными Ему, детьми, быть Ему 
родными и своими. Отзовемся же на это дело Божие, на этот Божий 
призыв! Поймем, как высоко, как величественно наше достоинство, как 
велика наша ответственность, и вступим в теперь уже начавшийся год 
так, чтобы быть славой Божией и спасением каждого человека, который 
прикоснется нашей жизни! Аминь.  

Митр. Антоний Сурожский 
 

Освящение воды есть освящение нашей жизни 
Крещение Господне – это праздник, который является началом 

крещения всех людей. Христос Спаситель дал первый пример. Когда 
Иоанн Предтеча, к которому Господь обратился, прося его, в числе 
прочих, которые шли в большом количестве к Иоанну Крестителю – 
«крести и Меня», он отказался, он узнал Его. И он понял, Кого он крестит. 
И тогда Христос Спаситель сказал: «Оставь. Нам надо исполнить всякую 
правду». 

Какую правду? А ту правду, что Христос Спаситель взял на себя все 
грехи человеческие. И вот все эти грехи, которые символически вошли в 
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эту Иорданскую реку, когда множество приходило креститься к Иоанну 
Крестителю, только каясь в своих грехах, но еще не получая обновления, 
того обновления, которое давалось и дается в христианском крещении. 
То есть после того, как Христос Спаситель взял на себя там, в реке 
Иордане, все грехи человеческие, символически, всего мира. 

Чем отличается крещение Иоанново от крещения Христова? Точно 
тем же, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета. Ветхий Завет вел 
и ведет пока только к покаянию. Христово крещение, совершенное в том 
же Иордане, тем же Иоанном – начало новозаветного крещения, которое 
не только принимает покаяние и прощение дает, но и перерождает 
человека. 

Иорданская вода святая, потому что Христос сошел в нее и освятил 
ее, эту реку. Эта река никогда не пересохла и не пересохнет. Всюду, во 
всем мире, где есть эта возможность – выходят на реку, где нет 
возможности – на море или на озеро, и если нет возможности ничего 
такого, то в храме просто воду освящают и, таким образом, всюду и везде 
освящается вода. 

Вода явилась источником жизни нашей, человеческой. И вот поэтому 
этот символ, освящение воды, есть освящение нашей жизни. Так, чтобы 
мы всегда были в этой святости Христовой и соучаствовали уже сейчас в 
Царстве Небесном. 

Еп. Василий Родзянко 
 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(празднование 20 января) 

"Собором" нынешнее празднество 
называется потому, что в этот день Церковь 
собирает своих чад на богослужение, 
воспевающее Предтечу и Крестителя Господня 
Иоанна, а вместе с ним собор Безплотных Сил, 
или Ангельские лики, которые ужасахуся зряще 
в струях плотию крещаема Господа, которым 
св. Иоанн был подобен по своему житию и с 
которыми он ныне веселится и престолу 
предстоя Владычню радуется, восхваляющим 
оставление и спасение испрошая. Предтеча 
Спасов Иоанн, завершает собой ряд святых 
пророков, предвозвещавших о явлении Спаси-

теля мира. Святой Церковью он прославляется как ангел, и апостол, и 
мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и 
ходатай Ветхой и Новой благодати, и в рожденных пречестнейший и 
светлый Слова глас. Он, по словам блаженного Августина, "всех 
превосходит, пред всеми имеет преимущество; всяк, кто токмо рожден от 
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жены, ниже Иоанна". Находясь в непосредственной близости одесную 
Господа нашего Иисуса Христа, св. Иоанн является величайшим 
ходатаем и заступником правоверных христиан. Молитва, вознесенная к 
нему, помогает очистить наши души и исцелить плотские недуги. 

 

Любовь к Родине 
Земля русская вся под Богом 

(русская пословица) 
Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она 

великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение всех 
недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут 
восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей выполнить высшее 
предназначение. Любовь к Родине по силе своей близка любви к Богу. 
Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновью любовь и 
всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную, и эта любовь не 
исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах 
любви, которые выше простых институтов, есть что-то таинственное, и 
это же можно сказать о патриотизме. Патриот видит в своей стране 
больше, чем видят другие. Он видит, какой она может стать, и в то же 
время он знает, что в ней остается такого, что увидеть невозможно, так 
как это является частью величия нации. Хотя и видимы ее поля и города, 
высшее величие и главные святыни, как и все духовное – это сфера 
невидимого. 

Свт. страстотерпица императрица А.Ф. Романова 
 

Привет, Россия – родина моя!  
Сильнее бурь, сильнее всякой воли  
Любовь к твоим овинам у жнивья,  
Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 
 

За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой под оконцем... 
Как миротворно в горницу мою 
По вечерам закатывалось солнце! 

Николай Рубцов  
 

Молимся за Россию 
Молитва дана о. Илием после Литургии на патриаршем подворье в 

Ново-Переделкино в декабре 2019 г. Батюшка просил каждого молиться 
за Россию из-за сложного положения. С каждого присутствующего брал 
обещание, что человек будет молиться сам и передаст эту молитву 
близким и знакомым.  

Господи, прости нас грешных и помилуй, и избавь страну нашу 
Россию от внутренних сор, распрей, раздоров, глада, мора, разрухи, 
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войн с иноземными захватчиками по бесконечному Твоему милосердию. 
Даруй на земле нашей мир и благоденствие. Аминь. 

 
Переяславская Рада 

(21 января 1654 г. произошло воссоединение Малороссии с Россией  
на Раде в Переяславле) 

Западные земли Руси, отторгнутые от нее поляками после татаро-
монгольского разгрома, никогда не переставали считать себя русскими. И 
по мере усиления польского и еврейского гнета их стремление к 
воссоединению с Москвой вылилось в целое повстанческое движение. 

В 1651 г. гетман Богдан Хмельницкий обратился к Царю Алексею 
Михайловичу с просьбой принять "Малороссию под свою руку".  

В Москве не сразу решились на присоединение бывших русских 
земель, находящихся под Польшей, что повлекло бы к войне с ляхами. 

Русский Царь лишь дипломатическим путем заступился за 
Малороссию, однако положение не изменилось. Тогда Хмельницкий в 
августе 1653 г. передал через посла Царю: «Иному неверному царю 
служити не хочем; только тебе, великому Государю православному, бьем 
челом, чтоб твое царские величие не оставил нас. Король Польский со 
всей силою лятской идет на нас, погубити хотят веру православную, 
церкви святые, народ православный христианский из Малыя сия России». 

В декабре 1653 г. в Переяславль приехало московское посольство 
во главе с боярином В.В. Бутурлиным. Население старинного города 
торжественно, с колокольным звоном встретило их. 8 января 1654 г. на 
центральной площади города состоялась Черная, то есть всеобщая Рада 
– собрание представителей казаков, крестьян, горожан, православного 
дворянства и духовенства Малороссии. 

Богдан Хмельницкий предложил принять решение о воссоединении 
с Россией: «едино мы тело церковное с православием Великой России»; 
«уже шесть лет беcпрестанными моленьями нашими» просим Царя 
принять нас, ибо враги хотят здесь «искоренить церковь Божию, дабы 
имя русское не помянулось в земле нашей» - «в нашей Малой России». 
Переяславская Рада единодушно высказалась "за". Малороссийские 
казаки присягнули на верность Царю Алексию Михайловичу. 

Польские паны попытались воспрепятствовать воссоединению 
когда-то насильно разделенного единого народа, и начали войну, 
продолжавшуюся с перерывами тринадцать лет. Наконец, в 1667 г. был 
заключен Андрусовский мирный договор. По нему Россия получила 
Смоленск и все земли, утерянные ею в Смутное время, а также 
Левобережную Украину с Киевом и его окрестностями на правом берегу. 
Белоруссия и Правобережная часть Малороссии оставалась еще под 
властью польской шляхты до конца XVIII в. 
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После этой войны католическая Европа, распространившая было 
свое влияние до берегов Днепра, начала откатываться назад. 
Андрусовский договор означал потерю Речью Посполитой роли 
регионального лидера Восточной Европы. 1667 год подвел черту и под 
временами использования Польшей славян западной части Руси 
(украинцев и белорусов) в войнах против их собратьев в Великороссии. 

Для местных жителей естественность союза с Россией опреде-
лялась национально-религиозной общностью и необходимостью 
совместной защиты от непрекращающейся столетиями агрессии со 
стороны литовцев татар, турок, поляков, шведов, немцев...  

 
Преподобный Лаврентий Черниговский  

(о единстве Святой Руси и Русской Православной Церкви) 
8 января 1654 г. состоялась Переяславская рада, на которой был 

провозглашен исторический акт воссоединения Украины с Россией. «Как 
нельзя разделить Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа – это 
Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, 
это вместе – Святая Русь». Именно эти слова прп. Лаврентия 
Черниговского процитировал будущий Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл в Киеве, выступая на праздни-
ке 1020-летия Крещения Руси перед 
собравшейся на площади молодежью. 

Преподобному Лаврентию Черниговскому 
были откровения, он оставил нам пророчества, 
касающиеся и нынешних времен – например, 
церковного раскола на Украине. «...Все лже-
учения выйдут наружу вместе с бесами и 
безбожниками тайными и сильно на Украине 
ополчатся против канонической Православной 
Церкви, ее единства и соборности. Этих 
еретиков будет поддерживать безбожная 

власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных 
избивать. <...> Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, 
а будет Единая Церковь Православная Русская... В городе Киеве никогда 
не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь 
самосвятской украинской группы (церкви) и унии!» 

Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и строго, что «наше 
родное слово – Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не 
забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев – это 
второй Иерусалим и мать русских городов». 



 
 
№ 4 (351) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Равноапостольная Нина, просветительница Грузии 
(память 27 января) 

Святая равноапостольная Нина, 
просветительница Грузии, родилась 
около 280 года в Каппадокии. Ее 
отец Завулон происходил из 
знатного рода и доводился родствен-
ником святому великомученику 
Георгию. Мать Сусанна была 
сестрой Патриарха Иерусалимского. 

С 12 лет Нина воспитывалась в 
Иерусалиме, проявляя послушание и 
с усердием читая Священное 
Писание. Однажды она заинтере-
совалась судьбой нетленного Хитона 
Господня и прочитала, что он, по 
преданию, был перенесен в Иверию 
(так раньше называли Грузию). 
Узнав, что Грузия еще не приняла 

христианство, Нина начала молиться Пресвятой Богородице, прося ее 
помощи в апостольском служении и обретении Хитона Господня. Дева 
Мария, услышав молитвы юной праведницы, явилась ей во сне, вручила 
крест из виноградной лозы и направила в Иверию, обещав свое 
покровительство. 

Патриарх Иерусалимский благословил Нину на подвиг апостольского 
служения. Чудом избежав по пути мученической смерти от армянского 
царя Тиридата, она прибыла в Грузию около 319 года. В Мцхете, древней 
столице Грузии, проповедница нашла приют в семье бездетного 
садовника, своими молитвами она помогла его жене разрешиться от 
бесплодия и уверовать во Христа. Слава о Нине распространилась в 
окрестностях. В день Преображения Господня по молитве святой Нины 
буря низвергла с высокой горы языческие идолы. 

Позже святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу 
Нану. Приняв крещение, та стала ревностной христианкой. Однако даже 
несмотря на чудесное исцеление супруги царь Мириан по наущению 
язычников едва не подверг святую Нину жестоким мучениям. Спасло ее 

25 января 2020 г. 



 - 2 - 

то, что померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла город. Царь 
внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих 
языческих идолов о возвращении дневного света, но тщетно. Тогда они 
воззвали к Богу. Мрак мгновенно рассеялся, и засияло солнце. Царь 
Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял крещение вместе 
со своей свитой. 

На том месте, где святой Нине открылся Хитон Господень, воздвигли 
первый в Грузии христианский храм. В 324 году византийский император 
Константин по просьбе царя Мириана прислал в Грузию епископа, двух 
священников и трех диаконов, и в стране окончательно утвердилось 
христианство. 

Получив известие свыше о близкой кончине, святая Нина попросила 
царя Мириана прислать к ней епископа Иоанна. Вместе с епископом 
прибыл и сам царь вместе со всем духовенством. У смертного одра 
святой Нины они стали свидетелями многих исцелений. 

 
Честные вериги апостола Петра 

(память 29 января) 
Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был 

заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был 
связан двумя железными цепями. 

Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него 
эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, 
взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность. Люди, одержимые 
разными болезнями, приходя к веригам с верою, получали исцеления. 

Вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до периода 
правления Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге 
императора Феодосия Младшего. Она же в 437 и 439 годах перенесла их 
из Иерусалима в Царьград. 

Одну веригу Евдокия отправила в Рим своей дочери Евдоксии, 
которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем веригу. 
В Риме были также и другие вериги, в которых находился апостол перед 
своей кончиной при императоре Нероне. 

 

Преподобные Кирилл и Мария,  
родители преподобного Сергия Радонежского 

(память 31 января) 
Преподобные Кирилл и Мария жили в древнем Ростовском 

княжестве. По преданию, их имение находилось в четырех верстах от 
Ростова Великого. Боярин Кирилл состоял на службе у ростовских 
князей. Кирилл и Мария строго следовали церковным правилам и 
обычаям, были прилежны в молитве и любили храм Божий. Особенно 
заботились они о делах милосердия. 
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У благочестивой четы уже был сын 
Стефан, когда Бог даровал им еще 
одного сына, Варфоломея, в будущем – 
преподобного Сергия Радонежского. Еще 
до рождения Варфоломея Господь явил 
знамение Своего благоволения 
будущему подвижнику: однажды во 
время Божественной Литургии ребенок 
во чреве матери трижды громко 
воскликнул. Праведные супруги дали 
обет: если родится младенец мужского 
пола, посвятить его на служение Церкви 
и Богу. 

После Варфоломея у Кирилла и 
Марии родился третий сын – Петр. Своих 

детей супруги воспитывали в Законе Божием, благочестии и чистоте. 
Когда пришло время, боярин Кирилл отдал сыновей учиться грамоте. 
Стефан и Петр учились легко, а Варфоломею грамота не давалась. 
Мальчик горько плакал и усердно молился, чтобы Господь вразумил его. 
И чудесным образом, через явление таинственного инока, Варфоломею 
дан был великий дар Божий – познание книжного учения. 

Под старость, обеднев, боярин Кирилл вынужден был поселиться в 
городке Радонеже, земли Московской. Стефан и Петр женились, а 
Варфоломей желал принять иноческий постриг. Праведные Кирилл и 
Мария были усердными почитателями монашества, но просили 
Варфоломея подождать с исполнением своего намерения до их смерти, 
чтобы упокоить их старость. Благодатный сын повиновался святым 
родителям. 

В конце жизни преподобные Кирилл и Мария пожелали сами принять 
монашество. Они направились в Покровский Хотьков монастырь, 
находившийся в трех верстах от Радонежа и в то время объединявший 
две обители: для старцев и для стариц. Здесь преподобные Кирилл и 
Мария провели остаток дней своих в приготовлении к вечной жизни. Они 
приняли сначала монашеский постриг, а затем и схиму. Отягощенные 
болезнями и старостью, схимники недолго подвизались в новом звании. 
Около 1337 года они с миром отошли ко Господу. 

Существует предание, что преподобный Сергий заповедал, прежде 
чем идти к нему в обитель, помолиться сначала об упокоении его 
родителей над их гробом. Почитание преподобных Кирилла и Марии 
восходит к 16 веку. У мощей их в Покровском соборе монастыря 
непрестанно читалась Псалтирь и служились панихиды. Сила 
заступничества преподобных проявилась во многих чудотворениях, 
происходивших по молитве к ним от их мощей. 
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В 1992 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 
причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых. 

 

Преподобный Савва Сторожевский, Звенигородский 
(память 1 февраля) 

От юности возлюбив чистое и целомудренное житие и отвергнувши 
суетные прелести мира, преподобный Савва пришел к преподобному 
Сергию Радонежскому и принял от него иноческий постриг. 

Под руководством великого наставника преподобный Савва 
проводил жизнь свою в строгом воздержании и непрестанном бдении, 
заботясь о соблюдении чистоты душевной 
и телесной. Непрестанно упражнялся он в 
церковном пении и чтении, а в свободное 
от молитвы и церковных служб время 
занимался каким-либо рукоделием, боясь 
праздности – матери пороков. Подвижник 
любил безмолвие и избегал бесед с 
другими. Видя успехи преподобного Саввы 
в духовной мудрости, преподобный Сергий 
поставил его духовником всей братии 
монастыря. 

В 1380 году великий князь Димитрий 
Иоаннович, после победы над татарским 
ханом Мамаем, пришел в обитель 
преподобного Сергия и попросил преподобного Сергия найти место для 
обители. 

Преподобный Сергий, обойдя много пустынных мест, пришел на реку 
Дубенку, протекавшую к северо-западу от Троице-Сергиевой Лавры. 
Сюда пригласил преподобный великого князя и, согласно с его желанием, 
основал здесь храм Успения Богоматери и общежительный монастырь. 
Настоятелем нового монастыря преподобный Сергий выбрал 
преподобного Савву. Приняв благословение от святого старца, 
преподобный Савва начал управлять Дубенским монастырем. 

8 октября 1392 года преподобный Сергий преставился к Господу. 
Некоторое время после смерти преподобного обителью управлял его 
ученик – преподобный Никон. Однако, вскоре преподобный Никон 
пожелал жить в безмолвии, и тогда братия возвела на игуменство 
преподобного Савву. По прошествии 6 лет преподобный Савва, ища 
безмолвия, оставил управление обителью, после чего на игуменство был 
вновь возведен преподобный Никон. Преподобный Савва остался 
подвизаться в Троицкой лавре. 
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Смиренномудрый старец преуспевал в добродетелях и дарованиях 
духовных. Бодрствуя над другими, он еще более непрестанно и 
неослабно бодрствовал над собою. Монастырь его украшался, и имя 
преподобного Саввы прославлялось везде вокруг, как и имя 
Сторожевской обители. Со всех сторон стекались к нему иноки, ища 
руководства в духовной жизни и монашеских подвигах. 

Миряне приходили к нему, прося наставлений. Опасаясь и избегая 
земной славы, преподобный Савва ушел для подвигов за версту от 
монастыря и там, в глубоком овраге, под сенью густого леса, ископал 
себе тесную пещеру, где в совершенном уединении и безмолвии, в 
покаянии со слезами молился Господу. Молитву и богомыслие 
преподобный чередовал с рукоделием и, невзирая на свои преклонные 
лета, не переставал сам трудиться для обители: своими руками он 
выкопал колодец под горою, который и поныне доставляет прекрасную 
воду для обители. 

Так жил он сам и к тому же побуждал учеников своих. Он достиг 
глубокой старости и мирно почил 16 декабря 1406 года. 1 февраля 1652 
года после многочисленных чудес и исцелений, совершавшихся по 
молитвам преподобного Саввы, по желанию царя Алексея Михайловича, 
последовало торжественное открытие святых мощей угодника Божия.  

 
День интронизации  

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла 

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла 
интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время 
Божественной Литургии, – эпохальное событие в жизни Православной 
Церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью. 
Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном 
колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя.  

Каждая годовщина интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла отмечается Божественной Литургией в 
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. 

Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до наших 
дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В 
церемонию входит возведение избранного Патриарха на Горнее место в 
алтаре (горнее – слав. высокое, место в алтаре между престолом и 
восточной стеной). При этом митрополиты трижды возглашают: 
«Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!». 
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Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается 
патриаршим: первую часть службы нареченный Патриарх совершает как 
митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей 
мантии, как предстоятель Церкви. 

День интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – 
1 февраля – ежегодный праздник Русской Православной Церкви, наравне 
с Днем тезоименитства (именин) Святейшего Патриарха Кирилла, 
который отмечается 24 мая в День памяти Кирилла и Мефодия, 
просветителей славян. 

 
О гордости и смирении 

На пути нашего восхождения по ступеням духовного совершенства 
часто встречается то, что препятствует этому восхождению, прежде всего 
это наши грехи, и основной из них, которым одержимы почти все мы без 
исключения,– это грех самопревозношения, или грех гордости… 

Гордость – это великий грех. Этот грех некогда низвел с высоты 
славы светлого ангела и превратил его в противника Богу, в злого 
демона, в сатану. Гордость низвела сатану с небес и низвергла его в 
бездну погибели. Но не только этого некогда светоносного ангела 
низвергла гордыня, она низвергла и многих «даже избранных» людей 
Церкви Божией. 

Возьмем, к примеру, Ария, который служил Богу в сане пресвитера 
Александрийской Церкви. Он был человеком ревностным, но допустил 
гордыню и стал мудрствовать о Христе не так, как положено. И сколько 
ни увещевали Ария и тогдашний Патриарх Александрийский Александр, и 
другие благочестивые епископы, но он не хотел даже слушать их. И не 
только не хотел, но еще собрал около себя людей, соблазнив их своим 
лживым учением. 

Вот, возлюбленные братья и сестры, к чему может привести людей 
гордость! Факты свидетельствуют, что и многие подвижники, жившие в 
пустынях, совершавшие множество подвигов духовных, допуская 
злокозненного змия – самомнение, самопревозношение и тщеславие, 
низвергались в бездну погибели. Они прельщались собственной 
«святостью», и истинным рабам Божиим приходилось прилагать немало 
сил, чтобы исцелить впавших в превозношение подвижников… 

В состоянии самопревозношения человек никогда не преуспеет на 
спасительном пути, на пути духовного восхождения. И если даже он 
прежде сумел подняться на самую, может быть, высшую ступень 
духовного совершенства, даже тогда возникшая гордость не даст ему 
удержаться на этой высоте, низвергнув на землю, низвергнув так, что 
трудно будет ему подняться. 
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Единственным противоядием гордости является смирение. Это 
величайшая добродетель, которая, несомненно, способствует нам с вами 
на пути духовного восхождения. Смирение многих привело к спасению. И 
этой величайшей добродетели обучались все подвижники благочестия, 
ибо они хорошо понимали, что без смирения невозможно угодить Богу. 

Приведу пример, как люди, жившие в миру, достигали высоты 
духовного смирения. Однажды преп. Антонию Великому был голос, 
который говорил ему: «Антоний, ты не достиг той меры духовного 
совершенства, как некий кожевник, проживающий в Александрии». Тогда 
преп. Антоний, который старался впитать в свое сердце все добродетели, 
совершаемые не только пустынножителями, но и вообще всяким 
христианином, оставил пустыню и по указанию Божественному нашел 
дом, где проживал кожевник. Итак, входит он в этот дом, кланяется 
кожевнику и говорит: «Скажи мне, Божий раб, какие ты подвиги 
совершаешь здесь, живя в миру, ибо я ради тебя пришел, оставив 
пустыню. Расскажи мне, как ты совершаешь дело своего спасения?» 
Удивился смиренный раб и ответил: «Авва, ну какие я могу совершать 
подвиги в миру?! Скажу правду, что я почти ничего доброго не совершаю! 
Каждый раз, когда встаю от ночного одра и иду на работу, я размышляю 
так: Господи, все в этом городе спасутся, потому что они делают правые 
дела, а я один, как нечестивый, погибну. Помилуй мя, Боже! И так я молю 
Господа в течение дня, и когда отхожу ко сну, также размышляю, что все 
удостоятся Царствия Божия и только один я буду лишен этой славы». 

Удивился великий Антоний и, поклонившись кожевнику, сказал: 
«Поистине ты, как добрый ювелир, сидящий в комнате и обретающий 
Царство Божие. Я много лет подвизаюсь в пустыне, прилагаю труды к 
трудам, посты к постам, воздержание к воздержанию, но я еще не достиг 
такого состояния духа, какого достиг ты, раб Божий». 

Вот, возлюбленные братья и сестры, пример того, как и в миру 
можно угождать Богу смиренномудрием. 

Многие из вас могут подумать: ну что тут особенного – помыслить, 
что все добрые, а мы вот только плохие? Действительно, произнести в 
мыслях такие слова легко, не требуется здесь от нас особых подвигов. А 
вот прийти в настоящее сознание самих себя, сердцем осознать, что мы 
находимся в рабстве у греха,– это уже дело великое… Итак, с помощью 
Божией станем утверждать в своем сердце добродетель за 
добродетелью и, восходя по ступеням духовного совершенства, 
восходить горе и достигать вечной жизни во Христе Иисусе Господе 
нашем. Аминь. 

Митр. Иоанн (Снычев) 



 
 
№ 5 (352) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Этим Светом все мы живем 
Христос пришёл для того, чтобы разогнать древний страх людей и 

чтобы принести новый страх тем, кто грешит. Старый страх людей есть 
страх телесной смерти; новым страхом должен быть страх смерти 
душевной; и этот страх Христос обновил и усилил. Полные страха смерти 
телесной, люди призывают на помощь весь мир сей; укрепляют свои 
позиции в мире сем, распространяются в мире сем; грабят мир сей, лишь 
бы только обеспечить возможно более долгое существование своего 
тела, возможно более долгое и возможно менее болезненное. Безумный! 
- скажет Бог материально богатому, но духовно бедному человеку, - в 
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты 
заготовил?  

Безумным, таким образом, называет Господь того, кто боится за 
своё тело, но не боится за свою душу. И ещё сказал Господь: жизнь 
человека не зависит от изобилия его имения.  

От чего же она зависит? От Бога, Который Своим словом оживляет 
душу, а душою - тело. Своим словом Господь наш Иисус Христос 
воскрешал и воскрешает грешные души, души, умершие раньше тела. И 
еще, кроме того, Он обещал воскресить и мёртвые тела умерших людей. 
Оставлением грехов, Своим животворящим учением и Своими 
Пречистыми Телом и Кровью Он воскрешал и воскрешает мёртвые души. 
А что в конце времен воскреснут и мертвые тела, Он подтвердил как 
Своими словами, так и делом воскрешения некоторых мертвых людей 
еще во время Своего пребывания на земле - и Своим собственным 
воскресением. Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут (Ин. 5, 25). Многие закоренелые грешники и грешницы услышали 
глас Сына Божия и душою ожили... Он, с легкостью воскрешавший 
других, воскресил и Самого Себя, и явил Себя на земле и на небесах как 
величайший Свет, Который тем сильнее разгорается и тем ярче светит, 
чем больше Его гасят. Этим Светом все мы живем, и дышим, и радуемся. 
И этот Свет светов еще раз, и скоро, явится земле и всем живым и 
мертвым. 

Свт. Николай (Велемирович) 
 

 

1 февраля 2020 г. 
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Слово на причащение Святых Тайн 
Возлюбленные, радуйтесь! Тайна совершилась. Божественная 

Вечеря кончилась! Повелением Христа, в Его невидимом присутствии и 
Его державною рукою преподано вам Пречистое Тело и Животворящая 
Кровь. Радуйтесь, причастники Вечери Тайной! Прославьте много 
Возлюбившего вас: «Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и 
явися нам!» Благословен Христос, невидимо пришедший сюда в 
Пречистых Тайнах! Истинно - Бог и Господь явился нам, и мы приняли 
Господа. «Прияхом Духа Небеснаго». 

Радуйтесь, братия, радуйтесь! Тайна совершилась! «Тело Христово 
приимите, Источника безсмертнаго вкусите»... Тело Христово мы 
приняли, Источника безсмертия вкусили. Омыта скверна нашей души, 
истреблена нечисть, убелены одежды. На раны наложен целительный 
пластырь. Влит в нас бальзам спасения. 

Остановлена болезнь, прикончено тление, заглушено веяние смерти. 
Восстановлена оборванная связь с лозою - Христом, и соки жизни снова 
побежали в нас. Кончено тление! От источника безсмертия вкусили мы. 
Радуйтесь же, принявшие Христа, вкусившие жизни вечной, жизни 
небесной! Братия, теперь храните! Храните святыню! Не расплескайте 
многоценное миро! Вы стали как сосуд драгоценный. Не утратьте же 
аромата небесного! 

Вы приняли «Духа Небеснаго», так и останьтесь в «селении Единаго 
Духа» и не делайтесь снова «селением греха». В дом убеленной души 
своей вы приняли Христа и храните, чтобы быть в «сени крил Его». Не 
возвращайтесь на смрадный, болезненный грех! Останьтесь в святыне, и 
вас как огня пусть бежит «всяк злодей (грех) и всякая страсть» (из молитв 
ко Причащению). Вы приняли Бога, так не живите же в своей духовной 
изолированности, а живите с Богом, своим Владыкой и Благодетелем! Вы 
приняли жизнь. Останьтесь же в жизни! Растите в себе семя жизни, семя 
безсмертия и вечности. Не возвращайтесь назад, в нечисть, 
расслабление и смерть! Останьтесь с Богом, братия! Останьтесь с Ним 
до конца! 

Что же это значит? Как остаться с Богом и избежать болезни – 
греха? Как сохранить в себе принятую святыню и навсегда остаться 
причастником жизни и безсмертия? Ответ на эти вопросы простой: 
остаться с Богом - значит быть с Ним каждый час, каждую минуту. 

Нам необходимо внимать себе, стараться, сколько возможно, 
уклоняться от пороков и прилежать добродетели. 

 

Иначе говоря, надо не только называться верующими и 
христианами, но и в жизни быть ими, и тогда всегда будешь со Христом. 
Надо, чтобы вся наша жизнь, все наши действия и поступки, каждый день 
и всякий час проводились нами не так просто, а по-христиански. Надо, 
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чтобы каждый из нас был не просто врач, учитель, земледелец, столяр, 
слесарь, отец, брат, начальник, подчиненный, а чтобы всякий был 
христианин-врач, христианин-учитель, христианин-земледелец, христиа-
нин-отец, христианин-начальник и прочее. При таком взгляде на себя 
каждый шаг жизни, всякое, даже малое домашнее действие, надо 
контролировать мыслью: как я должен поступить как христианин? 

С утра, поднявшись с постели, в домашних хлопотах и заботах, а 
потом и вне дома - в пути, на работе, на отдыхе и в развлечениях - 
христианин неизменно остается христианином и неизменно контролирует 
себя: так ли я веду себя, как необходимо христианину? Такой контроль 
должен быть не только целодневным, он должен быть целожизненным. 
Вот тогда жизнь всецело окрасится христианством. Христос навсегда 
пребудет в нашей жизни как Руководитель. Семя благодати, получаемое 
в Таинствах, будет взращиваться, и будет продолжаться наш внутренний 
рост, чтобы мы смогли стать наследниками Божия Царства... 

Радуйтесь же, причастники Вечери Тайной! Радуйтесь!.. Ваши 
очищенные сердца и ваша осветленная жизнь пусть поведут вас, когда 
вы пребудете с Богом, к причастию вечной небесной жизни, на 
безконечную Вечерю Отца Небесного, в Царство Его и Сына и Святого 
Духа во веки веков.                   Еп. Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 

*** 
Что еще доброго хотел бы ты, христианин, получить, и не получил 

бы от Святого Причащения? Хочешь праздновать каждый день? Хочешь 
праздновать Светлую Пасху когда пожелаешь, и радоваться радостью 
неизреченной в этой прискорбной жизни? Непрестанно прибегай к 
Таинству и причащайся с должной подготовкой, и тогда ты насладишься 
тем, чего желаешь. Ведь истинная Пасха и истинный праздник души - это 
Христос, Который приносится в жертву в Таинстве, как говорит апостол, а 
вслед за ним и божественный Златоуст: «Четыредесятница один раз в 
год бывает, Пасха же – трижды в неделю, а иногда и четыре, точнее же, 
столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха – это не пост, но приношение 
и жертва, бываемая на каждом собрании.         Прп. Никодим Святогорец 

 
Прости нам, Господь,  
Прегрешения наши! 
И дай продержаться 
От Чаши до Чаши. 
 
Нас плющит от боли: 
Жизнь – ада не краше. 
Как минное поле 
От Чаши до Чаши. 

Но тонущим в хламе 
Со всеми делами 
Есть Чаша – как пламя! 
Где Спас – в нас и с нами! 
 
Все горести наши, 
Все немощи наши –  
От Чаши до Чаши. 
От Чаши до Чаши… 

Прот. Андрей Логвинов 



 - 4 - 

Икона Божией Матери «Отрада» и «Утешение» 
Появление в России икон Божией Матери «Отрада», или 

«Утешение», и «Ктиторская» связано с именем преподобного Максима 
Грека, ранее бывшего монахом Ватопедского монастыря, который 
приехал с Афона в 1517 г. по просьбе великого князя Василия III для 
перевода богослужебных книг. Кроме множества книг он привез с собой 
списки с двух главных святынь Ватопедской обители. 

Как известно, в благодарность за 
чудесное спасение во время шторма сына 
Аркадия император Феодосии Великий стал 
устроителем и украсителем Ватопедского 
монастыря Пресвятой Богородицы на Афоне. 
Над входом в соборный храм Благовещения 
был помещен образ Божией Матери, 
получивший название «Отрада». Спустя 
более трехсот лет, в 807 г., именно через эту 
икону Пресвятая Богородица спасла обитель 
от разграбления разбойниками. Ожидая 
открытия монастырских врат, разбойники 
укрылись на берегу в прилежащих к 
монастырю кустарниках. Во время совер-
шения утреннего правила настоятель обители 
услышал глас от иконы: «Не открывайте сегодня врат обители, но 
взойдите на стены монастырские и разгоните разбойников». Взглянув на 
образ, игумен увидел поразительное чудо: Предвечный Младенец, 
закрыв рукой уста Своей Матери, произнес: «Нет, Мати Моя, не говори им 
этого: пусть они накажутся за грехи свои». Но Богоматерь, уклонив лицо, 
двукратно повторила то же предупреждение. 

Ужас охватил игумена, который немедленно рассказал о чуде 
братии. Все с изумлением заметили, что икона изменила свой облик: 
Пресвятая Дева удерживает десницу Сына Своего, лик Ее выражает 
сострадательную любовь, взор полон кротости и милосердия, лицо же 
Божественного Младенца грозно и сурово. Все поспешили на 
монастырские стены и отразили нападение разбойников. С той поры 
ватопедская икона сделалась известной под именем не только «Отрада», 
но также и «Утешение». Положение ликов Богоматери и Богомладенца 
осталось в том самом виде, в каком оно сделалось при троекратном 
голосе, слышанном игуменом. 
 

Мирянка Мария Чернова 
Мария Чернова родилась 14 июня 1842 г. в г. Керенске Пензенской 

губ. В 12 лет она лишилась родителей и воспитывалась в семье дальних 
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родственников. В 19 лет вышла замуж, после рождения четвёртого 
ребёнка серьёзно заболела. 25 сентября 1867 г. Марию внезапно 
пронзила резкая боль, и она лишилась сознания. Очнулась через два 
часа в постели, с которой больше не вставала. Местные и столичные 
врачи не смогли помочь больной. В первые годы болезни умерли дети, 
вскоре она лишилась крова – 25 мая 1875 г. во время бури вспыхнул 
пожар, Мария чудом осталась жива.  

Первого сентября 1875 г. Мария переселяется в Тамбов. Господь не 
оставлял свою избранницу, её посещали священники. Однажды к ней 
пришёл прозорливый священник Петр Оссианов, войдя в комнату он 
воскликнул: «Вот счастливая! Какая счастливая! Вот кому можно 
позавидовать, да и вряд найдется человек, который бы не позавидовал».  

Из воспоминаний старицы Марии: «И подобными возгласами он 
несколько раз прерывал молебен, который служил у меня в комнате. 
Обидными показались мне его слова, и я подумала: «Да, батюшка, 
хорошо говорить, попробовали бы вы испытать все, что перенесено 
мною, так не сказали бы, что это счастье». Повернувшись ко мне, 
батюшка, как бы отвечая на эти мысли, проговорил: «Ведь не знаешь, что 
было бы, если бы была здорова...». Сподобилась Мария увидеть 
великого пастыря – о. Иоанна Кронштадтского; увидев Марию, он про-
изнёс: «Счастливая раба Божия, я тебе завидую». Оставив без внимания 
просьбу об исцелении, он стал рассказывать ей о жизни будущего века и 
награде, уготованной там за скорби и терпение. Помолившись у постели 
больной, о. Иоанн, обращаясь к верующим, сказал: «Вот, православные, 
учитесь смирению и терпению».  

Страдалица, найдя утешение в молитве, мужественно переносила 
болезнь. Мария Чернова удостоилась даров прозорливости, исцеления и 
утешения. С каждым годом количество страждущих, посещавших старицу 
росло, по её молитвам Господь давал верующим просимое. Она поучала 
малодушных: «Не смеете унывать, успокаивайте себя сами, а Бог будет 
помощник». Часто повторяла: «Победа в вере!». Подвижница скончалась 
6 февраля 1916 г. 

 
Архимандрит Иоанн Крестьянкин  

(5 февраля) 
Архимандрит Иоанн (в миру Иван Крестьянкин) родился 5 апреля 

1910 г. в многодетной благочестивой семье. С детства прислуживал в 
храме, был послушником у будущего священномученика – архиепископа 
Серафима (Остроумова). В 1929 г. после окончания школы учился на 
бухгалтерских курсах. Позже работал по специальности в г. Орле и 
Москве. В 1944 г. стал псаломщиком в московском храме Рождества 
Христова в Измайлове, 14 января 1945 г. рукоположен в безбрачном 
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состоянии во диакона. В октябре 1945 г. экстерном сдал экзамены за курс 
духовной семинарии и 25 октября 1945 г. принял сан иерея. В 1946 г. 
о. Иоанн был ризничим в Троице-Сергиевой лавре, а через полгода 
продолжил служение в Измайловском храме, одновременно учась на 
заочном отделении Московской духовной академии. В апреле 1950 г. 

арестован и осужден на семь лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в лагере 
строгого режима Каргополь-лаг (Архангельская 
обл.). В заключении о. Иоанн работал на 
лесоповале. Затем весной 1953 г. по состоянию 
здоровья был переведён в инвалидное 
отдельное лагерное подразделение под 
Куйбышевом, где получил должность 
бухгалтера. 15 февраля 1955 г. его досрочно 
освободили. После освобождения батюшка 
служил в Псковской епархии. 10 июня 1966 г. 
был пострижен в монашество с именем Иоанн. 
С 1967 г. и до своей кончины о. Иоанн 

подвизался в Псково-Печерском монастыре. В 1970 г. он удостоился 
игуменского сана, а в 1973 г. стал архимандритом. К прозорливому 
старцу приезжали верующие со всех концов страны. По его молитвам 
совершались исцеления. Архимандрит Иоанн почил 5 февраля 2006 г., 
похоронен в пещерах Успенского Псково-Печерского монастыря. 

 
О возрождении России 

На вопрос о предсказании духоносных мужей о возрождении России 
отец Иоанн отвечал, что как упадок, так и возвышение – во власти 
Божией, и Господь волен вносить коррективы и изменения в Свои планы. 
Нам же надо всем начать возрождение России с возрождения своей 
души. И ответственность за судьбу России лежит не на одних 
правителях, но на каждом россиянине, как бы мал он ни был. 

Господь-Промыслитель правит миром, каждое обстоятельство имеет 
духовный смысл и даровано для исполнения высшей цели – для познания 
Бога. Смута, начавшаяся у стен Церкви и вошедшая на церковный амвон, 
показала, как глубока болезнь души русской недоверием Богу, неверием. 

«От Господа нашего Иисуса Христа всегда слышали проповедь о 
возрождении духовном, а не о делах гражданских, – тяжело вздыхая, 
говорил отец Иоанн, – Человек, в какое бы время он ни жил, хочет он 
этого или не хочет, делает выбор, определяющий его будущность в 
вечности. И то, что попущено Богом, не остановить ни самой всемогущей 
власть имеющей рукой, ни массовыми протестами».  

Архим. Иоанн Крестьянкин 
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Московский Епархиальный дом 
Московский Епархиальный дом, расположившийся по адресу: Лихов 

переулок, дом 6, был задуман как центр религиозного просвещения, 
издательской и миссионерской деятельности. Строительство было 

начато в 1901 г. по благослове-
нию митрополита Московского и 
Коломенского Владимира 
(Богоявленского) на пустующих 
землях Высокопетровского 
монастыря на собранные 
церковным народом деньги. 
Храм во имя святого равно-
апостольного князя Владимира 
разместился на втором этаже 
пристройки к главному корпусу 
здания со стороны двора.  

«Храм этот по своему идейному значению выделяется из ряда 
других подобных, - отметил один из служивших тогда священников. – Он 
не просто назначается для духовных нужд, подобно приходским храмам. 
Его значение и назначение выше и шире. Он есть храм просвещения, 
есть оплот веры Православной». С первых дней своего существования 
Московский Епархиальный дом объединил в своих стенах множество 
церковных благотворительных организаций, став просветительским 
центром. 

При освящении Епархиального дома в 1902 г. епископ Можайский 
Парфений (Левицкий) сказал пророческие слова: «Будущее ведомо 
Единому Богу. Но уповая на милость Его, мы уверены, что храм святого 
просветителя Руси и дом, находящийся под благодатным осенением его, 
получит весьма важное миссионерское значение, когда все силы 
московского духовенства сплотятся на ниве Божией». 

Спустя пятнадцать лет это пророчество сбылось. В конце июня 
1917 г. в Епархиальном доме проходил съезд духовенства и мирян 
Московской епархии, на котором Московским митрополитом был избран 
архиепископ Тихон (Белавин). В тяжелейшее для страны и Церкви время 
это было судьбоносным решением. Организация Собора 1917–1918 гг. и 
хлопоты по размещению делегатов в значительной мере легли на плечи 
Московского митрополита. За полтора месяца новый архипастырь, 
которого всем сердцем приняли духовенство и миряне, сумел сплотить 
все церковные силы Московской епархии для подготовки к открытию и 
проведению Поместного Собора Православной Российской Церкви.



 
 
№ 6 (353) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Днесь радостно ликует Церковь Русская… 
По словам архимандрита Иоанна Крестьянкина, «начало этому 

празднику было положено тогда, когда будущие мученики еще жили и 
только стояли на пороге предлежащего им подвига. Они сами, не ведая 
того о себе, но пророчески предзря будущее России, объявили: 
"Установить по всей России ежегодное поминовение молитвенное в день 
25 января (по ст.ст.) или в следующий за сим воскресный день всех усоп-
ших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников"». 

Всероссийский 
Поместный Собор 
открылся 15 августа 
1917 года, а уже через 
несколько месяцев, 
31 октября, в Царском 
Селе красногвардей-
цами был расстрелян 
протоиерей Иоанн 
Кочуров – первый по 
времени новомученик 
Русской Церкви. Число 
жертв стало быстро 
расти: сначала 
десятки, затем сотни, 
а к концу гражданской 

войны - уже тысячи убитых и умученных за веру представителей 
духовенства, монашествующих и мирян. В Киеве 25 января (по ст.ст.) 
1918 года был злодейски убит старейший иерарх Русской Православной 
Церкви митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), почетный 
председатель Собора. Россия не знала еще такого разгула жестокости по 
отношению к своим священнослужителям: их топили в нечистотах, 
кололи штыками, вешали, четвертовали, распинали на Царских вратах. 

На заседании 5/18 апреля 1918 года Поместный Собор принял 
«Определение о мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на 
Православную Церковь». Им устанавливалось возношение в храмах за 
богослужением особых прошений о гонимых за веру и Церковь; 
совершение торжественных молений: а) поминального об упокоении и б) 

8 февраля 2020 г. 
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благодарственного о здравии и спасении оставшихся в живых. Также 
Собор постановил совершать ежегодное поминовение «всех усопших в 
нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников» 25 января 
(по ст.ст.) (в день мученической кончины митрополита Владимира) или в 
следующий за ним воскресный день. 

На основании данного решения Поместного Собора 1917–1918 годов 
в 1991 году Священным Синодом Русской Православной Церкви было 
возобновлено поминовение исповедников и мучеников, пострадавших за 
веру Христову. Через год, в 1992 году, Архиерейский Собор установил 
празднование Собора новомучеников и исповедников Российских. 

 

Святая Русь страдала за Христа… 
Когда читаешь архивные документы о преступлениях 

большевистского режима, не можешь отделаться от мысли, что речь идет 
о геноциде русского народа. Ведь уничтожались целые слои, сословия, 
прежде всего те, кто был или в потенции мог стать носителем идеи 
Святой Руси, православной державности. 

 Ведь вслед за духовенством, казачеством, офицерством, 
чиновничеством, буржуазией в конце 1920-х – начале 1930-х гг. удар 
обрушился и на крестьянство. Массово уничтожались люди, которые в 
силу своих убеждений или даже привычки, традиции не могли принять 
идеи «социалистического рая». Те же, кому разрешили жить, должны 
были забыть прошлое, отказаться от него. То есть отказаться от исто-
рической России, от своей Родины, принять условия строительства 
нового государства – родом из Октября. Поэтому все, что было связано с 
Россией, ее верой, историей и символикой, должно было стать не-
навистно не только большевикам, но и всему выжившему населению.  

Красный террор охватил всю территорию России и все слои ее 
населения. Методично и безжалостно большевики расправлялись с 
духовенством и активными мирянами. Воистину они гибли за Христа, за 
веру, так как в преобладающей своей части каких-либо поступков, 
угрожающих новой власти, не совершали. 

Доктор исторических наук, генерал разведки Леонид Решетников 
 

Мытарево смирение 
В евангельской притче на примере мытаря и фарисея Господь учит 

нас, с каким расположением духа нужно молиться в церкви или где бы то 
ни было. Молитва – великое дело. Через молитву человек общается с 
Богом, получает от Него дары благодати. В молитве человек благодарит 
Бога как Благодетеля за непрестанные милости и славит Его как 
всесовершенного Творца и Промыслителя. 

Фарисей и мытарь вместе пришли в храм Божий помолиться, но 
вынесли из храма неодинаковый плод молитвы. Мытарь пошел в свой 
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дом более оправданный Богом, чем фарисей. Послушаем, как молился 
фарисей и как молился мытарь, и кто из них угодил Богу своей молитвой. 
Войдя в церковь, фарисей молился так: "Боже! благодарю Тебя, что я не 
таков, как прочие человеки, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 
сей мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю". Совсем не так молился мытарь. Он говорил мало, но с 
многой скорбью о своих грехах, не поднимая головы, ударял себя в грудь 
и говорил: "Боже! будь милостив ко мне грешнику!". И вот результат: 
мытарь пошел из церкви домой оправданным, хотя был грешник, а 

фарисей – нет, 
хотя и делал 
дела законной 
правды. 

Чем же 
была угодна 
Богу молитва 
мытаря? Тем, 
что он в своей 
молитве был 
смирен и имел 
сердце сокру-
шенное, а 

"сердце 
сокрушенное и 
смиренное Бог 
не уничижит". 

Отчего же молитва фарисея была неугодна Богу? "Горе тем, которые 
мудры в своих глазах и разумны пред самими собою!" – говорит Бог через 
Пророка (Ис. 5, 21). Фарисей в слепом самомнении и гордости забыл, что 
говорит и с Кем говорит. 

У каждого из нас несравненно больше грехов, чем добрых дел, да и 
добрые дела наши совершаются при помощи Божией,– чем же тут 
хвалиться? Не лучше ли пролить слезу сокрушения о грехах своих, не 
лучше ли вознести теплую молитву ко Господу и Тому возвестить печаль 
свою, "яко зол душа моя исполнися, и живот мой аду приближися". 
Каждому из нас по совершении всякого доброго дела нужно помнить 
слова Господа: "Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать" 
(Лк. 17, 10). И какая нам может быть польза от того, что мы говорим о 
чужих грехах, если мы сами "в бездне греховной валяемся", или о своих 
добродетелях, когда у других их куда больше; не лучше ли и не полезнее 
ли чаще повторять: "Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего" (Молитва св. Ефрема Сирина). 



 - 4 - 

Молитва мытаря – это истинный пример молитвы, оправдывающей 
грешника. С мытаревыми чувствами и расположением души надобно 
предстоять в храме, который есть дом молитвы, место совершения 
великой бескровной жертвы, место единения Бога с человеком. 
Много значит и внешнее положение молящегося в церкви, ибо оно служит 
выражением внутреннего настроения. Кто приходит в церковь поздно, а 
выйти спешит пораньше, тот мало понимает достоинство молитвы и 
назначение Церкви, которая молится только о тех, кто с верой, 
благоговением и страхом Божиим входит в храм. Кто в храме позволяет 
себе разговоры о делах житейских, рассматривает, кто как стоит, 
осуждает стоящих в храме, тот уподобляется фарисею. Кто при наличии 
телесных сил, далекий от преклонных лет старости, прислоняется к 
стене, ропщет на продолжительность служб, тот исполняет только 
внешний обряд, не сознавая, что молитва есть подвиг, что в устремлении 
к Богу молитвенного духа должно быть некоторое самоотвержение. Кто 
скучает, когда совершается заупокойное поминовение незнакомых лиц, 
тот не проникся братской о Христе любовью ко всем, тот и в церковь 
принес дух себялюбия и фарисейского превозношения. А против этого-то 
духа и направлено церковное богослужение, внушающее нам взаимную 
друг ко другу любовь: "Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы 
Господа". Церковь всегда молится не только о всех предстоящих, но и о 
всех оставшихся вне храма ради извинительных причин и в отшествии 
сущих, о плавающих и путешествующих, о любящих нас и ненавидящих, 
о всех прежде почивших повсюду православных христианах. 
Пусть каждый из нас, собираясь в храм или стоя на молитве, заботится 
преимущественно о том, как благоуспешно молиться, чтобы выйти из 
церкви оправданным, как мытарь, а не осужденным, как фарисей. 
 

Мытарь
Притча – мудрости ларь. 
Да душа-то – сухарь, 
Хоть тоскует порой по нездешнему. 
Я стою, как мытарь, 
Повторяю, как встарь: 
Боже, милостив буди мне грешному! 
Архиерей вдалеке –  
Точно в красной строке, 
Оглянуться на грешника где ж ему! 
Мне бы – где в уголке 
Выть в сердечной тоске: 
Боже, милостив буди мне грешному! 
 

У кого-то успех, 
Те – в довольстве утех, 
Эти – святы по облику внешнему. 
Я стою – хуже всех, 
На душе только грех… 
Боже, милостив буди мне грешному! 
Добрых нет за мной дел, 
Мой плачевен удел: 
Страшный суд – и ко аду  

кромешному. 
Но твержу, пока цел, 
То, что б сердцем хотел: 
Боже, милостив буди мне грешному! 

 

Прот. Андрей Логвинов 
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Сретение Господне 
(празднование 15 февраля) 

Всю свою долгую и праведную жизнь согреваемый верой в 
грядущего Спасителя ожидал святой праведный Симеон, названный 
Богоприимцем, совершения того, о чем было предвозвещено ему Святым 
Духом. "Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа Господня" (Лк. 2, 26). Ныне по 
вдохновению пришел он в храм и, когда родители принесли Младенца 
Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, взял Его на руки, 
благословил Бога и сказал: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром". 

Такой надеждой, какой жил Симеон Богоприимец, жили многие 
ветхозаветные праведники. Они жили верой в будущее, а мы живем во 
времена благодати Христовой, Его постоянного в нас и с нами присутст-

вия, Его любви. 
Правда Его – 
правда вовек, и 
слово Его – 
истина. А вот Его 
обещание: "Я с 
вами во все дни до 
скончания века!" 
(Мф. 28, 20). 
Слово Христово 
истинное, и 
присутствие Его 
среди нас 
неизменное. 

Вера, которой 
жил праведный 

Симеон, привела его к исполнению обещанной радости и благодати; вера 
приводит каждого человека не только к встрече, но и к радостному 
общению с Богом. Каждый истинно верующий человек совершает 
молитву, ибо молитва – это плод веры, это потребность души говорить с 
Источником своей жизни, делить с Ним все, всегда славословить Его. 
Господь слышит и принимает каждое обращение, Он спешит на помощь к 
каждому, призывающему Его святое Имя: "Близок Господь ко всем 
призывающим Его". Сколько радостных обетовании в Священном 
Писании, утверждающих нас в том, что Господь близок к нам, что Он 
постоянно внемлет нашей мольбе и нашей просьбе: "Все, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что получите,– и будет вам"; "Просите, и 
дано будет вам". Каждое воздыхание доходит до Бога и низводит то, что 
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нам необходимо: милость Божию и Его благословение. Не перечесть 
благодатных средств и возможностей, которыми Бог питает наши души. 
Всех их не назвать, их нужно чувствовать, их надо пережить, ими нужно 
жить. Все это дает нам вера. "Имейте веру Божию...",– заповедует 
Господь, "праведный своею верою жив будет". О вере нужно просить 
Бога, как просили апостолы: "Господи, умножь в нас веру". 

Мы богаты любовью Божией. Можно бесконечно называть, 
вспоминать и переживать те благодатные встречи, которые Господь по 
любви и щедрости Своей дает каждому христианину и всем верующим 
людям, членам святой Церкви. Только Вера, дар Божий – согревает 
человека, управляет его умом и чувствами и, как путеводная звезда, 
ведет его по праведному пути, приводящему к вечной радости, к Самому 
Богу. Вера движет горами. Такую веру имел праведный Симеон 
Богоприимец. В его вере для нас урок и назидание: "Вера без дел 
мертва". Богоприимец Симеон, живя верою, прожил жизнь чистую, 
святую, благодатную. И это привело его к встрече с Богом. 

Пусть это для нас будет добрым примером и полезным уроком. 
Симеон жил верою в надежде. Наша жизнь не в надежде на пришествие 
Христа, ибо Он с нами постоянно. Многие святые Божии люди еще при 
своей земной жизни удостоились телесными очами видеть Господа, 
Пречистую Его Матерь: преподобный Серафим – во время совершения 
Божественной Литургии; преподобный Сергий – во время келейной 
молитвы; святые Андрей и Епифаний – сподобились видеть в церкви 
Влахернской Божию Матерь с распростертым омофором. Эти видения – 
результат чистоты душевной и телесной, результат веры и праведности, 
совершенства и святости, которые приводят в итоге к одному – к вечному 
и безграничному счастью, к Богу. Пусть же наша немощная вера всегда 
согревает нас и, приводя к Богу, сделает нас Божьими. 

 
Встреча 

Встреча неба и земли – 
Сретенье сердец. 
Мать Всевышнего внесла 
Первенца небес. 
 
И Дитя на руки взяв, 
Взоры к небу возведя, 
Дивный старец прошептал: 
«Боже, отпусти меня! 

По глаголу, с миром 
- Отпусти! 
Я увидел Сына Твоего – 
Искупителя Земли! 
 
Отпусти, Владыко, 
Своего раба! 
На земле, в последний час, 
Я узнал Христа»! 

Якушкина Е.В. 
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Чудов монастырь в Московском Кремле 
Чудов монастырь располагался на территории Московского Кремля 

на Царской площади, которую также называли Ивановской. Название 
обители произошло от старинной церкви, основанной в 1358 г. 
святителем Алексием Московским, освященной в честь праздника Чуда 
святого архистратига Михаила в Хонех.  

Предыстория 
этого события сле-
дующая. В августе 
1357 г. по пригла-
шению жены (по 
другим данным – 
матери) хана 
Джанибека – 
Тайдулы святитель 
Алексий ездил в 
Орду и исцелил ее от 
глазной болезни. 
Сохранился ярлык, 
данный в ноябре 

этого года Тайдулой святителю Алексию, традиционный по содержанию: 
согласно ему, Русская Церковь, молящаяся за ханов, освобождается от 
всех даней, поборов и насилий со стороны светских властей. По 
позднему преданию, кроме ярлыка в благодарность за исцеление 
Тайдулы святитель Алексий получил земельный участок в Московском 
Кремле, занятый ордынским подворьем (или ханскими конюшнями). 
Здесь и была основана церковь. Предполагается, что исцеление 
совершилось как раз в праздник Чуда святого архангела Михаила. 
Построенная церковь простояла до 1365 г., когда была заменена 
каменной. Вероятно, святитель Алексий первоначально не планировал 
основывать монастырь. Это решение пришло к нему позже. Поэтому 
датой основания обители и считается дата строительства каменного 
храма. Митрополит Алексий позаботился о благоденствии и достатке 
обители, не только снабдив ее драгоценной утварью, но и отдав в 
монастырское владение села, рыбные заводи и прочее. В частности, у 
своего слуги, татарина Ильи Азакова, святитель выкупил село Черкизово 
и отдал Чудову монастырю. Также обители принадлежали Хамовники, 
которые вплоть до 1626 г. назывались Чудовкой – по названию 
монастыря. 



 
 
№ 7 (354) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя о блудном сыне – притча о Любви 
А я бы сказал вам, что притча о блудном сыне, это притча о Любви, о 

непостижимой, безграничной Любви Небесного Отца к нам грешным и 
блудным чадам Его. Получив крещением залог спасения, усыновленных 
Богу, мы уже не рабы, не наемники, но сыны и дщери – наследники 
Царствия Отца своего Небесного. Любовь Отца объемлет нас, она 
божественна и могущественна – милосердствует, долготерпит и, главное, 
никогда не перестает. Она способна воззвать нас со дна адова и вернуть 
достоинство сына всем в покаянии припавших к Отцу. 

Кто не припомнит в своей жизни моментов, когда и мы, подобно 
блудному сыну, отвергали Божию Любовь, вырываясь на свободу своих 
безумных желаний и планов? 

Кто, получив наследство Божиих дарований, - глубокий ум, таланты -
не присвоил их себе, забывая о дародателе и используя дарованное во 
зло и себе, а часто и людям? 

Кто, принял Слово Божие себе путеводителем по жизни вполне, не 
исказив его или не отвергнув совсем? 

А Отец все ждет. Отец, в руце которого всемогущий Промысл о каж-
дом человеке, одним мановением могущий вернуть заблудшее чадо в 
разум Истины, медлит, давая вожделенную, востребованную сыном 
свободу. Любовь Отца ждет лишь ответной любви, не лишая нас свободы 
выбора в жизни. Отец продолжает любить и ждать нашего возвращения... 

Страшный момент переживает душа падшего. Сможет ли вспомнить 
он о любви отчей или пойдет на поводу у врага до конца, бессмертной 
душой расплатившись за содеянные грехи?.. 

Сколько примеров дает нам Святое Евангелие, когда в момент 
раскаяния и открытого противостояния добру и злу только воля грешника 
делает последний выбор. Бог с диаволом борется, и поле битвы – сердце 
человеческое. Только в ответ на веру и доверие самого грешника Бог 
сотворит чудо. Господь ждет… 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Путь к Богу 
Мы с вами находимся в Церкви, и чудо встречи со Христом в жизни 

многих из нас уже совершилось. Но сделали ли мы свой следующий шаг 
за Христом, не омертвела ли снова душа наша, не отдались ли мы 
маленьким приобретениям и пристрастиям? 

15 февраля 2020 г. 
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А может, и вздыхает душа, но только в самоусладительной возне и 
копошении в себе и вокруг себя, опять парализованная землёй и 
отвергая правду Божию, она ищет своей правды. 

Да, первая ревность по Богу, рождённая встречей с Ним, постепенно 
слабеет. И устремлённый к Богу человек начинает ощущать, что шаги его 
за Христом становятся всё тяжелее и иго Христово, благое и лёгкое, 
которое мы не ощущали раньше как бремя, гнетет нас, клонит к земле. И 
так хочется сбросить этот гнёт заповедей, даже нарушить верность 
догматам, а мир, толпа начинают особенно теснить обращенного, и 
диавол, вспоминая нашу первую любовь к нему, подступает к нам со 
множеством соблазнов. 

В этом состоянии так часто многие в недоумении опускают руки, и 
тиранская власть печали сокрушает всё в жизни и нашей, стирая и само 
светлое воспоминание о Божией благодати, о милости Божией к нам. 
Один только вопрос сверлит тогда сознание: «Почему померк свет, как 
ушло то, чего, казалось, должно хватить на всю жизнь?» 

И ведь заметьте, дорогие мои, многие в это первое время нашествия 
печали ещё с большим усилием и даже с каким-то исступлением 
усиливают внешнее делание, внешние подвиги.  

Но увы! Внешняя и внутренняя жизнь сокрушается всё больше, и 
часто человек возвращается вспять на прежнее, а иногда даже к ещё 
худшему образу жизни. Почему же? 

Вспомним: рядом с Закхеем-мытарем в трудное время его духовного 
взросления оказались апостолы Христовы, воспитавшие его и приведшие 
в своё время к святительскому служению (о чем говорит Священное 
Писание). Так и рядом с нами есть народ Божий, есть пастыри Христовы, 
есть святители и вся Церковь наша с Пастыреначальником Христом. 
Господь Сам через Своих рабов вразумляет искренно и с верой идущего 
к Нему. Недостало бы нам времени перечислить всех великих мужей 
Божиих, воспитанных Церковью и в своё время воспитавших тех, кто 
пошёл вслед за ними ко Христу. Только надо, действительно, идти 
вослед.  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Храм – место встречи с Богом 
Храм – это место, где Господь щедро раздает людям Свои 

драгоценные Дары. Причем речь в данном случае идет не о здоровье, 
благополучии, счастье или успехе – то есть вовсе не о том, о чем человек 
обычно заботится прежде всего. В Церкви Господь дарует нам Дар 
Сыновства. 

В моем понимании Церковь, по сути, существует ради едва ли не 
единственной цели: сделать нас хоть в какой-то мере похожими на 
Христа. Нигде, кроме Церкви Божией, нам этого сделать не удастся. 
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Церковь – именно то поистине благословенное место, где мы по- 
настоящему встречаемся с Господом. 

Разумеется, человек может встретить Бога и осознать, что Тот 
слышит его и в тюрьме, и на заморском курорте, и на борту авиалайнера, 
и глубоко под землей – везде, где угодно. Но если такая благодатная 
встреча происходит, она означает лишь одно: Иисус Сам устремляется к 
нам навстречу!.. При этом не следует забывать: Спаситель находит 
человека только тогда, когда тот сам желает быть найденным. А после 
этого уже сам человек должен прийти к Богу с чистым сердцем, 
сделавшись для Него совершенно открытым и восприимчивым... 

Зашел как-то раз в Божий храм князь-вояка, известный женолюб, 
охотник славно погулять и крепко выпить, без счету казнивший своих 
подданных, впрочем, и миловавший их направо и налево. Вскоре он 
сделался равноапостольным князем Владимиром, выпускавшим на волю 
преступников, боявшимся кого-то покарать понапрасну...  

Пришла в Церковь отъявленная блудница и вдруг стала святой 
Марией Египетской... В сущности, Церковь для того и существует, чтобы 
каждый из нас, получив в ней любовь Христову, Его таинства и благодать 
Духа Святого, воспринял эти великие дары со словами: «Все мое - Твое, 
Господи!» Когда человек способен сказать такое Господу, тогда и 
Спаситель отвечает ему: «Все Мое – твое!» 

Прот. Алексий Уминский 
 

Вот тихая пристань – святой Божий 
храм! 
Сюда, мой товарищ, спешить нужно 
нам. 
Здесь в горе и нуждах всегда 
благодать 
Готова нам скорую руку подать... 
Что плакать, товарищ! Ты слезы 
отри, 
На светлое небо еще посмотри. 
Ты видишь, как на небе солнце 
горит, 

И всем оно светит, добро всем 
творит – 
И этим деревьям, и этой земле, 
И этой былинке, растущей в скале. 
И в море житейском, и в жизни 
земной, 
Как солнце на небе, Творец 
Всеблагой! 
Он всем управляет, Он каждого зрит 
и всем за их слезы блаженство 
дарит. 

Еп. Ермоген (Добронравии) 
 

Великий апостольский подвиг 
(16 февраля – память святителя Николая Японского) 

Святитель Николай Японский (в миру Иван Касаткин) Санкт- 
Петербургской духовной Академии подал прошение о направлении в 
Японию. 14/2 июня 1861 г. иеромонах Николай на военном транспорте 
«Амур» прибыл в японский порт Хакодате. Из воспоминаний святителя 
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Николая Японского: «Один Господь знает, сколько мне пришлось 
пережить мучений в эти первые годы. Все три врага: мир, плоть и диавол 
– со всей силою восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы 

повергнуть меня в первом же темном, узком 
месте. Много нужно силы душевной, великое 
углубление религиозного чувства, чтобы 
побороть все это». Молодому миссионеру 
потребовалось восемь лет, чтобы выучить 
японский язык. К концу весны 1868 г. уже 
насчитывалось 20 человек, готовых принять 
крещение. В конце 1869 г. иеромонах 
Николай отправляется в Россию 
ходатайствовать перед Святейшим Синодом 
о разрешении открыть в Японии русскую 
духовную миссию. В 1869 г. о. Николай, 
возведенный в сан архимандрита, был 
назначен начальником Российской Духовной 
Миссии. В 1873 г. архимандрит Николай 
приступил к строительству в Токио храма, а 

затем – духовного училища. К 1874 г. при Миссии в Токио действовали 
уже четыре училища: катехизаторское, семинарское, женское и 
причетническое, а в Хокодате два училища – для мальчиков и девочек. 
Во второй половине 1877 г. Миссией стал регулярно издаваться журнал 
«Церковный Вестник». К 1878 г. в Японии насчитывалось 4115 христиан. 
30 марта 1880 г. в Троицком соборе Александро-Невской лавры 
состоялась хиротония архимандрита Николая во епископа Токийского. 
Святителю Николаю удалось завершить строительство собора 
Воскресения Христова в Токио, составить на японском языке 
Православный Богословский словарь, перевести несколько духовных 
книг. 5 февраля 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с 
Россией. В период русско-японской войны святитель Николай с честью 
перенес выпавшие на его долю тяжелые испытания. Вскоре он был 
возведен в сан архиепископа. В 1911 г. в Японии насчитывалось уже 266 
общин Японской Православной Церкви. 3/16 февраля 1912 г. 
архиепископ Николай мирно отошел ко Господу. 10 апреля 1970 г. 
святитель Николай за свои равноапостольские труды был причислен к 
лику святых.  
 

Об устроении православного храма в Токио 
Много сил было положено равноапостольным Николаем Японским 

на постройку в Токио, на холме Суругадай, кафедрального Воскресен-
ского собора, который известен теперь каждому японцу как «Николай-до» 
– «храм Николая». 
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Собор строился семь лет... Многие проблемы, которые владыке 
необходимо было решать в одиночку, постоянная нехватка средств и 
помощников печалили его. «Мучительные сомнения – не загублена ли 
даром жизнь и, вдобавок, множество русских денег? – писал он в 
дневнике. – Станет ли Православие в Японии? <...> Боже, где люди для 
служения Тебе здесь?.. А тут строится собор и скоро будет готов, – кто в 
нем будет молиться? Не на позор ли Православию он строится?» И такая 
мучительная тревога не оставляла его во все время возведения храма. 
Но вот, наконец, здание освободили от строительных лесов, и всему 
городу с его маленькими, почти сплошь одноэтажными деревянными 
домиками предстал во всей красе величественный каменный собор с 
золотыми крестами на куполах. После открытия храма японцы стали 
ходить в него как на экскурсию, восхищенно рассматривая расписанные 
фресками стены и своды храма, высокий золоченый иконостас. Они 
внимательно всматривались в иконы, расспрашивали, кто на них 
изображен. Владыка радовался: он считал, что выстроенный собор уже 
своим великолепием стал своеобразной проповедью. 

В 1904 г. священномученик Иоанн Восторгов писал о храме: «Этот 
величественный собор во имя Воскресения Христова выстроен на 
доброхотные даяния московских благотворителей Миссионерского 
Общества и составляет истинную славу Православия в Японии. Все про-
чие православные храмы в Японии, числом до 25, малы и не благолепны. 
Храм же токийский вмещает до 1500 человек и снабжен весьма богатой и 
художественной утварью. Когда он строился, то подозрительные японцы 
делали тысячи предположений относительно тайных целей постройки, 
тем более что он расположен на возвышенном месте и отсюда недалеко 
до дворца микадо. Японцам казалось, что это – "русская крепость", что 
здесь грозит опасность Японии, что отсюда будут делать наблюдения за 
дворцом и проч. Предполагалось даже купить этот храм за миллион иен и 
подарить императору; другие предлагали воздвигнуть высокую стену или 
насыпать гору между храмом и дворцом. Храм благополучно освящен 
24 февраля 1891 г.; японцы успокоились, видя, что в нем не совершается 
ничего, кроме молитв и богослужения, и притом священниками, из 
которых большинство состоит из природных японцев». 

 

Святитель, который взошел на Патриарший престол  
в тяжелейшую годину нашей национальной истории 

(21 февраля – обретение мощей свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси) 
Весь мир словно обрушился в то время. Все законы были попраны и 

вычеркнуты из человеческой жизни, все традиции попытались искоренить 
и с нового листа построить новый мир, который казался прекрасным тем, 
кто разрушал мир старый. Это было действительно некое безумие, но 
люди отдавали все силы разума, воли, чувств этой мечте, не понимая, 
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что невозможно, разрушив до основания все, что было до тебя, 
построить новый мир. Что это будет за новый мир, который не знает 
прошлого, не знает истории, не знает традиции, не знает всего того, чем 
питалась душа народа? И мы знаем, что страшный эксперимент, который 
был поставлен над нашей страной, над нашим народом, только по мило-
сти Божией не привел к окончательному разрушению Руси и к исчезно-
вению нашего народа. <...> 

Трудно себе представить, что переживал патриарх Тихон – человек 
просвещенный, укорененный в нашей церковной, национальной тради-
ции, человек высокой культуры и прекрасных знаний, потому что именно 
такие знания давали дореволюционные высшие 
духовные учебные заведения. Что переживал он, 
как воспринимал эту страшную картину вокруг 
себя? Конечно, всего понять мы не можем, но 
попытаемся хотя бы представить себе, насколько 
велик был подвиг Первосвятителя. Он оставался 
верным своей Церкви, своему народу, своей 
присяге. Он не поддался ни на какие посулы, ни 
на какие угрозы. Он противостоял порожденному 
властями расколу и... пытался, насколько только 
возможно, защитить Церковь и свою паству. 

Святитель скончался в больнице. До сих пор 
неизвестно, была ли эта смерть естественной или 
насильственной, – один только Бог знает. Но мы 
понимаем: даже если это была естественная смерть, то ей 
предшествовало горячее, искреннее исповедание веры не на словах, а 
на деле; подлинный жизненный подвиг. Поэтому мы вспоминаем 
святителя Тихона как Первосвятителя земли нашей и как исповедника 
веры православной. Его молитвами да хранит Господь Церковь нашу, и 
сегодня терзаемую многими противоречиями и привнесением очень 
опасных стихий мира сего! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
(в 2019 г. – 22 февраля) 

Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы, – сказал 
Спаситель не веровавшим в воскресение мертвых саддукеям. 

Дорогие братия и сестры, благодарение Господу, что Он неусыпно 
печется о нашем спасении и достижении нами Царствия Божия и дает 
нам возможность молиться и помогать своими молитвами облегчению 
участи наших ближних в загробной их жизни. 

Мы, живые, должны совершать молитвы за усопших с твердой 
верой, что наши сродники живут той же разумной жизнью, какой жили они 
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в теле, находясь на земле, и потому они слышат нас и ждут нашей 
молитвы. Человек, оставляя этот мир, не исчезает бесследно, поскольку 
имеет бессмертную душу, которая никогда не умирает. То, что мы видим 
умирающим, – видимое, грубое тело, которое есть прах, потому что от 
земли взято и опять возвращается в землю. Невидимая же тонкая сила, 
которую мы называем душою, не умирает никогда. Тело само 
свидетельствует о своей смертности, потому что оно разрушимо и 
делимо, душа же, напротив, имеет несложное, неразрушимое духовное 
устроение и потому разлагаться и умирать, как тело, не может.  

Тело самостоятельно жить и действовать без души не способно, 
душа же бессмертна и может продолжать свое существование и без 
тела. Поэтому наши сродники нас слышат и, может быть, очень 
нуждаются в нашей молитве. Нет человека, который бы пожил и не 
согрешил. Никто не чист от греховной скверны, хотя бы он прожил на 
земле только один день. Все мы во грехах рождаемся, во грехах 
проводим жизнь и во грехах умираем. Правда, многие из нас часто 
каются и причащаются Святых Тайн, но едва только успеем покаяться, 
как снова начинаем грешить, и потому смерть всегда застает нас 
неоплатными должниками пред Богом. 

А между тем за гробом нет больше места для покаяния.  
Только в земной жизни человек может каяться и творить добрые 

дела, за гробом же он ничего не может сделать для своего спасения, 
улучшения своей участи, и его ожидает одно из двух: помилование или 
осуждение. Поэтому Святая Церковь, исполняя заповедь Христову о 
любви к ближним, призывает и научает нас, чтобы мы молились за 
скончавшихся в вере и благочестии. Усопшие сродники наши, хотя бы и в 
вере, и не в ожесточении, не в конечном зле перешли они в жизнь иную, 
могли не совершить притом и потребных для спасения добрых дел. И 
оттого теперь души их, находясь в аду, могут, конечно, глубоко 
раскаиваться в грехах земной жизни и стремиться к благу, к которому 
порой были они так равнодушны на земле. Однако собственными силами 
от уз ада им не освободиться. Христос – Разрушитель ада – имеет власть 
отверзать и закрывать врата ада, и потому со стороны живых членов 
Церкви остается молить Господа об их помиловании. 

Святые Отцы утверждают, что до всеобщего Суда Божия по 
молитвам Церкви участь умерших может быть изменена. Святитель 
Иоанн Златоуст говорит об этом: «Есть возможность облегчить наказание 
умершего грешника. Если будем творить частые молитвы за него и 
раздавать милостыню, то, хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог 
услышит нас». Совершая поминовение усопших, нам необходимо и 
самим задуматься посерьезнее о загробной жизни, более и более 
утверждаясь в истине этого верования, потому что от сего зависит 
построение нашей жизни на земле и утверждение нашего нравственного 
начала.                                            Архим. Кирилл



 
 
№ 8 (355) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Сделать человеку – сделать Богу 
(неделя мясопустная, о Страшном суде) 

На основании Божественного Откровения святая Церковь верит в 
кончину этого мира и учит о ней. О вероятности изменения нашей 
планеты говорят и ученые нашего времени. 

Согласно Откровению, при кончине мира небо и земля изменятся 
посредством огня, и будет новое небо и новая земля. Живущие 
изменятся во мгновение ока. Для нас, верующих людей, не столь важен 
вопрос, когда это будет. Для нас важно другое, – что с кончиной мира 
неизбежно связано второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и 
последний, потому и Страшный, Божественный суд, когда каждый должен 
будет пожать то, что посеял. Это естественно и логично. В земной жизни 
каждый человек рано или поздно отвечает за свои поступки перед 
законом, перед обществом, перед самим собой. За выполненной работой 
всегда следует расплата, по всяком деле – благодарность или 
порицание. Так в определенный момент, хотелось бы нам того или нет, 
все должны будут ответить за свою жизнь, за все свои дела, и больше 
того – даже за помышления. 

В Символе веры, который мы часто читаем дома и в храме, 
христиане исповедуют веру в Господа Иисуса Христа, "паки грядущаго со 
славою судити живым и мертвым". Нас всегда захватывает житейская 
суета и беспечность. Мы редко думаем о вечности. Мы более или менее 
благополучны, здоровы, счастливы – чего же больше? На самом деле, 
жизнь каждого человека – это всего лишь вспышка в этом мире, но 
вспышка реальная, оставляющая после себя неизгладимый след, идущий 
в вечность. Земная жизнь – подготовка к вечности. 

"Никто не благ, как только один Бог". Он простил разбойника, принял 
блудного сына, внял покаянию мытаря. Мы верим, что Он простит и 
помилует нас земнородных. Но и благоразумный разбойник, и блудный 
сын, и раскаявшийся мытарь имели глубокую веру и упование на Бога, 
имели чувство искреннего покаяния. Имеем ли мы этот дар, братия и 
сестры? На что мы надеемся, почему в беспечности проводим свои дни? 
Господь дает каждому человеку возможность познать вечность, свое 
человеческое назначение и Его благость. Однако же насколько Он благ, 
настолько и справедлив. И правда должна восторжествовать. 

Святая Церковь за неделю до поста бьет в набат, чтобы мы 
образумились, чтобы, придя в трезвость, подумали о своей душе, о своей 

22 февраля 2020 г. 
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земной жизни и о жизни будущего века. Этому способствует наступающий 
святой Великий пост. 

Критерием нашего оправдания или осуждения на Страшном суде 
(ведь одни пойдут в вечную радость, другие – в вечную муку) служат 
человеческая жизнь и дела: накормили ли мы алчущего, напоили ли 
жаждущего, приняли ли странника, одели ли нагого, посетили ли 
больного, навестили ли селящего в темнице. Ибо скажет Господь: "Так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне", а если вы этого не сделали людям, то не сделали самому Христу. 

Сегодня Церковь напоминает нам о Страшном суде. Страшный суд – 
это не вымысел для устрашения, а действительный факт, 
засвидетельствованный Господом Иисусом Христом, нашим Спасителем 
и праведным Судией. Будем же внимать зову святой Церкви и хотя бы из-
редка приходить из состояния беспечности в трезвость, вспоминая, что 
есть Божий суд и нас ждет праведный Судия. Никто не знает, когда 
пробьет его последний час и когда он встретится с Богом, но каждый 
знает определенно, что этот час неизбежен. "Множества содеянных мною 
лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дне суднаго: но надеяся 
на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию ти: помилуй мя, Боже, 
по велицей Твоей милости". 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Святитель Серафим (Соболев) (1881–1950) 
Архиепископ Серафим (в миру Николай Соболев) родился в Рязани 

1 декабря 1881 г. в многодетной благочестивой семье. 1 октября 1920 г. 
архимандрит Серафим был рукоположён в Симферополе во епископа. 
14 ноября того же года эмигрировал в 
Константинополь. Весной 1921 г. 
переехал в Болгарию, а летом –
возглавил Болгарское благочиние 
русских приходов. В 1934 г. Председа-
телем Архиерейского Синода 
митрополитом Антонием (Храпо-
вицким) возведён в сан архиепископа. 
В августе 1938 г., на II Всезарубежном 
Церковном Соборе в Сремских 
Карловцах, представил доклад об эку-
меническом движении, в котором 
обосновывал недопустимость участия 
в нём Православной Церкви. В труде 
«Русская идеология» (1939 г.) отстаивал необходимость для России 
монархического правления, осуждал секулярные преобразования Петра и 
его последователей, одобрял политику патриарха Никона, призывал к 
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«восстановлению в будущей России истинного самодержавия на основе 
симфонии властей». В годы Второй мировой войны владыка Серафим не 
служил молебнов о победе Германии, хотя такая позиция могла создать 
ему немало проблем, поскольку Болгария формально являлась 
союзницей Германии. Запрещал русским эмигрантам вступать в 
вооруженные формирования, воевавшие против России. В 1945 г. 
архиепископ Серафим воссоединился с Церковью в Отечестве. 
30 октября 1945 г. его приход был принят, вместе с 7-ю русскими 
приходами в Болгарии, в юрисдикцию Московского Патриархата. В 1946 г. 
архиепископ Серафим принял советское гражданство. В конце декабря 
того же года правительство СССР передало в его ведение бывшую 
посольскую церковь Николая Чудотворца в Софии. Многие верующие 
люди обращались к прозорливому архиерею за духовной помощью и 
советом, по его молитвам совершались многочисленные чудеса. Скон-
чался владыка 26 февраля 1950 г. в Софии. 3 февраля 2016 г. на пятом 
пленарном заседании Освященного Архиерейского Собора в Храме 
Христа Спасителя был рассмотрен вопрос о прославлении в лике святых 
архиепископа Серафима (Соболева). В заседании приняла участие 
делегация Болгарской Православной Церкви. Члены Собора единогласно 
проголосовали за канонизацию владыки, много лет почитаемого как в 
Болгарии, так и в России. 
 

Как очистить свое сердце от осуждения? 
Вот какие советы в данном случае преподают нам святые отцы 

Церкви. Когда возникнут в нашей душе осудительные мысли, мы должны 
рассуждать так: «Да, сей брат мой во Христе пал ныне, а я паду завтра; 
он согрешил, а я в его положении согрешил бы еще более. Но он 
покается, а я не покаюсь». Когда перед нами начнут осуждать наших 
ближних, то мы должны пресечь это осуждение молчанием, разговором 
на другую тему или сказать: «Друг мой, будем помнить слова Христа: не 
судите, да не судимы будете ; вспомним, что Господь не осудил блудни-
цу, взятую в прелюбодеянии, и спас ее от смерти; что Он не осудил 
Своих распинателей и даже молился о них Отцу Своему». 

Если так мы будем мыслить, чувствовать и поступать, то в нашем 
сердце зародится истинное христианское, т.е. смиренное, 
неосудительное настроение. Пока же его нет, мы не христиане, хотя бы 
ради Христа совершили много великих дел и даже отдали свое тело на 
сожжение. Только при неосуждении ближних мы достигнем истинной 
христианской любви к врагам своим (конечно, личным, а не Божиим). 
Тогда Господь не лишит нас Своих милостей и в особенности Своего 
Небесного Царствия. 

За что Господь помиловал благоразумного разбойника? Не только за 
раскаяние и исповедание веры во Христа, как Бога, но и за неосуждение, 
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через которое он явил Божественному Страдальцу, оставленному Богом 
и людьми, жалость и любовь свою. Вот за что благоразумный разбойник, 
первый из людей, вместе со Христом вошел в рай. Так спасительно 
неосуждение. При жизни святого Серафима Саровского около него жил 
простой монах Павел, который не отличался никакими подвигами, но ни 
разу в своей жизни никого не осудил. И святой Серафим, которому 
открыты были небесные тайны, сказал о нем: «Хотя брат Павел и не 
подвижник, но за свое неосуждение после смерти наследует несказанное 
блаженство Небесного Царства Христова». 

Не будем и мы, возлюбленные, осуждать наших ближних. И за одно 
только неосуждение мы получим от Бога прощение всех наших грехов, 
соединимся достойно со Христом в таинстве Святого Причащения, всегда 
будем испытывать Его неизреченную милость в этом и в будущем веке. 

Свт. Серафим (Соболев) 
 

Виленская икона Божией Матери 
(к 525-летию со времени перенесения в Вильно) 

По преданию, это одна из древнейших икон, написанных при жизни 
Божией Матери евангелистом Лукой и перенесенных в Константинополь 
из Палестины. Согласно одной версии, из Константинополя в Москву 
Виленская икона, семейная реликвия византийских императоров, 
прибыла в 1472 году с Софьей Палеолог, будущей супругой великого 
князя московского Иоанна III Васильевича. По другой версии, менее 

признанной, Виленская икона перешла к 
московским князьям от князей галицких, 
титулованных королей Червонной Руси, 
которые в свою очередь получили ее в 
дар от византийского императора. 

Появление Виленской иконы в 
Вильно связывают с прибытием туда 
15 февраля 1495 года московской княжны 
Елены Иоанновны, которая, вступая в 
брак с великим князем литовским 
Александром, привезла с собой из Москвы 
икону Божией Матери – благословение ее 
родителей, великого князя Иоанна III 
Васильевича и Софьи Палеолог. В 
Вильно Виленская икона первоначально 

находилась в княжеском замке в покоях великой княгини литовской и 
королевы польской Елены Иоанновны. После смерти великой княгини 
(24 января 1513 года), согласно завещанию, икона была помещена над 
ее гробницей в виленском кафедральном православном Успенском 
(Пречистенском) соборе, одном из древнейших православных храмов 
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Вильно, построенном великим князем литовским Ольгердом. Существует 
мнение, что Виленская икона была передана раньше в Пречистенский 
собор самой Еленой Иоанновной. 

С началом Первой мировой войны русские правительственные и 
церковные власти организовали эвакуацию наиболее древних и ценных 
православных реликвий из прифронтовой зоны Литвы и Белоруссии в 
глубь России. В августе 1915 года Виленская икона вместе с мощами 
трех виленских православных мучеников была вывезена в московский 
Донской монастырь, дальнейшая ее судьба неизвестна. 
 

Праведный Василий Павлово-Посадский 
(дни памяти: 16 февраля / 1 марта, 25 июля / 7 августа) 

Одним из известных подвижников XIX столетия города Павловского 
Посада был праведный Василий Грязнов. Начав подвижнический путь с 
покаяния, он уже никогда не изменил избранному пути, и Господь 
даровал ему дары рассуждения и чудотворения. Благодаря его наставле-
ниям многие в то время вернулись от различных заблуждений в ограду 
Православной Церкви. 

Святой Василий родился 21 февраля 
1816 года в деревне Евсевьево (совр. 
Евсеево) Богородского уезда Московской 
губернии в крестьянской семье. Василий 
получил домашнее образование, грамоте и 
чтению учился по Часослову и Псалтири. 
Глубокое религиозное чувство он уна-
следовал от родителей, с малых лет явил 
себя боголюбивым отроком, умным, 
кротким и добронравным. 

В юности Василий поступил работать 
на фабрику и соприкоснулся со средой 
фабричной молодежи. Под влиянием 
ветреных, неблагочестивых сверстников 
сам стал склоняться на путь порока, начал 
пить вино. Голос совести в душе звал его к 
покаянию; он оплакивал свои грехи, но вновь невольно падал и просил 
прошения у Бога. В скорби от сознания греховности своей жизни он сам 
себя прозвал Грязным, и это прозвище осталось за ним навсегда. 

Промысел Божий помог юноше вернуться к добродетельной жизни. 
Однажды один из товарищей Василия стал произносить хулу на святыню, 
оскорбляя святую икону Божией Матери, и в тот же миг скоропостижно 
скончался. Пораженный его кончиной, Василий услышал в душе своей 
голос: «Если ты вполне не исправишься, то и тебе предстоит такая же 
смерть». Этот зов Божий вывел Василия на правую стезю, и его первым 
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следствием было коренное изменение жизни. Василий ощутил глубокий 
стыд за свое прошлое и начал горячо каяться пред Богом. В нем 
проснулось острое чувство греха, и в силу этого изменилось отношение 
ко всему, что он видел в жизни. Он стал часто и подолгу молиться и 
горько оплакивал грехи своей ранней юности. 

В одну из ночей, совершая молитву, Василий услышал голос, 
повелевавший ему идти в Николаевскую Берлюковскую пустынь, дабы 
там обрести исцеление. Вняв повелению Божию, он отправился в 
обитель, где исповедался и причастился Святых Христовых Тайн, и 
почувствовал совершенное исцеление. Глубокое и искреннее покаяние 
преобразило его душу. Настоятель Берлюковской пустыни иеромонах 
Венедикт (Филиппов) дал совет Василию, продолжая жить в миру, 
заниматься молитвенным деланием и служить Церкви, защищая ее от 
нападок расколоучителей. 

Подвижническая жизнь праведного Василия привлекла к нему 
сердца многих раскольников, которые благодаря его духовно-
нравственному влиянию воссоединились с Православной Церковью. 
Таким образом, не будучи ни монахом, ни священником, ни 
пустынножителем, он смог апостольски послужить своим братьям во 
Христе. Имея влечение к жизни молитвенной и созерцательной, 
подвижник по временам очень скорбел о том, что, проходя поприще 
общественного служения в качестве миссионера среди старообрядцев, 
невольно приходится развлекать внимание во время бесед со многими 
людьми. Но однажды на пути в одно село ему явился священномученик 
Харлампий и возвестил, что Господу угодно, чтобы Василий и дальше не 
оставлял духовным советом и помощью тех, кто благодаря его участию 
обратился к Православной Церкви. 

Когда в 1848 году в Павловском Посаде началась эпидемия холеры, 
по вере и молитвам праведного Василия никто из обращавшихся к нему 
за молитвенной помощью не умер от этой болезни. Василий Грязное 
пользовался особым расположением святителя Филарета Московского, 
охарактеризовавшего его ревнителем Православия. В 1858 году 
святитель поручил праведному Василию наблюдать за устроением 
Спасо-Преображенской Гуслицкой обители совместно с ее первым 
настоятелем игуменом Парфением. 

С 1860 по 1869 годы праведный Василий состоял старостой 
Воскресенской церкви в Павловском Посаде. Его попечением храм был 
расширен и украшен. В те же годы по благословению святителя 
Филарета святым в Павловском Посаде было основано мужское 
общежитие. 

Праведный Василий отошел ко Господу после принятия Святых 
Христовых Тайн в воскресный день, 16 февраля 1869 года. В его 
отпевании и погребении участвовало несколько десятков священников, 
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диаконов и монахов, и оно стало подлинным духовным торжеством для 
жителей Павловского Посада. 

Еще при жизни Господь наделил святого Василия дарами 
прозорливости и исцелений. После смерти праведника почитание его не 
только не прекратилось, но еще более возросло, происходили исцеления 
у его гробницы. Многие православные жители Павловского Посада имели 
у себя портреты праведного Василия, краткое житие и ожидали 
прославления подвижника в лике святых. Ожиданиям этим в то время не 
дано было сбыться. Наступили годы революционного лихолетья… 
И лишь в 1999 году стала возможной канонизация праведного Василия 
Павлово-Посадского в лике местночтимых святых Московской епархии. 

 
Прощеное воскресенье 

Многие верующие любят этот святой вечер. С радостью спешат в 
церковь, чтобы участвовать в чине прощения. Но все ли отчетливо 
представляют себе, какую ответственность мы берем на себя? Ибо, к 
сожалению, нередко этот трогательный чин у некоторых из нас носит 
оттенок формального исполнения взаимного прощения. 

Подошли друг ко другу, произнесли: «Прости меня!» – и даже с улыб-
кой поцеловались, а в сердце при этом ничего не изменилось. Затаенная 
обида, недоброжелательство так и остались. Не этого, дорогие, ждет от 
нас Господь. Он ждет, что в этот святой вечер откроются наши сердца 
для искренней взаимной любви. Ждет, что, победив с помощью Божией в 
себе гордость, мы обретем в себе силу и с чистым сердцем и открытой 
душой подойдем к обиженному нами и скажем: «Прости меня Бога ради!» 
Ждет, что мы вырвем из своих сердец и взаимное озлобление, и 
взаимное осуждение, и все то, что оскверняет нас и отдаляет нас от Бога. 

Но прежде чем испрашивать прощение друг у друга, мы должны 
просить прощения у Господа за то, что платили Ему черствой 
неблагодарностью и за Его голгофские страдания, и за Его крестную 
смерть, которые Он перенес ради искупления наших грехов. За то, что 
так мало у нас любви к Нему. 

Должны просить прощения у Матери Божией за то, что ради нашего 
спасения Ее Сын был распят на Кресте. А мы своими грехами все 
продолжаем распинать Его, нанося раны и Ее материнскому сердцу... 

Должны простить не только здесь присутствующих, но и 
находящихся в данный момент далеко от нас, и тех, кои уже отошли в 
вечность. Сами должны простить и попросить и их простить нас. А 
Господь донесет до их сердец мир, который может дать только Он. И этот 
мир (взаимного прощения) исцелит и их, и наши души. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)



 
 
№ 9 (356) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в неделю сыропусную. Воспоминание Адамова изгнания 
Сегодня уже последний день в преддверии Великого поста. В этот 

день вспоминает Церковь страшную трагедию, свершившуюся с 
человечеством на заре его истории – изгнание его в лице общего нам 
всем праотца Адама от лица Божия, изгнание Адама из рая. 

Юдоль плача и печали – земля – приняла изгнанника, чтобы по 
заповеди Божией израстить преступнику волчцы и терния, чтобы в поте 
лица снесть ему хлеб свой, чтобы в боли, слезах и печали родить и 
вскармливать детей своих, чтобы пожать все горькие «сладкие» плоды 
своего преслушания Отцу Небесному. 

Плакал 
Адам по 

изгнании 
своем из рая, 

плакал, 
вспоминал, 

кем он был, и 
чем обладал, 
и Кого 
лишился. И в 

Адаме первом по сей день плачет все человечество и вздыхает о 
неуловимом теперь призраке счастья. А мир весь, издерганный и 
усталый, плачет от беспутия, от того, что обнажена душа, что бесцельна 
и безрадостна жизнь. И ничто не может наполнить нашу жизнь так, чтобы 
почувствовал вполне человек безоговорочную полноту действительного, 
а не призрачного счастья, ибо она, эта полнота, есть только в Боге. 

Но мы – изгнанники. Рай далеко, и чем дальше живет человечество 
от времени падения, тем туманнее в нем становится прекрасный образ 
рая, тем глубже боль и страдание человечества, и тем больше стирается 
образ и подобие Божие в душе человека. 

И погиб бы мир давно, если бы не второй Адам – Христос, вновь 
отверзший заключенный рай и давший человеку возможность в него 
вернуться. 

И мы все несем сейчас на себе тугу и тяжесть жизни изгнанника. Но 
и мы же, те, кто живет жизнью Церкви, знаем и райскую радость 
отверзтых Царских врат, и животворящих ликующих слов «Христос 
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Воскресе!» и в них – изначальную близость Божественной любви к 
человеку. Но предшествует этой райской радости на земле Великий пост, 
и Церковь постоянно учит, что то, что мы потеряли грехом, вернуть, 
найти, обрести можно лишь покаянием и подвигом, и трудами великого 
воздержания. Пройдет всего несколько часов, и все мы с вами с 
изумлением заметим, что вокруг нас и в нас что-то изменится; 
произойдет нечто, что наложит на все печать особой сосредоточенности 
и внимания. Это настанет святой Великий пост. И мы вместе с Церковью 
от призыва к покаянию должны будем перейти к самим покаянным 
трудам, к делу покаяния. 

Постом и молитвой принимает христианин силу Духа от Господа на 
борьбу с врагом; постом и молитвой получает он дар рассуждения и ум 
Христов; пост и молитва возжигают свет, рассеивающий тьму греховной 
жизни. А человек своим произволением избирает путь посреди тли и 
нетления, избирает доброе или злое. И если грехом преслушания Богу 
вошли в жизнь горе, страдание и смерть, то только послушанием, постом 
и молитвой - этой нашей живой жертвой любви к Богу - возвращается в 
жизнь свет высшей правды, мир и радость. И это, дорогие мои, есть рай 
уже на земле. 

Но любовь к Богу на земле по заповеди Божией является только 
любовью к людям. Сердце христианина может согреваться и гореть 
только двуединой любовью и к Богу, и к людям одновременно. Если же 
наше сердце черство и жестоко по отношению к брату - к человеку, то 
омраченное неприязнью, холодностью, жестокостью, оно становится 
равнодушным или лицемерным и к Богу. И рай, который мог быть так 
близко в сердце нашем, уходит, тускнеет, и грех нелюбви рождает 
преслушание, самость и самолюбие. 

Но как любить грешника, как любить нелюбовного к нам, как любить 
врага? И Господь приходит на помощь. Он дает нам молитву Господню, и 
мы каждый день слышим: «...и остави нам долги наши, якоже и мы остав-
ляем должником нашим...». 

Этой молитвой Господь говорит нам: посмотри на себя, 
- ведь ты и есть тот самый должник, которому надо оставить долг; 
- это ты и есть тот самый грешник; 
- это ты нелюбовный - любишь по выбору; 
- это ты - чей-то враг, ты кого-то обидел, кого-то презрел, кого-то 

уничижил. Это ты сам нуждаешься в прощении, сам нуждаешься в 
снисходительной любви. 

И звучат слова сегодняшнего Евангелия: «...если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений ваших».  
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Простите всем всё и вся, и прощены будете. Простите, и спасены 
будете, и наследуете рай. 

А сейчас же за этими словами Господа о прощении звучат и другие 
слова: Не судите, да не судимы будете. И в этих словах Господь указы-
вает кратчайший и вернейший путь ко спасению, открывающий пред нами 
врата Царства Небесного. Господь указывает на то, без чего все наши 
подвиги и усилия в жизни вообще и на поприще Великого поста в 
частности будут тщетны. Этот путь один – путь любви к людям, 
начинающийся неосуждением. 

Не судите, да не судимы будете... Господь пришел в Первом Своем 
Пришествии не судить мир, но спасти. Он пришел открыть миру 
заключенный для него рай. И весь суд Бог отдал Сыну Своему во Втором 
Пришествии, а пока милость превозносится над судом. 

Теперь еще время милости Божией. Бог нас еще милует, а мы 
судим, а мы рядим. Мы, ничтоже сумняся, поднимаемся своим мнением и 
судом и над ближними, и над дальними, и над малыми, и над великими. 
Мы судим, когда знаем много; мы судим и тогда, когда ничего не знаем; 
мы судим со слов других. 

И вдумайтесь, дорогие наши, ведь наш суд, как и суд вражий, уже 
распространяется и на Самого Спасителя. Согрешил человек пред Богом, 
пред людьми, мы – свидетели тому. Но мы не видели, как он каялся, и мы 
не слышали, как над человеком-грешником, над головою его прозвучали 
утешительные слова иерея: «…властию мне данною, прощаю и 
разрешаю все грехи твои, во имя Отца и Сына и Святаго Духа». 

Милость Божия уже стерла рукописание грехов, а мы все еще 
продолжаем помнить и судить. Но это уже суд не над человеком, но над 
Богом, помиловавшим и простившим. 

Так мы погибаем судом. Ведь где суд, там нет и следа любви. Одна 
любовь способна на всякое время быть адвокатом, и только любовь 
прикрывает наготу брата своего. 

– А мы судим! И этот суд оборачивается для нас приговором нам же, 
и он звучит: суд бо без милости не сотворшему милости! И рай не может 
принять нас, ибо нет в нас любви. Где нет любви – там нет спасения. 

Сегодня, начиная подвиг Великого поста, начнем же, други наши, 
решать два главнейших духовных урока: не судить и не соблазнять! А 
чтобы нам укорениться в спасительном блаженном неосуждении, 
положить начало этому подвигу с первых же великопостных дней, надо 
нам учиться видеть, судить и осуждать только самого себя – того 
единственного человека, которого мы знаем подлинно, всесторонне и 
глубоко. Вот где суд без милости будет во спасение, ибо этот 
единственный суд приведет нас в разум истины.  

Простите всем всё и вся, и прощены будете. Простите, и спасены 
будете, и наследуете рай. 
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«Днесь весна душам!» Святой Великий пост при дверях. Им да 
прозябнет семя нашего покаяния и молитвы и даст спасительный плод 
воскрешения душ в Боге. 

Чадо Божие! 
«Да постится ум твой от суетных помышлений; 
да постится воля твоя от злого хотения; 
да постятся очи твои от худого видения; 
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний 

клеветнических; 
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи, лести и 

сквернословия; 
да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра; 
да постятся ноги твои от хождения на злое дело.» 
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас Господь. 
Войдем же, други наши, в Великий пост, встанем на поприще его 

подвигов – покаяния, воздержания и смирения – и утвердимся в них, 
чтобы, получив прощение, встретить Воскресение Христово, Святую 
Пасху – райское сияние на земле. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Пост начинается с прощения 
Великий пост дает нам все возможности пройти благодатным путем. 

И молитва, и воздержание от скоромной пищи, и посещение храма, и 
дела милосердия, которые необходимо особенно совершать в дни 
Великого поста, – все это помогает человеку сделать важный шаг на пути 
к Богу. 

Шаг этот начинается с сегодняшнего дня – с Прощеного вос-
кресенья. Неслучайно в этот день Церковь предлагает верным своим 
чадам совершить прощение – прощение всех тех, кто нас обидел. Ведь 
конфликты разъедают ткань человеческой жизни. Мы знаем, как 
конфликты разъедают атмосферу в семье, в трудовом коллективе, в 
обществе, в государстве. Мы знаем, что самые страшные испытания 
человечества связаны с конфликтами – революциями, войнами, мяте-
жами и прочими столкновениями человеческих страстей. Вот так же и в 
нашей личной, семейной жизни конфликт – это поле борьбы, потому что в 
конфликте каждый за себя, каждый отстаивает свои интересы, желая как 
можно больнее уязвить ближнего своего. 

И вот сегодня мы должны сделать то, что исцеляет конфликты, что 
лечит болезни в человеческих отношениях. И нет никакого другого 
средства, кроме как испросить прощения у тех, кого мы обидели, и про-
стить тех, кто нас обидел. 

Да поможет нам Господь совершить этот первый шаг на пути Святой 
Четыредесятницы, чтобы обрести покой душевный, мир и с упованием на 
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волю Божию и помощь Его приступить к спасительному поприщу Святой 
Четыредесятницы. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Пост должен быть угоден Богу 
Каков же должен быть наш пост, чтобы он был угоден Богу и спа-

сителен для нашей души? Над решением этого вопроса человеку нет 
необходимости мудрствовать. Необходимые качества поста указаны в 
нынешнем Евангелии. 

Первое условие нашего говения и христианского поста – незлобие 
души. Человеку гордому, человеку немиролюбивому, строптивому 
недоступны утешения истинного поста. Когда душу нашу обуревают злые 
воспоминания и неблагожелательность, когда наше сердце беспокойно 
волнуется чувством гнева, мести и ненависти, то мы не постимся и не 
говеем. В этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова 
молитв, а слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, 
но усугубляет его. В этом состоянии человек – раб страсти. 

Истинный же пост возбуждает в душе чистейшие, благороднейшие 
чувства любви. Трезво и разумно проходит пред сознанием человека 
великость той цели, к какой он направил свою душу. Достижение этой 
цели обставлено величайшими качествами любви. На пути к этой цели 
желающему должным образом провести Великий пост нужно ни на 
минуту не забывать обязанности быть кротким. 

Кротость и уступчивость – это первые одеяния христианского поста. 
Умение сдержать гневный порыв, умение отдалить от себя зависть и 
соперничество, навык поступиться великодушно своими правами – это 
есть первое богоугодное начало поста христианского... 

Второе условие христианского поста изображено в следующих сло-
вах Самого Иисуса Христа: когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы пока-
заться людям постящимися. 

Лицемеры соблюдают правила поста и говения только напоказ 
людям, а не для Бога постятся. Они хотят, чтобы другие их считали 
постниками, а не для того, чтобы постом расположить свою душу к 
добрым делам и угодить Богу. Лицемерный пост оскорбляет Бога, 
отвращает Его любящее и правосудное око от человека. 

Истинный пост должен быть предпринимаем для Бога, то есть для 
того, чтобы возможными – душевными и телесными – подвигами 
очистить душу от грехов, расположить ее к добру. Очевидно, такая 
душевная деятельность труднее, нежели лицемерное телесное пощение. 
Здесь человек находится в ежеминутном соприкосновении со своей сове-
стью. Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении 
сердца. Она постоянно показывает нашему сознанию душу в ее 
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неприглядных положениях. Когда больной человек видит осязательно 
язвы на своем теле, очевидно, в нем является глубокое горе. Он скроет 
эту язву и не будет ее выставлять напоказ, как услаждение своего 
самолюбия. Так и сознание духовного несовершенства есть первый шаг в 
стремлении его исправить. 

Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это 
постоянное мысленное обращение человека к небесному счастью, при-
обретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению Святой Церкви 
мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить 
Небесное Царство. Нас крестили младенцами в купели затем, чтобы мы 
попали в это Царство. Нас подводили к Чаше Христовой только за этим. 
Словом, молитва наша, и общественная и частная, одинокая, есть 
просьба этого Царства. 

Но чаще всего наша жизнь явно отрицает это стремление. У чело-
века является в данном случае странное и непостижимое несогласие с 
самим собой. Это зависит от простой причины – от того, что многие из 
нас неясно, слабо и неопределенно представляют себе небесные блага и 
вообще душевные наслаждения. А между тем это представление 
небесного и чистого и составляет для человека истинное блаженство, 
истинный источник воды живой, про который беседовал Иисус Христос 
однажды с женой самарянской. Мы, привыкшие вести расчеты только с 
настоящей своей действительностью, похожи на людей, которые утоляют 
жажду мутной и гнилой водой.  

Но это удовлетворение незаметно несет за собой ослабление и рас-
стройство сил. Душа человеческая не может быть довольна настоящим, 
ограниченным, чувственным. Ей необходимо блаженство не на время, но 
навсегда. Когда мы истинно любим, нам хочется любить не на срок, но 
вечно, вечно – бесконечно. Временное обладание – это эгоизм, чувство, 
недостойное человека, и есть не что иное, как животное услаждение 
чувств... 

Пусть каждый из нас поставит за необходимость стремление к выс-
шим духовным наслаждениям. В них, только в них, – и небо, и вечность, и 
рай, и самые люди, как ангелы. Эти наслаждения чистые и святые; они 
успокоительно ведут человека посреди сени смертной; они вожделенное 
отечество нам подают, рая паки жителей нас сотворяя. 

Потому-то Спаситель в Евангелии, которое вы слышали, 
предупреждает: не ищите сокровищ на земле, ищите их в небе, ищите 
от неба указанным способом, ищите вечных благ, которых ни моль, ни 
ржа не истребляют, ни воры не крадут и не подкапываются под них. 

Вот урок матери нашей Церкви в день прощания нашего с грехами и 
суетой. Не будем учениками рассеянными и ленивыми. Этот урок весьма 
важен для тех, кто хочет говеть, и кто хочет поститься. 

Прот. Валентин Амфитеатров 
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Схимонахиня Ирина (Авралева) 
Схимонахиня Ирина (в миру Ираида Авралева) родилась 30 января 

1924 г. в Самарской губернии в селе Сухие Аврали. Получила высшее 
образование, работала заведующей отделом в универмаге. 

После чудесного откровения о своей будущей жизни девушка пошла 
за благословением на монашество к Самарскому архиерею – 
архиепископу Алексию (Палицыну). Владыка благословил ее на 
паломничество в Киево-Печерскую лавру к старцам. 

Из воспоминаний келейницы матушки Ирины 
схимонахини Варвары (Ляткиной): «В Киево-
Печерской Лавре в то время был великий 
прозорливец – схимонах Дамиан (Корнейчук). Он 
матушке всю ее жизнь открыл. Сказал: «Будешь в 
монастыре. Будешь гонима. Будешь в трех 
монастырях. Потом тебя заберут. Все ты это 
вынесешь. Потом будешь гонима от своих 
собратий». В Богоявленском Кременецком 
монастыре ее постригли в мантию с именем Иг-
натия. А очень скоро ее духовник, теперь 
преподобный Кукша Одесский, ее постриг в 
схиму». 

Из воспоминаний игумена Корнилия: «Отец 
Кукша сказал ей: «Чтобы мирской одежды у тебя 

не было. Голову на плаху клади, а монашескую одежду не снимай. 
Одежду эту тебе дала Божия Матерь, Она тебя не оставит». А в то время 
в нее летели и камни, и ножи, и всякие злые слова. Она все, бедненькая, 
терпела ради Христа. Она всегда ходила в монашеском». 

Из воспоминаний схимонахини Варвары (Ляткиной): «Ее в Самаре 
несколько раз судили и отправляли то в Иркутск, то в Могочу. Позже 
матушка рассказывала, что когда в тюрьме с неё насильно сорвали 
апостольник, рясу и подрясник, она объявила голодовку. Десять суток она 
не пила и не ела. В те дни в тюрьму прибыла комиссия из Москвы, про-
веряющий приказал вернуть матушке одежду. Схимонахине всё вернули. 
Ослабленную матушку перевели в тюремную больницу. Она была 
великая постница. В понедельник, среду и пятницу не вкушала пищу – 
вообще не пила и не ела. Во вторник и четверг она принимала просфоры 
и святую воду. В субботу и воскресенье вкушала пищу. Все посты она 
проводил без растительного масла». 

Подвижница скончалась 4 марта 2004 г., её похоронили на старом 
городском кладбище в Самаре. 



 
 
№ 10 (357) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Торжество Православия 
Сегодня особый день – день Торжества Православия, день Торже-

ства Святой Православной Соборной и Апостольской Церкви, Церкви 
Торжествующей – Небесной и Церкви воинствующей – земной. И это есть 
день радости о Воплощении Сына Божия, о полноте Божества на земле в 

Нем и о полноте Божества 
и в теле Его – в Церкви 
Христовой. 

А тело Его – это все 
те, кто идет подвигом жиз-
ни в вере и истине, в 
Церкви, это все-все, начи-
ная со святых апостолов – 
учителей Церкви, ее 
патриархов, святителей, 
отцев, народа Божия – 
мирян, держащихся истин 
веры и ими живших и 

живущих теперь. Это и все мы, собравшиеся после первой недели 
постных подвигов здесь, в церкви, под сводами этого святого храма в 
нашей древней святой обители и облеченные ныне в белую одежду 
оправдания, вкусив Божественной жизни, соединясь с Господом в 
Таинстве Святого Причащения. 

И мы с вами слышали сегодня в евангельском чтении за Литургией 
высокую оценку и похвалу от испытующего сердца Господа в словах, 
обращенных к будущему апостолу Церкви Нафанаилу: вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет льсти.  

Это похвала христианину, это похвала и той Церкви, о которой 
Господь изрек: вот Церковь, в которой нет лукавства, нет суетных 
измышлений человеческих, которая вся есть истина во всем ее учении, в 
Таинствах, в богослужении, управлении, во всем ее устройстве. 

Именно эта Церковь, по слову апостола, – есть столп и утверждение, 
есть славная Церковь, не имущая скверны или порока. И какими 
кровавыми подвигами, какой борьбой с врагами истины, какими и 
сколькими смертями ревнителей чистоты, святости и православной веры 
и Церкви приобретено, сохранено и передано нам Православие! 

7 марта 2020 г. 
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Сегодня мы видим земную Церковь удрученной и отягченной всякого 
рода бедами и скорбями – а это почти постоянное состояние Церкви 
Православной, начиная от ее основания, – и кажется нам: есть ли о чем 
радоваться? Но знайте, дорогие наши, Торжество Православия в Церкви 
будет праздноваться всегда, ибо это торжество не о видимой славе 
Православия, но о том единственном, что дает миру жизнь и чего не 
могут отнять теперь уже никакие внешние беды и никакие враги, – это 
торжество Божественной любви к миру и вечная жизнь мира в этой любви 
и любовью. 

А для нас, для каждого из нас, остается только частный вопрос – 
будем ли мы с вами участниками этой Божественной любви? Сохраним 
ли себя и сохраним ли для своего потомства то, что дал нам Сам Христос 
и что передали в чистоте Его верные последователи в Церкви? Так 
будем же помнить, дорогие наши: чтобы нам с вами быть истинно 
православными христианами, надо иметь живое и постоянное общение с 
Православной Церковью в ее молитвах, учении, Таинствах, надо знать 
свою веру, изучать ее, проникаться и жить ее духом, руководствоваться 
ее правилами, заповедями и уставами. И что главное – постоянным 
нашим попечением должно быть дело восстановления в себе глубоким 
покаянием образа истинного православного христианина по образу 
святых Божиих людей, живших во все времена. 

И если впервые Торжество Православия было установлено тогда, 
когда Церковь в борьбе с иконоборчеством отстояла право и долг 
поклоняться иконам Христа, Матери Божией и святых, и тем отстояла она 
и истину Боговоплощения, то и теперь Церковь продолжает праздновать 
и будет праздновать до конца дней мира явление образов Живого Бога в 
нем. Ибо и теперь Бог открывает Себя в людях, носящих и являющих в 
себе это бесценное сокровище, эту единственную жемчужину, которой не 
стоит весь мир, – богоподобие человека в святости жизни. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Что есть истинный пост 
Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост есть, 

когда тело постится от пищи и пития; душевный пост есть, когда душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник есть, 
кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. 
Изрядный постник есть, кто наложил языку своему воздержание и 
удерживает его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, 
лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник есть, кто воздерживает 
себя от гнева, ярости, злобы и мщения.  

Изрядный постник есть, кто руки свои удерживает от воровства, 
грабления и сердце свое – от желания чужих вещей. Словом, добрый 
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постник есть, кто от всякого удаляется зла. Многие постятся телом, но не 
постятся душой; многие воздерживаются от пищи и пития, но не 
воздерживаются от злых помыслов, дел и слов; и какая им от того 
польза? 

Многие постятся через день, и два, и более; от гнева, злопамятства 
и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, 
рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают, и какая им от 
этого польза? Есть такие, которые часто не касаются руками яства, но ру-
ки же протягивают на воровство и грабление чужого добра. И какая им от 
этого польза Истинный и прямой пост  есть воздержание от всякого зла. 
Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь 
телесно, постись и душевно. Как налагаешь пост телу своему, наложи 
пост также и злым прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных 
помышлений; да постится память от злопамятства; да постится воля твоя 
от злого хотения: да постятся очи твои от злого видения, – отврати очи 
твои, еже не видети суеты; да постятся уши твои от скверных песней и 
шептаний клеветнических; да постится язык твой от клеветы, осуждений, 
кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого 
слова; да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонися от зла и 
сотвори благо. 

Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует! Покайся и, 
воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся 
всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. 

Свт. Тихон Задонский 
 

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? 
Душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается и имаши 

смутитися. Воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся 
исполняяй! 

Кто это так будит свою душу? Какой-нибудь величайший грешник? 
Нет, так трогательно будит свою душу величайший подвижник, муж 
святой – Андрей Критский. Нам ли с вами, возлюбленные, не будить 
своих грешных душ этою поразительною церковного песнию? 

Все мы спим тяжким и глубоким сном: иной сном гордости и 
честолюбия, другой сном роскоши и пресыщения, тот сном злобы и 
лукавства, сей сном сребролюбия и любостяжания, – спим день и ночь, 
спим от колыбели до гроба! Душе моя, душе моя, востани, что спиши? 
Тут ли спать, когда пред тобою небо и вечность с разверстыми вратами? 
Тут ли спать, когда под тобою геенна с духами отверженными? Тебе ли 
спать, когда вокруг и внутрь тебя брань, когда за тебя сражается небо с 
адом, когда всезлобный враг надзирает все пути твои, напрягает все 
силы свои, чтобы настигнуть и поглотить тебя навеки? 
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Душе моя, душе моя, востани! Отряси сон от веждей твоих, собери 
разсеянныя по суетам мира мысли твои и обрати их на себя самую и на 
твое великое предназначение. Востани! Сбрось постыдныя узы злых 
навыков, коими, как пленница, привязана ты к земле и тлению. Востани и 
посмотри, как все ожидает твоего пробуждения: ожидает Ангел 
Хранитель, дабы не всуе находиться при тебе и не плакать безутешно о 
твоем ожесточении во грехе; ожидает Церковь Божия, дабы начать 
врачевать тебя своими молитвами и таинствами; ожидает совесть, дабы 
воспринять над тобою права свои и вести тебя по стезям правды; 
ожидает сама смерть, давая место покаянию, дабы не быть 
принужденною восхитить тебя, наконец, с грехами твоими пред 
Страшный Суд Божий.                                              Еп. Иустин (Полянский) 

 
О Литургии Преждеосвященных Даров 

Литургией Преждеосвященых Даров называется такое 
богослужение, во время которого предлагаются верующим для 
благоговейного поклонения и причащения Святые Дары, освященные 
прежде, на полной Литургии Василия Великого или Иоанна Златоуста. 

Совершение полной Литургии, в состав которой входит освящение 
Даров, в христианской древности сопровождалось общей трапезой, 
называемой «вечерею любви», и было для христиан торжественным 
празднеством. Древние христиане Литургию, на которой совершалось 
освящение Даров, называли Пасхою, потому что присутствовали при этой 
Литургии с такими же радостными и высокими чувствами, с какими и при 
торжестве Пасхи. 

Такое празднество Церковь признала не соответствующим дням 
покаяния и строгого поста Святой Четыредесятницы, и потому постано-
вила правило (Лаодикийского Собора) не совершать полной Литургии в 
дни Четыредесятницы, за исключением субботы и дней воскресных, когда 
пост облегчается и христиане могут проводить эти дни с большим 
торжеством, чем прочие дни Великого поста, – но с другой стороны, имея 
в виду обыкновение древних христиан причащаться как можно чаще, 
Церковь, чтобы лишением, хотя бы на одну неделю, Тела и Крови 
Христовых не ослабить духа верующих, нуждающихся при подвигах 
умерщвления плоти в подкреплении небесною нищею, постановила 
предлагать им в дни Великого поста Дары Преждеовященные. 
Преподание этих Даров, без сомнения, должно было соединяться с 
приличествующими молитвами. 

В этом обычае и лежит начало Литургии Преждеосвященных Даров. 
Первоначально она совершалась по устному преданию и не везде 
одинаково. Так было до святого Григория Двоеслова, епископа Римского, 
который собрал и изложил письменно чин Литургии Преждеосвященных 
Даров. 
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Шестой Вселенский Собор окончательно принял ее и 52 правилом 
постановил совершать ее в дни Четыредесятницы.  

 
Божия Матерь – начало всякой красоты и всякой святости 
Пророки в своих вдохновенных речах воспевали Блаженную Деву, и 

все от века святыни: скиния, кивот, палатки Моисея, и остальное, чем 
гордились иудеи, - предвозвещали чудо Девы. Ведь эти святыни и были, 

и начали быть только, чтобы Ее описать и 
заранее указать на Нее людям. Но что я 
говорю?.. Все похвалы, которые когда-либо 
слышали люди и когда-либо возносил наш 
род, все до одной должны быть отнесены к 
Деве. Ведь нет, подлинно нет никакого блага, 
ни большого, ни малого, ничего, что можно 
было бы назвать благом, которое не было бы 
принесено в сей мир Новой Матерью и Новым 
от Нее Младенцем, не только в рождении Его, 
но и до того, как Он родился. Ведь если мы 
все делаем для того, чтобы богатеть в Боге, и 
если здесь предел для нас всех благ, - а это 
было бы недостижимо для людей без даров 
Девы - то как же не к Ней, началу хвалы, 
должно быть обращено все, что достохвально 
в человеческом роде? Ибо причиной всех 

наших благ является соединение с Богом, а этого соединения начало - 
Дева. И поэтому для человеческого рода Она является многопетым 
началом всякой красоты, всякой святости, всех гимнов, и к Ней Одной 
восходит всякая хвала. Впрочем, подобает отнести к Блаженной Деве и 
то, что люди остались живы и вообще остаются людьми. И не только они, 
но и небо, и земля, и солнце, и вселенная через Блаженную Деву - как 
растение через плод - обрели благобытие и вообще бытие. И если мы 
хвалим древо по его плоду, а тот, кто испытывает радость о древе, 
похвалит обыкновенно и плод, то кто же не поймет, что от всего сущего 
всякое почитание, благодарение и украшение, если то добродетель и 
похвала, по слову апостола Павла, подобают одной Деве? Так что можно 
сказать, что суд Божий, наименовавший создание хорошим и хорошим 
весьма, был похвалой Деве.        Прав. Николай Кавасила 

 
Горит свеча. Псалтырь на аналое 

Горит свеча. Псалтырь на аналое. 
Благословен молитвословья час!  
Лобзай, душе, стояние ночное  
Пред образом Молящейся о нас. 

О Чистый Цвет! Благоуханный Крине! 
Земле Надежда! Небесам Хвала! 
Сладчайшая Святейшая Святыня! 
Не отступи, изгладь мои дела. 
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Потоком льется лунное свеченье, 
Мир полуночный покаянно тих 
Твержу без слов, забыв о  

псалмопеньи:  
«Прости, прости, мне не к кому идти». 

О Милосердный! В келии безлюдной  
Ты дал блаженство мне не за труды. 
Молчать и плакать пред иконой  

чудной, 
Благоговеть до утренней звезды. 

Иеромонах Роман 
 

Поминовение усопших 
 

Не напрасны бывают приношения за усопших, 
не напрасны моления, не напрасны милостыни: 

все это установил Дух Святой, желая, 
чтобы мы получили пользу друг через друга. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Причина установления родительских суббот заключается в том 
подвиге, в котором пребывают христиане. Если, по учению святого 
апостола Павла, без любви я ничто, то, значит, и самый подвиг поста, 
если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет 
свое значение, и постящиеся не достигнут своей цели, добродетель 
потеряет свою силу. Поэтому Церковь приглашает своих членов ко 
всеобщему молению об умерших, избрав субботы 2, 3 и 4 недели 
Великого поста. 

Другая причина заключается в том, что в великопостные дни, кроме 
суббот и воскресений, нет Литургий, и умершие лишаются тех благ, 
которые доставляет им поминовение при Литургии. А потому Церковь 
установила особенное моление об умерших в упомянутые дни. Суббота в 
библейском понимании – это «день покоя», поэтому мы и молимся об 
упокоении родных и близких в селениях праведных. 

У Бога все живы. Церковную жизнь проникает живое сознание и 
чувство, что наши усопшие продолжают жить по смерти, только в иной 
форме, чем на земле, и не лишаются духовной близости к оставшимся на 
земле. Поэтому не прекращается и молитвенная связь с ними Церкви 
странствующей. Ни смерть, ни жизнь... не могут отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Отшедшие нуждаются только 
в одной помощи со стороны своих братьев – в молитве о прощении 
грехов. 

Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается каждый по 
своей смерти. Но молитва любви никогда не бывает бесполезна. Если 
наши усопшие ближние удостоились Царствия Небесного, они отвечают 
на молитву о них ответной молитвой о нас. Если же наши молитвы 
бессильны помочь им, то, во всяком случае, они не вредны для нас, по 
слову псалмопевца: молитва моя возвращалась в нeдро мое, и по слову 
Спасителя: мир ваш к вам возвратится. Но они и полезны для нас. 
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«Если кто-нибудь, – замечает святой Иоанн Дамаским, – хочет помазать 
больного миром или каким иным священным елеем, то сперва помазует 
больного: итак, всякий, подвизающийся о спасении ближнего, сперва 
получает пользу сам, потом приносит оную ближнему: ибо не 
неправосуден Бог, чтобы забыть дела, по слову божественного 
апостола».                                                                                    Закон Божий 

 
Мирянка Феоктиста (Анна) Шульгина (1855–1940) 
Феоктиста (в миру Анфиса Шульгина) родилась в 1855 г. в селе 

Оськино (под Новочеркасском) в семье полковника, но скрывая своё 
дворянское происхождение, говорила, что неграмотная из семьи казака. 
Анфиса смолоду полюбила странствовать по святым местам. Девушка 
вышла замуж за морского офицера, а после гибели мужа приняла подвиг 
юродства во Христе, стала называть себя Феоктистой (можно 
предположить, что она была тайной монахиней и при постриге получила 
новое имя). Феоктиста подвизалась в Воронеже в 1920–1930 гг. Жила в 
одной из келий Алексиево-Акатова монастыря, а после его закрытия 
(1931 г.) ей приходилось скитаться по разным местам, часто проводить 
ночи под открытым небом. Многие жители Воронежа высоко почитали 
Феоктисту за высоту и святость жизни, и желали получить от нее 
наставления. Однако были и недоброжелатели, ненавидевшие ее за 
обличения. Подвижница со смирением переносившая все тяготы, 
выпавшие на её долю. 

За великое смирение и терпение она удостоилась даров Святого 
Духа: исцеления по молитве и прозорливости. Из воспоминаний духовной 
дочери старицы: «Как-то в деревне ей подносили больных младенцев. 
Одних она целовала, а о других говорила, чтобы унесли прочь. Первые 
радовались, а я им объясняла, что так матушка напутствует младенцев, 
которых ждёт смерть». Ей было открыто, в каком доме нуждаются в 
помощи, туда она и направлялась в первую очередь. Прозорливая 
старица спешила предупредить верующих о надвигающейся беде, 
помогала материально в трудную минуту семьям репрессированных, 
врачевала телесные и духовные раны. Феоктиста Михайловна состояла в 
духовной дружбе с архиепископом Воронежским Петром (священно-
мучеником Петром (Зверевым, 1929)), который искренне уважал 
подвижницу за высоту духовной жизни. 

6 марта 1940 г. старица мирно отошла ко Господу. 
16 сентября 2009 г. состоялось перенесение останков Феоктисты 

Шульгиной в Алексиево-Акатов монастырь. Комиссией по канонизации 
святых готовятся материалы для ее прославления в лике местночтимых 
святых. 



 
 
№ 11 (358) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в Неделю 2-ю Великого поста 
Сегодня мы вспоминаем великого святого – архиепископа 

Фессалонитского Григория, жившего в Византии в XIV веке. Святитель 
прославился своей способностью защищать православную веру – 
защищать интеллектуально от тех, кто, используя некие логические 
построения и знания, пытался ее исказить, привнести в православную 
веру нечто, что могло ослабить ее воздействие на сознание и духовную 
жизнь людей. 

Святитель Григорий защитил учение 
Церкви о том, что человек спасается 
силой Божественной благодати или 
Божественной энергии. Он показал, что 
это нетварная энергия, что она не получа-
ется путем превращения иных матери-
альных энергий, это не энергия ума или 
физической силы, не результат нрав-
ственных усилий - это энергия Божествен-
ная, исходящая от Самого Господа и 
Спасителя. Среди творений, которые 
оставил нам святой Григорий, особой 
любовью русских православных людей всегда пользовались его пропо-
веди - гомилии, которые, может быть не полностью, но дошли до нашего 
времени. Одна из этих проповедей как раз касается сегодняшнего дня. 

К дому, где проповедовал Спаситель, четыре человека принесли на 
носилках парализованного, но из-за множества людей не смогли войти 
вовнутрь. Тогда они забрались на крышу, разобрали ее (благо на Востоке 
крыши плоские и делаются из глины) и спустили носилки с несчастным 
прямо в дом. И Господь, видя веру этих людей, исцелил расслабленного. 
Комментируя эту евангельскую историю, святитель Григорий Палама 
говорит, что всякий человек, предающийся услаждению, духовно 
расслаблен. В самом деле, расслабленность мы можем воспринимать не 
только в материальном аспекте. Мы говорим не только о физическом 
расслаблении как результате болезни, но и о духовном расслаблении, 
духовном параличе, как неспособности человека концентрироваться на 
своей внутренней жизни и преодолевать внутренние проблемы. По слову 
святителя Григория, так происходит, когда человек предается 
услаждениям. Услаждения, услада, сладость - это то, что вкусно, 

14 марта 2020 г. 
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приятно, то, что доставляет удовольствие. И если вся жизнь человека 
направлена на получение удовольствия, на потребление некоей услады в 
прямом или переносном смысле слова, то происходит духовное 
расслабление. Человек перестает думать о своей внутренней жизни, он 
перестает концентрировать мысль на главном, контролировать свои 
поступки и дела, он начинает жить по инерции, которая определяется 
стремлением к наслаждению. 

Действительно, человек, утратив духовное измерение своей жизни, 
теряет свою свободу и становится игрушкой страстей и инстинктов. Его 
жизнь уже нельзя назвать в полной мере жизнью разумного человека. Но 
если внимательнее отнестись ко всему, что нас сейчас окружает, - 
информации, которую мы получаем, идеалам и ценностям, которые нам 
навязываются посредством рекламы, фильмов, телевизионных передач, 
социальных сетей, парализующих сознание нашей молодежи, - мы 
увидим, что все это направлено на формирование устойчивого навыка 
стремиться только к одному - к услаждению себя... 

Размышляя на тему евангельского чтения о расслабленном, 
святитель Григорий говорит, что для исцеления нужны помощники, ведь 
расслабленного принесли четверо, а затем перечисляет этих четырех. 
Первый и самый важный помощник - это осознание греховности и 
ошибочности своего жизненного пути. Если осознание этого не приходит, 
то и сконцентрироваться на важных целях внутренней духовной жизни не 
удастся. Второй помощник - это исповедь, это раскаяние в своих грехах. 
Ведь мало осознать грехи, нужно от них избавиться. Третий помощник - 
это твердое обещание действительно избавиться от своих слабостей. А 
четвертый помощник - это молитва, без которой ничего не получится. 
Таким образом, святитель, который учил о нетварной Божественной 
энергии, спасающей человека, говорит, что необходимо предпринять с 
нашей стороны, чтобы эта энергия помогла нам достичь поставленной 
цели. 

Но вот еще что мудро замечает святитель Григорий: недостаточно 
было просто принести больного. Надо было догадаться как войти внутрь. 
Из-за толпы это было невозможно сделать, но четверо смело забрались 
на кровлю и разобрали ее. Святитель сравнивает кровлю,- о которой 
повествуется в Евангелии, с высшим уровнем человеческой личности - 
разумом и мыслями. Ничего не получится, мы останемся вне 
спасительного места, где можно обрести Божие чудо, если сами - без нас 
этого никто не сможет сделать - не очистим свои мысли, не освободимся 
от предрассудков и стереотипов, от навязанных нам греховных, суетных, 
гибельных идеалов... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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О Православной вере 
Не христианская ли вера разрушила преграду между богатыми и 

бедными, знатными и низкими, и высказала великое слово: все вы одно 
во Христе Иисусе? Одна она и бедным и богатым, и образованным и 
необразованным, возвестила, что все мы чада одного Бога, члены одного 
тела, наследники одного и того же Царствия Небесного. И не одни только 
надежды загробные подает она, но со всей силой и ревностью любви 
стремится выполнить и здесь, на земле, то, что обещает. До 
христианства бедность считалась позором, работа своими руками – чем-
то унизительным и бесславящим свободного человека.  

Теперь же ни бедность и никакой труд не могут быть унизительными, 
с тех пор, как Сам воплотившийся Сын Божий и величайшие из 
христианских апостолов проводили жизнь в бедности, питались трудами 
рук своих и проповедовали христианам: умоляем... вас... усердно 
стараться... чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими 
собственными руками. 

Не христианская ли религия возвестила и осуществила идеал бла-
городнейшей любви человека к человеку? Вся языческая древность 
отличается грубым животным эгоизмом и бессердечной холодностью в 
отношении к бедным и слабым. Даже великий греческий философ Платон 
советует не кормить больных, так как они уже не могут быть ни к чему 
полезны. Евреи ограничивали закон любви к ближнему лишь своими 
соотечественниками и единоверцами. Под Крестом Христа христиане 
братски простирали руки друг к другу. Под Крестом Христа забывали они 
различие званий, состояний и образований.  

Дела милосердия и самоотверженной любви – лучшее и 
драгоценнейшее украшение христианской веры. Богадельни и больницы, 
сиротские, вдовьи и странноприимные дома были основаны христианами. 
Ведь это был Сам Иисус Христос, Которого они кормили в голодном, 
поили в жаждущем, одевали в нагом, посещали в бедном и заключенном. 
С удивлением замечали язычники: "Смотрите, как любят друг друга 
христиане!" – и даже самый ненавистник христиан, император Юлиан 
богоотступник, должен был сознаться, что "эти галилеяне кормят не 
только своих больных, но и наших". И эта милосердная любовь оставляет 
свои благие плоды во всей истории христианской Церкви. 

Прот. Григорий Дьяченко 
 

Любовь побуждает нас молиться за умерших 
Любимому, когда он жив, мы можем сделать много приятного: про-

изнести слова любви, ласки, участия, помочь в нужде, разделить горе. Но 
вот он умирает. Связь любви прекращается ли? Нет. Когда он был жив, 
мы непосредственно показывали ему наше расположение, а после 
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смерти делаем то же самое, но через Господа. И так как у умершего 
совсем другие нужды, то и наша любовь к нему выражается несколько 
иначе. Раньше мы ему желали здоровья, радости и всякой удачи, а 
теперь, когда ему ничего такого не нужно, мы от любящего сердца про-
сим ему у Бога оставления грехов и упокоения со святыми. 

Любовь побуждает нас молиться за умерших. Наша молитва, верим, 
умилостивляет Бога. Но особенно сильна молитва, соединенная с 
приношением Бескровной Жертвы. Объясню вам, что происходит, когда 
вы приносите к алтарю просфору с именами дорогих вам лиц (живых или 
усопших - это безразлично, ибо у Господа все живы). Священник из 
приносимой просфоры вынимает малую частицу, произнося имена. Эти 
частицы полагаются на дискос и потом, в конце Литургии, опускаются в 
Чашу со словами: "Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию 
Твоею честною, молитвами святых Твоих!" Кровь Господа нашего Иисуса 
Христа, - говорит апостол Иоанн, - очищает нас от всякого греха. И мы 
вместе с ним верим и исповедуем, что Кровь Христова очищает грехи 
тех, за которых вынута частица. Об этом свт. Кирилл Иерусалимский 
говорит: "Превеликая польза будет душам умерших, за которых 
приносится моление, когда предлагается святая и страшная Жертва". 

Прот. Виктор Ильенко 
 

Аморийские мученики 
(к 1175-летию со дня преставления) 

Это были 42 византийских военачальника, 
попавшие в плен после взятия арабским 
халифом аль-Мутасимом в 838 году Амория в 
царствование иконоборческого императора 
Феофила, представителя происходившей из 
этого города Аморийской (Аморейской) 
династии. Город был взят из-за 
предательства, большая часть жителей и 
гарнизона подверглась истреблению, а 
остальные уведены в плен в Сирию. По дороге 
арабы из-за недостатка продовольствия и 
воды перебили почти всех пленных. 
Оставшиеся в живых были доставлены в 
столицу халифата Самарру и брошены в 
темницу, где содержались в очень тяжелых 

условиях в течение почти семи лет, стойко перенося все тяготы. Все 
предложения византийцев о выкупе или об обмене пленных отвергались 
мусульманами. 

Преемник аль-Мутасима халиф аль-Васик (842-847) захотел при-
нудить пленников к переходу в ислам. Решив, что после столь дли-
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тельного заключения византийские военачальники уже сломлены, он стал 
подсылать к ним «доброжелателей», которые приносили пищу и одежду и 
заводили беседы об отречении от христианства. Соблазнители, среди 
которых были предатели-греки, придворные и «гимнософисты» (по-
видимому, суфии), применяли двойную тактику: они говорили о том, что 
обратиться в ислам можно притворно, чтобы затем, находясь на службе у 
халифа, воспользоваться случаем и снова перебежать к своим. Особый 
упор посланцы халифа делали на то, что Бог благоволит именно 
мусульманам, поскольку доставляет им военные победы. Мученики с 
презрением отвергли все эти доводы, указав, что в своих поражениях 
христиане повинны прежде всего сами, потому что прогневали Господа 
своими грехами. Наконец халиф, убедившись в непреклонности узников, 
приказал их казнить. Мученики были приведены на берег Евфрата и 
обезглавлены при большом стечении мусульман и христиан. 
 

Свержение Самодержавия в России 
Относительно подписания государем Николаем II акта об отречения 

от престола прот. Александр Шаргунов пишет (2000 г.): «Вот тайна 
отречения от Престола последнего святого Царя, которое постоянно 
ставят ему в вину: для него не было разницы 
между долгом христианина, исполняющего 
заповеди Божии, и долгом Государя. Когда в 
силу страшных обстоятельств ("кругом измена, 
трусость и обман") стало ясно, что Он не может 
исполнить свой долг Царского служения по 
всем требованиям христианской совести, Он 
безропотно, как Христос в Гефсимании, принял 
волю Божию о себе и о России. 

Нам иногда кажется, что в активности 
проявляются воля, характер человека. Но 
требуется несравненно большее мужество, 
чтобы тот, кто не напрасно носит меч, принял 
повеление Божие "не противиться злому", 
когда Бог открывает, что иного пути нет. А политик, которым движет 
только инстинкт власти и жажда ее сохранить во что бы то ни стало, по 
природе очень слабый человек. 

Заслуга Государя Николая II в том, что он осуществил смысл 
истории как тайны воли Божией...». 

Задолго до этих строк о значении произошедшего в России 3 марта 
1917 г. - отречения российского "высшего общества" от Помазанника 
Божия - князь Н.Д. Жевахов в эмиграции написал горькую статью: 
«Государственная Дума обвиняла Царя в нежелании даровать 
ответственное министерство, иначе - в нежелании Государя Императора 
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сложить с себя свои обязанности Царя и Помазанника Божия и тем 
нарушить данные Богу при священном миропомазании обеты. 
Ожидовленная общественность, устами своих передовых людей, давно 
уже кричала о том, что Самодержавие как форма правления устарело и 
что уровень "культурного" развития русского народа давно уже перерос 
эту форму как пережиток восточного деспотизма и абсолютизма... В 
соответствии с таким пониманием, Самодержец стал рассматриваться 
как заурядный носитель верховной власти, и к нему начали 
предъявляться самые разнообразные требования, отражавшие 
абсолютное непонимание его священной миссии Помазанника Божия, 
связанного обетами к Богу и призванного творить волю Божию, а не 
"волю народа", обычно выражающую собою волю злонамеренных еди-
ниц... Свершился акт величайшего преступления, когда-либо бывшего в 
истории. Русские люди, восстав против Богом дарованного Помазанника, 
тем самым восстали против Самого Бога. 

 Гигантские размеры этого преступления только и могли привести к 
гигантским результатам и вызвали гибель России... Россия лишилась 
Божьей благодати... В этом непонимании русскими людьми природы 
Самодержавия и сущности Царского служения и выразилось главное пре-
ступление русской мысли, попавшей в жидомасонские сети и настолько 
глубоко проникшее в ее толщу, что не изжито даже до сих пор ... 

Еще и сейчас, по мнению одних, России нужен диктатор, способный 
заливать Русскую землю кровью своих подданных, по мнению других, - 
конституционный монарх, то есть Царь, связанный ответственностью не 
пред Богом, а пред теми незримыми единицами, которые творят волю 
пославшего их незримого правительства, выдавая ее за "волю народа"... 

Другое преступление русского народа выразилось в непонимании 
самой России и ее задач. Царь и Россия - неотделимы друг от друга. Нет 
Царя - нет и России, и Русское государство неизбежно сойдет с пути, 
предуказанного Богом. И это понятно, ибо то, что Бог вручает Своему 
Помазаннику, того не может вручить толпе. Задачи Русского Царя, 
Промыслом Божиим на него возложенные, выходят далеко за пределы 
задач верховного носителя государственной власти. Это - не глава 
государства, избираемый народом и угождающий народу, которым 
назначен и от которого зависит. Русский Царь помазан на Царство Богом 
и предназначается быть образом Божиим на земле: его дело - творить 
дела Божии, быть выразителем воли Божией, носителем и хранителем 
общехристианского идеала земной жизни. 

Соответственно сему и задачи Русского Царя, выходя далеко за 
пределы России, обнимали собою весь мир. Русский Царь устанавливал 
мировое равновесие в отношениях между народами обоих полушарий. 
Он был защитником слабых и угнетенных, объединял своим верховным 
авторитетом разноплеменные народы, стоял на страже христианской 
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цивилизации и культуры, был тем "держащим", на которого указывал 
апостол Павел в своем Втором Послании к фессалоникийцам, говоря: 
Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят из среды удерживающий теперь. Вот в чем заключается 
миссия Русского Православного Самодержавного Царя!.. 

И пока Русские люди не уразумеют миссии Самодержавного 
Русского Царя, пока не сознают, в чем заключались и должны 
заключаться задачи Самодержавия и Богопомазанничества и не дадут 
обета Богу помогать Царю в осуществлении этих задач, до тех пор 
благодать Божия не вернется в Россию, до тех пор не будет мира на 
земле. 

 
Что надо знать для спасения души 

Дела житейские начинать с короткой молитвы. Чтобы нам не осуж-
дать, не замечать чужих грехов, надо зреть постоянно свои грехи, осуж-
дать себя, оплакивать, как духовного мертвеца. 

Через молитву мы очищаемся от грехов наших скверных, избавля-
емся от искушений, бед, обстоятельств. 

Объедение, пьянство, житейские заботы препятствуют нам любить 
Бога и ближних, исполнять заповеди Божии. 

Мы ищем земного наслаждения здешними благами, здешними радо-
стями. Но из-за пристрастия к миру и благам видны все наши искушения, 
беды, все неуспехи в христианской жизни. 

Радостно встречай приходящего к тебе и приветствуй его, чтобы 
ваше свидание не было вам обоим во вред. 

Больше всего бесы пытаются внушить злые, осудительные мысли. 
Истинно благочестивые люди подвиги свои скрывают. 
Три вещи дают спокойствие души: умеренное вкушение пищи, пре-

бывание в одном месте и прилежное занятие Божиим словом. 
Когда будем ощущать в себе греховные чувства, мысли, то тогда 

нужно призывать помощь Божию. 
Где полезно говорить, там молчать не должно. 
Мы всегда выигрываем, когда молчим о том, о чем не обязаны 

говорить.  
Раздражительность уничтожается смирением, самоукорением и 

самосознанием, что мы достойны такого неприятного положения. 
Какой бы подвиг, доброе дело ни делаешь, делай тайно. 
Получивший похвалу должен размышлять о грехах своих. 
Отходи от всякого человека, любящего спорить. 
Мы сами бываем виновниками неполезной беседы, когда спрашива-

ем пустое. 
Молчание от всякого зла уклоняет нас. 

Из поучений прот. Валентина Мордасова



 
 
№ 12 (359) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Се бо прииде Крестом радость всему миру 
Действительно , почему эта никогда не умирающая память о Кресте  и 

Распятом на нем составляет  самую сердцевину  христианской  веры? Что 
совершилось , что произошло  тогда, что было здесь единственным  и не-
повторимым? Ведь страдания  и мучения испытывали всегда и всюду 

миллионы людей. Ведь не для того же 
Крест стал нашим символом и нашей 
верой, чтобы мы сказали людям: «Братья, 
так было и так будет всегда. Терпите, 
берите пример с Христа , помните, что Он 
Сам сказал: В мире будете иметь скорбь». 

А ведь именно такое истолкование  
Креста Христова  зачастую  дают сами 
христиане . И вот это-то истолкование  
позволяет врагам христианства 
утверждать , будто христианство  есть 
религия примирения со злом и потому 
человеку в этом мире помочь не может 
ничем. Но почему же тогда Крест всегда 
был и остается  источником силы и 
радости, источником мужества для всех 

христиан? Почему помнят они не только начальные слова Христа : В мире 
будете иметь скорбь, но и продолжение  их: Но мужайтесь: Я победил  
мир? Почему каждую неделю вечером под воскресенье звучат во всех 
церквах все те же ликующие слова: «Се бо прииде  Крестом радость 
всему миру»? Мне думается, что понять все это можно, лишь поглубже  
вдумавшись в связь Креста, распятия, страдания  со злом. 

На первый взгляд, последние главы Евангелия звучат как 
трагическое  утверждение  всесилия зла. Вот предает Учителя ближайший 
ученик - кому же верить тогда и на что надеяться? Вот тысячи людей, 
которым Христос  только помогал, которых только утешал, на которых 
была направлена вся Его любовь, - эти люди кричат: Распни, распни Его!  

Но что же тогда человек, если не стадное  существо , которое  можно в 
мгновение  ока превратить  в послушную  толпу, выкрикивающую все, что 
прикажут? 

21 марта 2020 г. 
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Вот Пилат говорит : Я не нахожу  в Человеке этом никакой вины - и, 
сказав это, умывает руки и предает Его на глумление и мучительную , по-
зорную  смерть. 

Вот разбегаются  в страхе  ученики; вот Учителю их, умирающему  в 
страшных страданиях от жажды, дают пить уксус ; вот издеваются над 
Ним, изнемогающим, ученые люди: Других спасал, спаси Себя; говорил, 
что Ты Сын Божий - сойди с креста, и мы поверим в Тебя!  

И вот вспоминаешь все это в который раз и думаешь: да, это торже-
ство зла в чистом виде. Тут разбиты  навсегда  все иллюзии о 
человечестве , тут не остается  ничего, кроме страшного  предсмертного  
вопля: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 

Но вот, думая об этом, начинаешь  вдруг понимать другой, 
глубочайший смысл этого страдания , этого вопля, этой смерти. Ведь в 
том-то, быть может, и открывается главная сила Креста, что он являет 
зло в чистом виде, показывает его именно как зло. Ибо зло всегда 
прячется за громкие и красивые слова. Час за часом, в молчании, 
кровавых мучениях и одиночестве торжествует  Христос , а не эти жалкие 
слуги зла – Иуда и воины, Пилат и толпа рабов, кричащие: «Распни!» Над 
всеми и над всем возвышается Он. 

Тогда был осужден  Он, но осужденными  на века оказались они; 
тогда умер Он, но эта смерть стала началом новой веры, новой любви, 
новой надежды. Итак, Крест – это развенчание  зла, первая и решающая  
победа над ним. Невинное страдание навсегда  оказывается сильнее всех 
палачей мира, молчание навсегда  становится  громче всех воплей и, 
главное, самое  главное – любовь навсегда торжествует  над ненавистью . 
Это ли не победа, это ли не торжество? Начинается  медленный рассвет , 
которого  ничто уже не остановит : «Се бо прииде Крестом радость  всему 
миру».  

Протопресвитер  Александр  Шмеман 
 

У каждого свой Крест 
«Крест – красота  Церкви, Крест – верных утверждение , Крест – 

Ангелов слава и демонов язва» – такими словами, возлюбленные о 
Господе братья и сестры , в сегодняшний  день Святая наша Матерь  
Церковь прославляет Крест Господа и Бога и Спаса нашего  Иисуса  
Христа . Нам Священное Писание говорит : «Так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного , дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную». Сегодняшнее третье  воскресенье  святого 
Великого поста, с которого  начнется  Крестопоклонная  Неделя, является 
как бы серединой Святой Четыредесятницы . Для того чтобы мы не 
унывали, чтобы нас духовно подкрепить на этом постном поприще 
подвига нашей с вами веры, Господь являет Свой Крест в напоминание  
нам. 
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Тяжело поститься тем, кто воспринимает  пост только телесно. Нам 
тяжело, может быть, увеличить свое домашнее правило, но еще тяжелее 
распинать  свой эгоизм, потому что очень легко, в десятки раз, а может 
быть, в тысячи раз легче переменить меню на своем столе, чем 
переменить свое сердце.  

Это – главное, в этом сущность  Великого поста. Мы должны 
понимать, что постимся мы не для того, чтобы сбросить  лишние  
килограммы, постимся не ради того, чтобы уменьшилась  наша талия, не 
для того, чтобы очистить  свой организм  от так называемых «шлаков», а 
прежде всего для того, чтобы очистилось наше  сердце от духовных шла-
ков и чтобы усох и сбросил килограммы наш эгоизм. Все это мы делаем 
ради распятого за нас Господа и Бога Спаса нашего  Иисуса  Христа , 
Который сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою». И Сам с Креста просил  Отца 
Своего Небесного , умолял: «Отче! прости им, ибо не ведают, что 
творят». Он молился за Своих распинателей ! А мы в семье мужа, жену, 
ребенка не можем простить ... Ребенок не может простить  родителей, не 
может примириться, покориться, пойти навстречу , на какой-то 
компромисс  только из-за того, что не хочется под кого-то подстраиваться , 
а хочется, чтобы все подстраивались  под него. 

И вот Господь со Своего Креста взывает к нам, чтобы мы 
задумались: кто мы – последователи распятого Бога любви и 
всепрощения, или мы в своем бесконечном эгоизме так и коснеем в своих 
обидах, в своих амбициях, в своих претензиях, в своем мелочном «я»? 
Господь подает нам пример, чтобы мы с вами, по слову апостола Павла, 
«...распинали плоть свою со страстями и похотями», не желудок свой 
мучили голодом, а своего эгоиста  распинали с его страстями и похотями. 
Вот это крест, и у каждого из нас есть свой жизненный крест.  

Но апостол Павел говорит: «Друг друга тяготы носите, и так 
исполните  закон Христов». Вот наш ближний и есть наш с вами крест, и 
мы в свою очередь для кого-то тоже являемся крестом. Кто-то терпит нас, 
кого-то терпим мы, и все друг друга должны терпеть, чтобы не 
получилось с нами как в той истории. 

Бабушки разговаривали  между собой, одна говорит: «Ты слышала, 
сейчас , сегодня в Евангелии читался  Апостол, вот я чего-то никак не могу 
понять, там такие были слова:  "Друг другу тяготы наносите ". Вот как это  
понять, не подскажешь?» Не «друг друга тяготы носите», а «наносите»... 
Вот у нас нанести тяготу – проблем нет! А понести тяготу, недостатки, 
несовершенства , немощи других людей – так же, как они в свою очередь  
носят наши недостатки, – и вот так, поддерживая, смиряясь, снисходя  до 
бесконечности  друг к другу, – вот это и будет  терпеливое несение  креста, 
которое  доставит  нам в конце концов духовную  победу. Какую победу? 
Самое главное – над самим собой. Вот этот крест, о котором святые отцы 
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сказали, что крест есть ключ, который открывает двери Царствия Божия. 
Может получиться так, что, не имея терпения, не имея снисхождения  и не 
имея любви, тебе нечем будет открыть эти царские врата вечной 
обители. 

В нашей жизни мы несем крест, а крест несет  нас. Мы нечто малое 
потерпели ради Бога, а Бог избавил нас от большего, потому что есть 
такое правило, есть такой духовный девиз: маленькой бедой Бог  
избавляет нас от бо́льшей. Если только мы ее перенесли без ропота, с 
упованием и с верой в то, что  это есть лекарство, хотя и горькое, но для 
моего исцеления, для исцеления  моей души. Если я его не проглочу, а 
выплюну, то горечь останется , а лекарственного  действия не будет, 
поэтому мы от Бога принимаем и горькое, и сладкое. Когда мы 
благодарим: «Господи, благодарю Тебя! Еще больших скорбей достоин я, 
даруй мне милосердие, Господи, терпение , терпение  и терпение !» – тогда 
эта горечь услаждается , так же как усладились воды Мерры, когда туда 
было брошено  древо – прообраз крестного  древа, – и горькие  воды стали 
сладкими. Когда израильтяне  пришли в Мерру и увидели горький 
источник  воды, то по Божиему указанию  Моисей опустил туда древо, 
тогда воды стали сладкими. Вот так и у нас в жизни: горечь нашей жизни 
смоет Промысел Божий – глубиною  мудрости строящий все и всем 
полезное подавающий Промысл Божий. 

Преподобный Исаак Сирин нам говорил о том, чтобы мы с вами, 
глядя на Крест Господень, глядя на обстоятельства  нашей жизни, верили, 
понимали, чувствовали в духовном плане одну глубочайшую  духовную  
истину . Он говорит : «За всяким утешением  следует скорбь, за всякой 
скорбью следует утешение». В какой мере мы несем и утруждаем себя 
ради Бога, в такой мере у нас умножается  утешение  от Бога, поэтому  
никогда не надо жалеть себя в духовном плане – относительно  молитвы, 
поста, церковной службы, домашней молитвы, доброго дела. Все время 
мы должны помнить слова Христа : «Царствие Небесное нудится, и 
нуждницы восхищают  его». 

Архим. Мелхиседек  (Артюхин) 
 

Подвиг великой веры 
(память 22 марта – к 1700-летию преставления 40 мучеников ,  

в Севастийском  озере мучившихся ) 
Мы в житиях святых читали о том, каким многоразличным  мучениям 

подвергали мучители первых христиан , которые все умирали за своего 
Спасителя, никоим образом не отвергаясь  от веры в Него. У сорока муче-
ников было необычайное  страдание , и после многих истязаний, в конце  
концов, мучители их погнали в замерзающее  озеро, которое  наполовину  
замерзло. Не победив страшными  пытками, и голодом, и морозом, пове-
ли этих сорок человек, и они там стоят, ободряют друг друга и, несмотря 
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на страдания  и 
мучения физические , 
духом радуются, 
сознавая, что 
Господь благоволит  
этот подвиг – подвиг 
их великой веры. Но 
вот один из них не 

выдержал, 
смалодушествовал, 

выбежал из ледяного 
озера, как говорится  в житии святых, и бросился  в здание – баню  
натопленную , которая была на берегу  специально для того, чтобы 
страдавшие  видели и понимали, как легко спасение от мороза – только 
откажись от своего исповедания и иди там отогревайся . Он выбежал из 
воды и побежал туда, но когда вошел в это теплое помещение, то умер 
внезапно. И вот сторож , солдат, который стоял там, наблюдая за 
порядком, видит, что с неба  спускаются сорок  блестящих, сверкающих  
венцов на головы этих мучеников. Но венцов сорок спускаются , а их 
тридцать девять, потому что один не выдержал и погиб. Видя все это, 
стражник  бросился  в воду, воскликнув: «И я христианин !» И все сорок  
венцов опустились  на главы мучеников, включая этого нового, который 
присоединился  к ним. 

Это трогательное  повествование  всегда очень  любили все, и много 
витий и проповедников на эту тему говорили. Действительно , когда мы 
читаем о такой твердости, о таком мужестве, с каким они переносили те 
мучения, страдания , то не становится  ли нам стыдно за наше  
малодушие? Теперь православный человек часто боится  перед другими  
перекреститься  на храм Божий или вообще проявить себя христианином . 
А тогда христиане , не говоря о всяких подобных мелочах, смело шли на 
самые лютые страдания , потому что пламенели истинной  верой. Церковь  
пред нами ставит их пример в Великом посту, когда время особенного  
подвига поста и молитвы. Церковь призывает нас к их стойкости и взять 
пример их неуклонной и до смерти постоянной верности Христу . Здесь и 
сбылось то, что сказано  в Апокалипсисе: Будь верен даже до смерти, и 
дам тебе венец жизни. 

Митр. Филарет (Вознесенский ) 
 
Как Севастийские мученики митрополита Иосифа спасли 

В Таганроге , в архиерейских  покоях, висела икона 40 мучеников, в 
Севастийском  озере мучившихся. Я, будучи еще молодым иеродиаконом 
и келейником владыки Арсения, часто проходил мимо этой иконы, но не 
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оказывал должного почитания  этим 40 страдальцам и даже немного  
сомневался в их существовании : то ли были они, то ли их не было... 

И вот зимой 1943 года в Умани я сидел в гестаповской тюрьме, где 
окна были без рам, а на улице стоял страшный мороз. Я был почти 
раздет – на мне только подрясник. И тогда, в этом каменном мешке, я 
просил смерти: «Господи, дай мне умереть!» Невозможно было, не было 
сил терпеть эту стужу . Тогда-то я вспомнил о 40 мучениках Севастийских  
и стал им молиться, просить прошения за то, что не оказывал им 
должного почитания, не понимал их мученического подвига. Молился 
горячо, усердно – и вскоре от души отступило  отчаяние, по телу  
разлилось тепло, и я согрелся. И после того, как холод и отчаяние  
отступили , открылась дверь камеры и мне принесли передачу – 
[спрятанные ] Святые Дары, хлеб и теплую одежду. 

К городу подступали советские  войска, и немцы стали расстреливать  
заключенных. И вот я взял в ладони Святые Дары и всю ночь  перед ними 
молился. Верующие Умани собрали золото и подкупили помощника 
начальника тюрьмы. Он дал слово, что оставит  меня в живых, и 
действительно , тогда как пленных немцы одних угнали с собой, других 
расстреляли, – я же остался жив. 

Митр. Алма-Атинский и Казахстанский  Иосиф 
 

Что означают слова «вечная память»? 
Тебя мучает то, что ты не понимаешь значения  этих слов, которые  

столько раз слышал и сам часто произносил над усопшими. Хорошо  
делаешь, что спрашиваешь : чем лучше человек знает нашу исконную  и 
добрую православную  веру, тем больше любит ее. «Вечная память» – 
вечное воспоминание  о человеке. Однажды я слышал, как кто-то в 
прощальном слове над умершим воскликнул: «Вечная тебе память на 
этой земле!» Я был удивлен такому неверному  истолкованию нашей 
веры. Может ли быть что-нибудь вечное на земле, где все преходяще, 
где все мы гости? В самом деле, ничтожного  блага мы хотим покойному, 
если желаем вечного воспоминания о нем в мире, который сам 
приближается к концу. Но, даже если память о ком-то будет жить на 
земле до конца времен, что ему от того, если он будет забыт небесами? 

Правильно думать, что мы желаем усопшему вечной памяти в 
вечности, в жизни вечной и в Царстве  Божием. В этом заключен смысл 
слов «вечная память». 

Однажды похвалились ученики Христовы Учителю своему, говоря: 
Господи ! и бесы повинуются нам о имени Твоем. Господь же ответил им 
на это: радуйтесь  тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть 
тому, что их знают, помнят и поминают  в Небесном Царстве света и 
жизни. 
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Кто желает бессмертного  поминовения в вечности, тот евангельского  
духа ищет. Кто хочет своему имени бессмертия  на земле, тот 
тщеславится. Знай, что многие из тех, кто неслышно и незаметно  прошел 
по этой жизни, обрели бессмертие  именам своим в том мире, который 
выше смерти и перемен. 

Свт. Николай Сербский 
 

Великая Святыня Земли Русской – нерукотворный 
Годеновский Крест 

Знамение державного строительства  России 
Крест был обретен на глухом болоте, недалеко от Ростова Великого. 

В исторических  источниках  говорится , что  он явился «от греческой  
стороны» в 1423 году, то есть за 30 лет до падения Константинополя  и 

Византии. Для русской истории эти 30 лет были 
ознаменованы  важнейшими событиями. Это годы 
правления Василия II, при котором окрепла и 
усилилась  объединившая вокруг себя земли 
многих княжеств Московская Русь, что явилось 
предпосылкой значимого события: Русская  
Церковь стала независимой от 
Константинопольского  Патриархата . После  
принятия Ферраро-Флорентийской  унии 
подписавший ее митрополит Исидор был с 
позором изгнан из Москвы, и предстоятелем 
Церкви стал русский епископ, избранный на 
первосвятительство  Собором русских архиереев  в 

1448 году. Автокефалия и государственное  единство , к которой уже шла 
Русь, – необходимые условия державного  строительства .  

Вскоре, в правление Ивана III, после женитьбы его на Софии 
Палеолог, на Русь приходит герб Византии. А незадолго  перед этим – 
Цареградская  икона Божией Матери: она, как и Животворящий Крест, 
становится  одним из символов того, что Русь – преемница Византии. 
Тогда же старец  Филофей напишет знаменитые  слова: «Два убо  Рима 
падоша, а третий стоит , а четвертому  не быти». Осмыслив все эти 
события, сегодня мы можем сказать : своим явлением Животворящий  
Крест предзнаменовал грядущее державное строительство  Руси. 
 

Сошествие Креста 
Как сообщает  летопись, чудотворный Крест Господень сошел с 

небес ночью 11 июня 1423 года. Местные пастухи увидели невероятный  
свет вблизи Сахотского  болота. Удивленные, они подошли ближе, и 
перед ними прямо в воздухе предстал Животворящий Крест с распятым 
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на нем Спасителем. Рядом с Крестом находился образ святителя 
Николая Чудотворца. И был пастухам голос: «Будет на сем месте 
благодать Божия и дом Божий, и исцеления многие будут». После такого 
чудесного  обретения  святыни для нее была построена  деревянная  
Крестовоздвиженская  церковь прямо на болоте, на месте которого  за 
одну ночь образовался холм. Летопись рассказывает , что и во время 
строительства  храма, и после было явлено много чудес и знамений, 
которые фиксировались  в особой книге. В настоящее  время церковь 
Иоанна Златоустого , где хранится  Крест, является подворьем 
Переяславльского Никольского женского  монастыря, что в российском  
селе Годеново (Ярославская область). Вот уже почти 600 лет 
православному народу известно  об этой святыне, и сегодня к Кресту  
нескончаемым потоком стекаются  паломники, чтобы помолиться Господу 
о своих нуждах. 

 
Богоборцы и Годеновский Крест 

После  октябрьского  переворота  1917 года большевики решили храм 
взорвать, но этого не произошло, хотя  церковные  ценности  были 
конфискованы, а иконы выброшены прямо в грязь. Тогда же исчезла и 
чудесно  явленная икона Николая Угодника. Новые власти всеми силами 
пытались вытравить из памяти народной удивительное  предание о 

явлении чудотворного  распятия. 
Старожилы рассказывали, как 
несколько активистов  решили 
вынести Крест на улицу, чтобы 
там принародно  сжечь, но 
поднять его им не удалось, он 
словно налился свинцовой 
тяжестью. Безбожники  не смогли 
даже сдвинуть святыню с места. 
Тогда они в течение  нескольких 
часов пилили Крест, но сами 

устали, зубья пилы затупились , а Крест остался невредим. Были попытки 
изрубить  Крест топором, пытались его поджечь, облив 
трансформаторной  жидкостью из трактора , чтобы лучше горел, но и это 
ни к чему не привело. И вот молодой парень, силач из соседней  деревни, 
пришел на подмогу кощунникам. Он топором слегка повредил мизинец на 
правой стопе Спасителя. Богоборец  торжествовал , хвастаясь , что его 
сила никогда еще не подводила, но в тот же вечер при колке дров этот 
несчастный  поранил себе тот же мизинец, который повредил на 
распятии, и через три дня умер от гангрены . После этого власти выкинули 
Крест в болото, решив таким образом избавиться от него. Но основное  
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население  деревень  было верующим. Люди тайком достали Крест из 
болота, отмыли его от тины и грязи и вернули в храм. 

Уже в 1950-е годы местный учитель-атеист  посчитал Крест 
произведением декоративно-прикладного искусства  и вывез его в 
Государственный  Ростовский музей. Вечером того же дня его 
парализовало, а через год он умер, так и не раскаявшись. 

Стараниями священника и прихожан Крест был возвращен в 
Годеново. Храм этот с небольшими перерывами действовал все время, 
хотя все остальные  храмы в округе были разрушены . Это еще одно  
доказательство  чудесного  действия Животворящего Креста. 

 
Годеновский Крест и современность 

В середине  1950-х годов храм был открыт для верующих. 
Восстановление  почитания Креста началось  лишь в 1990-е годы. 
Реликвию пришлось реставрировать , в 2002 и 2003 году мастерами из 
Петербургского  Государственного  Русского  музея велись серьезные  
работы по спасению  Годеновского  Креста. Специалисты вернули ему 
первоначальный вид. Так, открылись иконы Пресвятой Богородицы  и 
Иоанна Богослова  по краям Креста. Сегодня Годеново – место, которое  
притягивает к себе многочисленных  паломников. Перед святыней 
постоянно  ведутся службы. Люди иногда приезжают  сюда, как к 
последней надежде, и получают исцеление. Господь показывает, что Он 
всегда рядом с человеком и готов помочь всем, притекающим к Нему с 
верой. 
 

Милосердие больше земной справедливости 
Если бы люди каждый день вспоминали о милосердии Божием к ним, 

они и сами были бы милосердны друг к другу. 
Ничто не делает человека столь  немилосердным, как уверенность , 

что никто не милосерден к нему. Никто? А где же Бог? Не вознаграждает  
ли нас Бог каждый день и каждую ночь  Своим милосердием за 
немилосердие  людей? И разве при царском дворе для нас не важнее  
благоволение  самого царя, чем его рабов? Что толку, если нас все рабы 
царские осыпают милостями, но царь на нас гневается? 

Люди становятся  немилосердными, ожидая, что другие первыми 
проявят к ним милосердие. Но взгляните, точно того же ждут от них и дру-
гие! И в этом взаимном ожидании друг от друга милосердия все люди, в 
большей или меньшей степени, становятся  немилосердными. 

 А милосердие – не выжидающая добродетель, но добродетель, 
стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще узнали  бы о 
милосердии, если бы Бог первым не проявил Свое милосердие? 
Милосердие Божие вызвало милосердие у людей; и если бы Бог первым 
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не показал Свое милосердие, мир не знал бы даже самого  слова  
милосердие. 

Для того, кто осознает  милосердие  как добродетель  активную , а не 
выжидающую, так и начнет  ее исполнять, а небо и земля вскоре  
окрасятся в иной цвет. Ибо человек этот быстро познает  и Божие, и 
людское милосердие. Милосердие есть удар, неизбежно  высекающий 
искру. И наносящий  сей блаженный удар, и принимающий его – оба 
чувствуют  присутствие  Бога. В этот миг милующая рука Божия 
ощущается на обоих сердцах. Потому и сказал Господь: Блаженны  
милостивые, ибо они помилованы. 

Милосердие больше жалости, которую  мудрецы в Индии про-
поведовали как величайшую добродетель. Человек может пожалеть 
нищего – и пройти мимо него, но человек милосердный пожалеет нищего  
и поможет ему. Милосердие же к нищему не есть самое трудное  и самое  
важное в законе Христовом – в сравнении с милосердием к врагу. 

Милосердие больше прощения обид. Ибо простить обиду – половина  
пути к Богу, а сотворить  дело милосердия – вторая половина сего пути. 
Нужно ли и говорить , что милосердие больше земной справедливости? 
Если бы не было милосердия, то все люди по этой земной, законной  
справедливости погибли бы. Закон без милосердия не может даже 
поддерживать существующее , в то время как милосердие создает  в мире 
новое и великое. Милосердие и весь мир сей сотворило . Поэтому лучше  
людям с детства упражняться в познании сладости  милосердия, чем в 
познании терпкости закона. Ибо закону можно обучится всегда, но если 
сердце отвердеет , то трудно обратиться  и стать милосердным. Ибо люди 
милосердные не согрешат  и в законе, но исполнившие весь закон могут 
быть совершенно  лишены милосердия и потерять венец славы, 
приготовленный Богом для милосердных. 

Свт. Николай Сербский  
  

Милосердный Отец, 
Слаб и немощен я, 
Как несчастный  слепец 
Я хожу без Тебя. 
 

Пред Тобою, Отец, 
Я склоняюсь с мольбой 
И пришел в Твой Чертог 
С обнаженной душой. 
 

Ты блуднице простил, 
Пощади и меня, 
Хоть я тяжко грешил 
До последнего дня. 

Я омою свой грех  
Покаянной слезой, 
Буду жить ради тех, 
Кто обижен судьбой. 
 

Заплачу во сто крат, 
Кто обижен был мной, 
Пусть не плачет мой брат, 
Не тоскует  душой. 
 

До конца моих дней 
Буду ближним служить 
И как Ты, их Отец, 
Милосердно любить. 
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А теперь каюсь я 
Пред Тобою, Творец, 
Пощади Ты меня, 
Милосердный Отец. 
 

Ты создал все Вокруг, 
В том числе и меня, 
Ты же знаешь, Отец, 
Я - ничто без Тебя. 
 

Сколько раз я, Отец, 
Про Тебя забывал, 
Сколько раз падал я, 
Столько ты поднимал. 

 

Грешен я пред Тобой, 
Мирозданья Творец, 
Но молю: подожди 
Отдавать мой венец. 
 

Без любви ведь Твоей 
Не смогу я дышать, 
Помоги мне, Отец, 
Адских мук избежать. 
 

Помоги выполнять 
Только волю Твою, 
Чтоб Тебя, мой Отец, 
Вечно видеть в раю. 

Прот. Александр  Старостенко 
 

Благодарение Господу за Его Великие Милости к нам 
Надо всеми силами благодарить  Господа, что сподобил нас 

родиться  и жить в вере православной и иметь надежду вечной жизни. 
Сколько людей лишены этого величайшего  дара!  

Будем благодарить  Господа за то, что Он избрал нас из мира сего, 
отделил от него, взял в Свой удел. 

Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава  Тебе, Боже! Господи, 
пробави милость Твою до конца! Отдели и по смерти нас от врагов Твоих, 
хотя мы и недостойны  этого, но по милосердию Твоему не отвергни нас 
от лица Твоего! Сподоби и нас со всеми святыми во веки веков 
благодарить  и славословить Тебя за непостижимые  милости Твои роду  
человеческому и нам, непотребным рабам Твоим! Слава Тебе, Отче, 
Сыне и Душе Святый во веки веков. 

Кроме греховного  долга есть еще долг благодарности  Господу. Для 
уплаты этого долга не хватило бы нам и миллиона жизней!  

Благодари Господа за все в жизни; ибо и доброе, и тяжелое, радость 
и скорбь посылает Господь для нашей пользы, для спасения. 

Никто так не любит нас, как Господь. Ему все подчиняется, и ничего 
без Его воли не бывает с человеком. Прими все, радость и скорбь, как от 
руки Самого Господа, и за все благодари и проси терпения и чувства 
благодарности . Не бойся, только веруй и держись за Господа и потерпи 
Его. Человеку необходимо почувствовать  не умом, и не только сердцем, 
а всем своим существом, с головы до пят, непостижимую  ни для 
человеков, ни для Ангелов любовь Божию.  

Игумен Никон 



 
 
№ 13 (360) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Преподобный Иоанн Лествичник 
(Четвертое воскресенье  Великого  поста) 

Мы сегодня совершаем память святого Иоанна Лествичника : святой 
Иоанн Лествичник  так назван потому, что он оставил духовное  
руководство  – «Лествицу» восхождения  от земли на Небо, из глубин гре-
ха до вершин любви Божией и соединения  с Ним. 

И вот на первой ступени этого  
восхождения  святой Иоанн нам говорит : 
Не за то, братья, будем мы осуждены 
на вечном суде, что не совершали  мы 
чудес , что не богословствовали , но за 
то будем осуждены, что не плакали  о 
грехах своих... 

Вот где начинается  наше спасение  
или завязывается узел нашей погибели. 
Мы обо многом плачем: плачем об 
утратах своих, плачем об оскорблениях, 
которые нам наносят  люди, плачем мы о 
болезни, плачем о различном, 
многообразном  горе, которое  встреча-
ется нам в течение  жизни; и мы не 
видим, что болезнь, и горе, и страдание , 
и утрата  – все они могут быть чисты и 

могут быть звеном, которое  соединяет  нас и с Богом, и с людьми. 
Но одно мы забываем: забываем, что есть грех в нашей жизни, 

делаемся к нему нечуткими, забываем его легко, скорбим о нем мало. А 
вместе с тем, это – единственное  несчастье  человеческой жизни. Все  
остальное может быть чисто – грех темен; грех оскверняет, грех убивает  
человека, и не только его одного, даже не только его сообщников во 
грехе  – убивает он человеческие и божеские отношения ... Какой бы мы ни 
совершили грех, первое, чего мы ищем, чего мы хотим, это закрыться от 
Бога: Как бы Бог этого не знал! Как бы Он этого не приметил, как бы Он 
это забыл! 

И когда мы говорим: «Как бы Он это простил», мы так часто говорим  
это не из глубины раздирающей душу скорби о том, что мы разорвали  
отношения  любви, и веры, и дружбы, а потому, что случилось что-то, от 
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чего нам страшно  делается, от чего холодеет душа, потому что, когда мы 
станем перед Богом, нам будет стыдно и боязно. 

И грех нас отделяет от людей. О своем горе, об утрате, о несчастье  
можно сказать , можно поделиться ими с ближним, можно получить от 
ближнего поддержку, можно силу получить от взаимного  доверия, от того, 
что мы делим друг со другом этот ужас земли. Но грех нас от человека  
отделяет; он отделяет нас от тех, перед которыми было бы стыдно; он 
отделяет нас от тех, которые  были сообщниками наших грехов, потому 
что они нам – живое и мучительное  напоминание ; и потому что мы знаем, 
что мы не только за себя, но друг за друга ответим на неумолимом суде  
правды и любви Господней. 

И вот грех убивает все в жизни – и меньше всего мы ощущаем его 
как смерть. Плачем мы обо всем, сетуем обо всем, горюем обо всем, 
кроме как о том, что заживо умираем, что постепенно  вокруг нас 
образуется  непроходимое  кольцо отчужденности  и от грешника , и от 
праведника, и от Бога, что это кольцо не может разомкнуться  даже 
любовью других, потому что нам тем более стыдно и страшно , чем 
больше нас любят. Вот почему в самую  основу  нашего  спасения, нашего  
покаяния Иоанн Лествичник  ставит призыв к тому, чтобы мы плакали о 
своих грехах. 

Почему плакали? Мы знаем из своего опыта, что только тогда мы 
можем заплакать, когда горе, или радость, или стыд, или ужас пронзят  
душу, как копье, что только когда доходит наше страдание  до предела, 
вырываются из нас слезы... До этого бывает раскаяние – и с этого надо  
начать: ужаснуться  о том, что мы могли так поступить, что мы могли 
такими быть; а затем придет и покаяние, то есть тот решительный, бес-
пощадный к себе оборот души, который ставит нас лицом к лицу перед 
Богом, повергает  нас к Его ногам, учит нас просить исцеления, очищения, 
милости, прощения – и не себе только, но и жертвам нашей греховности . 

И потом, когда сознание  наше доходит до такой остроты  и глубины, 
что нам уже невыносима  отчужденность  от Бога, сознание  совершенного  
нами духовного  преступления убийства  себя и другого – только тогда 
могут из наших глаз  вырваться очищающие слезы. Пока мы не умеем 
плакать о своих грехах, мы можем с уверенностью  сказать , что мы их еще 
не осознали, что мы еще нечутки, что мы еще холодны, что мы еще во 
грехе . 

И вот грех убивает; он убивает нашу душу, делая ее нечуткой  и 
черствой, он убивает отношения  наши с Богом и с людьми; он убивает  
совесть  нашу и жизнь в других, он убивает Христа  на Кресте... На 
прошлой неделе мы поклонялись Кресту , через малое время мы будем 
созерцать  страсти Господни – вот что делает грех: он убивает. И всегда 
невинного , всегда в жертву себе берет того, кто не заслужил этого 
страдания , этого унижения, этой боли... 
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Подумайте, каждый, о своей жизни, о каждом грехе , вдумайтесь 
строго  и беспощадно; и принесите  Богу сначала раскаяние , потом – 
истинное , все растущее  покаяние, пока не прорвется из сердца  поток 
слез и мы не сможем сказать : «Каюсь, Господи, поистине !» – и в этих 
слезах не омоемся от грехов своих.                  Митр. Антоний Сурожский  

 
Урок из жития преподобной Марии Египетской 
В нынешнюю  седмицу Церковью  

воспоминается  чудное житие преподобной 
Марии Египетской. В ее память Церковь  
постановила  на сегодняшнем 
богослужении  читать Великий канон. Как в 
жизни преподобной, так и в Великом 
каноне находится  много уроков, весьма 
назидательных для всех нас, много 
наставлений , полезных и благотворных на 
всех ступенях нравственной  жизни. 

Из жития преподобной Марии должны 
мы научиться  тому, что строгое 
послушание  родителям, начальникам, 
наставникам  и руководителям составляет  
для человека самые верные средства для 
сохранения  чистоты  и невинности  сердца  
и для исполнения заповедей Божиих. 
Напротив, своеволие и непослушание  – 
вот первый шаг, неизбежно  влекущий к греху . Преподобная  Мария 
Египетская, по ее признанию , свою греховную  жизнь начала с того, что в 
самой нежной юности, в пятнадцатилетнем возрасте , вышла из 
послушания родителям. Ей стал тесен и скучен родительский дом, скучны  
и тяжелы наставления  отца, матери и старших... Грех не замедлил 
делать остальное : она потеряла то, что для женщины и мужчины ценнее  
всего, – стыдливость, сделалась грубой и порочной. 

Потеряв в первой поре юности благодать Божию, Мария растратила 
свои природные силы. Ей казалось, что пока она молода, пока кровь бьет 
в жилах ключом родника, то все возможно дозволить себе, все можно 
изведать. Так и теперь иные думают. Ошибка ужасная, влекущая за 
собой страшные  последствия. Ни в каком ином возрасте  жизни, как в 
молодости, не бывает столь ценно то, что мы называем нравственно стью 
и невинностью . Кто говорит , что в молодых летах все дурное позволено, 
возможно, тот говорит  безумно. Это все равно, как если о каком-нибудь  
прекрасном и драгоценном сосуде  сказать , что его надобно сперва  
разбить, чтобы он стал еще драгоценнее ; или об одежде чистой и новой, 
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что ее нужно прежде запятнать, и тогда она, вымытая, сделается  лучше. 
В молодых летах надо особенно  беречь себя и свою невинность . Если 
сорвут  с растения  цвет или же помнут его, то это растение , очевидно, 
плодов желанных и естественных  не принесет  никогда, на нем не будет 
ни цветов, ни плода. Однако жизнь преподобной Марии нам показывает, 
что павшие в юности не должны все-таки отчаиваться  во спасении. 
Мария семнадцать лет провела в непрестанном  грехе  и в таком 
нераскаянном настроении  духа, о котором ужасалась  сама вспоминать. 
Ей в эти безумно прожитые годы и на мысль не приходило обращение  и 
покаяние. Но взыскала  ее благодать Божия, и она спаслась. Ее спасла  
решимость  быть иной, чем она была. Постом, молитвой, покаянием, 
борьбой с собой и с искушениями мира, чтением Священного  Писания, 
беседой с духовным отцом своим, преподобным Зосимой, Мария 
победила грех и достигла того, что была принята в объятия Отца 
Небесного , радующегося  о каждом грешнике  кающемся паче, нежели о 
многих праведниках, не требующих покаяния. 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Преподобный Серафим Вырицкий 
(3 апреля – день преставления) 

Обычно, когда мы возносим молитвы святым угодникам, чаще всего 
нас отделяют от этих святых долгие-долгие годы, столетия, иногда более 
тысячи лет. Но связь наша с ними не прерывается, и отдаленность  по 

времени не мешает возносить  к ним 
молитвы, потому что у Бога нет времени и 
святые там, где нет времени. Потому мы и 
не чувствуем отдаленности  от них. 

Преподобный Серафим Вырицкий – это  
такой святой, очевидцы жизни которого  до 
сих пор еще живы. Эта близость к нам по 
времени святого преподобного Серафима 
не отличает  его от тех прославленных  
угодников Божиих, которые жили давно. Но 
значение  этой близости велико, потому что  
мы можем представить  себе, что и в наш век 
– на протяжении жизни двух поколений – 
земля вырицкая, земля петербургская были 
освящены пребыванием великого угодника  
Божия. <...> 

В трудные годы после разорения  Лавры, когда преподобный уже не 
мог оставаться  в ее стенах, будучи духовником для братии, он избирает  
жизнь уединенную  здесь, в поселке Вырица, куда начинают  стекаться  
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многие и многие его духовные чада. Среди этих чад были мои благо-
честивые родители – протоиерей Михаил и матушка Раиса. Отец Михаил 
исповедовался  у преподобного Серафима, и когда возникали трудные  
жизненные  обстоятельства  в семье, то без его благословения ничего не 
делалось. 

Я помню то время, когда он еще не был причислен к лику святых. Но 
какой благоговейной памятью был окружен старец , как много людей 
стекалось  в Вырицу. И с какой радостью , с каким духовным подъемом 
была встречена  весть о его прославлении в лике святых! Сегодня мы 
имеем его с нами, здесь, честными останками своими, пребывающими в 
том месте, в котором он был похоронен. А духом своим он пребывает с 
нами – и с жителями Вырицы, и с жителями Петербурга  и всей 
Ленинградской  области, и со всеми, кто притекает к его святому имени, 
где бы он ни жил и какого бы возраста  он ни был. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Из духовных наставлений старца Серафима Вырицкого 
♦ Молитва ограждает  и отражает  страшные  внушения темной силы. 

И особенно  сильна молитва близких. Молитва матери, молитва друга – 
она имеет великую силу. 

♦ Всемогущий Господь управляет миром, и все, совершающееся  в 
нем, совершается или по милости Божией, или по попущению Божию. 
Судьбы же Божии непостижимы для человека. Три святых отрока в пещи 
Вавилонской  исповедовали Бога и воистину  верили, что все духовные  и 
гражданские  бедствия, попущенные на них и на израильский народ, 
попущены по праведному  суду Божию. Только такое воззрение  на 
сущность  всего происходящего привлекает в душу мир, не попускает 
увлечься разгорячением , направляет зрение ума к вечности и доставляет  
терпение  в скорбях. Да и сами скорби представляются тогда 
кратковременными, ничтожными и мелочными. 

♦ Не сетуй на тяжесть креста, в день скорби поведай печаль твою 
Господу, и Он утешит  тебя. 

♦ Как часто мы болеем, – говорил старец , – из-за того, что не 
молимся за трапезой, не призываем Божие благословение на пищу. 
Раньше все делали с молитвой на устах: пахали – молились, сеяли – 
молились, собирали урожай – молились. Сейчас мы не ведаем, какие 
люди готовили то, что мы вкушаем. Ведь часто еда приготовлена  с 
хульными словами, руганью , проклятиями. Поэтому обязательно  нужно  
окроплять трапезу  Иорданской (крещенской) водой – она все освящает, и 
можно не смущаясь вкушать то, что приготовлено . 

Все, что мы вкушаем – это жертва любви Божией к нам, людям; 
через пищу вся природа и ангельский мир служат человеку. Поэтому  
перед трапезой  нужно  особенно  усердно  помолиться. Прежде всего мы 
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призываем благословение  Отца Небесного , читая молитву «Отче наш». А 
там, где Господь, там и Божия Матерь, там и Ангелы, поэтому поем: 
«Богородице Дево, радуйся...» и тропарь ангельским Силам: «Небесных  
воинств Архистратизи ...». Недаром мы говорим: «Ангела за трапезой» – и 
воистину  Ангелы с нами за трапезой, когда мы с молитвой и благода-
рением вкушаем пищу. А там, где Ангелы, там и все святые. Поэтому мы 
поем тропарь святителю Николаю, призывая вместе с ним благословение  
всех святых на нашу трапезу . 

♦ Господь силен восставить  делателей, если мы будем просить. 
Давайте же молиться и просить – и тогда из камней восставит  Господь 
избранников  Своих  

♦ Хотя бы раз в жизни нужно поставить свечу за тех, кого мы 
обидели, обсчитали, у кого украли, не вернули долга. 

♦ Старец говорил, что настанет  время, когда за каждого верующего  
будут по 40 человек цепляться, чтобы он вытащил их. 

♦ Господь тысячу лет будет ждать, чтобы хоть один человек спасся и 
восполнил число падших ангелов. 

♦ Старец говорил, что душу нам дал Господь, но тело наше – от 
родителей и прародителей наших, поэтому часть их страстей  переходит  к 
нам. Вот мы и должны молиться о наших родителях и прародителях и на 
исповедях приносить  покаяние за всех них. Они ждут нашей молитвы и 
так радуются, когда мы молимся о них; а те, кто уже находятся в Царстве  
Небесном, помогают нам. 

♦ В самые тяжелые времена удобно будет спасаться  тот, кто в меру 
сил своих станет  подвизаться в молитве Иисусовой, восходя от частого 
призывания имени Божия к молитве непрестанной . 

♦ Мы имеем право судить только самого себя. Даже рассуждая  о 
каком-либо человеке, мы невольно осуждаем его. 

♦ Своим духовным чадам старец  советовал как можно чаще читать 
молитву святого Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего...». 
«В этой молитве, – говорил старец , – вся суть православия, все 
Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа помощи на приобретение  
свойств нового человека». 

 
Радуйся, Невесто Неневестная 

(Слово в субботу  пятую, похвальную, Великого  поста) 
Слушайте, все грешники (среди которых я - первый), и к вам, как и к 

самому  себе, обращаюсь  с такими словами: будем повторять ангельское  
приветствие  Деве - «Радуйся», будем читать акафистные  молитвы, 
припадем к Владычице нашей и помолимся Ей. Мы ведь не 
воздерживаемся от грехов наших и не приходим к истинному  покаянию. 
Что же нам думать: будут ли угодны Пресвятой Деве Богородице  наши 
молитвы, пение и поклонение? Рассудим об этом. 
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Если бы кто, видя матерь, держащую на руках единородного  своего 
сына, похитил из рук ее сына, бросил его на землю и стал попирать  
ногами; если бы пред матерними очами он проколол ребенка в сердце, а 
потом приступил бы к матери и, кланяясь ей, сказал: «Радуйся, 
здравствуй и будь милостива ко мне!» - будет ли угодно матери такое 
поклонение убийцы? Рассудите  сами. Конечно, не будет. 

Мы же, нераскаянные  грешники, какие тяжкие грехи совершаем и как 
часто Сына Девы, Христа  Господа нашего , похитивши из рук 
пренепорочной Матери, повергаем и попираем?! Как часто мы Его 
прободаем, вторицею распинающе  Сына Божия. Видит все это Матерь  
Божия! Мы же, вторично  распявши Ее Сына, припадаем к Ней и говорим: 
«Радуйся, будь милостива к нам!» Не больше ли этим прогневляем Ее и 
обновляем сердечную  рану, бывшую у Ней некогда под крестом? Будем 
помнить это хорошо  и прежде всего примиримся с Богом; тогда мы 
умилостивим и Богородицу . Тогда только будет приятно Ей наше пение, 
благодарение, поклонение и хваление! Тогда угодно будет Ей наше  
приветствие : «Радуйся!» Теперь  же мы возопием к Ней: «От всех нас бед 
свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная». 

Свт. Димитрий Ростовский  
 

Стих – молитва 
Мира Заступница , Матерь Всепетая!  
Я пред Тобою с мольбой:  
Бедную грешницу , мраком одетую,  
Ты благодатью прикрой!  
 
Если постигнут  меня испытания,  
Скорби, утраты , враги,  
В трудный час жизни, в минуты страдания ,  
Ты мне молю, помоги!  
 
Радость духовную , жажду спасения,  
В сердце мое положи!  
В Царство  Небесное , в мир утешения   
Путь мне прямой – укажи!  
 
В скорби ль душа унывает бессильная,  
Жизнь ли измучит борьбой,  
Вся пред Тобою, о Матерь Всесильная,  
Я преклоняюсь с мольбой. 

Зинаида  Жаданоская        



 
 
№ 14 (361) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Преподобная Мария Египетская 

(пятое воскресенье  Великого  поста) 
В ряду торжествующих , полных надежды седмиц Великого поста мы 

сегодня вспоминаем святую Марию Египетскую . Почему Церковь  
включила ее образ в эти недели? Не потому ли, что в ней мы видим 
торжество  Божией силы и торжество  воистину  ответной человеческой  
любви? Или, может быть, мы видим торжество  человеческого  отчаянного  
зова о помощи и победу, которая дается Богом, Его любовью, Его силой и 

крепостью. 
О святой Марии Египетской можно сказать  

кратко: она была жительница Александрии, 
женщина дурной жизни, позор своих сограждан, 
соблазн, погибель. В какой-то день ей 
захотелось  поклониться Живоносному  Кресту  
Господню, частица  которого находилась  в 
одном из храмов. И не думая о своей 
греховности , не думая о том, что по ее жизни у 
нее ничего общего нет с тем Богом чистоты  и 
любви, Которому она хотела поклониться, она  
дерзновенно  захотела войти в храм. Но какая-
то сила ее остановила ; каждый раз, как она  

приближалась к вратам, она была отброшена . И она пришла в ужас, 
обратилась  к Матери Божией за помощью и за милосердием – и была 
допущена в храм. Но из храма она не вернулась  к прежней позорной  
жизни – ушла в пустыню и там провела, в неописуемом подвиге, в 
совершенном  одиночестве , всю свою остальную  жизнь до смерти; жизнь, 
которая не была жизнью бесплотного  существа, но была поистине  
жизнью воплощенного духа, ожившего покаянием и благодатью. 

Чему мы можем научиться  от этой жизни? Мария Египетская была 
блудница; но блуд не заключается только в телесном грехе, в презрении  
своей телесности и личности другого  человека. Блуд заключается  в том, 
что человек заблуждается ; он заключается в том, что цельность  
человеческой любви раздробляется, мельчает и человек уже не способен 
всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом 
своим любить одного человека и единого Бога... Блуд, в широком смысле, 
который ему придает Священное Писание , это идолопоклонническая  
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привязанность  к видимому миру. Мы ослеплены тем, что видим, мы не 
видим невидимого, потому что наше внимание, наш взор приложен 
только к тому, что видимо и осязаемо. Блуд заключается в том, чтобы 
отдать свое сердце не тому, что  достойно  любви; блуд заключается в 
том, что свою волю вместо того, чтобы ее направить к единому  на 
потребу, к чистой, святой любви к человеку, к людям, к Богу, мы 
распыляем так, что она направлена анархично , во все стороны , так, что 
она служит всем идолам, всем желаниям, всем порывам. Разве не все мы 
заражены  этой болезнью блуда? Разве мы цельны сердцем, не 
разделены умом? Разве воля наша не колеблется?.. 

И вот мы можем себе представить  себя самих в образе этой 
женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни; и, как она, мы порой хотим  
поклониться Живому Богу, хотим пробиться до Его животворного 
присутствия  – и как часто мы этого не можем сделать! Как часто мы 
хотели бы молиться – но молитвы нет; мы хотели бы любить – но сердце  
каменно; хотели бы собрать  наши мысли – а мысли разбегаются , 
расплываются; хотели бы всей волей своей начать новую жизнь, но нет  
этой воли – она  разложилась  на какие-то составные  части, желания, 
мечты, тоску – а крепости в ней нет... Как часто мы подобны морским 
волнам, которые ударяются об утесы, взлетают и опадают вновь в лоно  
морское, ничего не достигнув . Редко, редко мы останавливаемся, однако, 
вниманием на этом. Мгновениями мы тоскуем, мгновениями болит у нас 
сердце, мгновениями мы думаем: Неужели мне закрыт путь к Богу?.. Но 
потом мы успокаиваемся, забываем, нас засасывает  болото... Не так 
случилось с Марией Египетской: ее охватил ужас, и она бросилась  за 
помощью, за милостью, за спасением ... 

Нам тоже надо научиться  этому: никогда не утешаться  тем, что не 
пробиться нам к Богу, не подойти к Нему. Нам надо научиться  такой 
тоской о Нем тосковать, так к Нему пробиваться, чтобы, наконец , сила  
Божия и милость Божия ответили на наш зов и на наше отчаяние, полное  
непостижимой надежды... Но когда с нами это случается , мы только 
радуемся, мы уходим утешенные , мы не думаем, что нам дано было то, 
чего никакими силами мы не можем добиться сами. Мария Египетская это 
поняла, Мария Египетская всю жизнь превратила в благодарение  Богу. 
Она поняла, что, получив то, что ей было дано, уже нельзя жить, как она  
жила, можно жить только ликующей и скорбной благодарностью . От всего 
она ушла, что было ей соблазном, что держало ее в плену, и прожила 
какую дивную жизнь... 

Нам не под силу  поднять такой подвиг, но каждый из нас может 
сделать то, что ему под силу. И мы должны помнить, как Апостол Павел 
говорит , что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе  Хри-
сте, что сила Божия в немощи совершается . Но не той ленивой, 
бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая  нас замучивает  и 
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губит, а в другой немощи – богоприимной, в той гибкости и слабости, 
которая рождается в человеке от сознания , что ему не достичь того, о 
чем он мечтает, единственного , к чему он стремится , своими силами, но 
что силой Божией он этого может достичь. И тогда Господня сила нашу  
немощь наполняет, как ветер наполняет хрупкий, слабый парус, который, 
однако, может привести к пристани корабль... Это – богоприимная  
немощь, которая заключается в том, чтобы уже на себя не надеяться и 
отдать себя послушливо, кротко, в руку Божию, исполняя Его волю только 
Его силой, и тогда все делается возможным: сила Божия в немощи 
совершается ... 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 
Благовещение  Божией Матери святая Церковь называет началом 

нашего  спасения. В этот день Деве Марии явился Архангел с благой 
вестью: "Радуйся , Благодатная! Господь с Тобою, благословенна  Ты 
между женами... Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус ... Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое 
наречется Сыном Божиим". 

"Я раба Господня ; да будет Мне по слову твоему",– ответила  
Благословенная  посланнику небес архангелу  Гавриилу. 

Ответила от имени всего человечества  и ради него. Она смиренно  
отдала  Себя в руки Божии ради нашего  спасения. Дева Мария – дочь 
Земли, человек – стала Божией Матерью. Сын Божий – един сый от 
Святой Троицы – стал Сыном Человеческим, по всему, кроме греха , нам 
подобным. Все это сделала предвечная любовь Божия, обновляющая и 
спасающая мир. 

Сравнивая два мира: мир дохристианский  и христианский, можно  
говорить  многое о том, что дало миру пришествие  в мир Христа  
Спасителя. Благодатные дарования Благовещения и Боговоплошения  
мир и поныне ощущает в Христовой Церкви, в христианстве. Церковь  
располагает  множеством благодатных средств вечной правды и мира, 
всепрощения и любви; любви, обнимающей ближних и дальних, добрых и 
злых, друзей и врагов. 

Сегодняшний день исполнен радости. К радости призывает сегодня  
Церковь: "Благовествуй, земля, радость велию, небеса , воспевайте  славу 
Божию!". Через Пречистую  Деву Бог даровал миру радость, которая  
никогда не иссякает, которая отвечает  на все запросы верующего  ума и 
сердца, освещая путь к вечной жизни. Вот почему мы ныне величаем 
Пречистую  Деву Марию, Богоизбранную  Отроковицу, давшую плоть Сыну 
Божию и соделавшую нас детьми Божиими. 
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Попросим, чтоб Она вознесла  ныне нашу молитву к Престолу  Бога 
Сына Своего, нас ради воплотившегося, и страдавшего , и погребенного , 
и воскресшего  в третий день по Писанию . Божия Матерь  хочет сегодня 
одного,– чтобы не напрасны  были для нас страдания  Христа , Ее Сына, 
чтобы искупительный подвиг и смерть Христа  были для нас спасительны-
ми. Приложим все старания  к этому и воскликнем: Радуйся, Благодатная , 
Господь с Тобою, а через Тебя – с нами! 

Митр. Александр  (Драбинко ) 
 

Воскрешение Лазаря 
(суббота перед Страстной седмицей ) 

Мы стоим на грани страстных  дней, и на этой грани, в образе Лазаря  
и его воскресения , встает  перед нами большая, радующая нас надежда: 
Господь крепче смерти, Господь победил ее – не только в том прямом 
смысле, в котором эта победа явлена телесным воскрешением  Лазаря, 
но еще и в другом, который, может быть, еще непосредственнее  
относится  к нам изо дня в день. 

Бог создавал человека другом Себе; эта дружба, которая существует  
между нами и Им, еще углублена , сделана еще более тесной в Крещении 
нашем. Каждый из нас является другом Божиим, как назван был Лазарь; 
и в каждом из нас когда-то этот друг Божий жил: жил дружбой с Богом, 
жил надеждой, что эта дружба будет углубляться, расти, светлеть. 
Иногда это бывало в очень  ранние  дни нашего  детства; иногда позже, в 
юношеские  годы: в каждом из нас жил этот друг Христов. 

А потом, в течение  жизни, как цветок увядает, как истощается  в нас 
жизнь, надежда, радость, чистота , – истощилась  сила этого друга 
Господня. И часто-часто мы чувствуем, что в нас, словно во гробе, где-то 
лежит – нельзя сказать  «покоится», а именно лежит, страшной смертью  
пораженный, – четверодневный  друг Господень, тот, который умер, к 
гробу которого  сестры  боятся подойти, потому что он уже  разлагается 
телом... 

Минутами близко-близко к нам подходит Господь, и мы готовы, как 
Марфа, воскликнуть: Господи, зачем Тебя не было здесь в момент, когда 
решалась  борьба между жизнью и смертью, в момент, когда Лазарь еще 
был жив – только поражен насмерть  и мог бы быть удержан в этой жизни! 
Если бы Ты был здесь, он не умер бы... – И слышим Его слово: Веришь 
ли ты, что он воскреснет? – И мы тоже, как Марфа, готовы сказать : Да, 
Господи, – в последний день... 

Но когда говорила Марфа, она сказала это с такой надеждой: Я 
всегда веровала , что Ты – Господь, и я верую, что Лазарь воскреснет  в 
последний  день!.. А мы говорим это печально, грустно : Да, в последний 
день воскреснет , когда уже, как говорит  Великий канон, кончится  жизни 
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торжество , когда уже будет поздно  на земле творить, когда будет поздно  
жить верой и надеждой и ликованием нарастающей  любви... 

Но Господь и нам говорит , как ей; говорит  нашей безнадежности , как 
сказал ее совершенной  надежде: Я – воскресение  и жизнь! И если  кто в 
Меня верует, если бы и мертв был – воскреснет ... 

И тут хочется вспомнить еще другое: Марфа не знала, что за три дня 
до этого Христос  Своим ученикам говорил, что насмерть  болен Его друг, 
не знала, что  Он дал ему умереть, чтобы он воскрес, но уже богатый 
таким опытом, такой победой Божией, что уже ничто не могло его  
поколебать... 

Пришел Господь и повелел Лазарю  встать из мертвых: вот образ для 
нас. В каждом из нас он лежит – умерший, побежденный, окруженный на-
шим сетованием, часто безнадежным. 

А сегодняшнее Евангелие, на самой грани страстных  дней, нам 
говорит : Не бойтесь ! Я – воскрешение  и жизнь! Тот друг Господень, 
который в вас жил, который в вас есть, который кажется безнадежно  
мертвым, от одного слова Моего может воскреснуть  – и поистине  
воскреснет ! 

И вот войдем в страстные  дни с этой надеждой, с уверенностью , что 
мы идем к Пасхе, к переходу от временного  к вечному, от смерти к жизни, 
от нашей пораженности  к победе Господней. Войдем в страстные дни с 
трепетом о том, как нас возлюбил Господь и какой ценой Он нам дает 
жизнь, войдем уже теперь. 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Лазарь 
У Христа  был друг Его, Лазарь. 
Стал тот Лазарь смертельно  болен. 
А Христос  не спешил на помощь, 
Как-то странно  промедлил Он. 
И пришёл, когда тот уже умер 
И четвёртый день был во гробе, 
И уже был изъеден тленьем… 
Но Христос  возле гроба встал 
И воскликнул, как власть имущий,  
И воскликнул: «Лазаре , выйди!», – 
Так воскликнул, что ад разверзся , 
Лазарь вышел живым на свет… 
 
Точно так же народ наш русский, 
Сербский, греческий ли, грузинский , – 
Так вот весь народ православный, 
Точно Лазарь, друг для Христа . 
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А уже нам готовы гвозди, 
И уже нас в гроб загоняют , 
И уже нас похоронили, 
И давно заколочен гроб… 
Молим мы, а Господь всё медлит. 
Молим мы, а Господь всё медлит. 
Молим мы, а Господь всё медлит, 
Не спешит к нам на помощь Он… 

… Даже если нас в гроб загонят , 
Даже если нас заколотят, 
Даже если нас закопают, 
Всё равно к нам Христос  придёт! 
И воскликнет: «Русским на выход!» 
И воскликнет: «Сербы, на выход!» – 
Так воскликнет, что будет Пасха, 
Свет какой ещё не видал! 

Прот. Андрей  Логвинов 
 

Бог 
Бог наш, Иисус Христос , – совершенный  Бог и совершенный  

человек. Как совершенный  Бог он охватывает все своей любовью. И как 
совершенный  человек, Он мил всякой душе, которая к нему приступает . 
Нам все время кажется, что эта любовь Божия далека от нас, что Бог 
очень далек от нас. На самом деле, это мы удаляемся от Бога. Он не 
может отлучиться  от нас, потому что Он жизнь, он весь – любовь. И если 
бы у нас была такая же любовь к Нему, мы бы приходили к Нему как к 
своему самому искреннему  другу. Но мы приходим к Нему совсем не так, 
а как-то отстраненно , как-то официально – и когда молимся, и когда 
стараемся  сделать что-то доброе, как будто исполняем служебные  
обязанности . А Он ждет от нас естественных  простых поступков. Он 
показал это нам, когда жил среди нас, – простодушно , смиренно , кротко. 
Какими нас Господь сотворил, такими мы и должны приходить к Нему. 
Приходить  добродушно , как дети. 

Ему, Господу, приятны все наши добрые дела. Милостыня и все, что 
делаем ради нашего  спасения, ради блага ближнего и святой Церкви, все 
это приятно и угодно  Богу. Но самое дорогое и самое приятное  для Бога  
– любовь, простодушная , незлобивая, детская, которая так и льнет к Его 
Сердцу. Это наиугоднейшее  из всего того, что Он от нас ожидает. И на 
это способна  всякая душа... И богатый, и нищий, и старый, и молодой... 

В нас много грязи и нечистоты , но Он не обращает внимания на это. 
Когда мы приходим к Нему по зову сердца, Он сразу  принимает нас. 
Когда в чем-то погрешим и тут же в сердечном раскаянии вернемся к 
Нему, Он нам все прощает, как будто ничего и не было. Поскольку у нас 
нет своих собственных  сил, мы должны приступить  к Нему, как 
незлобивые и простодушные  дети. И от всего сердца будем просить Его, 
что бы он научил нас быть добрыми и любить Его так, как любит Матерь  
Божья, ангелы  и святые. Он – движение нашей жизни. Он желает, чтобы 
мы Его понимали и воспринимали. Вся Его жизнь на земле была 
естественной , понятной и доступной человеку. Он говорил нам, что Бог – 
это любовь. Он объяснял нам, что Бог так возлюбил мир, что  отдал Сына 
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своего Единородного  за спасение  человека. Он открыл нам тайну , многое  
открыл нам. Возвысил нас над всем творением. Человеческая природа, 
возвышенная над всем творением, посвящена в таинство  святой и 
животворящей Троицы. Вся природа таинственна  – от растений  до птиц и 
человека, потому что во всем присутствует  Бог. Он немного приоткрывает  
завесу  тайны, но только тому, кто Его истинно  любит, а это, прежде всего, 
человек чистого  сердца. Бог – непостижимая сила, и человек носит  в 
себе непостижимую  силу. Когда две эти силы в согласии, какой это рай, 
даже здесь на земле, какая радость и какая всеохватная  любовь! Господь 
– сила, которая движет жизнью всякой твари, устанавливает  порядок во 
всей вселенной, дает красоту  мирозданью, промышляет обо всем и 
пребывает в человеческом сердце. 

Народы христианские 
Ныне Церковь Христова  в мире есть народ Божий избранный, новое 

царство и новое священство. Взгляните же, в каком пренебрежении  
Господь наш Иисус Христос у народов христианских! Взгляните, как 
крещеные люди стали не только родом маловерным, но и родом 
неверным и развращенным !  

Как они веруют во все, во что угодно, больше, чем в Спасителя, и 
ищут в своей жизни опору и помощь в слепых и глухих предметах и 
элементах вокруг себя больше, чем во Всемогущем Господе нашем 
Иисусе  Христе ! Как за это они уже сами себя ужасно  наказали, ибо стали 
унылы и озлобленны, немощны и несчастны! Таковы были иудеи во 
время пришествия на землю Христа . 

Христианские  народы держат ключи от Царства  Небесного , но 
сегодня они мало входят в это Царство, и в то же время и хотящих войти 
не допускают. Ибо пред нехристианскими  народами ведут они себя хуже, 
злобнее, эгоистичнее  и приземленнее  самих тех народов.  

Сим они отталкивают  нехристианские  народы  от Христа  и 
препятствуют им войти в Царство , по которому эти народы тоскуют . Лишь 
крохи падают с царской трапезы Христовой этим народам, и они сии 
крохи собирают  и потребляют. Но как им, язычникам, насытиться , если 
европейцы и американцы, сидящие за царской трапезой как господа, 
духовно нищи? Не придет ли скоро конец долготерпению  Божию? 

Не отвергнет  ли вскоре Господь отвергающих Его, как Он уже  один 
раз поступил, и не провозгласит  ли избранных неизбранными , а 
неизбранных  – избранными, благословенных – проклятыми, а проклятых 
– благословенными? 

Свт. Николай Сербский



 
 
№ 15 (362) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Вход Господень в Иерусалим 

Поздравляю вас всех с праздником Входа Господня в Иерусалим! С 
Неделей ваий! С Вербным воскресеньем! Сегодня  собрала нас благодать 
Святого Духа, чтобы встретить  Господа, грядущего на добровольные 

страдания  ради нашего  спасения. Чтобы 
победить смертью смерть, чтобы даровать  
нам нетление , чтобы избавить нас от 
страшного  рва в долине смерти, в котором 
нет воды. В этот ров должны были 
извергаться  души всех людей, и Господь 
выводит нас оттуда к вечно сияющим 
высотам Небесных равнин. Господь 
приходит сегодня, чтобы мы с вами 
расцвели душою. В наших руках – красные  
вербы, напоминающие  нам о крови Иисуса  
Христа , цветы на которой напоминают  нам 
расцветание  наших душ через кровь 
Господню. Символом Входа Господа 
Иисуса  служат и пальмовые ветви, кото-
рыми встречали Христа  жители города, они 

символизируют  победу Бога над смертью и тлением, победу над грехом  
человеческим, над мятежом человеческого  рода, который был не 
подавлен, а исцелен Кровью Господней. Чтобы мы с вами, как говорит  
Писание , стали цветущими: «И кости ваши расцветут, как молодая 
зелень». 

Сегодня мы встречаем праздник цветения  человека, ибо человек без 
Бога, как верба без цветов. Человек без Бога – это сухая палка, которая  
ничего не может принести ни Богу, ни людям. Человек без Бога  – это 
никому не нужное  существо , которое  живет непонятно  зачем. Без Бога – 
это напрасно  прожитая  жизнь. Какой смысл человеку коптить воздух, 
если он не узнал Бога, если он не расцвел душою? Многие люди говорят, 
что нужно жить ради потомков, но если у тебя потомки такие же, как и ты, 
живущие без Бога, то какой смысл в этом существовании? Такая жизнь  
абсолютно  бессмысленна . Все земные цели тленны, они исчезают  и 
распадаются . Бессмысленно жить ради страны , ради дома, ради 
имущества, даже ради детей, так как они смертны. Лишь Бог 
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бессмертный и нетленный может дать нам возможность  расцвести для 
нетления. Господь приходит, чтобы спасти нас, потому и восклицали 
еврейские  дети: «Осанна, в вышних!», то есть спасение  приходит свыше, 
с занебесных  высот. 

Бог нас вырвал из тления и рва гибели, поэтому народ кричал Ему: 
«Благословен  Грядущий во имя Господне !». 

Бог Грядущий приходит, чтобы нас сделать цветущими, чтобы 
расцвел наш разум познанием Бога и через Бога познанием мира. Чтобы 
расцвела наша воля, стала алмазно-крепкой и драгоценной , 
соединившейся  с волей Бога. Чтобы расцвели наши чувства, 
переполненные  божественной  любовью. Чтобы и тело наше процвело из 
могилы, и могилы стали местом посева, откуда бы взошел удивительный 
урожай воскресения  тел, которые будут восстановлены  Богом, чтобы 
жить вечно перед глазами Бога. 

Именно  для того приходит сегодня Господь, и потому Он себя 
провозглашает  истинным Мессией, то есть Царем, Пророком и 
Священником. Царем, который пришел спасти своих подданных. 
Священником, который пришел принести в жертву Богу-Отцу кровь Свою, 
проливаемую за наше спасение . Пророком, который пришел установить  
последний и окончательный Завет между Богом и людьми. Он пришел и 
являет Себя перед всеми как Царь и Властелин, которого  ждали пророки, 
о ком молились двенадцать колен Израилевых день и ночь. 

Он исполняет древнюю  мечту. Он приходит, чтобы собрать  всех 
людей воедино, чтобы преодолеть разделение между иудеями и 
язычниками, между другими народами, между теми, кто считал себя 
праведниками, и кто считал себя грешниками. Он пришел, чтобы прео-
долеть разъединение  между бессмертными существами и смертными 
людьми. Все эти разделения  преодолевает Христос , входя сегодня в 
Иерусалим, провозглашая Себя истинным Царем и повелителем всех 
нас. Христос  возвещает наступившее  Царство  Бога! Мы потому и славим 
Христа  как Царя, и с горящими свечами поднимаем вербы и пальмы над 
головами в знак того, что Свет пришел к нам, что спасение  наступило , и 
что Бог воцарился над народами. И Его Царство  уже в пути, Он собирает  
свои отряды, которые уже выдвигаются к конечной цели.  

Его Церковь, которая есть Царство  Божие  на земле, уже  расцветает  
и переполняется новыми большими силами. С Царством Божием вас! 
Держитесь этого Царства! Обитайте в этом Царстве !  

Иерей Даниил  Сысоев 
 

Оставьте же… все темные дела ваши и спешите  
к своему Спасителю 

По благодати Божией, братие, мы стоим уже на последнем пределе 
святой Четыредесятницы . Как перед древними израильтянами , 
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странствовавшими  сорок лет в пустыне, пред нами теперь Ханаан  
духовный – страдания , смерть и воскресение  Господа нашего . Чего ни 
делала Святая Церковь, дабы приготовить  нас к достойному  вшествию в 
сию землю обетования : и гремела громом проклятия на сынов  
строптивых, и питала послушных манною различных  молитв и пес-
нопений, самым Телом и Кровью Христовой, и услаждала для 
ослабевающих  на пути горькие  воды покаяния древом Креста, и в 
последние дни сии разверзала  пред всеми книгу Нового Завета, 
показывая нам все деяния нашего  Господа. После столь долгого и 
разнообразного  удобрения земли и сеяния надобно быть богатой жатве. 
Итак, где теперь Иисус и Халев, – те, кои добре подвизались подвигом 
поста? Да престанут  от четыредесятидневного  странствия , да преходят  
немокренно Иордан, да идут прямо в Сионскую  горницу . <...> Оттуда... 
пойдут в Гефсиманию и на Голгофу... 

Но что делать, братие, тем из нас, кои во время духовного  
странствия  по пустыне поста не преставали обращать лицо и сердце к 
Египту, роптали при горьких водах покаяния и, тогда как Моисей на горе 
принимал закон, покланялись под горой, может быть, тельцу златому?. 
Ах, перед таковыми не разверзется  Иордан, не падут стены Иерихонские , 
не станет  солнце прямо Гаваону! Таковым место не у гроба Спасителя, а 
у гробов похотения ! 

Но что вижу я? – Одесную распятого Господа висит разбойник . Что 
слышу? Господь вещает к нему: Днесь со Мною будеши в рай. Кто же 
может затворить  рай, когда Господь отверзает его? Итак, братие, кто бы 
вы ни были, как бы ни казались великими грехи ваши, грядите все на 
Голгофу: распятый Господь призывает вас. Несмотря на нечистоту  нашу, 
Он не хочет никого исключить  из блаженного  завета Своего, хочет, чтобы 
мы все участвовали в Небесном Царствии, приобретенном  Его 
заслугами. Оставьте же, братие, все темные дела ваши и спешите к 
своему  Спасителю, доколе Он еще на земле, доколе без вас не предал 
дух Свой Отцу. 

Свт. Иннокентий  (Борисов ), архиеп . Херсонский  
 

Определение Божие для Богочеловека 
Кто может описать и измерить страдания  Христовы в ночь накануне 

Распятия? Страдания души и тела! Если на Кресте сильнее было 
страдание  телесное , то здесь сильнее было страдание душевное. Ибо 
говорится , что Он был в борении. Это душевное борение ; это объяснение  
со Отцем; это таинственный  совет Человека с беспредельною 
Божественною  Троицей о том, от чего зависит  весь сотворенный  мир от 
начала до конца. На одной стороне  – ужаснейшие  муки Человека, а на 
другой – Божие  Домостроительство  человеческого  спасения. Сии две 
стороны  находились в борьбе. Сии две стороны  надлежало примирить. 
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Человек восклицал: Если возможно, да минует Меня чаша сия – 
Богочеловек  (Послушливый Сын) добавлял: ...впрочем не как Я хочу, но 
как Ты. А Бог определял, что чашу должно испить. И когда Человек 
примирился с определением Божиим, мир снова возвратился в душу Его, 
тот никогда не виданный на земле мир, который уже не могли поколебать 
ни предательство , ни заплевание, ни поругание , ни терновый венец, ни 
ложь, ни клевета, ни все бушующее  кругом безумие, ни даже крестные  
страдания ... 

Подобало изобразиться фону как можно в более темных тонах, 
чтобы и картина  Воскресения  воссияла  ярче. Подобало позволить и злу в 
своем надмении надуться как можно больше, чтобы потом лопнуло оно и 
разлетелось  вдребезги. Подобало попустить злу прокричать изо всех сил, 
чтобы вскоре – перед чудом Воскресения – оно онемело. Подобало и 
всей людской злобе вылиться и разразиться  против Бога, чтобы потом 
можно было увидеть и оценить Божию любовь и милость к людям. Божии 
Ангелы, не посланные защищать Христа  от иудеев, спустя три дня были 
посланы возвестить  человечеству  о Воскресении  Господнем. 

Это был конец, но в то же время и начало: конец страданиям  
Богочеловека  и начало Его славы; конец самообмана иудеев, 
полагавших, что они, убив Христа , навсегда  убрали Его со своего пути, и 
начало беспримерного  явления в истории человечества – чуда, которое  
зовется Церковью  Христовой, ставшей матерью  христианской  
цивилизации. 

Когда человек читает описание  страданий  Господа нашего  Иисуса  
Христа , его охватывают  два чувства – ощущение ужаса от безумия и 
ослепления людей и ощущение восторга  от возвышенности помыслов и 
любви Христа . И ужас этот было бы невозможно  вынести, если бы его не 
облегчало восхищение . Недаром философы утверждают , что любая 
вещь имеет две стороны . Допустим, тебя обидел брат. Но ты не смотри 
на дело так, что он тебя обидел, ибо тебе той обиды не снести. Лучше  
посмотри на дело с другой стороны , вспомни, что он тебе брат. И тогда 
ты обиду стерпишь. 

Некий человек посадил в саду фруктовые деревья, но выросли 
дички. Стал садовник прививать свои посадки, но колючие  ветви 
ободрали ему руки и расцарапали  лицо. Рассердился  садовник, но в 
гневе своем не взял топор, чтобы выкорчевать дички, но вытерпел все, 
ведь он понимал, что это его сад. 

Так и Сын Божий должен был вынести все муки, причиненные ему 
людьми, всегда помня, что человечество  – это Его сад, Его творение , и 
Он призван не вырубать дикие посадки, но облагородить их, даже ценой 
Крови Своей. Именно Любовь к человечеству  возвела Христа  на Крест, 
которого  Он мог бы избежать, если хоть одна капля ненависти попала бы 
в Его Любовь. Христос , Сама Олицетворенная  Любовь, принес людям 
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любовь Самим Собой. И Любовь Его действовала даже своим 
присутствием , как солнце. Существует разница  между мыслью, которую  
человек может понять, и некоей силой, которая вторгается  в человека как 
поток жизни. Христос принес в мир сущность  Любви, а не учение  о любви. 

Свт. Николай Сербский  
 

В Великий Пяток 
Вот солнце померкло. Земля вздрогнула  и затрепетала . Разодралась 

сверху  донизу церковная завеса, отделявшая Святая святых, ибо Сам 
Господь открыл для нас вход во Святая святых – на самое небо, к 
Престолу  Отца Своего. Содрогнулся ад, ибо рушились  его сила и власть. 
Расселись  скалы, отверзлись  высеченные  в них гробы, и тела усопших  

святых поднялись, и 
вышли из гробов, и 
явились многим в 

Иерусалиме, 
благовествуя всем: 
«Совершилось». Что 
совершилось? Со-
вершилось  дело 
спасения рода 
человеческого  от 
власти диавола. 

Господь наш Иисус Христос  испустил  последний вздох на Кресте 
Голгофском с тем словом, которое  потрясло весь мир: «Совершилось!» 
На Кресте воссияло Солнце правды, Солнце любви, озарившее  весь мир 
светом Своим, светом Божественного  сострадания . И от этого Солнца 
зажглись миллионы сердец, возлюбивших Господа Иисуса  Христа . 

Господь первым взял Крест, самый страшный Крест, а вслед за Ним 
взяли на плечи свои кресты – пусть и меньшие – бесчисленные мученики 
Христовы. Вслед за Ним взяли кресты свои огромные множества людей 
и, тихо опустив головы, пошли в дальний и тернистый путь, указанный  
Христом, – путь к Престолу Божию, в Царство  Небесное . Вот уже две 
тысячи лет вслед за Христом идут новые и новые люди. 

Неужели мы не присоединимся к бесконечному  потоку 
христолюбцев, к святому шествию по пути скорбей и страданий? Неужели 
мы не возьмем на себя крест свой и не пойдем за Христом? Да не будет! 
Да наполнит Христос , за нас пострадавший, Своей безмерной  
благодатью сердца наши. Да даст Он нам в конце нашего собственно го 
крестного  пути познание  слов Своих: мужайтесь, ибо Я победил мир.  

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп . Симферопольский  и Крымский 
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О Кресте Господнем 
Приведем здесь древнее повествование  о крестном древе, 

находящееся в книге "Ключ разумения" львовского издания, в слове на 
Воздвижение  Честнаго  Креста. Это повествование , собранное  от 
сказателей, рассказывает  следующее. 

Святой крест, на котором был пригвожден Христос , был сделан из 
пальмового (то есть финикового), кедрового и кипарисового  деревьев. О 
происхождении  этих древес церковные сказатели повествуют 
следующее. Когда Адам смертельно  разболелся, он послал своего сына  
Сифа в Рай попросить у Ангела лекарства для здоровья и продолжения 
своей жизни на земле. Ангел дал ему три зерна . Сиф взял их, но когда он 
возвратился к своему отцу Адаму, то уже нашел его мертвым и 
погребенным. Тогда он посадил эти три зерна  на могиле отца, и из них 
выросли три растения : пальмовое (то есть финиковое), кедровое и 
кипарисовое . Эти три растения  срослись  в одно великое дерево, которое  
осталось  даже до дней царя Соломона. 

Когда Соломон начал строить в Иерусалиме  храм "Святая Святых", 
то это дерево, как изрядное, было срублено  и привезено в Иерусалим в 
числе многих других древес, но смотрением  Божиим не было 
употреблено  для постройки, ибо в одном месте оказывалось длинным, в 
другом же коротким. Поэтому дерево это было положено на Овчей купели 
вместо моста, чтобы можно было переходить  через  купель. Когда же в 
Иерусалим приехала царица Савская слушать премудрость Соломона, и 
была в храме, то, увидев это дерево на Овчей купели, она не захотела  
идти по нему, пророчески предсказав, что на этом дереве умрет Бог, 
облеченный естеством  человеческим. После  этого дерево то было 
закопано глубоко в землю около той же Овчей купели, чтобы оно никогда  
не попало в человеческие  руки. Но по прошествии многих лет оно вышло 
из земли и плавало в воде Овчей купели (ради того дерева каждый год 
сходил в купель Ангел Господень и возмущал воду, омывая дерево; и 
подавалось исцеление  больному, который входил в купель первым после 
возмущения воды). 

Когда же Христос  Господь наш, приняв на Себя естество  
человеческое , на земле явился и с человеками пожил, иудеи, схватив Его 
и предав Пилату на распятие, искали для креста самое тяжелое дерево, 
чтобы причинить Христу  большее страдание . Увидев вышеназванное  
дерево, омоченное  водами Овчей купели и потому весьма тяжелое, они 
извлекли его из воды и повелели сделать из него крест столь тяжелый, 
что Христу  потребовалась  помощь в его несении: И заставили  
Киринеянина  Симона нести крест Его. Вот что рассказывает  повесть. 
Истинна  она, или нет, – мы не утверждаем и не возражаем, и сообщаем 
для ведения только то, что нашли в книгах. 
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Но пусть никто не смущается тем, что в этой повести вместе с 
кедром и кипарисом указана  пальма или финик, а не певк, ибо певк и 
финик одно и то же. Впрочем, некоторые думают, что певк – это сосна , 
как, например, иеромонах Епифаний Киевлянин, переведший с 
греческого  языка на славянский Шестоднев святого Василия Великого. В 
беседе 5 он написал на поле против слова «певк» слово «сосна». Однако 
достовернее , что под певком следует разуметь  финик, ибо так думает и 
святой Киприан, когда говорит  Христу  Господу: «Возшел еси, Господи , на 
финик, ибо сие древо креста Твоего знаменоваше  торжество над 
диаволом», И слова его заслуживают  доверия, ибо в древности финик 
всегда служил знамением победы и одоления над супостатом. И Христос 
Господь при Своем славном входе в Иерусалим был встречен с вайями 
от финик, как победитель смерти и как бы в предзнаменование  того, что 
финик будет древом крестным. 

Кроме того, это подтверждается и двумя местами в Священном 
Писании  у пророка Исайи и у Иисуса  Сирахова, из которых каждый 
упоминает три славные дерева. Исайя говорит : Слава Ливанова  приидет  
к Тебе с кипарисом и певком, и кедром, а Сирах, изображая  славу  
премудрости Божией, говорит , что она подобна кедру, кипарису и финику: 
Аз, – говорит  он, – яко кедр вознесохся  в Ливане и яко кипарис на горах  
Аермонских, и яко финик возвысихся на приморий. Сирах вместе с 
кедром и кипарисом упоминает вместо певка финик. 

Свт. Димитрий Ростовский  
 

У Креста 
В великий день вселенной  

искупленья 
Страдала Мать распятого Христа , 
Стоя смиренно  и безмолвно  
Вблизи Голгофского Креста.  
И ты, душа, в день испытания, 
Когда от скорби рвется грудь, 
Страдай смиренно , как Мария, 
И, как Она, безмолвна будь.  
Всей глубины своих страданий 
На суд людской не представляй, - 

Лишь только Богу сердца муки 
В молитве тайной открывай.  
Твоим страданьям не поверят, 
Иные даже осмеют 
И на мучительные раны 
Елей отрады не прольют.  
Одна лишь благодать святая 
Из язв распятого Христа  
Больное сердце успокоит 
И тяжесть облегчит креста. 

Прот. Николай Мельников



 
 
№ 16 (363) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Торжество нашей христианской надежды 

Воскресение  Христово  есть торжество , утверждение  нашей 
христианской  веры. Оно есть и утверждение  христианской  надежды. 
Благою надеждою  каждого христианина в его жизни является то 
радостное  упование, что после временных земных страданий, скорбей, 
лишений, несчастий , после телесной смерти в определенное  Богом 

время люди, верующие во Христа , воскреснут  
из мертвых и войдут в вечность  для 
нескончаемой блаженной жизни. Эта благая 
радостная  надежда услаждает  горечь земной 
жизни, помогает верующему человеку мужест-
венно и терпеливо переносить  все его скорби и, 
не падая под их бременем, мужественно  нести 
возложенный на каждого из нас Промыслом 
Божиим крест. <...> Но для того, чтобы эту 
надежду сохранять , требуется  сильная вера в 
слово Божие, потому что мы постоянно  видим 
перед собою смерть, когда тело разрушается , 
но не видим никого воскресающим. 

Хотя мы имеем и примеры воскрешения  
мертвых – пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и Господь наш 
Иисус Христос  воскрешал мертвых, и ученики Его, но это воскресение  не 
является тем всеобщим воскресением, которое  будет в конце мира. Ибо 
здесь воскресшие  люди воскресали в том же бренном виде, в котором и 
мы живем. И они потом снова умирали. А при всеобщем воскресении  
люди восстанут  нетленными, духовными и бессмертными. Но вот есть 
более сильное свидетельство  из жизни Христа  Спасителя, которое  
полностью утверждает  в надежде на всеобщее и наше собственное  
воскресение , и на вечную блаженную  жизнь, – это воскресение  из 
мертвых Самого Христа  Спасителя. Христос  воскрес из мертвых, поправ 
смерть, и смерть уже не имеет над Ним власти. Христос  не умирает. 
Христос  воскрес как первенец из умерших. И придет время, когда все, 
веровавшие во Христа , так же воскреснут , но воскреснут  уже в новом, 
прославленном теле, подобно тому, как воскрес Господь наш Иисус 
Христос . Стало быть, Воскресение  Христово  есть и утверждение , и 
торжество  нашей христианской  надежды.              Архим. Кирилл (Павлов) 

18 апреля 2020 г. 
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла  
Преосвященные  архипастыри, досточтимые  отцы, всечестные  иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры ! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Милостью Всещедрого  Бога мы сподобились достигнуть  светозарной  
пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову  Воскресению . 
Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим праздником 
и торжеством из торжеств . 

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого  ныне  
события. Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом 
празднует  Воскресение  Господне, неустанно  свидетельствуя  об 
исключительности  того, что произошло в погребальной  пещере возле 
стен древнего Иерусалима . 

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного  Воплощения до 
страданий и страшной смерти на Кресте – является исполнением 
обетования  Творца, данного  некогда нашим прародителям. Бог обещал 
послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет  наши 
болезни и спасет людей Своих от грехов их. Это обетование  Господь 
подтверждал неоднократно  через Своих пророков. Этому обещанию  
оставался верен даже тогда, когда народ избранный отступал  от завета и 
нарушал  волю Создателя. 

В Воскресении  же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо 
преодолена, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека  
от истинного  Источника  жизни. И хотя физическая смерть существует  и 
убивает человеческие  тела, она более не способна  убивать наши души, 
то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть 
повержена  – ее жало вырвано. Пленил плен Господь и низложил ад. У 
Бога не остается  бессильным никакое слово – воистину  Он воскрес, как 
сказал!  

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. 
Губительное  поветрие распространилось  по всему миру, достигнув  
пределов и наших стран. Власти применяют ограничите льные меры, для 
того чтобы предотвратить  взрывной рост эпидемии. В некоторых странах  
пастырской ответственности  Московского Патриархата  остановлено  
проведение общественных богослужений , в том числе и Божественной  
литургии. Однако нам, православным христианам, не должно унывать  
или отчаиваться  в этих сложных обстоятельствах , а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны хранить  внутренний  мир и помнить 
слова Спасителя, произнесенные  накануне  Его искупительных страданий: 
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир». 

Пасха стала для человечества  переходом от рабства греху  к 
свободе Царства  Небесного , в свободу славы детей Божиих. Только 
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благодаря Воскресению  Спасителя мы обретаем подлинную  свободу, о 
которой свидетельствует  всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте  
в свободе, которую  даровал нам Христос». Сколько раз мы читали или 
слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, 
будто и не было вовсе Воскресения  Христова? Не размениваем ли вдруг 
открывшееся нам богатство  вечности на бесконечные  заботы, вновь 
пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам  и забывая о 
нетленных духовных сокровищах и истинном призвании христианина  
служить Господу в святости и правде пред Ним?  

Однако чистое  и непорочное  благочестие  пред Богом и Отцом в том 
и состоит , чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем 
Добрым, снисходить  друг ко другу любовью и терпением, помогать и 
поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения  не 
должны расторгнуть  наше единство  и отнять у нас ту настоящую  
духовную  свободу, которую  мы все обрели чрез познание  Господа и 
Спасителя нашего  Иисуса  Христа , победившего смерть и даровавшего  
нам возможность  называться и быть детьми Божиими. 

Одно сердце и одна душа у всех верных чад Церкви, ибо порознь  мы 
члены, а вместе – Тело Христово , и ничто не может отлучить нас от 
любви Божией. А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу  
объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть знают, что о них 
помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией 
преодолевать различные недуги и испытания, в том числе и то, что 
пришло в нашу жизнь через распространение  опасного  вируса . 

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить  общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться  
соучастниками  благодатной литургической  жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство  Евхаристии  совершалось  и верные могли со 
дерзновением приступать  к истинному  Источнику  Жизни – Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление , а здоровые 
ограждены были от опасной инфекции. 

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит  нас и ниспошлет нам 
твердость  и мужество для непоколебимого стояния в вере и 
спасительного  прохождения земного пути к жизни вечной. 

Сердечно  поздравляю всех вас, мои возлюбленные  братья и сестры , 
со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно  являть 
образ настоящих  учеников  Спасителя, подавая добрый пример 
окружающим людям и возвещая совершенство  «Призвавшего  вас от 
тьмы в чудный свой свет», дабы мы во все дни жизни нашей делами 
свидетельствовали  о непреходящей силе и верности пасхальных слов: 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
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Воскрес! 
Они же шедше утвердиша гроб, 
знаменавше камень с кустодиею. 

...Пришли они, неся с собою ароматы, 
В субботний день, едва забрезжился  рассвет , 
И видят, ужасом объяты: Того, 
Кто распят был,– во Гробе больше нет. 
 

И Ангел им предстал в одежде белоснежной, 
Что камень отвалил, спустившися  с Небес.  
Он им сказал: «Зачем с тоскою безнадежной  
Вы ищете Его? Воскрес  Христос ! Воскрес !» 
 

Да, он воскрес – Страдалец терпеливый, 
Он весь – добро и свет, прощенье и любовь. 
Христос  воскрес – и мертвые с Ним живы!  
Христос  воскрес – и мир с Ним воскресает  вновь! 

 

Из царства лжи и ненависти дикой, 
Из омута страстей  и из юдоли слез 
Он путь нам указал–Учитель наш великий, 
Пример страдания–Страдалец наш Христос .  

Михаил Саймонов      
 

Святая Пасха. 
Христос Воскресе! 

Праздник  светлого  Христова  Воскресения  – это праздник радости.  
И, несмотря на продолжительность его – 40 дней, кажется, всей этой 
радости не перечувствовать  и не вместить в свои души и сердца. 

Первым словом Воскресшего  Христа  было слово: "Радуйтесь !". В эти 
священные дни Церковь призывает всех верующих радоваться и 
ликовать: "Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся  и 
возвеселимся  в онь". Частым призывом к радости Церковь хочет пробу-
дить нас от сна, избавить  хотя  бы на время от суеты и приобщить  к 
светлому  торжеству . Чувство радости  превышает все наши чувства.  
Радость – это чувство благополучного , победоносного  завершения  
всякого доброго дела и всякого усилия. Радость – это торжество  правды. 
Радость – это символ всего святого и совершенного . 

Сколько Господь раздает  богатых Своих даров в течение  нашей 
жизни! И все это – предмет и повод для радости: радость в молодости, 
радость в мудрой и чистой старости , радость в силе, радость в красоте , 
радость в успехе  работы и учебы, радость в семейной жизни, радость и в 
одинокой жизни, радость от совершения добрых дел; радость  тогда, 
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когда мы прощаем наших обидчиков; радость в молитве, радость от 
посещения храма Божьего, радость от встречи с людьми; радость от того, 
что светит солнце; радость от того, что мы живем! 

Радости земные – это только еще отблеск, это только предвкушение  
настоящей вечной Божественной радости. "Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило  то на сердце  человеку , что приготовил  

Бог любящим Его". 
Вот почему первым словом 

Воскресшего  было слово 
"радуйся". Вот почему Архангел, 
принеся миру Благовещение , 
обращается к Деве Марии со  
словом: "Радуйся!". Вот почему 
святой апостол Павел напо-
минает: "Радуйтесь  о Господе . 
Радуйтесь  всегда о Господе ; и 

еще говорю: радуйтесь". Вот почему радость о Воскресшем Господе 
Иисусе  пронесли по всему миру святые апостолы, отдав за это жизнь. 
Вот почему святые мученики и подвижники с этой радостью  победно 
совершали свой путь. Вот почему христиане  исполнены непонятным для 
внешнего  мира чувством радости и счастья, которое  удивляет 
невкусивших благости Божией и непознавших радости о Господе. 

Святая Церковь исполнена  радости о Господе, она щедро раздает  
ее всем желающим. Особой радости  мы причащаемся в дни святой 
Пасхи. Она выливается в торжество , в духовное  ликование, во взаимное  
лобызание. Так будет всегда. Это свидетельство  тому, что с нами всегда 
Воскресший Господь – Источник этой радости! 

Радость Воскресения  утверждает  нашу веру в то, что Христос  
воистину  воскрес, в то, что и мы, по Его примеру, воскреснем  для вечной 
жизни.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Радость бытия 
С тех пор, как я познал Христа  
И благодать Его святыни, – 
Мне вдруг открылась красота , 
Мой дух живящая и ныне. 
 

И вижу я в сердцах людей 
Лучи добра и искры света – 
Отсвет Божественных  лучей 
И семя, ждущее расцвета . 

Мне ярче солнце светит днем 
И звезды радостней сияют 
И о Великом, Всесвятом 
Мой дух незримо просвещают. 
 

Я каждый день живу в лучах 
Иного, будущего века, 
Где сгинет  грех и смерти страх, 
Где будет счастье  человека. 

Прот. Николай Мельник 
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Что означает Пасхальный крестный ход? 
С особенной  торжественностью  празднуется Светлое Воскресение  

Христово . Начинается  Пасхальное  богослужение  еще в Великую 
Субботу, поздно вечером утреней. На утрене  после полунощницы  
совершается  Пасхальный крестный ход – молящиеся во главе с 
духовенством выходят из храма, чтобы совершить  торжественное  
шествие  вокруг храма. Подобно  женам-мироносицам , встретившим  вос-
кресшего  Христа  Спасителя вне Иерусалима , христиане  встречают  весть 
о наступлении Светлого Христова  Воскресения  вне стен храма – они как 
бы шествуют навстречу  воскресшему  Спасителю. 

Пасхальный крестный ход идет со свечами, хоругвями, 
кадильницами и иконой Воскресения  Христова  под непрерывный трезвон  
в колокола. Прежде чем войти в храм, торжественное  Пасхальное  
шествие  останавливается  при дверях и входит в храм лишь только после 
трижды прозвучавшей  ликующей вести: «Христос воскресе  из 
мертвых , смертию смерть поправ и сущим во гробех живот 
даровав!» Крестный ход входит в храм, подобно тому, как жены-
мироносицы  пришли в Иерусалим с радостной вестью ученикам о 
воскресшем Господе. 

 
Святая неделя по Пасхе 

Согласно  благочестию  первых христиан , на VI Вселенском Соборе  
постановлено для верных: "От святого дня воскресения  Христа  Бога 
нашего  до недели новыя (Фомины) во всю седмицу верные должны во 
святых церквах непрестанно  упражнятися во псалмех и пениих и песнех 
духовных, радуяся и торжествуя во Христе , и чтению Божественного  

Писания внимая, и Святыми Тайнами 
наслаждался. Ибо таким образом со Христом и 
мы купно воскреснем  и вознесемся . Того ради 
отнюдь в реченные  дни не бывает конское 
ристалище  или иное народное  зрелище". 

Древние христиане  великий праздник  
Пасхи святили особыми делами благочестия, 
милости и благотворения . Подражая Господу, 
Своим Воскресением  освободившему нас от уз 
греха  и смерти, благочестивые  цари отпирали в 
пасхальные дни темницы и прощали узников 

(по не уголовных преступников). Простые христиане  в эти дни помогали 
нищим, сирым и убогим. Брашно  (то есть еду), освященные в Пасху, 
раздавали бедным и тем делали их участниками  радости в Светлый 
праздник. 
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Традиции празднования Пасхи 
Пасху отмечают все христианские  церкви мира, только традиции 

праздника в разных странах  различаются :  
• во Франции дети устраивают  «охоту  за шоколадными яйцами», 
спрятанными в доме и в саду. Дети верят, что эти яйца им приносят 
пасхальные колокола; 

• в Швейцарии люди на рассвете  поднимаются  на близлежащие холмы и 
с плясками и песнопениями приветствуют  солнце, которое  считается  
символом возрождения Христа ; 

• в Италии на Пасху готовят баранину  и пироги. В этот день итальянцы 
наряжаются  в праздничную  одежду и выходят на прогулку с семьёй и 
детьми; 

• в Греции на вечернюю  мессу прихожане  приносят горящие белые 
свечи. В полночь все свечи гасят, а затем огонь, как символ 
возродившейся  жизни, передают от одной свечи к другой; 

• в Англии «пасхальный заяц» оставляет для детей корзинки со 
сладостями и прячет по дому шоколадные яйца; 

• в Германии на двери вывешивают пасхальные венки, украшенные  
цветами и распустившимися  ветками. Дети ищут сладости, спрятанные  
пасхальным кроликом; 

• в Швеции на праздник срезают  ветки вербы или берёзы, ставят  их в 
воду, украшают  маленькими деревянными яичками и цветными 
перьями. Дети получают сладости в больших яйцах из папье-маше; 

• в Финляндии на Пасху устраивают  загородные  пикники. Дети ждут 
традиционное  угощение  от пасхального  кролика; 

• в Бразилии выпекают куличи с цукатами в форме креста, красят яйца. 
Детям дарят шоколадные яйца с игрушкой внутри, завёрнутые  в 
блестящую упаковку.  

 
Тропарь Пасхи 

Христо́с воскрес́е из мер́твых, смер́тию смерть поправ́, 
и су́щим во гробех́ живот́ даровав́. 

 
Кондак Пасхи 

Ащ́е и во гроб снизшел́ еси,́ Безсмер́тне, но ад́ову 
разрушил́ еси́ сил́у, и воскрес́л еси,́ яќо Победит́ель, 
Христе́ Бож́е, жена́м миронос́ицам вещав́ый: Ра́дуйтеся! и 
Твоим́ апос́толом мир дар́уяй, пад́шим подаяй́ 
Воскресе́ние. 



 
 
№ 17 (364) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Радоница – общий праздник с усопшими 

Начиная со Страстной седмицы, которая посвящена воспоминанию  о 
последних днях земной жизни Христа  Спасителя, в праздник Пасхи и на 
Светлой седмице, Церковь не совершает  панихиды  по усопшим и другой 
гласной  – то есть во всеуслышание  – молитвы о них во время 
богослужений . Почему? Потому  что это время сначала общецерковной  
скорби о страданиях  и крестной смерти Христа  Спасителя, а потом, 
соответственно , – время великого торжества  и радости. И заупокойные  
возглашения в этот период неуместны . 

Но нельзя сказать , что в какое-то время Церковь оставляет без 
молитвы и без поминовения своих чад либо из числа живущих, либо из 
числа почивших. На любой полной Литургии – то есть в Великий Четверг, 
в Великую Субботу, на самой пасхальной службе  и во всю Светлую  
седмицу – совершается  поминовение здравствующих и усопших за 
проскомидией, когда священник вынимает из просфор частицы и читает 
соответствующие  молитвы, а уже после того, как совершается  
претворение  вина и хлеба в Кровь и в Тело Христовы, ссыпает эти 
частицы в потир и снова всех поминает. 

А вторник следующей после Светлой седмицы – это первый день, 
когда совершается  поминовение усопших гласным образом, когда после 
Литургии совершается  еще и панихида. И этот день становится  днем 
общей радости – нашей и наших почивших близких, потому что мы, 
совершая о них заупокойные  молитвы, в то же время призываем их 
разделить с нами ту радость, которой радуемся  в этот пасхальный 
период. И слово «Радоница» со словом «радость» однокоренное . 

В Киево-Печерском патерике есть такой эпизод, когда кто-то из отцов  
приходит в усыпальницу , где погребены почившие преподобные отцы 
Киево-Печерские , и восклицает там «Христос  воскресе !» и слышит ответ: 
«Воистину  воскресе !». Это как раз такой вот образ того, как разделяют  
радость о Христе  Воскресшем  почившие и ныне живущие. 

 
На кладбище в Пасху? 
Практика  показывает, что на кладбище в Пасху едут те, кто не были 

в храме  и не встретили это величайшее торжество. Фактически  у них 
происходит  некое замещение, когда вместо того, чтобы идти в храм, они 
едут на кладбище. Лучше  все-таки быть на Пасху в храме, а на кладбище 
ехать уже на Радоницу. 

25 апреля 2020 г. 
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Всецерковное  поминовение  
Почему Церковь устанавливает  особое  поминовение усопших, в том 

числе с особым чином, называемым парастас , несколько раз в году?  
У святых отцов есть такое сравнение : молитва частная  – это лодочка, на 
которой человек сидит и гребёт в одиночку, а молитва церковная  – это 
корабль, на котором есть паруса и множество гребцов. Каждый из нас 
сам должен о своих почивших помнить, должен о них молиться, но, тем 
не менее  необходимо, чтобы в течение  года было несколько  таких 
богослужений , за которыми молится практически вся Церковь. И, с одной 
стороны , для нас это – некая школа молитвы, напоминание  о молитве, и 
в то же время возможность  исполнить свой христианский  долг любви. То 
есть в этот момент вся Церковь в лице ее ныне живущих членов 
собирается  для того, чтобы помолиться обо всех тех членах Церкви, 
которые уже почили. Вот в этом смысл парастаса . 

Существует  заблуждение , что в дни сугубого  поминовения усопших, 
Церковь молится также и о тех людях, которые самостоятельно  ушли из 
жизни, то есть о самоубийцах. Конечно, это неправда: таких дней, когда 
бы Церковь молилась о самовольно живот свой скончавших, просто нет. 

 
Как молиться и что заказывать в Церкви? 
Итак, что же христианин  обязательно  должен знать о поминовении 

усопших? В первую очередь то, что заупокойная  молитва является его 
христианским  долгом, долгом его любви. Ведь они сами уже ничего в 
своей жизни изменить не могут, но наша молитва что-то в их нынешнем 
загробном бытии и их участь  в вечности, до момента Страшного  Суда, 
может изменить. Как и в какой степени, мы не знаем, но как дело любви к 
ним мы творим о них молитву. 

Еще нужно знать о том, каковы бывают виды вот этой заупокойной  
молитвы. Прежде всего и самое главное – это поминовение за 
проскомидией и за Божественной  Литургией . Это может быть записка, 
поданная перед конкретной Литургией , либо «сорокоуст» – то есть 
поминовение на сорока  проскомидиях и Литургиях. Это может быть 
полугодовое подобное поминовение, годовое, в некоторых  случаях это 
может быть какое-то даже бессрочное , если в храме таковое 
совершается . Еще один вид заупокойного  поминовения – это панихида, 
она практически каждый день совершается  в наших храмах. Для этого 
тоже нужно прийти в храм, подать записку с именем усопшего , и 
священник, совершающий панихиду или литию, помолится о нем. 
Конечно, лучше  всего, чтобы мы не просто приносили записки, и уходили, 
как будто  это дело нас не касается , а принимали участие  в этих 
богослужениях : постояли на Литургии, на панихиде  и вместе со 
священником помолились о близких. 
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Заупокойная  лития – краткое заупокойное  моление  – как правило, 
оно совершается  на кладбищах или в период Великого поста, в будние  
дни. 

Хороший также способ поминовения усопших – Псалтирь, которую  
человек может сам читать дома. В некоторых монастырях  также  
принимаются записки для поминовения на Псалтири, которая  читается  по 
здравствующим и усопшим. 

Мы можем за близких читать и канон об усопшем – он есть во многих 
молитвословах, и в интернете  его можно найти. И, наконец, так 
называемый, акафист о единоумершем . Этот акафист читается  не о 
разных людях, а об одном человеке; как правило, он читается  сорок дней 
после смерти, и есть традиция  читать его за сорок дней до годовщины  
смерти человека. Но в принципе, наверное, ничто не возбраняет  читать  
его в какое-то другое время. Этот акафист очень глубокий, трогательный , 
умилительный, и он огромным утешением  является для тех, кто скорбит  
об ушедших, а также и для самих ушедших. 

Помимо этого нужно знать, что когда человек умирает, должен быть 
прочитан канон на исход души, если этот человек долго страждет  и душа 
не может разлучиться  с телом, есть еще канон, который читается  о долго 
страждущем. Идеально, когда это может сделать священник, но если 
священника невозможно  в этот момент пригласить  – то это могут сделать  
домашние и близкие. Существуют  специальные Последования, которые  
должны читаться сразу  по преставлении человека. В них входят канон по 
исходе души и Псалтирь о упокоении, которые читаются  друг за другом. 

И, безусловно, нужно знать, что Господь в первую очередь слышит  и 
принимает не молитву как форму, где одно  следует за другим, и все 
слова  стоят на своих местах, а молитву, которая  идет от нашего  сердца. 
Поэтому помимо установленных  молитвенных чинов мы можем молиться 
своими словами, о самых простых вещах: мы можем просить, чтобы 
Господь простил нашему  почившему сроднику  или другу все его 
согрешения , которые он совершил здесь на земле вольные и невольные, 
и чтобы сподобил Своей милости и Небесного  Своего Царствия. Об этом 
можно молиться своими словами, на всяком месте, в любое время, и вот 
я всегда советую  людям, которые только-только пережили потерю  
близкого человека, чтобы они обязательно  эту молитву как можно чаще 
совершали. Как часто? А вот каждый раз, как вспоминается  им почивший, 
каждый раз, когда сердце с болью сжимается, надо эти слова  
обязательно  произносить . И опять-таки, и душа утешается  и 
успокаивается , и самое главное, что утешается  и успокаивается  душа 
того, кто уже скончался. 

Игумен Нектарий (Морозов) 



 
 
№ 18 (365) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Жены Мироносицы 
(2-е воскресе нье по Пасхе ) 

Не убеждения и даже не глубокая убежденность  могут пересилить  
страх смерти, позора, а только любовь может сделать человека верным 
до конца, без предела, без оглядки. Мы сегодня празднуем торжественно , 
благоговейно  память святых Никодима, Иосифа Аримафейского и жен-

мироносиц . 
Иосиф и Никодим были тайными 

учениками Христа. Пока Христос  
проповедовал в толпах народа и 
являлся предметом ненависти и 
возрастающей  мстительности  Своих 
противников, они робко ходили к 
Нему ночью, когда никто не мог 
приметить их прихода. Но, когда 

вдруг Христос  оказался взят, когда Он был схвачен и приведен к смерти, 
распят и убит, эти два человека, которые в течение  Его жизни были 
робкими, не решающими своей судьбы учениками, вдруг по преданности, 
по благодарности , по любви к Нему, по изумлению перед Ним оказались  
крепче Его ближайших учеников. Они забыли страх и открылись  перед 
всеми, когда другие скрывались. Пришел Иосиф Аримафейский просить  
тела Иисусова , пришел Никодим, который только ночью осмелился Его 
посетить , и вместе с Иосифом они погребли своего Учителя, от Которого  
они уже больше никогда не отказались . 

И жены-мироносицы , о которых мы знаем так мало: одна из них была 
спасена  Христом от вечной погибели, от демонской одержимости; другие  
следовали за Ним: мать Иакова и Иоанна и другие, слушая, принимая Его 
учение , становясь  новыми людьми, учась единственной  Христовой  
заповеди о любви, но о такой любви, которой они не знали в прошлой 
своей, праведной или греховной, жизни. И они тоже  не побоялись стоять 
поодаль – пока умирал Христос  на кресте и никого не было от Его 
учеников, кроме Иоанна. Не побоялись они прийти помазать тело Иисуса, 
отверженного  людьми, преданного  Своими, осужденного  чужими 
преступника . 

Позже два ученика, когда достигла их весть о воскресении  
Христовом, стремительно  поспешили ко гробу; одним был Иоанн, 
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который стоял у креста, тот, который стал апостолом и проповедником 
любви Божественной  и которого любил Иисус; и Петр, который трижды 
отрекся, о котором было сказано  женам-мироносицам «возвестить  Моим 
ученикам и Петру», – потому что другие скрылись от страха , а Петр 
трижды при всех отрекся от своего Учителя и не мог уже себя почитать  
учеником: И ему принесите  весть о прощении... 

И когда эта весть дошла до него – как он устремился к опустевшему  
гробу, чтобы удостовериться , что воскрес Господь и что все еще 
возможно, что не поздно покаяться, что не поздно вернуться  к Нему, что  
не поздно снова стать верным Его учеником. И действительно , позже, 
когда он встретил  Христа  у моря Тивериадского , не о его измене  
спрашивал Христос , а только о том, любит ли он Его еще... 

Любовь оказалась  крепче страха  и смерти, крепче угроз , крепче 
ужаса перед всякой опасностью, и там, где рассудок , убеждение  не 
спасли учеников  от страха, любовь преодолела все... Так в течение  всей 
истории мира, и языческого, и христианского , любовь побеждает. Ветхий 
Завет нам говорит , что любовь, как смерть, крепка: единственно  она  
может сразиться  со смертью – и победить. 

И поэтому, когда мы будем испытывать свою совесть по отношению  
ко Христу , по отношению  к нашей Церкви, по отношению  к самым 
близким или дальним людям, к родине, – будем ставить  себе вопрос не 
об убеждениях наших, но о любви нашей. И у кого найдется сердце  
настолько  любящее, настолько  верное и непоколебимое в любви, как 
было у робкого Иосифа, у потаенного  ученика Никодима, у тихих жен-
мироносиц , у предателя Петра, у юного Иоанна – у кого найдется  такое 
сердце, тот устоит против пыток, против страха , против угроз , останется  
верным и своему Богу, и своей Церкви, и ближним, и дальним, и всем. 

А в ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, 
сердце, не загоревшееся  такой любовью, которая может сжечь всякий 
страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, 
хрупкой, но такой верной, такой непобедимой любви.  

Митр. Антоний Сурожский  
 

Великая сила любви 
Любовь не зависит  от времени и всегда имеет силу. Некоторые  

думают, что Господь по любви Своей к человеку страдал, но как сами 
этой любви у себя в душе не обретают , то им кажется, что когда-то давно 
это было. Но когда душа познает  любовь Божию Духом Святым, тогда 
она ясно чувствует , что Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, 
самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога 
всем умом и сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, 
как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу, 
а когда она теряется, то человек не обретает  покоя, и смущается, и 
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обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам 
виноват, – потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата . 

От любви к брату приходит благодать, и любовью к брату хранится  
она; но если не любим брата, то и благодать Божия не придет в душу. 

Если бы люди хранили заповеди Христовы, то на земле был бы рай, 
и все имели бы все необходимое  в достатке  с малым трудом, и Дух 
Божий жил бы в душах людей, ибо Он Сам ищет душу человеческую и 
хочет в нас жить, и если не вселяется, то только из-за гордости нашего  
ума.                                                                              Прп. Силуан Афонский  

 

День Победы – отсвет Божественной Пасхи 
День Победы – это святой праздник торжества  добра над злом, 

отсвет  Божественной  Пасхи, праздник, соединяющий всех его участников , 
живущих на земле и отошедших в вечность , в единый народ, хранящий в 
сердце непреходящую любовь к истине . 

Бог любит людей, но чтобы человеку спастись , ему надо и самому  
полюбить вечность , полюбить Бога, полюбить его правду, радость и 
красоту . 

Великая Отечественная  Война  – страшная  беда, обрушившаяся на 
нашу Родину, несомненно , – была попущением Божиим, тем наказанием, 
которое  возводит к преображению  души. Война была страшной, но 
необходимой встряской для нашего  народа, значительной  частью  своей 
пребывающего в обольщении коммунистической  идеологией. 

Во время нападения фашистской Германии на Советский Союз все 
святые переживания сосредоточились  для большинства  людей в понятии 
Родина. И когда люди претерпевали нечеловеческие  мучения, 
жертвовали своей жизнью, они по существу  умирали за всё то святое, что 
было в их жизни. Можно даже сказать , что люди умирали ради Христа , не 
всегда осознавая  это умом, но в простоте  сердечной  Самого Христа  
именуя Родиной. Агрессия  фашистских оккупантов воспринималась  
абсолютным большинством именно как покушение на духовные основы  
жизни. Страшные, непостижимые  муки перенёс  наш народ в этой войне, 
неисчислимые  жертвы возложил ради Победы. Но дух народа в этом 
огненном испытании очистился, закалился, просветился и просиял. 

И как Христос  Распятый преодолел, не разрывая их, погребальные  
пелены и даже освятил их Своим Воскресением , так и Победа нашего 
народа в Великой войне освятила всё то, что возможно было освятить в 
сложной жизни нашего народа в условиях существования  безбожного  
государства . 

Вот почему Победа для абсолютного  большинства  нашего  народа  
означала, означает  и будет означать  всегда победу духовную . Праздник  
9 мая всегда будет оставаться  праздником святой и Великой Победы 
добра над злом.                                                     Свящ. Димитрий Шишкин
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделю о расслабленном 

Чтенное  ныне Евангелие повествует  нам о великом чуде исцеления  
расслабленного , которое  сотворил Господь наш Иисус Христос , и о Его 
милосердии к страждущему  человеку. Это имеет ближайшее отношение  к 

каждому из нас и может послужить величайшим 
утешением  и назиданием. Первое, что обращает 
на себя внимание, – это твердая вера больного, 
его непоколебимое упование на милосердие 
Божие. Тридцать восемь лет он страдал тяжкою 
болезнью и не изнемогал в своем терпении  и 
уповании. Он верил и надеялся получить 
просимое, и Господь вспомнил его и подал ему 
исцеление . Научитесь  из этого примера быть 
терпеливыми во время посещающих нас скорбей, 
которых бывает так много. Учитесь уповать на 
Господа Бога и в надежде на Него черпать силу и 
мужество к безропотному  перенесению  разного  
рода скорбей и неудач житейских. Как бы скорби 

ни были тяжки, сколько бы времени они ни продолжались, – верь, что  
Господь может тебе помочь, и рано или поздно облегчит твои страдания , 
если только будешь иметь твердую веру и непоколебимую надежду на 
Его милосердие. Господу все возможно, и Он может в одно мгновение  
переменить  твою скорбь на радость и утешение . Действительно , скорби и 
беды трудно бывает переносить, и подчас даже не под силу человеку, и 
мы из-за своего малодушия и нетерпеливости  в это время утрачиваем  
упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: «Терплю я и 
молюсь, но Господь не видит моих слез», и уже начинаем роптать и 
впадать в отчаяние. Вот насколько мы еще малодушны в терпении! И 
малое замедление в исполнении нашей молитвы может довести нас до 
отчаяния. Пример терпеливого  перенесения  своей болезни 
расслабленным да послужит назиданием  каждому из нас.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

О промысле Божием 
Бог Своим высочайшим Промыслом испытывает человека. Без воли 

Божией демон не может даже крошки сдвинуть. Никогда не теряй 
надежду на Промысл Божий. 
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Человеку трудно проникнуть  в Промысл Божий. Есть попущение, 
воля и Промысл Божий. Попущение – когда Бог дает человеку свободу. 
Человек тогда  делает то, что пожелает. Когда действует  воля Божия, 
человек делает то, что велит Бог. Воля Божия всегда приносит  добро. 
Промысл Божий правит: то совершает  попущение, то волю. Когда не 
можешь решить вопрос и не знаешь, что делать, – доверься Промыслу  
Божию и не думай больше об этом. 

Некоторые говорят: «на роду написано». Но, если человеку было так 
«на роду написано», тогда почему же судит Бог? Свою «судьбу» мы 
создаем сами. Если человек, безрассудно  подвергая свою  жизнь  
опасности, погибает, он совершает  грех, а судьба здесь ни при чем. 

Прп. Гавриил (Ургебадзе) Самтаврийский  
 

Великое счастье, что Господь сподобил нас родиться 
в православной вере 

(к 50-летию преставления прп. Амфилохия  Почаевского ) 
Яков Варнавович Головатюк (имя преподобного Амфилохия при 

рождении) родился 27 ноября 1894 года. В 1932 году, будучи послушни-
ком Почаевской лавры, был пострижен в монашество  с именем Иосиф.  
В 1933 году рукоположен во иеродиакона , в 1936 – во иеромонаха ; в 1953 
– возведен в сан игумена. Окончил полный курс иноческо-богословской  
школы при Почаевской Лавре. Посвятив жизнь служению Богу и ближним, 
отец Иосиф стяжал твердую веру и деятельную любовь, получив от Бога 
дар прозорливости и исцеления. Исполняя различные работы и 
послушания  в Лавре, поселился в маленьком домике у ворот на 
монастырском кладбище, где прожил около двадцати лет. Отец Иосиф 
лечил больных и особенно  прославился как костоправ, врачеватель  
телесных и душевных недугов. По многочисленным свидетельствам, имел 
особый дар – изгонять  бесов. Во время гонений на Церковь, в 1960-е годы, 
проявил мужество, стойкость  в вере и смелость. Был помещен властями в 
психиатрическую  больницу, подвергался всевозможным преследованиям. 
После того, как отец Иосиф чудом избежал гибели, он в Почаевской Лавре  
был пострижен  в схиму с именем Амфилохий – в честь святителя 
Иконийского , память которого  праздновалась  Церковью в тот день. 

Старцу, не имеющему прописки в Почаевской Лавре, пришлось жить 
в миру, терпя унижения от неверующих. Все это время отец Амфилохий 
продолжал оказывать молитвенную  помощь страждущим, принимая в 
день до 500 человек. 

Имея доброе сердце, преподобный жалел злых людей, ибо зло 
несвойственно  природе человека. Оно возбуждается  в человеке не без 
посредства демонов, потому-то злые люди им и уподобляются. Старец  
говорил: «Любой грех опутывает сердце как паутина , а злоба как 
проволока – попробуй разорви ее. Злые люди убили царя, злые глумятся 
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над православными». «Великое счастье , что Господь сподобил нас  
родиться  в православной вере  и быть православными, а многие  народы, 
к сожалению . Не знают православия», говорил подвижник. 

Неодобрительно  относился  отец Иосиф и к телевизионным  
передачам, которые  «опустошают, обкрадывают душу». После просмотра  
телепрограмм человеку совершенно  не хочется молиться, а если и 
принудит себя к молитве, то молится только устами, а сердце далеко от 
Бога. 

Свою любовь к людям батюшка даровал всем, поэтому и шли к нему  
с верой, воспламенялись от него святой благодатью. Духовной любви у 
него хватало на всех: он любил больных и страждущих, желал им 
исцеления и старался помочь. На вопрос одной рабы Божией о том, как 
достичь такой любви, он отвечал, что Бог дает благодать любви за 
смирение . И еще часто повторял: «Как ты к людям, так и люди к тебе». 

Божия Матерь для отца Иосифа была Небом, он постоянно  в своих 
молитвах обращался к Ней. Схиигумен  Амфилохий преставился ко 
Господу 19 декабря 1970 года / 1 января 1971 года, отпевали его в Лавре. 
Минуло несколько десятилетий, и 29 апреля / 12 мая 2002 года в Успен-
ском храме Почаевской Лавры подвижник был прославлен в лике святых. 

 
Христианская вежливость 

Христиане  должны, согласно  заповеди Божией, стать святыми и 
совершенными. Совершенство и святость начертываются  сначала  
глубоко в душе христианина, а уже потом отпечатываются и в 
пожеланиях его, в речах его, в делах его. Таким образом, благодать 
Божия, которая существует в душе, изливается и на весь внешний 
характер. 

Христианин  должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его должны 
дышать благодатью Святого Духа, которая обитает  в душе его, чтобы 
таким образом было засвидетельствовано  его христианское  житие и 
славилось имя Божие. Тот, кто выверяет каждое слово, тот и выверяет 
каждое дело. Тот, кто исследует  слова, которые собирается  сказать , 
исследует  и дела, которые намеревается  совершить , и никогда не перей-
дет границ хорошего  и добродетельного  поведения. 

Благодатные  речи христианина  характеризуются  деликатностью  и 
вежливостью. Это то, что рождает любовь, приносит  мир и радость. 
Напротив, грубость порождает ненависть , вражду, скорбь, желание  
побеждать (в спорах), беспорядки и войны. 

Итак, да будем всегда вежливы. Никогда да не изойдет из уст наших 
дурное слово, слово, которое  не будет исполнено  соли благодати 
Божией, но всегда (да будут у нас) речи благодатные, речи благие , речи, 
которые засвидетельствуют  вежливость во Христе  и развитость  души. 

Свт. Нектарий Эгинский
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о самарянке 

(5-я неделя по Пасхе ) 
Евангелие не сообщает  нам имени женщины-самарянки, но 

предание Церкви его сохранило , и мы называем ее по-гречески – Фотини, 
по-русски – Светланой, на кельтских языках – Фионой, на других 
западных языках – Клэр. И все эти имена говорят нам об одном: о свете. 
Повстречав  Господа Иисуса  Христа , она стала светом, в мире сияющим, 
светом, который просвещает тех, кто встречается  с ней. 

Каждый святой дается нам в образец и в пример. Мы не всегда  
можем конкретно  повторить действия святого, мы не всегда можем 
подражательно  следовать его путем от земли на Небо. Но от каждого 
святого мы можем научиться  двум вещам. 

Одно – это что силой благодати мы можем достичь того, что по-
человечески кажется невозможным: стать человеком по образу  и 
подобию Божию, и в этом потемненном, трагическом  мире, который во 
власти у лжи лежит, быть словом правды, знамением надежды, 
уверенно стью, что Бог может победить, если только мы дадим Ему 
доступ в нашу душу и в нашу жизнь. Прежде всего в нашу душу, потому 
что если Царство  Божие не водворится в нас, если Бог не воцарится в 
нашем уме и сердце, как бы пожаром сжигая все, что недостойно  и нас 
самих, и Его, мы не можем сиять Божиим светом на окружающий нас мир. 

И второе, чему могут научить  нас святые, – это понять, что говорит  
нам их имя. Самарянка сегодня говорит нам о свете. Христос  сказал, что  
Он – Свет миру, Свет, просвещающий каждого человека; и мы призваны 
дать в наших душах, в наших умах и сердцах, во всем нашем существе  
приют этому Свету… 

Но свет нельзя прятать под спудом. Сначала она рассказала  им, 
почему она поверила, и когда, может быть, любопытство, а может быть, и 
убедительная сила ее слов и та перемена, которую  они в ней самой 
могли видеть, привели их ко Христу , они убедились  и сами и сказали ей: 
Теперь мы верим не потому, что ты нам рассказала , – теперь мы сами 
видели, сами слышали... 

Вот чему самарянка учит всех нас: чтобы во всякое мгновение  нашей 
жизни, за самыми незатейливыми занятиями, мы были так открыты, 
чтобы принять Божественное  слово, быть очищенными его чистотой, 
быть просвещенными Божественным  светом и принять его в глубины  

16 мая 2020 г. 



 - 2 -

нашего  сердца, принять его всей нашей жизнью, так чтобы люди, видя, 
чем мы стали, могли поверить, что Свет пришел в мир. 

Будем же молиться самарянке, чтобы она  научила нас, привела бы 
нас за руку ко Христу , как она сама пришла к Нему, и служить Ему, как 
она послужила Ему, став спасением для всех, кто был вокруг нее. 

Митр. Антоний Сурожский  
 

День святителя Николая Чудотворца 
(день памяти – 22 мая) 
Праздники святителя Николая по 

торжественности  напоминают  даже двунадеся-
тые праздники. Почему? Потому что он воплотил 
в своей жизни ту добродетель, которая доступна , 
понятна и близка всякому человеку и всякому 
сердцу... Это – любовь и милосердие. 

Недаром русский человек называл 
святителя Николая «Никола милостивый». Его 
чудеса бесчисленны , как звезды на небе. Любовь 
русских людей к святителю Николаю воплотилась  
во множестве храмов  и монастырей, 
посвященных ему. 
 

Николо–Берлюковская пустынь 
Берлюковская во имя святителя Николая Чудотворца мужская 

пустынь находилась  на левом берегу  реки Вори, по правую сторону  
Стромынского  траки близ деревни Авдотьино  Богородского  уезда 
Московской губернии (ныне Ногинский район Московской области). 

По преданию, записанному  в XIX веке настоятелем Берлюковской 
пустыни архимандритом Венедиктом, около 1606 года в лесу, на берегу  
реки Вори, поселились насельник  сожженного  польскими войсками 
Стромынского монастыря иеросхимонах Валаам и старицы разоренного  
Успенского  Пречистенского  монастыря (в селе Аристове) игумения  
Евдокия и казначея Ульяна с послушницами: Подвижники принесли с 
собой чтимую икону святителя Николая Чудотворца. Они поместили ее в 
часовню, где стали служить вечерню, читать Псалтирь. На богослужения  
приходили окрестные  жители. Около 1615 года отец Варлаам с помощью 
прихожан, которые положили начало общине, построил небольшую 
Никольскую церковь. После кончины иеросхимонаха  Варлаама  храм 
опустел. В XVII веке место подвигов подвижников получило название  
Берлюковского  монастырища. В 1700 году оно было приписано к угодьям 
Чудова монастыря. Из Москвы перевели на жительство  две семьи 
монастырских  крестьян и несколько монахов, а купец Вукол Мартынов  в 
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1701–1702 годах построил новый каменный Никольский храм. В 1759 году 
пустынь числилась среди действующих. После представления  
настоятелем  игуменом Никоном в Московскую духовную  консисторию  
записки о бедственном положении Берлюковской пустыни в 1770 году она  
была упразднена . 

В 1778 году Московский 
митрополит Платон (Левшин), 
гостивший в соседнем имении 
сенатора  И.В. Лопухина  
Савинском, посетил 
упраздненную  Берлюковскую  
пустынь, совершил молебен в 
обветшавшем храме  и решил 
восстановить  обитель. 
Началось активное строи-
тельство; митрополит Платон 
лично чертил планы построек. 

Период расцвета  обители – 1-я половина XIX века – связан с обре-
тением в Берлюковской пустыни в 1829 году чудотворного  образа «Лоб-
зание  Христа  Иудою». О чудесах от иконы по распоряжению  святителя 
Филарета (Дроздова) были сделаны обстоятельные  дознания  тремя 
благочинными. Паломники со всей России приходили к берлюковской 
иконе, получая через нее исцеления. Торжественное  празднование  иконе 
совершалось  в 10-е воскресенье  по Пасхе. 

В 1764 году в Берлюковской пустыни было 8 человек братии, в 
1830 году – 15 человек, в 1834 году – 33 человека, в 1858 году – 58 чело-
век, в 1874 году – 70 человек, к 1917 году – около 100 человек. Почита-
лись в обители похороненный  в склепе монастырского  собора  Христа 
Спасителя архимандрит  Венедикт (1855) и сменивший его афонский 
постриженик иеромонах Парфений (Агеев), а также ученик валаамского 
иеросхимонаха Клеопы иеросхимонах  Макарий (Брюшков; 1847), 
подвизавшийся близ обители в пещере на берегу  реки Вори. 

В 1920 году Николо-Берлюковская пустынь была закрыта. В разное  
время в ней размещались: дом инвалидов войны и труда, санаторий  для 
туберкулезных  больных, госпиталь, а с 1972 до 2015 года – больница для 
больных туберкулезом и психическими заболеваниями. Сохранились 
Спасский собор, надвратный храм святителя Василия Великого, 
Троицкая церковь, храм святого Иоанна Предтечи, часть корпусов, 
ограда, колокольня (самая высокая в Московской области). В 1992 году 
был зарегистрирован  приход храма Христа  Спасителя, но местные 
власти отказались  вернуть  Церкви весь монастырский комплекс. В 
2006 году Священным Синодом было принято решение  о возобновлении  
монашеской жизни в Николо-Берлюковской пустыни. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 6-ю по Пасхе 

Церковь, рассказав  сегодня нам о чуде исцеления  Спасителем  
слепого, в то же самое время от лица каждого из нас поет: "Душевными 
очами ослеплен, к Тебе, Христе , прихожу, якоже слепой от рождения". Не 
так давно мы молились: "Даруй ми зрети моя прегрешения ". Если мы 

просим, чтобы нам видеть наши 
прегрешения , значит , мы их не 
видим как должно. Это, как раз 
потому, что мы "душевными 
очами" ослеплены. Поэтому эта 
молитва для каждого из нас 
вполне осмысленна  и понятна. Да 
и святые отцы всегда говорят, что 
человек своих грехов  как должно 
не видит. 

Как давно мы уже  приводили 
пример из жития одного подвижника, который молил Господа о том, 
чтобы Господь ему открыл, насколько человеческая природа повреждена  
грехом. И когда Господь в каком-то таинственном  видении ему открыл, 
насколько человек испорчен грехом, то тот от ужаса почувствовал, что  
может с ума сойти, помешаться, и стал просить, чтобы Господь скрыл от 
него это видение и больше не показывал. Вот так испорчен человек 
грехом. Преподобный Макарий Египетский говорил, что бывает человек 
хороший, но глубже всего корни в его душе ядовитые. От этой порчи 
пришел нас исцелить  Господь Иисус Христос , потому что  никакая другая  
сила в мире от этой страшной порчи греховной не может избавить. Это 
как раз то, что совершенно не видят в наши дни теперешние  
реформаторы  жизни, из которых каждый предлагает свое. Они все 
забывают, да и не знают, что человек есть грешное  существо . Поэтому, 
как говорил блаженный Августин, разница  между людьми только в том, 
что один больше зол, а другой меньше. Нужно всегда сознавать , 
насколько мы грешны и испорчены грехом, и просить, чтобы Господь 
просветил наши очи сердечные  так, как Он просветил и физическое  и 
духовное зрение  у этого бывшего слепца, о котором мы слышали. Аминь. 

Митр. Филарет (Вознесенский ) 
 

23 мая 2020 г. 
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Вознесение Господне 
(празднование в 2020 г. – 28 мая) 

Господь наш Иисус Христос посетил землю в силе и смирении,  
чтобы научить людей Боголюбию и человеколюбию. 

Мессия и Спаситель вознесся в Царство Свое, вечное и бессмертное, в котором Он 
приготовил место наследникам  Своим из другого Своего Царства, из Своей земной Церкви. 

Свт Николай Сербский 
И вывел их вон из города до Вифании  и, подняв руки Свои, 

благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься  на Небо - Сколь величественное  и умилительное  

расставание  с землею! Там, на 
склоне горы Елеон, поднялся 
Воскресший Господь в необозримые  
высоты жизни вечной. Поднялся не 
до звезд, но выше звезд; поднялся не 
до Ангелов, но выше Ангелов, не до 
высочайших Сил Небесных, но выше, 
выше всего бессмертного  Небесного  
воинства , выше всех райских 
обителей Ангелов и праведников, 
далеко, далеко и для очей 

херувимских, к самому  Престолу  Отца Небесного , к самому  
таинственному  алтарю Святой и Животворящей Троицы. Меры для 
высоты сей нет в сотворенном  мире; может быть, равна ей, в проти-
воположном направлении, только глубина, в которую  гордость  низвергла  
богоотступника  Люцифера; глубина, в которую  Люцифер хотел 
низвергнуть  и род человеческий. Господь наш Иисус Христос  спас нас от 
этой бесконечной пропасти и, вместо бездонной глубины, вознес  нас в 
Божественную  небесную  высь. Мы говорим «вознес  нас» по двум 
причинам: во-первых, Он вознесся  как Человек во плоти, каковыми и мы 
являемся; и, во-вторых, Он вознесся  не Себя ради, но ради нас, дабы 
открыть нам путь примирения с Богом. 

Возносясь  Своим воскресшим телом, кое люди умертвили и 
погребли, Он благословлял руками, которые люди изранили гвоздями. О 
Благословенный Господи, сколь бесконечно  велика милость  Твоя! 
Благословением  началась  история Твоего пришествия в мир, 
благословением она и завершилась . Благовествуя  о Твоем пришествии в 
мир, Архангел Гавриил приветствовал Пресвятую Богородицу  словами: 
Радуйся , Благодатная! Господь с Тобою; благословенна  Ты между 
женами. А теперь, когда Ты прощаешься с принявшими Тебя, Ты 
поднимаешь  пречистые руки Свои и изливаешь на них благословение . О 
Благодатный Источник благословения! Благослови и нас , как 
благословил Ты апостолов Твоих! 

Свт. Николай Сербский  
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Слово в день Вознесения Господня 
Для чего вознесся  Господь Иисус Христос  на небо, а не остался на 

земле? Во-первых, для того, чтобы ниспослать  на землю верным Своим 
другого  Утешителя, Ему равночестного  и равно любвеобильного, 
премудрого, всемогущего  Святого Духа, от Отца исходящего (а не и от 
Сына), чтобы Он пребывал вовек в Церкви Христовой, наставлял 
верующих на всякую правду и истину , отражал всякую ложь и неправду в 
вере и жизни, утверждал в вере и в страданиях за веру и творил 
знамения и чудеса в подтверждение истинной  веры во Христа  и ее 
спасительности  для всех. Во-вторых, для того 
вознесся Христос  на небо, а не остался на земле, 
чтобы наполнить Собою все небо, и землю, и 
преисподнюю, чтобы с высоты  взирать  на всех 
людей всех веков и стран, и особенно  на всех 
христиан , своих чад и последователей, чтобы 
видеть всю жизнь их, сокровенную  и явную, их 
труды  и подвиги, поощрять, укреплять, ободрять и 
утешать  их, и таким образом распространять  и 
утверждать  веру  Свою на земле и Царствие  Божие. 
Как вожди земных воинств во время брани 
восходят на возвышенное  место и оттуда зорко  
смотрят за расположением  и действиями войск 
неприятельских и своих и делают нужные распоряжения, так и Господь, 
Вождь и Царь наш, чтобы видеть с высоты небесной подвиги всех 
подвизающихся за веру Его на земле, восшел на небеса , чтобы видеть 
тайные и явные подвиги за веру всех верующих в Него, помогать им 
непрестанно , укреплять и побеждать с ними и венчать их венцами 
победными. Вспомним, как первомученик архидиакон Стефан, обличав-
ший христоубийц -евреев, скрежетавших  на него в ярости зубами, 
возгласил: вот, я вижу небеса  отверстые и Сына Божия, стоящего 
одесную  Отца. 

Видите, Иисус Христос , вознесшийся на небо и сидящий одесную  
Отца, восстал с Престола и взирал на подвиг первомученика, чтобы 
утешить  и подкрепить его Своим явлением и увенчать  его венцем 
нетленного  Царствия. 

Будем же подвизаться и мы во временной этой жизни, отражая от 
сердца своего пристрастия  плотские и мирские силою молитвы и 
благодати Христовой и преуспевать  во всякой добродетели, чтобы и нам 
сделаться достойными вечного Царствия Христова  и ликовать со всеми 
святыми в непроходимые века. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Все... будут научены Богом 
По раскрытии в нас Царствия... дается сердцем ощутить все 

Божественные  истины, и теоретические , и практические , составляющие  
существо  христианства , или нашего  богообщения в Господе Иисусе  
Христе , благодатию Святого Духа. И прежде они были ведомы, но совсем 
не так, так что незнавшим их теперь думается, что они получают  нечто 
новое. Это похоже на то, как, читая путешествие , напрягаешься  
вообразить  все по описанию  и думаешь, что все знаешь; а когда придется  
взглянуть на все своими глазами, то находишь  все совершенно  новым, 
словно прежде ничего о том и не воображалось . Возьмем одну главную  
мысль.  

Христианство , то есть вера в Господа Иисуса  Христа  и общение с 
Ним, есть спасение  или избавление  нас от решительных зол, ничем 
другим неотвратимых. Все это исповедуют , но только исповедание  это до 
времени есть умовое верование ; когда же вступит кто в то состояние , о 
котором речь  идет, тогда он начинает  носить  в себе чувство спасения и 
избавления. Он не только верует быть спасенным, но чувствует  себя 
спасенным: все одно как утопал бы кто и принят был на спасительную  
лодку. Когда придет это чувство, тогда самая истина  спасения явится в 
новом свете и в новой силе. Как эта истина  переходит  в чувство, так и все 
другие – и большие, и малые, – все входят в сердце и обращаются в 
существо  нашего  ума и духа. И всякое такое восприятие сердцем истины 
отзывается  в сознании  новым откровением, словно тут только она и 
узнана .           Свт. Феофан  Затворник 

 
Святые учители Словенские 

(память 24 мая) 
Подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, 

имена которых мы сегодня вспоминаем, созвучен к тому, что некогда 
совершили апостолы, почему их и именуют равноапостольными. Как 
некогда греко-римский языческий мир был оплодотворен посланием, 
принесенным  ему святыми апостолами, так и языческий славянский мир 
получил особое  Божественное  вдохновение , силу Божественного  слова, 
через подвиг равноапостольных  Кирилла и Мефодия. 

Наверное, в каждую эпоху внутри Церкви возникает  некое ложное 
понимание  того, с кем можно общаться, а с кем общаться не следует. Как 
в свое время апостолу Петру, так и нам сегодня говорят: «Не надо ни с 
кем общаться, а только с верными!» Но как святые равноапостольные  
Кирилл и Мефодий пошли к неверным хазарам и к славянам-язычникам, 
как они пошли затем в Моравию и другие славянские области, 
встречались  с неверными, язычниками и проповедовали им слово Божие  
на родном для них языке, так и вся Церковь Христова  призвана идти 
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апостольским путем, общаясь со всеми, кто готов нас слышать, и неся  
всем, с кем мы встречаемся , то свидетельство, которое  призваны  
передавать другим, повторяя подвиг апостолов, подвиг святых 
равноапостольных  Кирилла и Мефодия. 

И покуда мы будем выражать честно  и чисто то Предание, ту веру, 
которую  получили от святых апостолов, Господь остается  с нами в самых 
трудных исторических  обстоятельствах , через которые мы проходим или 
еще будем проходить. Успех этого исторического  шествия напрямую 
связан с чистотой нашей веры, с прочностью  нашего  единства , и да 
поможет всем нам Господь хранить  веру православную  в сердцах и умах 
своих.  

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Помни воскресный день, не забывай его святости  
и своими добрыми делами старайся и сам освящать его 

Братия! Нам крайне необходимо  в праздники Господни держать себя 
благоразумнее  и внимательнее к самим себе. С нас строго  взыщет 
Господь за неблагоразумное  празднование . Не по плоти, как 
идолопоклонники, а по духу должно нам праздновать свои праздники, 
хотя и телесное празднование , если оно бывает вместе с духовным, 
позволено и не противно Господу, но в этом случае оно никогда не 
должно выходить из границ умеренности . Бог есть Дух; душа наша, 
искупленная  Спасителем, есть дух: потому и праздники у нас должны 
быть больше духовные, чем плотские. Кто празднует  только по плоти, тот  
празднует  не Богу, а своему идолу, чреву, или, что все равно, – бесу 
невоздержания . Избави Бог всякого от таких праздников!  

Обилие плотских брашен разрешено  христианам  в праздники во 
славу Божию, т.е. для того, чтобы мы ели и пили с умеренностью , 
благодаря Бога, Который с радостию  духовною посылает нам и утешение  
телесное  в различии и сладости брашен и питий, чтобы радость наша не 
имела недостатка . Но радость духовная  в праздник должна быть всегда 
выше телесной; а у нас – наоборот . 

Сказано в заповеди Божией: помни день субботний, еже святити его; 
на нашем новозаветном языке это значит : помни воскресный день, не 
забывай его святости и своими добрыми делами старайся  и сам 
освящать его. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
К 500-летию со дня основания Жировицкого монастыря 

Свято-Успенский Жировицкий мужской монастырь был основан  в 
1520 году. Возникший вскоре после явления Жировицкой иконы Божией 
Матери, он и сейчас  является хранителем  этого чудотворного  образа. 
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Святыня пребывает в главном храме обители – соборе  в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, возведенном в XVII веке. Под алтарем 
Успенского  собора , на месте первого явления иконы в 1470 году, 
находится  целебный источник . Другой храм 
монастыря – церковь в честь Явления 
Жировицкой иконы Божией Матери (до 
1828 года – Рождества Пресвятой Богородицы) 
– был построен в 1672 году на месте явления 
Богоматери и второго  обретения чудотворной 
иконы на камне после пожара. Камень, 
названный «Стопа Богородицы», имеет 
углубление , напоминающее  след стопы и 
ладони. Он находится  в алтаре Явленского 
храма, под престолом. 

С XVII века монастырь  оказался в 
подчинении униатов . В 1795 году в 
результате  третьего  раздела Речи 
Посполитой Жировичи вошли в состав  Российской империи. В 1820-х 
годах в обители началась  подготовка к воссоединению  западнорусских  
униатов  с Православной Церковью, и 12 февраля 1839 года в Полоцке 
Собором униатского  духовенства  был принял акт о присоединении  к 
Православию. В 1901 году Жировицкий монастырь  вошел в состав  учре-
жденной в 1899 году Гродненской и Брестской епархии. 

В начале XX века в монастыре  подвизался священномученик  
Александр (Петровский; впоследствии архиепископ  Харьковский), в  
1913–1914 годах на покое пребывал бывший епископ Саратовский  
священномученик  Гермоген (Долганев). В 1896–1906 годах смотрителем 
Жировичского Духовного  училища был П.Ф. Полянский (впоследствии 
священномученик  Петр, митрополит Крутицкий). Выпускник училища  
священномученик  Иосиф Сченснович  в 1937 году был расстрелян на 
полигоне Бутово. 

На время Первой мировой войны Жировицкий монастырь  и его 
святыни были эвакуированы в глубь России. С марта 1921 года обитель  
находилась  в составе  Польши. Польские власти предпринимали попытки 
передать монастырь  католикам. Массовые протесты  православного  
населения  Западной Белоруссии , организовавшего  многолюдные  
крестные ходы в Жировицкий монастырь , сорвали планы закрытия  
обители. С началом Второй мировой войны в 1939 году эти территории  
вошли в состав  СССР, но с первых дней Великой Отечественной  войны 
монастырь  оказался на оккупированной территории . После освобождения 
Белоруссии  от немецко-фашистских захватчиков  обитель перешла под 
управление Минского архиепископа . В 1945 году в ней были открыты  
богословско-пастырские  курсы, позже преобразованные  в Минскую  
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Духовную  семинарию . В 1963 году располагавшаяся  в монастыре  
семинария была закрыта, начался новый этап притеснений  братии... 

С 1992 года Жировицкий монастырь  имеет статус  ставропигиального  
и подчиняется непосредственно  Патриаршему  экзарху  всея Беларуси. 

 

От лет древних иконою чудотворною обитель 
Жировицкая славится... 

(к 550-летию явления Жировицкой иконы Божией Матери) 
Жировицкая икона Божией Матери была явлена в 1470 году близ 

имения Жировичи (совр. Слонимский район Гродненской области 
Беларуси) в лесу, в кроне цветущей дикой груши, стоящей под горой у 
источника . Пастухи, обнаружившие  икону по исходящему от нее сиянию, 
отнесли образ владельцу этой местности, литовскому подскарбию  
православного  вероисповедания Солтану, который спрятал его в ларец, 
откуда икона исчезла и вновь была явлена пастухам на том же дереве. 

Солтан построил на месте двухкратного  явления 
иконы церковь и поместил там Жировицкую икону  
Божией Матери, украсив ее драгоценной  ризой. 

Впоследствии рядом с храмом возникло  
поселение . Около 1520 года в селении случился  
сильный пожар, истребивший почти все строения и 
деревянный храм, построенный  на месте явления 
Жировицкой иконы. Уцелела лишь церковная  
школа. В огне пожара исчез чудотворный образ; 
все поиски его на пепелище не имели успеха . 
Прошло время, и в один из дней после занятий в 
школе дети забрались на ближайшую горку. 
Внезапно  на огромном камне они увидели Деву в 
небесном сиянии. Они не осмелились подойти к 

Ней, но поспешили в селение , где поведали священнику и родителям о 
видении. Священник с народом поспешил к указанному  месту; не 
сподобившись лицезреть  Пресвятую Богородицу , они, к великому своему  
утешению , обрели на камне чудотворную  икону и горевшую  перед ней 
свечу. Это событие считается  вторым явлением Жировицкой иконы 
Божией Матери. Камень, на котором дети видели Богородицу  и где была 
обретена  икона, тогда же огородили. 

По своему виду чудотворная  Жировицкая икона Божией Матери 
подобна камее или нагрудной иконке небольших размеров. Образ 
Богоматери с Младенцем дан в невысоком рельефе на овальной 
яшмовой пластине. Явленная икона находится  в Свято-Успенском 
Жировицком монастыре  и принадлежит к числу главных сохраненных  
святынь Беларуси. День празднования – 20 мая. 



 
 
№ 22 (369) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Память святых отцов I Вселенского Собора 

Сегодня Святая Церковь прославляет святых отцов I Вселенского 
Собора, состоявшегося  в городе Никее в 325 году по Рождестве 
Христовом. Этот Собор осудил и предал анафеме  учение  Ария и его 

единомышленников , учивших, 
будто Иисус Христос  не есть 
Истинный Бог, но тварь, которая 
сотворена  Богом. Это нечестивое  
учение , внушенное  Арию и его 
последователям диаволом, в 
самом основании ниспровергало  
веру христианскую . Ведь если 
допустить , что Иисус Христос  не 
был Единосущным и Отцу, если 
Он не есть Истинный Бог, то, 

значит , наше искупление  остается  мечтою, мы еще находимся во грехах  
и не имеем надежды на спасение . Ибо вся сила христианской  веры 
заключается в признании Иисуса  Христа  Истинным Богом, Который 
Своими страданиями и смертью искупил род человеческий, даровал 
людям отпущение  грехов и вечную жизнь. Святые отцы доказали всю 
ложь и нелепость Ариева учения, поскольку невозможно  было кому-либо, 
кроме Единородного  Сына Божия, совершить  искупление  и спасение  
человеческого  рода. 

Еретики хотели через свое нечестивое  учение  отнять у верующих их 
надежду, их упование, их отраду, их славу и их силу  – то, чем для нас  
являлся, является и будет являться Иисус Христос , Спаситель  мира. 
Предав анафеме еретическое  нечестие , святые отцы изложили свое 
православное  учение  и запечатлели его в православном исповедании, 
именуемом Символом веры, который наша Церковь содержит  
неповрежденно . 

Прославляя сегодня святых отцов, утвердивших православную веру, 
будем молить Господа, чтобы Он помог и всем нам сохранить  правую 
святую Божественную  веру до конца нашей жизни и этою верою  
достигнуть  желаемой блаженной вечности. В 2020 г. память святых отцов  
I Вселенского  Собора совершается  31 мая. 

Архим. Кирилл (Павлов) 

30 мая 2020 г. 



Слово в Троицкую родительскую субботу 
Молитвы за усопших помогают нам приобрести память смертную , 

чтобы помнить о своем последнем часе и удерживаться  от греха . Будем 
же усердны в молитве, чтобы упокоились в мире со святыми ушедшие в 
иной мир далекие и близкие нам люди, да простит  их ошибки и 
прегрешения  Господь и нас помилует и спасет за молитвы о них. 

Отшедшие в лучший мир друзья наши уже не вернутся  к нам, мы на 
земле уже не увидим дорогого  лица, не услышим любимого голоса, но 
все не кончается земною  жизнью. Смерть есть только переход к полноте  
жизни совершенной , и в этом наше  утешение , вся наша  надежда . Хотя 
они не вернутся  к нам, но мы пойдем к ним, когда призовет нас Господь. 

Вновь Церковь призывает нас к молитвам за всех усопших, за 
многие поколения живших прежде нас людей, которые просят и ждут 
наших молитв. Эти молитвы облегчают и изменяют их посмертную  
участь , они соединяют  наш видимый мир и тот невидимый, переход в 
который ожидает каждого из нас. 

Путь наш длиннее, труд наш еще не окончен, мы еще не заслужили 
успокоения, что-то еще остается  нам довершить для Господа. Задача 
наша должна быть исполнена  здесь, на земле. Тогда  начнется  и для нас  
вечный, радостный праздник на небе. Примиримся же с этой задачей, 
будем выполнять ее добросовестно  до конца, сколько бы она  нам ни 
стоила слез и труда. 

Будем с терпением проходить предлежащее нам поприще и 
терпеливо ждать Божьего призыва в вечную отчизну . Какое это  будет 
блаженство , когда в сиянии Его любви мы всегда вместе с Господом 
будем!                                                               Прав. Иоанн Кронштадтский 

 
Легко ли иго Христово? 

А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно  легко». А почему легко? 
Почему легко идти за Ним по тернистому  пути? Потому что будешь идти 
не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать  Сам Христос ; по-
тому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под 
игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать 
тебя, помогать нести это бремя, этот крест. 

Говорю не от разума только, а говорю по собственному  опыту, ибо 
должен засвидетельствовать  вам, что, когда шел я по весьма тяжкому 
пути, когда нес тяжкое бремя Христово , оно нисколько не было тяжело, и 
путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно  
реально, совершенно  ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь 
Иисус Христос  и поддерживает бремя мое, крест мой. Тяжелое было это 
бремя, но вспоминаю  о нем как о светлой радости, как о великой милости 
Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно  на всякого, кто 
несет  бремя Христово . Именно потому, что бремя Христово  нераздельно  



с благодатью Христовой, именно потому, что Христос  того, кто взял крест  
и пошел за Ним, не оставит  одного, не оставит  без Своей помощи, а идет 
рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею благодатью. 

Помните Его святые слова, ибо великая истина  содержится  в них: 
иго Мое благо, и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него 
зовет Христос  идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. 

Не бойтесь  же, идите, идите смело. Не бойтесь  тех страхов , 
которыми устрашает  вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На 
диавола плюньте, диавола отгоните  Крестом Христовым, именем Его. 
Возведите очи свои горе – и увидите Самого Господа Иисуса  Христа , 
Который идет вместе с вами и облегчает  иго ваше и бремя ваше.  

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
 

Преподобный Корнилий 
Преподобный Корнилий был родом из боярской семьи Крюковых, 

жившей в Ростове Великом. Его дядя Лукиан служил при московском  
великокняжеском дворе. Когда Лукиан решил удалиться  в монастырь  
преподобного Кирилла Белоезерского , за ним последовал и Корнилий, с 
раннего  возраста  стремившийся  к отшельнической  жизни. Приняв 
постриг, юный Корнилий начал свои иноческие  подвиги с тяжелого 
послушания  – трудился на монастырской хлебопекарне, носил тяжелые 
вериги, а в редкие часы отдыха занимался переписыванием церковных 
книг. Позднее из любви к странничеству  он оставил Белозерский  
монастырь . Преподобный Корнилий посетил многие обители.  
В Новгороде он привлек внимание архиепископа Геннадия, который, видя 
его образованность , хотел рукоположить его в священники, но Корнилий 
отказался. Уйдя из Новгорода, он поселился в пустыни в его 
окрестностях , а потом перешел в Тверь. В 1497 г. преподобный Корнилий 
поселился в Комельском лесу, неподалеку от Вологды, где постепенно  
создал из небольшой «пустыньки» свой монастырь . В 1501 г. им был 
построен  первый деревянный храм в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В том же году митрополит Симон посвятил преподобного  
Корнилия в сан иеромонаха. В 1515 г., когда число насельников  возросло , 
был построен каменный храм. Святой Корнилий написал для братии 
устав, ставший третьим русским уставом для монашествующих . 

За любовь к бедным и сиротам преподобный Корнилий много раз 
удостаивался благодатного видения преподобного Антония Великого. 

Строгость  жизни святого возбудила ропот некоторых из братии, и 
преподобный вынужден был оставить  обитель  и поселиться на Сурском 
озере. Лишь спустя несколько лет, после пребывания в затворе  в Троице-
Сергиевом монастыре, он вернулся в свою обитель. Во время нападения  
татар на Вологодскую  землю преподобный Корнилий, оберегая братию, 
удалился вместе с ними в Белозерский край. Скончался преподобный 
19 мая 1537 г. 



 
 
№ 23 (370) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
День Святой Троицы 

Все наши церковные праздники мы должны переживать в своей 
душе не как давно совершившееся событие, а как будто мы являемся 
непосредственными участниками этого события, ибо дело нашего  
спасения не просто когда-то совершилось , а оно совершается  все время 

над каждым из нас и при нашем участии. 
Так, в Пятидесятницу , воспоминание  о кото-

рой мы так торжественно  с вами ныне празднуем, 
оканчиваются  дела Христовы, относящиеся  к Его 
телесному  пребыванию на земле, и начинаются  
дела Духа Святаго. 

Сошествие  Святаго Духа на апостолов – это  
не только чудо, прославившее Апостольскую  Цер-
ковь, но и событие, сопряженное  с делом нашего  

личного спасения. Дух Святый созидает  наше духовное  возрождение. Он 
открывает нам тайну  о Пресвятой Троице. Сам Господь в прощальной 
беседе со Своими учениками сказал: Я умолю Отца, и пошлет вам Уте-
шителя... В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем. 

Именно  в Пятидесятницу  открывается апостолам тайна Пресвятой 
Троицы, и хранится  эта тайна на протяжении почти двух тысяч лет. 
Святая Церковь называет  Троицу Живоначальной – и это потому, что для 
самой Церкви Троица является началом жизни. Все в Церкви живет и 
дышит Троицей. Все устремлено  к Ней: и вероучения , и Таинства , 
богослужения , молитвы, покаяние и подвиги. 

Пятидесятница не оканчивается  тем единственным торжественным  
днем, который был в Иерусалиме и описывается в книге Деяний 
апостольских. Нет! День огненных языков был только началом 
непрерывного  исхождения Духа Божия в человечество. Это день 
огненного  крещения Церкви, с которого  и утвердилась  на земле Церковь  
Христова . Пятидесятница продолжается, и в течение  всех прошедших 
лет до наших дней совершается  она  над каждым из нас, если мы только 
действительно стремимся всей душой к Богу и ищем Его. 

Таинственное  соединение  Творца и твари – сошествие  Святаго Духа  
в сердца верующих непосредственно  совершается  в Церкви Христовой. 
Благодать Духа Божия Животворящего, все Собою наполняющего, 

6 июня 2020 г. 
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Сокровища благих и жизни Подателя, проникает  в человеческие  души, 
способствуя их просветлению. Сошествие  Святаго Духа  на апостолов – 
это чрезвычайное  событие, открывающее новую эпоху в деле спасения  
человека. С пришествием Святаго Духа людям открылась возможность  
богопознания . 

Дарами Святаго Духа человек очищается от грехов, 
совершенствуется  и может восстановить  в себе утерянный  образ Божий. 
Во внутреннем человеке постепенно  восстанавливаются  свойства  
Христовы. Примером тому служат многие из святых угодников Божиих.  

С момента Пятидесятницы море живительной благодати наводнило  
землю. Прошло через века, освятило многие народы... И в наши дни 
наполняет святые храмы и сердца верующих. 

Но по немощи своей человек не в силах постоянно проводить жизнь  
свою в святости. Мы часто теряем благодатные  дары. И потому 
приходится  молитвенно взывать к небу, просить, чтобы Утешитель – Дух 
Истины пришел к нам и опять вселился в нас и проявил Свои 
спасительные  действия. Прииди и вселися в ны... и спаси души наша! 
Жажда в людях к близкому общению с Богом была всегда. О том, как она 
велика, можно видеть из молитвы блаженного  Августина , человека, 
стоявшего на грани древнего и средневекового  мира. 

Вот отдельные места из его молитвы: «О ты, Божественная  любовь 
Отца Всемогущего и Всеблаженного  Сына святое общение, Всесильный 
Утешитель Дух... Войди всемогущею силою Твоею внутрь сердца моего и 
мрачные в нем места от нерадения моего освети светом сияния Твоего и 
изобилием росы Твоей сотвори их плодоносными. Воспламени 
спасительным пламенем силы ослабевшего сердца  моего и, освещая, 
попали огнем все греховное в мыслях и в теле. Напои меня потоком сла-
дости Твоей и научи меня творить волю Твою...». 

Не прерывается эта жажда и в наше  время. Чувство веры и ее 
радости доступно  людям любого культурного  уровня. Это достояние  всех 
людей. И только отчуждение  от Бога может умертвить в душе ее 
природную  потребность  веры. Чтобы не заглохла в нас духовная жизнь, 
мы должны стремиться  к ее источнику  – к Богу – мыслями, чувствами, 
делами и всей жизнью. О други наши! И нам бы с вами принять сегодня в 
свои души и сердца эту благодать Святаго Духа! Изменила бы она  и нас. 
И из робких и не всегда твердо стоящих в вере соделала бы твердо  убеж-
денными носителями истинной  веры. От всего сердца желаю, чтобы 
каждый из вас имел в своем сознании  полные ликующего восторга слова  
церковного  песнопения: Видехом Сеет Истинный, прияхом Духа   
Небеснаго , обретохом  веру Истинную , Нераздельней Троице  
покланяемся: Та бо нас спасла есть. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Скучает душа Моя о Боге... 
Милостивый Господи, Ты видишь падение мое и скорбь мою, но 

смиренно  прошу  Твою милость: излей на меня, грешного , благодать 
Твоего Святого Духа. Память о ней влечет ум мой снова найти Твое 
милосердие. Господи, дай мне смиренного  Духа Твоего, дабы снова не 
потерял я Твою благодать и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о 
рае и Боге. 

Много нас любит Господь; познано  это от Духа Святого, Которого 
дал мне Господь по единой милости Своей. Дух Христов всем хочет 
спасения, да все познают Бога. 

Видишь любовь Божию к нам? И кто опишет сие милосердие? 
О братья мои, припадаю я на колени и молю вас: веруйте  в Бога, 

веруйте , что есть Святой Дух, Который свидетельствует  о том во всех 
Церквах и в моей душе. Дух Святой есть любовь, и любовь эта разлита  
во всех душах святых небожителей, и тот же Дух Святой на земле в 
душах, любящих Бога. В Духе Святом все небеса видят землю, и слышат  
наши молитвы, и приносят их Богу. Господь милостив, знает  это  душа 
моя, но описать невозможно.  

Прп. Силуан Афонский  
 

А над нами всегда – Небеса! 
Даже если на них не взираешь. 
Что б ни пел ты и что б ни писал, 
Знай – пред Богом поешь и  

слагаешь ! 

Воли вольной никто не лишен!  
Все мы блудные, меньшие братья... 
Но куда б от Отца ни пошел, 
Все равно ты в Отцовских объятьях! 

 
Троицкий собор Пскова 

По преданию, первый собор Пскова был построен из дерева по 
повелению святой княгини Ольги. Она побывала в этих местах в 957 году, 
а вернувшись  в Киев, прислала «много злата и сребра» на строительство  
храма. Согласно  тому же преданию святая Ольга увидела над тем 
местом, где повелела быть собору , три пресветлых луча. Этот 
деревянный храм, построенный  в 965 году, был свидетелем 
распространения  христианской  веры в тогдашнем Пскове и его 
окрестностях . В 1137–1138 годах был построен первый каменный 
Троицкий собор с приделом Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Собор был заложен при князе Всеволоде-Гаврииле. Всеволод княжил в 
Пскове недолго, вскоре скончался, но его имя всегда служило символом 
самостоятельности , начала государственности  Пскова. В 1242 году, 
выступая на решительный бой с немцами, в этом соборе  вместе с 
псковичами молился о победе над псами-рыцарями князь Александр 
Ярославич Невский. Литовский князь Довмонт принял в соборе Святое 
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крещение с именем Тимофей. Второй каменный собор построен в 
1367 году и торжественно  освящен 30 января 1368 года. Строителем 
храма считается  псковский зодчий Кирилл. В этот собор в 1472 году 
вступила  невеста  великого князя Московского Ивана III Софья Палеолог. 
Новый Троицкий собор был заложен в 1682 году на том же месте, где 
стояли предыдущие храмы. После получения указа Екатерины  II от 
24 августа  1776 года об образовании Псковской губернии с центром в 
городе Пскове в Троицком соборе  1 ноября была отслужена  Литургия, 
затем псковский губернатор  Христофор Романович фон-Нолкен произвел 
первые назначения  в новые органы власти и управления губернии. 
13 мая 1780 года Псков торжественно  встречал императрицу  Екатерину  II. 
Даром Императрицы собору  стала бриллиантовая панагия с 
изображением  Пресвятой Троицы. 
 

Праведный Иоанн Русский, исповедник 
(к 290-летию со дня преставления – 9 июня 1730 г.) 

Праведный Иоанн, уроженец  Малороссии, служил 
солдатом в армии Петра I и был взят в плен во время 
Прутского  похода (1711). Святой был продан в 
рабство турецкому аге, начальнику конницы, жившему 
в Каппадокии в городе Прокопион (ныне Ургюп, 
Турция). Турки старались жестокими побоями и 
оскорблениями склонить праведного Иоанна к 
принятию ислама. Его бросали в навоз, жгли кожу и 
волосы на голове, но он проявил себя стойким 
исповедником христиа нской веры. Святой Иоанн 
ухаживал за скотом и жил в стойле рядом с лошадьми. Безропотно и 
добросовестно  исполняя все приказания  хозяина , в вопросах веры он 
проявлял необычайную твердость . Со временем ага и его жена, видя 
честность  и усердие  Иоанна, стали доверять ему и предложили 
переселиться  из конюшни в небольшое помещение при сеновале , но тот 
отказался. Днем он работал, а ночью возносил молитвы Господу. Изнуряя 
тело постом, Иоанн Русский отдавал пищу бедным греческим семьям. 
Каждую субботу  он причащался в пещерной церкви великомученика  
Георгия. Праведный Иоанн говорил, что Господь для его спасения  судил  
ему жить в рабстве и на чужбине. 

Во время хаджа аги в Мекку в его доме собрались  родственники, и 
хозяйка приготовила  угощения. Святой Иоанн попросил у нее блюдо 
плова – любимого кушанья господина , обещая отправить плов в Мекку. 
Хозяйка подумала, что тот хочет раздать еду бедным, но исполнила его  
просьбу. Праведный Иоанн, уединившись , обратился с горячей молитвой 
ко Господу, и блюдо чудесным образом было перенесено  в Мекку. 
Вернувшись  вечером из большой мечети на постоялый двор, голодный 
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ага был крайне удивлен, найдя в запертой комнате горячий плов. На 
медном блюде он увидел клеймо, которым была помечена вся 
металлическая  посуда в его доме. Он привез блюдо с собой в Прокопион, 
и так все узнали о чуде. 

Своей праведной жизнью  Иоанн Русский снискал уважение  всех 
жителей Прокопиона – турок, греков и армян, считавших его любимым 
Богом праведником. Ага и его жена хотели освободить святого и просили  
его переселиться из конюшни в домик, но он снова отказался. Перед 
смертью праведный Иоанн пожелал причаститься . Священник, боясь 
прийти в дом аги, прислал ему причастие  внутри яблока. Тело святого 
было погребено  рядом с пещерной церковью. В ноябре 1733 года 
праведный Иоанн Русский явился во сне причащавшему его священнику 
и сказал, что его тело осталось  нетленным. Над могилой святого 
появился огненный столб. Когда греки открыли гробницу , то обрели 
благоухающие  нетленные  мощи. Верующие перенесли  их в церковь и 
положили в специально устроенной  раке. 

У мощей праведного Иоанна Русского  происходили  многочисленные  
случаи чудесной помощи и исцелений  по его заступничеству : 
парализованные  начинали ходить, бесноватые  успокаивались, слепые 
прозревали, больные исцелялись. Могила святого исповедника  стала 
местом паломничества всей Каппадокии. 

В 1832 году Прокопион был взят янычарами, которые разорили  
церковь великомученика Георгия, а мощи Иоанна Русского  выбросили из 
раки и решили сжечь на костре. Когда они развели огонь, то увидели, что  
вынесенные  во двор мощи чудесным образом вернулись  в раку. 
Захватчики взяли останки святого и бросили в костер. В этот момент они 
увидели посреди огня живого праведного Иоанна, грозившего  им. В ужасе 
янычары бежали, оставив  награбленное . Возвратившиеся  христиане  
нашли мощи Иоанна Русского  целыми, но почерневшими от копоти. 

Через несколько лет жители Прокопиона выстроили большую 
церковь во имя святителя Василия Великого. В 1845 году они перенесли  
туда мощи святого Иоанна, но они дважды исчезали из нового храма и 
оказывались в церкви великомученика Георгия. На третий раз прихожане  
отслужили молебен и совершили всенощное  бдение  перед 
перенесением , обращаясь с молитвой к праведному Иоанну  Русскому. 
После этого мощи исповедника обрели покой в храме святителя Василия 
Великого. В 1862 году одна из жительниц Прокопиона увидела во сне 
святого Иоанна, поддерживающего крышу школы. На следующий день 
крыша обрушилась , но никто из детей не пострадал. 

Несмотря на многократные  попытки, праведный Иоанн чудесным  
образом не допускал, чтобы его мощи делили на части. Исключением 
является перенесение  в 1880 году  десницы святого в Русский 
Пантелеймонов  монастырь  на Афоне. Один из иноков обители, Андрей, в 
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1878 году был чудесно спасен по молитве праведного Иоанна на 
обратном пути из Прокопиона. На средства  насельников Пантелеимонова  
монастыря в Прокопионе в 1886–1892 годах был возведен храм во имя 
этого святого. В 1898 году в него были перенесены  его мощи из церкви 
святителя Василия Великого. 

В 1924 году, во время греко-турецкого  обмена населением, жители 
Прокопиона  увезли мощи праведного Иоанна  Русского  на остров  Эвбея. 
Место нового поселения они назвали Неон-Прокопион. Мощи святого 
были помещены в церкви святых равноапостольных  Константина и 
Елены. В 1930 году было начато  строительство  величественного  храма  
во имя Иоанна Русского (завершено  в 1969 году). Во время гражданской  
войны в Греции Северная  Эвбея избежала кровопролития, как и 
предсказывал святой Иоанн Русский, являясь местным жителям и 
обещая свое покровительство . 
 

Жемчужина Тверской епархии 
(8 июня – обретение  мощей прп. Нила Столобенского ) 

Красиво озеро Селигер, представляющее собой цепочку озер, 
протянувшихся  с севера на юг на 100 км и связанных между собой 
короткими узкими протоками. Здесь, в Тверской области, на берегу  этого 
озера находится  одна из жемчужин русского монашества  – Нило-
Столобенская пустынь. Монастырь свое название  получил по имени 
преподобного Нила Столобенского , избравшего  местом своих подвигов в 
XVI веке покрытый густым лесом и затерявшийся  среди Селигера остров  
Столобный. 

Двадцать семь лет провел в уединении святой подвижник на 
Столобном острове . Все эти годы он не входил ни в города, ни в селения, 
но в безмолвии предстоял Единому  Богу, воссылая  непрестанные  
молитвы, пока не удостоился  от Него воспринять  неизреченные  блага, 
ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Со 
времени преставления этого угодника Божия, в декабре 1555 года, не 
переставали совершаться  чудеса при его гробнице . А в 1665 году 
монастырь  постигло  тяжкое испытание : случился пожар, в котором 
сгорели все здания обители. Обитель снова начали обустраивать , и в том 
числе с наступлением весны приступили к закладке храма над гробницей  
преподобного Нила. Один из рвов под фундамент проходил в полутора  
аршинах  от гробницы, и, как только был выкопан, земля, прилегавшая к 
ней, сама собой осыпалась и открылись  мощи святого. Гроб совершенно  
истлел, а честные  мощи преподобного Нила и его схима оказались  
нетленными. Это знаменательное  событие случилось 27 мая 1667 года, 
спустя 112 лет после преставления святого. Обретение мощей было 
предвозвещено Богом чудесными знамениями. В ночь с 17 на 18 мая 
иеромонах  Ниловой пустыни Леонтий и монастырские  работники видели 
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над монастырем великий огненный столп, который затем опустился с 
неба на землю. За два дня до обнаружения  мощей над могилой была 
видима большая горящая свеча. А в день обретения  мощей явления 
преподобного Нила сподобились иеромонах Александр и игумен Герман. 

 
Возвращение мощей преподобного  Нила Столобенского  

в Нилову пустынь 
Изъятие богоборческой  властью церковных 

ценностей  не обошло стороной  и Нилову пустынь.  
В 1919 году с дубовой резной раки преподобного Нила 
сняли серебряный оклад, а ее вместе с мощами 
передали в фонд краеведческого  музея г. Осташкова.  
До начала войны экспозиция музея находилась в 
Вознесенском соборе  бывшего Знаменского  женского  
монастыря, и по сей день находящегося в центре города  
на живописном берегу  озера Селигер. Милостью Божией 
ни у кого не поднялась рука выбросить или уничтожить  
мощи. Война в 1941 году быстро добралась до 
центральных областей, и Осташков стал прифронтовым 
городом. Музей был эвакуирован, однако  тяжелую  раку 
вывезти не смогли. Возможно, Промыслом Божиим 
преподобный остался в Осташкове, чтобы и в годы 
войны оставаться  его Небесным покровителем. Как известно , после 
эпохальной встречи Сталина с иерархами Русской Православной Церкви 
4 сентября 1943 года Церкви стали возвращать многие святыни.  
В 1947 году в Вознесенской  церкви открылся приходской храм, а музей 
переехал в другое помещение, в которое  рака с мощами явно не 
помещалась, поэтому осталась  в храме. Преподобный Нил явно не хотел 
уходить  из Вознесенского  собора . Архимандрит  Вассиан (Шуста), 
будущий настоятель  Ниловой пустыни, бывший в 1950-е годы приходским  
священником, начал добиваться, чтобы мощи остались  в Церкви уже на 
законных основаниях, а не как культурная ценность  музея. Его усилия, 
сопряженные с многочисленными обращениями в партийные  органы  
Осташковского  района  и Калининской области, оказались не напрасны  – 
мощи святого окончательно  вернули Церкви. Мощи пребывали в 
Вознесенском  соборе  до самого открытия Ниловой пустыни. 

В 1991 году Нилова пустынь была передана в ведение Тверской 
епархии, однако состояние  ее было плачевным – все постройки  
требовали восстановления . Лишь к 1995 году Богоявленский собор, 
главный храм монастыря  был подготовлен к возвращению  святых мощей. 
9 июля 1995 года при большом стечении богомольцев Свяиейший 
Патриарх Алексий II совершил в Вознесенском  соборе  Божественную  
Литургию . 



 
 
№ 24 (371) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В чем состоит празднование Святых 

Нынешний день Церковь  
прославляет добродетели всех святых, 
просиявших на востоке и западе и севере 
и юге, во градах и селах, в пустынях и в 
горах, и в вертепах, и в пропастях земных, 
во всякое время, начав  от создания мира 
до настоящего часа. И понеже всех их 
исчесть  нельзя, для того Церковь всех их 
память в нынешнем дне заключила, дабы 
те, которые соединены  были 
добродетелию, нераздельны  были и 
торжеством. Почему празднуем мы ныне и 
древнейших святых праотцев, и 
ревностных  пророков, и славных 

апостолов, и непобедимых мучеников, и честных воздержников, и 
благочестивых царей, и трудолюбивых пастырей, и справедливого судию, 
и верного  воина, и рачительного  домостроителя, и добросовестного  
купца, и простосердечного  земледельца, и всякий праведный дух. 

Обыкновенно говорим, что мы празднуем святым для прославления  
их. Но сие слово требует  изъяснения. Ибо святые столь уже 
прославлены, что нам к славе их ничего прибавить нельзя. А в святцах 
только быть написанным невелико для тех, их же имена написаны в 
книгах животных. Также, чтоб только громогласными пениями, а не духом 
возносить  имя святых, не может быть много приятно святым, которые  
еще на земле были живые органы  Святого Духа. Не в сем состоит  
празднование  и прославление святых. А состоит  оно, чтоб, празднуя  
святым, воспоминать добродетели их, а воспоминая добродетели, 
подражать им. Так представим же мы себе пресветлый блаженный собор, 
и вдруг откроется  нам земный рай, разными добродетели цветами 
преиспещренный. И увидим мы тут златый цвет премудрости , цвет 
воздержания, цвет кротости, цвет терпения, цвет милосердия, цвет 
великодушия и краснейший всех цвет любви! 

Mитp. Платон (Левшин) 
 

13 июня 2020 г. 
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Без мира и без святости никто не увидит Господа 
«Где нам быть святыми?», – говорим мы часто. Но подумали ль мы, 

чем же мы будем и что будет с нами, если не станем подвизаться, чтобы 
сделаться  святыми? Есть высшие  степени  святости, на которых сияют  
особенно  избранныя и благодатствованныя души, но святость вообще не 
есть только частное  между христианами  отличие, которое  похвально 
иметь некоторым и без которого  легко могут обойтись  другие. По учению  
апостольскому , каждый, кто призван Святым Богом к Царствию  Божию, 
иначе сказать , каждый христианин , в самом призвании сем и в мысли о 
призвавшем Боге должен находить  для себя закон, обязанность и 
побуждение, чтобы ему непременно  быть или сделаться  святым. Но по 
звавшему вы Святому, и сами святи во всем житии будите. Сие правило 
тем сильнее обязательно  для сынов Нового Завета Божия, что и сынам 
Ветхого , менее совершенного  Завета, оно уже было дано Самим Богом: 
Зане писано есть: святи будите, яко Аз свят есмь.  

Если же вы живете без старания  и без надежды быть святыми, то 
живете не по звавшему вас Святому, не соответствуете достоинству  
званных Богом и сынов  завета Божия – вы христиане  по имени, а не в 
существе . К чему ведет такая жизнь, можно усмотреть  из другого  
апостольскаго  изречения : Мир имейте и святыню со всеми, ихже кроме 
никтоже узрит Господа . Яснее: имейте мир со всеми, имейте святость, а 
без мира и без святости никто не увидит Господа, то есть, не достигнет  
вечного блаженства . 

Свт. Филарет Московский  
 

Петров пост 
С 15 июня (в 2020 г.) по 11 июля, перед праздником святых апо-

столов Петра и Павла, время Петрова поста. Он менее строг , чем Ве-
ликий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается  
растительное  масло. Рыбу разрешается  вкушать по субботам и воскре-
сеньям, и во вторник и четверг, если, как говорит  Церковный Устав, 
"случится  святый, имеяй бдение или славословие " (если такой праздник  
выпадает на понедельник, среду и пятницу – разрешается вкушение  
растительного  масла). В самый же праздник апостолов Петра и Павла 12 
июля – разрешение  поста. 

Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь 
телесно , постись и душевно. Как налагаешь  пост телу своему, наложи 
пост также и злым похотям твоим. Да постится  ум твой от суетных  
помышлений; да постится  память от злопамятства; да постится  воля твоя 
от злого хотения; да постятся очи твои от злого видения. Отврати очи 
твои, еже не видети суеты; да постятся уши твои от скверных песней и 
шептаний клеветнических; да постится язык твой от клеветы, осуждений, 
кощунства , лжи, лести, сквернословия  и всякого праздного и гнилого  
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слова; да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонися от зла и 
сотвори благо. 

Сей есть христианский  пост, какого Бог от нас требует ! Покайся и, 
воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся  
всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. 

Свт. Тихон  Задонский  
 

Вера и любовь 
(14 июня – день памяти прп. Иустина Поповича , Челийского ) 

Вера во Христа  всегда сопровождается  и 
любовью ко Христу . В подвиге веры и любви 
Христовой человек никогда не одинок, но всегда в 
общности со всеми святыми. Ибо и вера, и любовь 
приводят ко Христу  Богочеловеку  и к тем, которые с 
Ним и в Нем, в Его соборном Теле, в Церкви. Вместе 
со всеми святыми, будучи исполнен этой Боже-
ственной верой и любовью, человек в действитель-
ности вместе с ними соборно  исполнен во Христе  
всею полнотою Божиею.  

Прп. Иустин (Попович) 
 

Грешник и грех 
Грешник  и грех. Самый горячий вопрос для 

человеческой совести во все времена: убивать 
ли грешника за грех? 

Этот вопрос испокон веков решали и 
основатели человеческих религий, и философы, 
и ученые, и древние писатели, и мудрецы, и 
простые люди,– и своими бесчисленными  
ответами еще более запутали его. Единственный, 
кто дал Божественно  совершенный  и по-
человечески реальный ответ на этот роковой 
вопрос – это Богочеловек, Господь Иисус 
Христос . Этот Его ответ, несомненно , означает 

самый решительный и промыслительный поворот в истории земли и 
всего человечества . 

Этот ответ гласит: не убивать грешника  за грех, а спасать грешника  
от греха ; не отождествлять грешника со грехом, а различать  грешника  и 
грех; любить грешника  – ненавидеть  грех; осуждать  грех – миловать 
грешника . 

Классический тому пример – это отношение  Спасителя к женщине, 
взятой в прелюбодеянии: Он осуждает  ее грех, но не осуждает  ее саму; 
от нее как от богообразного  творения Божия, созданного  для бессмертия  
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и вечной жизни, Он требует  больше не грешить : иди и впредь не греши, – 
и, таким образом, вести на земле святую евангельскую  жизнь, которая  
приведет ее к бессмертию  и вечной жизни в Царстве  Небесном. 

Спасать грешника  от греха , излечивая его от греха , – это 
Богочеловеческий  труд Православной Церкви Христовой через все века. 
Она, святая лечебница для всякого рода грешников , имеет средства  
против любого греха , и причем средства  святые. Все ее средства имеют  
Божественное  происхождение  и исполнены Божественной  силы. Это – 
Святые Таинства  и святые добродетели. Врачевание  грешников  раз-
нообразно  и зависит  от природы греха  и состояния  самого грешника . 
Если грешник пребывает в покаянном смирении, то врачевание всегда 
успешное . Покаяние – это средство  против любого греха , это – «второе  
крещение». Оно омывает человека от всякого греха . Так Церковь  
исцеляет и любовью врачует  грешника , никогда и никого не убивая за 
грех. Лечит она и разбойников , и убийц, и блудников, и прелюбодеев, и 
злодеев, и воров, и ненавист ников, и гордецов, и завистников , и 
клеветников, и сребролюбцев , и самолюбцев, и сладострастников , и 
грабителей, и насильников , и хищников, и кровопийц, и льстецов, и 
немилосердых, и всех прочих грешников. Ибо в каждом из них она  видит 
падшее Божие творение , заболевшее Божие чадо; в каждом из них под 
тиной грехов и зол зрит она неугасимую Божественную  искру, которая  
покаянием может воспламениться и разгореться  в солнце новой жизни, 
бессмертной  и вечной. 

Прп. Иустин (Попович) 
 

Праведный Иоанн Кронштадтский 
Когда мы знакомимся с житием святого праведного Иоанна  

Кронштадтского , мы видим поначалу, что он свой жизненный путь начал 
так, как многие и многие из пастырей Церкви его начинают. Родился в 

бедной семье скромного  псаломщика, испытал 
бедность и нужду и, наконец, принял на себя 
священный сан пресвитера , священника, и 
началась  его работа на Божией ниве. В чем же 
разгадка? Каким образом он, начавший свою 
жизнь, как обычно начинает  пастырь Церкви, 
из себя сделал такого гиганта  духовного , 
колосса духовной жизни, каких мало было не 
только у нас на Руси, но и вообще во всей 
Вселенской Церкви? 

Нужно помнить, как труден был его подвиг! Великие наши 
праведники: преподобный Сергий, преподобный Серафим и другие , – они 
от мирского шума и суеты уходили, а вся жизнь, все пастырство  отца 
Иоанна прошло на людях, среди народных масс. 



 – 5 – 

Но сам он указал, в чем тут разгадка, каков был его путь. Начавши 
его скромным служением, рядовым священником в Кронштадтском  
соборе , он все свое внимание и силы устремил на то, что именуется  у нас  
«внутренним  человеком». Он сам говорил впоследствии, что он решил 
твердо, с первого дня своего пастырства , все время наблюдать за самим 
собой, все время углубляться в самого себя, все время самого себя 
контролировать . Так проверяя, он старался пресекать всякие грешные  
желания, всякие побуждения к греху , как только он заметит их в своей 
душе. 

Тут мы сразу  видим, насколько он не похож на нас, многогрешных . 
Какие только грехи, какие только соблазны не хозяйничают  в нашей 
грешной душе!.. Насколько бессильны и слабы мы оказываемся, когда 
нужно одолеть грех, потому что вовремя за борьбу с ним не взялись, и 
когда он уже овладел душой, тогда слишком трудно  его переломить  и 
изгнать  из души... А вот отец Иоанн, как только замечал в себе греховные  
движения, – ибо они и у него были, он был человек, как и мы, – сейчас  же 
останавливал их и вступал в жестокую  борьбу с врагом-искусителем .  
А враг сразу  заметил, что перед ним совсем необычный служитель  
Престола  и стал на него нападать так, что это другие видели. Один из тех 
служителей Церкви, который часто и много с отцом Иоанном служил 
вместе в начале его служения, говорил: «Сколько раз я видел, как отца 
Иоанна враг связывал во время служения: во время молитвы потемнеет  
его лицо, остановится  он, недвижимо стоит , видно, что в нем страшная  
борьба происходит . Но призовет Имя Господне – весь просветлеет , 
стряхнет  с себя вражий туман и бодро и радостно  идет, в благодати 
Божией, совершать свое служение». И вот, ведя такую борьбу и со  
своими греховными побуждениями, и с врагом нашего  спасения , отец 
Иоанн стал быстро вырастать  духовно. 

И был момент, с которого  он превратился в Чудотворца, сначала  
Кронштадтского , а потом и Всероссийского . Знаем мы, как его из-
вестность  перешагнула  за пределы России, потому что буквально  со всех 
концов земного шара неслись  к нему просьбы о том, чтобы он помолился 
своей могучей дерзновенной  молитвой у страшного  Престола  Господа 
Славы. Много было у нас на земле Русской великих праведников, 
которые творили много чудес. Но такое море чудес, неисчислимое , не 
поддающееся учету , какое окружало отца Иоанна во вторую половину его 
пастырской жизни, – это было единственное  явление! Недаром говорили 
его почитатели и чада духовные, что им это напоминает Евангельские  
времена. Как вокруг Спасителя творились чудеса, так и вокруг Его 
верного  служителя был непрестанный  поток чудес! 

Вот такого молитвенника и чудотворца  послал Господь русскому  
народу перед самой годиной лихолетия. Предупреждал отец Иоанн, бил 
в набат. В своих проповедях последних лет он все время об этом 
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говорил. Говорил: «Русский народ, береги своего благочестивого  и 
доброго царя. Убережешь – Россия долго будет еще сильна и славна на 
страх врагам и на радость друзьям. А если не убережешь , то и царя 
твоего убьют, и Россию , и тебя обесславят, и самое имя твое отнимут  у 
тебя!» 

Как же страшно  сбылось его предсказание ... Не послушал русский  
народ великого пророка  и прозорливца, которого  Господь послал нашей 
Родине  и нашему народу, и обрушилось  на Россию то страшное  горе, 
которое  и по сию пору продолжается... Но верим мы в молитвенное  за-
ступничество  нашего  великого молитвенника! Никогда не отказывал 
никому отец Иоанн в своей пастырской молитве, когда он жил на земле. 
Теперь, когда он у страшного  Престола  Господа Славы во славе  
предстоит  с великими угодниками Божиими, конечно, он нас не забыл и 
не забыл нашу несчастную  Родину и молится там своей пламенной 
молитвой. По его святой молитве да пошлет Господь, наконец, нашему  
измучившемуся народу желанное  избавление  от всей этой беды, от этого 
лихолетия, от этого ига безбожников. 

Митр. Филарет (Вознесенский ) 
 

Да хранит Бог Россию! 
Разве Церковь Православная одиноко стоит  в мире, без славных и 

громких свидетелей ее истины и Православия, ее чудной животворности  
и спасительности, даже до нашего  времени?.. Разве не с нами и не за нас 
адаманты Православия – преподобные отцы Антоний Великий, Афанасий  
Афонский, Павел Фивейский, Исаакий Далматский; златая  струя  
православных писаний и медоточивых песней, Иоанн Дамаскин, и наши 
русские  преподобные отцы: Антоний и Феодосий 
Печерские , Сергей Радонежский, Зосима и 
Савватий Соловецкие, Варлаам Хутынский и все 
другие чудные преподобные отцы наши? Знают ли 
лица, отрекающиеся от Православия, и те 
интеллигенты  наши, которые считают  безразличною 
всякую веру, каковы были столпы Православия, все 
наши благоверные  святые князья: 
равноапостольный  Владимир, избравший  из всех 
христианских  вер - православную , св. благоверный  
князь Александр Невский, обличитель  латинства , 
Даниил и Роман Галицкие? Разве пустое зрелище – 
недавнее прославление новоявленного  святителя и чудотворца  
Черниговского  Феодосия? Разве не славны доселе у Бога и у людей 
нетленно  почивающие святители всероссийские : Петр, Алексий, Иона и 
Филипп, Московские чудотворцы, и все множество прославленных Богом 
русских святителей и угодников: Никита, Иоанн, Моисей и Евфимий 
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Новгородские , Димитрий Ростовский, Митрофан и Тихон Воронежские и 
прочие? 

А Серафим Саровский, прославленный Богом еще при жизни 
явлениями Господа и Богоматери, стоящий на очереди к открытому 
прославлению! Разве он не свидетель о истине  и спасительности  нашей 
веры и Церкви? Наконец скажу: разве не за нас вся история Церкви от 
начала и доныне? Какая иная вера может похвалиться  столь  
многочисленными свидетелями истины? 

Да хранит  Бог Россию ... если не ради русских, ставших  
недостойными  по своим великим грехам, то ради Церкви Православной, 
ради всех святых и ради всех чудес, явленных в России в прежние века, 
по предстательству  и заступлению  Божией Матери и святых чудотворцев  
Русских, коими нескудна  Русская Церковь и Русская земля. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его,  
и это все приложится вам 

Многие думают, что, если мы будем думать и заботиться  только о 
Царствии Небесном, тогда все наши мирские дела и должности 
остановятся  и разрушатся . Ах! Как это несправедливо, как даже 
оскорбительно  для Бога думать таким образом! Иисус Христос  не велит 
бросить  и совсем оставить  все житейские  должности и дела, не велит 
удаляться в пустыню, не возбраняет  и искать  земного счастья, но только 
так, чтобы Царствие  Небесное  было первым нашим делом и желанием. 
Он говорит : ищите... прежде всего Царствия Божия, а все прочее 
приложится вам, т.е. надобно иметь главное  попечение о Царствии  
Божием, а потом заботиться  и о мирских обязанностях; и когда мы 
получим и достигнем правды Царствия Небесного , то все прочее придет, 
так сказать , само собою; все прочее – и богатство , и честь, и слава – 
будет дано нам как бы в придачу. И даже скажем: кто хочет быть или 
богатым, или славным, или просвещенным, тот скорее и надежнее  может 
быть таковым тогда, когда он найдет Царствие  Небесное . Благочестие  на 
все полезно, – говорит  Писание . Истинное  благочестие  нигде, никогда и 
ни в каком звании не может быть неуместным, или вредным, или 
совершенно  противным. Итак, должностной ли ты человек в обществе, не 
уклоняйся от твоей должности, исполняй ее так, как требует  долг и честь  
гражданина , и как можно усерднее , но в то же время не забывай и 
Царствия Божия. Отец ли ты или мать семейства , не забывай своей 
должности, воспитывай детей твоих, заботься о них как можно усерднее , 
но в то же время не забывай и Царствия Небесного . Словом сказать , 
искать Царствия Небесного  не мешает никаким нашим обязанностям и 
должностям.                          Свт. Иннокентий , митр. Московский



 
 
№ 25 (372) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Все святые, в земле Российской просиявшие 

Сегодня праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, – 
святых, которых взрастила  Русская Церковь, Русская земля. Ныне 

праздник духовного  неба над Россией. 
Православная вера спасла Русь. Православная  
вера ее освятила. Православная вера ее 
укрепила. Мы празднуем всех преподобных; 
святителей, которые утверждали православие, 
стяжали христианство  земле Русской, которые  
утверждали в народе веру и благочестие ; 
святых, которые притворились  безумными, а в 
действительности  были мудры и своими 
кажущимися смешными поступками сами 
смиряли свою гордость , учили детей 
преклоняться перед святостью  и следовать  
Евангелию. Прославляем страстотерпцев , 
которые терпеливо перенесли  ниспосланные им 

страдания , и, наконец, мучеников, которые  в малом чине просияли в 
древности, но сейчас  обильно кровью своей полили все уголки земли 
Русской. Земля освятилась их кровью, воздух освятился от восхождения  
их душ. Небо над Русью освятилось ликом святых угодников Божиих, 
которые сияют над ней. Бесчисленное  их множество. 

Разным странам прилагаются разные названия, Русская же земля 
паче называется  Святой Русью. Только к одной другой земле приложено  
это название  - к Святой Земле, где просиял Господь наш. Никто из других 
стран, из других народов  не принимает этого звания. Почему? Потому что 
самое важное для нас, самое драгоценное , самое великое - это святость. 
Это предел стремления русского  народа. Как путники, идя по пустыне 
ночью, взирают  на небо  и по звездам находят путь, так и мы должны 
взирать на наше русское  небо, чтобы Господь преобразил наши сердца, 
указал путь и привел нас к миру и единству . И воскреснет Русь во всей 
своей славе и величии.  

Свт. Иоанн (Максимович) 

20 июня 2020 г. 
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Послание к пастырям и верующим 22 июня 1941г. 
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 

Вместе с ним она  и испытания  несла, и утешалась  его успехами. Не 
оставит  она  народа  своего и теперь. Благословляет она  небесным 
благословением  и предстоящий всенародный подвиг. 

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь  Христову: 
Больши сея любве  никтоже иматъ, да кто душу свою положит за други 
своя. 

Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения  
за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует  собой, своим 
здоровьем или выгодой ради Родины. Нам, пастырям Церкви, в такое 
время, когда Отечество  призывает всех на подвиг, недостойно  будет 
лишь молчаливо посматривать  на то, что кругом делается, малодушно не 
ободрить, огорченного  не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге 
и о воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его 
касательство  к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми 
сображениями насчет  возможных выгод на той стороне  границы, то это 
идет прямая измена Родине и своему пастырскому долгу, поскольку 
Церкви нужен пастырь, несущий  свою службу истинно  «ради Иисуса , а не 
ради хлеба куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. 
Положим же уши своя вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения  
шли неисчилимые тысячи наших православных воинов, полагавших 
жизнь свою зa Родину и веру во все времена нашествий врагов на нашу  
Родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что  
Родине нужна жертва с их стороны , и смиренно  жертвовали всем и самой 
жизнью своей. Церковь Христова  благословляет всех православных на 
защиту священных границ нашей Родины. Господь нам дарует победу! 

Митр. Московский  и Коломенский  Сергий (Страгородский ) 
 

Я шел с Евангелием и не боялся... 
В первые месяцы войны наша страна  входила в нее в тяжелом со-

стоянии: поражение  следовало за поражением. Противник шел без 
всякого сопротивления . И дошел до Москвы, до Сталинграда . Когда 
Церковь, верующие люди молились со слезами, просили в молитвах 
Господа о победе русского  оружия, молитва дошла до Господа. И Он 
вскоре переменил гнев на милость. И когда стали открывать храмы, такой 
был подъем в народе. Народ шел в храмы. И я сам был очевидцем 
этого... После Сталинградской битвы, когда мы прибыли в тамбовские  
леса на отдых, в один воскресный день я пошел в Тамбов. Там только что 
открыли единственный  храм. Собор весь был голый, одни стены... 
Народу – битком. Я был в военной форме, в шинели. Священник... такую 
проникновенную  проповедь произнес, что все, – сколько было в храме  
народа, – навзрыд плакали. Это был сплошной вопль... Стоишь, и тебя 
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захватывает  невольно, настолько  трогательные  слова произносил  
священник. Конечно, такой вопль, молитва простой верующей души до 
Бога дошла! Я в это верю на все сто процентов! И Господь помогал... <...> 
После освобождения Сталинграда  нашу часть оставили нести  
караульную  службу в городе. Здесь не было ни одного целого дома. Был 
апрель, уже пригревало солнце. Однажды среди развалин дома я поднял 
из мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое родное, 
милое для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя такое 
сокровище, такое утешение !.. Собрал я все листочки вместе – книга  
разбитая была, и оставалось то Евангелие со мною все время. До этого 
такое смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного 
было, потому что сплошной атеизм был в стране , ложь, правды не 
узнаешь . А когда стал читать Евангелие – у меня просто глаза прозрели 
на все окружающее , на все события. Такой мне бальзам на душу оно  
давало. Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. Такое  было 
воодушевление ! Просто  Господь был со мною рядом, и я ничего не 
боялся.              Архим. Кирилл (Павлов) 

 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог 

3 июля 1941 года по радио советские  люди услышали личное 
обращение  Председателя Совета Народных Комиссаров  И.В. Сталина: 
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры ! Бойцы нашей армии и флота!  
К вам обращаюсь  я, друзья мои! Вероломное военное  нападение  
гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое  22 июня, продолжается. 
Несмотря на героическое  сопротивление Красной Армии, несмотря  на то, 
что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, 
бросая на фронт новые силы. Все наши силы - на поддержку нашей 
героической  Красной Армии, нашего  славного Красного  Флота! Все силы 
народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!» Поразительно  было 
то, что впервые за четверть века безбожной власти люди услышали  
христианское обращение  - «братья и сестры». Именно начало Великой 
Отечественной  войны стало тем поворотным моментом в отношении  
советского  государства  к христианской  вере и Русской Православной  
Церкви, к национальным традициям и исторической  памяти. В 1941 году, 
как и в 1812 году, прикрываемый и оправдываемый именем Бога, поход 
был фактически вторжением из Европы «двунадесяти языков» на землю 
Святой Руси. Но образ Святой Православной  Руси прикровенно  хранился  
в глубинах народного  сознания . Это вовремя понял бывший семинарист  
Иосиф Джугашвили. Десять дней тягостных  раздумий заставили  
вспомнить советского правителя, что без истинной  веры пережить  войну 
будет невозможно . Как писал замечательный русский поэт Аполлон 
Майков еще в XIX веке: «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». 
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Схиигумения Фамарь (Марджанова) 
(ко дню кончины – 10/23 июня 1936 г.) 

Основательница Серафимо-Знаменского  скита под Москвой схи-
игумения Фамарь (в миру – Тамара Александровна  Марджанишвили) 
происходила  из богатой  грузинской  княжеской семьи, получила хорошее  

светское  воспитание  и образование . Лишившись  
родителей, она в 1889 году поступила в Бодбийский 
монастырь  святой равноапостоль ной Нины, вызвав 
поначалу отчаянное  сопротивление  родственников . 
Впоследствии, в 1902 году, за молитвенные  подвиги, 
высоту и чистоту  духовной жизни, проницательный  
ум она  была назначена  игуменьей этого 
крупнейшего  монастыря Грузии, где подвизались 
около 300 сестер. 

Многие высокие духовные лица ценили матушку  
за ее серьезность , деловитость , строго  церковное 
православное  направление  и безукоризненную 

монашескую  жизнь. Это святой праведный Иоанн Кронштадтский; 
митрополиты – Флавиан (Городецкий), Владимир (Богоявленский), 
Макарий (Невский); старцы – схиигумен Герман, отец Алексий Мечев, 
иеросхимонахи  Анатолий Оптинский и Алексий Зосимовский, 
схиархимандрит  Гавриил Седмиезерский и другие знали ее и относились  
к ней с глубоким уважением. Особо близкие отношения  установились  у 
матушки после переезда в Москву с великой княгиней Елисаветой  
Феодоровной. 

Известно , что по указанию  через икону Божией Матери «Знамение» 
Серафимо-Понетаевской и по благословению  великих старцев того 
времени она приступила к основанию  Серафимо-Знаменского  скита под 
Москвой. Большое сочувствие  к начатому  делу проявил митрополит  
Московский Владимир (Богоявленский), знавший матушку еще по 
грузинскому  периоду. Во время торжества  освящения храма, 23 сентября  
(6 октября) 1912 года, Первосвятитель  сказал: «...Я считаю  себя 
счастливейшим из людей, потому что Господь привел меня освятить  
чудный храм и побывать в уголке, напоминающем земной рай. Храм наш 
к Богу зовет, а от скита веет таким благодатным миром и спокойствием, 
что душа радуется, забывая все горечи и невзгоды...» Скит 
просуществовал  двенадцать лет. Пережив закрытие  монастыря и ссылку  
в Сибирь, матушка весной 1934 года поселилась в маленьком домике на 
станции  Пионерской Белорусской  железной дороги. К этому  времени 
матушка была уже тяжело больна туберкулезом. Умирала она  среди 
близких людей, поддерживаемая их любовью. За несколько дней до ее 
кончины художник Павел Корин закончил портрет «Схиигумения  
Фамарь», хорошо  известный нашим современникам.  
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Похоронена  матушка на Введенском Немецком кладбище в Москве. 
Каждый год 23 июня, вмдень ее кончины, к 15 часам на кладбище 
собираются  желающие  почтить память матери Фамари и отслужить  
панихиду. Знаменательно , что 40-й день матушкиной кончины  пришелся 
на день памяти преподобного Серафима Саровского , которого  она так 
пламенно почитала  всю свою земную жизнь и который, очевидным 
образом, и по смерти не оставил ее.  

Настоятельница Серафимо-Знаменского  скита  
игумения Иннокентия (Попова) 

 
Правило благочестивой жизни 

Если желаешь  жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор 
не найдешь  душевного  мира, пока не успокоишься  в Едином Боге. Всегда 
и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам грешным. Во 
всем старайся  исполнять волю Божию и угождать только Единому Богу. 
Не делай ничего против заповедей Божиих, не домогайся и не ищи ничего 
кроме Бога.  

Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя, но о том, чтобы 
угодить Господу Богу. Если хочешь  непрестанно  помнить о Боге, то 
скорби и несчастия  переноси, как справедливо  тебя постигающие . 
Бодрствуй тщательно над собой, над чувствами, помышлениями, 
движениями сердца; ничего не почитай маловажным. Во время 
памятования о Боге умножай молитвы, чтобы Господь помянул тебя 
тогда, когда забудешь о Нем.  

Во всем да будет твоим учителем Господь, на Которого  взирая оком 
ума своего спрашивай себя чаще: что в этом случае помыслил бы, сказал 
и сделал Иисус Христос? 

Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по примеру Иисуса . Он не 
возложит на тебя креста, которого  не можешь понести; Он Сам поможет 
тебе нести крест. 

Не думай приобрести какую-либо добродетель без скорби и бо-
лезней души. Исполнил какую-нибудь заповедь Божию – ожидай 
искушения , ибо любовь к Христу  испытывается через преодоление  
препятствий. И на малое время не оставайся  в праздности, а пребудь 
всегда в трудах и занятиях. Ибо нетрудящийся недостоин имени 
человека и непременно  погибнет. 

Во время тяготы душевной или охлаждения к молитве и ко всем 
благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия  – так Господь 
Иисус Христос  трижды молился, когда душа Его была прискорбна  даже 
до смерти. Делай все во имя Иисуса , и таким образом всякое дело твое 
будет делом благочестия.  

Прав. Алексий Московский  



 – 6 – 

Пост имеет великую силу 
Церковь  считает  пост одним из действенных  средств, посредством  

которых можно переложить гнев Божий на милость или преклонить волю 
Господню к исполнению  молитвенного  прошения. 

В Деяниях апостолов описывается, как антиохийские  христиане  
перед отправлением на проповедь апостолов Павла и Варнавы  
совершили пост и молитву. Поэтому пост практикуется  в Церкви как 
средство  подготовки себя к какому-либо начинанию . Имея нужду в чем-
либо, отдельные христиане , иноки, монастыри или церкви накладывали 
на себя пост с усиленной молитвой. У поста есть, кроме того, и еще одна  
положительная  сторона , на которую  обратил внимание Ангел в видении 
Ерму. Заменяя скоромную  пищу более простой и дешевой или уменьшая  
ее количество, христианин  может сократить  издержки на себя. А это даст 
ему возможность  больше средств обратить  на дела милосердия. Ангел 
дал такое указание  Ерму: "В тот день, в который постишься, ничего не 
вкушай, кроме хлеба и воды, и исчисливши издержки, которые ты сделал 
бы в этот день на пищу по примеру прошлых дней, оставшиеся  от этого 
дня отложи и отдай вдове, сироте  или бедному; таким образом, ты 
смиришь свою душу, а получивший от тебя насытится  и будет за тебя 
молиться Богу". Ангел указал также Ерму и на то, что пост не есть 
самоцель, а лишь подсобное средство  к очищению  сердца... По существу  
отношение  к посту является пробным камнем для души христианина  в 
его отношении  к Церкви Христовой, а через последнюю – ко Христу . 
 

Как стяжать добродетельную жизнь 
А как же стяжать добродетельную  жизнь? – Это непросто . Для этого 

нужно соблюсти несколько условий... 
Человек, как говорят ученые, – это существо  социальное . Человек 

формируется  через общение с другими. Общественная среда является 
жизненной средой человека, поэтому огромное  влияние на него 
оказывает общение с себе подобными. Посредством общения мы не 
только получаем информацию  (например, обучаясь в школе, в институте  
или просто читая книги...), но и воспринимаем некую энергетику  – это 
можно назвать психологическим  влиянием одного человека на другого . 
Каждый знает , что общение с другими людьми духовно небезразлично , 
потому что, обладая той или иной энергией – доброй или злой, – мы 
распространяем  ее, подвергая воздействию  этой энергии тех, кто нас 
окружает . Кроме того, общение дает нам жизненные  примеры, – а мы 
знаем, как важен пример, в частности , для воспитания детей.  

А что происходит , когда нас окружают  злые люди? Замечательно  
сравнивает воздействие  злого человека на окружающих святитель Иоанн 
Златоуст . Он говорит, что вреда от злого человека не меньше, чем от 
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укуса ядовитой змеи. И это действительно  так! Мы хорошо  знаем, что не 
следует общаться с инфекционными больными, а уж если общения не 
избежать, то делать это следует с огромными предосторожностями , как 
это делают врачи: они надевают повязки, а если инфекция очень опасная  
– даже специальные костюмы, чтобы исключить контакт с инфекцией. А 
если человек духовно инфицирован? Если он распространяет  духовную  
инфекцию, а мы ее не видим? Ведь такая инфекция невидима, и 
распознать  ее моментально невозможно  – она  выявляется только по 
последствиям. 

Тот же Златоуст  сравнивает  воздействие  злых людей на людей 
духовно здоровых с заразой, которая распространяется  от прокаженных, 
и утверждает, что заражение  проказой и заражение от злого человека – 
вещи сопоставимые , только одно ранит тело, а другое – душу. 

Но что же нам делать? Как распознать  духов? Как распознать  
людей? Одним из условий формирования добродетельного  образа  жизни 
является подбор знакомых, друзей, близких – того особенно  узкого круга 
людей, которые тебя окружают  и которые, входя с тобой в тесный  
контакт, несомненно , будут оказывать влияние. Это особенно  важно  
помнить людям молодым, открытым к общению, которые, не имея 
жизненного  опыта, нередко не могут сразу  оценить  человека, распознать  
правду и ложь, увидеть лицемерие или понять, что человек 
распространяет  опасную  духовную  заразу. Поэтому подбор окружения, 
выбор друзей, особенно  выбор спутника  жизни, имеет огромное  значение  
для человека и во многом определяет его способность  идти по пути 
добродетели. 

Но в наше время круг общения у человека может быть 
неограниченным , ведь мы живем в так называемом открытом 
информационном обществе, на нас обрушивается  огромный поток 
информации. И сколько же в этой информации злого, губительного , 
ядовитого, сколько духовной инфекции! Что же делать? – То же самое, 
что и при подборе друзей: осмотрительно  выбирать, что читать, а что не 
читать, что смотреть , а что не смотреть . 

От общения, от выбора друзей, знакомых, спутников жизни, от того, 
что мы читаем, что смотрим, во многом зависит  образ нашей жизни. 
Наше время требует  особо вдумчивого, проницательного , прозорливого  
взгляда на окружающий мир. Без этого трудно сформировать  
добродетельный образ жизни – тот самый, который приводит людей не к 
мнимому счастью , не к побрякушкам, которые выдаются за подлинные  
ценности, а к истинным ценностям бытия – тем ценностям, которые Бог 
возжелал разделить вместе с нами, создав нас по образу  Своему и 
призвав к подобию Себе. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 



 
 
№ 26 (373) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 3-ю по Пятидесятнице 

Спаситель говорит : «Не пецытеся душею вашею, что ясте или что 
пиете: ни телом вашим, во что облечетеся». Но как не заботиться  о 
нужном для земной жизни? Всяких ли забот о земном не велит иметь 
христианину  Господь? Заботы о земном тогда преступны  в христианине , 
когда он ищет земного без мысли о Промысле Божием. Трудитесь  в мире 
совести, но не забывайте, что успех всякого дела зависит  от Бога. Потому  
молитесь перед началом дела за его успех, молитесь по окончании дела. 
Заботы наши о земном преступны еще тогда, когда хотим иметь земных 
благ больше, чем нужно для короткой жизни нашей. Стоят ли земные  
блага, чтобы питать к ним пристрастие? Все они только на время 
забавляют душу, но не дают ей ни счастья, ни покоя: за минутные  
наслаждения ими душа расплачивается  тревогами совести, ощущением 
пустоты и скуки, а иных избыток земных благ совсем отуманивает : 
доводит до забвения о Боге, до беспутства , до гордости, до жестокости в 
отношении  к другим. Говорить ли о том, что заботы о земном крайне  
преступны, когда для приобретения  благ временных употребляются не 
честный  труд, не служба совести, а средства  преступные? Все 
приобретенное  неправдою будет пищею адского огня, который будет 
жечь делателя неправды. 

Попечениям о земном должны предшествовать  в нас попечения о 
небесном , пред заботами о доме и теле должны занимать первое  место 
заботы о вечном спасении. Если будем наблюдать законный  порядок в 
желаниях вечного и временного , то помышления о земном будут святы. 
Мало того, Господь так любит нас, что в таком случае берет на себя 
приготовить  нам все нужное . Лишь только ищите вечного спасения души 
– нужное  для тела будет подано. 

Свт. Филарет Черниговский 
 

Вepa наша есть сила Божия во спасение 
Велика поистине  милость Божия к нам в том, что Он сподобил нас 

дара святой веры. Дар сей так многоценен, что на земле ничего нет, что 
бы можно было поставить в сравнение с ним. Вера наша не есть только 
образ здравых словес или состав  совершеннейших понятий о всем 
сущем, но есть единое истинное  строительство  спасения, Богом 
водворенное  на земле, есть сила Божия во спасение . Она пересозидает  и 

27 июня 2020 г. 



 – 2 – 

претворяет каждого человека и целые народы. Принявшие ее становятся  
из слуг диавола рабами Богу, из чад гнева – чадами милосердия, из 
жертв смерти и тления – причастниками жизни Божией во Христе  Иисусе , 
из ненарода  – родом избранным, царским священием, языком святым, 
людьми обновления. 

Кроме сей веры, нет иной, которая бы приводила к Богу и подавала 
спасение. Все народы, не знающие ее, еще во тьме ходят и суть мертвы 
прегрешеньми своими. А мы уже призваны в чудный свет Божий и 
вкушаем, сколь благ Господь, хотя ничем не заслужили такого особенного  
Его к нам благоволения. Да благословит  же душа наша Господа, 
благоволившего  даровать нам веру, очищающую все беззакония  наши, 
исцеляющую все недуги наши, избавляющую от истления живот наш. 

Вера наша не есть какое-нибудь благодетельное  учреждение  
временное , а есть единственный  образ спасения, общий всем временам 
и всем спасаемым. Она есть великое спасительное  древо, коего корень  
еще в раю  земном, а вершина на небе; есть единое древо животное  
посреди земли, единая лоза истинная , на коей если кто не пребудет не 
возможет творити достойных плодов. Да благословит  же душа  наша  
Господа, благоволившего быть нам привитыми к лозе сей живой и 
живоносной! 

Свт. Феофан  Затворник 
 

Наука спасения 
Все науки и знания  суть ничто  без науки спасения... Надо знать, что 

путь спасения – путь Креста... В деле спасения важнейшую  роль играют 
Священное Писание  и писания святых отцов – это лучшее руководство  к 
спасению ... После чтения священных книг также немалую роль для 
спасения души играет  покаяние. Кроме покаяния, нет иного пути ко 
спасению . Ныне люди спасаются  только скорбями и покаянием. Без 
покаяния нет прощения, нет и исправления... Покаяние есть лестница , 
вводящая в рай... Бремя грехов наших снимается  покаянием и испове-
дью. Желающий спасти свою душу должен помнить, что спастись  
невозможно  без скорби и искушений, а посему и должен благодарить  
Бога за все скорбное ... Скорби есть по преимуществу  удел спасающихся  
последнего времени: многими скорбями надлежит нам войти в Царствие  
Божие. Спасение наше на Кресте, а именно в крестных  страданиях... Как 
нельзя без воздуха дышать, без пищи – жить, без ног – ходить, так нельзя 
без скорбей войти в Царствие  Небесное . Желающий спастись  должен 
приобрести, по слову святого Варсонофия, великое смирение ... 
Смирение же состоит  в том, что человек признает  себя грешником, не 
делающим никакого добра перед Богом, смирение  – это когда он 
тщательно соблюдает молчание, когда не усиливается , чтобы кто-либо 
принял его слова, когда он отвергает  собственную  волю, воздерживается  
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от лжи, не произносит  пустых слов, старшему  не противоречит , 
терпеливо переносит  бесчестие  и понуждает себя переносить  труд и 
скорби... Истинно  смиренный, если и имеет какие от Бога дарования : 
молитву, или слезы, или пост, или что иное – все сие тщательно  
скрывает, ибо похвала людская, как моль или ржа, все изъедает... 
Смиренный делает добро тому, кто делает ему зло... Смиренный чужд 
ненависти, прекословия и непокорства  и обладает добрыми качествами: 
беззлобен, приветлив, милосерден, тих... Надобно  делать и добро... 
Живи для других – и спасешься. 

Прп. Симеон Псково-Печерский  
 

В пути 
Я устал, утомился в пути, 
Но Господь мне поможет дойти, 
И мой крест до конца донести. 
Он – Защитник и сила моя, 
Бесконечно  он любит меня, 
Как Отец дорогое дитя. 
 

И к Нему обращусь я с мольбой: 
«Не остави меня, Боже мой, 
И Своей благодатью покрой. 
Ко мне милостив, Боже мой, будь, 
Все неправды мои позабудь 
И со мною навеки пребудь. 
От порока и зла сохрани, 
И направи стремленья мои 
К светлой правде и чистой любви!» 

Батюшка Николай Мельников 
 

Преподобный Тихон Медынский 
(память 29 июня) 

Преподобный Тихон Медынский был родом из Киева. В юности он 
пришел в Москву и принял иноческий  постриг в Чудовом монастыре . 
Через некоторое  время, по любви к уединению , инок удалился в 
пустынное  место в семнадцати  верстах от 
г. Калуги и в пятнадцати верстах от г. Медыни. 
Место, выбранное  святым, находилось  на правом 
берегу  небольшой речки Вепрейки, которая  пятью 
верстами южнее впадает в реку Утру. В 
последние годы жизни преподобного неподалеку 
от места его подвигов произошло знаменитое  
Стояние  на Угре (1480), положившее  конец 
татарскому игу на Руси. Подвижник поселился в 
лесу в дупле исполинского  дуба. Пищей ему 
служили дикорастущие  злаки, а питием – вода из 
колодца, выкопанного им самим и до сих пор 
именуемого  «кладезем преподобного Тихона». Известие  о святой жизни 
подвижника привлекло к нему учеников. Вокруг него постепенно  стала  
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собираться  братия. Владелец тех мест князь Василий Ярославич (внук 
Владимира Храброго) во время охоты обнаружил  жилище святого. Он 
приказал преподобному немедленно удалиться из его вотчин. Оскорбив 
отшельника, князь замахнулся  на него плетью. Поднятая на святого рука  
тотчас  онемела. Вразумленный наказанием  Божиим, князь раскаялся и 
просил у инока прощения. Получив по молитве святого исцеление , он 
стал умолять пустынножителя  навсегда  остаться  на его земле и устроить  
здесь обитель для своих учеников, обещая снабжать  ее всем 
необходимым. Преподобный Тихон основал пустынь, поставив  в ней 
первый деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он 
стал первым игуменом монастыря и управлял братией со 
смиренномудрием, кротостью  и незлобием. Святой игумен питал 
алчущих, напоял жаждущих, принимал странных, заступался  за 
обидимых. Святой Тихон имел дар слез и отличался молчаливостью. По 
древнему монастырскому  преданию, он скончался в 1492 г. в глубокой 
старости , приняв незадолго  до кончины великую схиму. 
 

Боголюбская икона Божьей Матери 
(празднование 1 июля) 

Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейших  
чудотворных икон России, написана  по просьбе благоверного  князя 
Андрея Боголюбского  в память о явлении ему Пресвятой Богородицы.  

В 1155 г. князь Андрей, переселяясь из Вышгорода  
в Суздальскую землю, взял с собой чудотворную  
икону Божией Матери (впоследствии названную  
Владимирской). В семи верстах от Владимира 
лошади, везшие киот с иконой, остановились  и не 
могли тронуться  с места. Князь Андрей просил  
сопровождавшего  его священника совершить  
молебен перед иконой Божией Матери и долго со  
слезами молился перед чтимым образом. Затем он 
перешел в походный шатер, не прекращая 
усердной молитвы. В это время ему явилась 
Пресвятая Богородица  со свитком в правой руке и 
повелела князю икону, принесенную  из Вышгорода, 
поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного  
явления построить  храм и святую обитель. 

Пречистая Дева молитвенно  подняла руки к небу, принимая 
благословение Спасителя, явившегося в этот момент над землей. 
Исполняя повеление, князь Андрей построил каменную церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, а в дальнейшем – монастырь . 
Призвав искусных иконописцев, князь просил изобразить Божию Матерь  
так, как видел Ее: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, 
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обращенным ко Спасителю. По завершении строительства  храма он 
перенес  в нее написанный  образ и установил  ежегодное празднование  в 
честь явления Пресвятой Богородицы 18 июня (по ст. ст.). Город, образо-
вавшийся вокруг обители, князь назвал Боголюбовом, потому что, по его  
словам, «Божия Матерь возлюбила это место». Самого князя Андрея с 
тех пор прозвали Боголюбским. Чудотворный образ Божией Матери, 
привезенный из Вышгорода, впоследствии был перенесен во Владимир, 
а явленная икона оставлена  в Боголюбове и названа  Боголюбской. 

 

Кончина святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского 

(память 2 июля) 
Взяв с собой Курскую  икону Божией Матери, архиепископ  Иоанн 

отправился в Сиэтл. По дороге заехал в маленький городок Рединг – 
повидать Валентину  Харви, свою духовную  дочь еще с шанхайской  поры. 
У нее дома долго смотрел на запад, потом под-
нял икону и благословил ту сторону . Валентина  
недоуменно  посмотрела, но ничего не спросила, 
зная, что у владыки ничего спроста  не бывает. 

Через три дня он отслужил в Сиэтле  
Литургию . После службы три часа молился в 
алтаре, затем удалился в свою  комнату в 
приходском доме подле церкви. Вскоре  
присутствовавшие  услышали, что владыка упал. 
Вбежав в комнату, усадили его, и он тихо, без 
видимых страданий, отошел. 

Очевидно, он предвидел свою кончину  за 
несколько  месяцев. Еще в мае он сказал своей 
давней знакомой: «Скоро я умру, в конце июня, но не в Сан-Франциско , а 
в Сиэтле». А накануне  отъезда удивил одного прихожанина  в конце  
богослужения : «В последний раз к моей руке прикладываешься». 

Обратимся к летописи: «Сейчас все говорят о "духовном достоянии" 
владыки Иоанна. Какую лепту может внести наше братство? Ясно, только 
делом, что видно и из наших стремлений, и из наставлений владыки. В 
последний раз навестив  нас, он говорил только о святых: румынских, 
английских, французских, русских. Не значит  ли это, что и мы, следуя 
примеру владыки, должны помнить святых Божиих, т.е. знать их жития, 
постоянно  читать их, питая подобным образом свою духовную  жизнь, 
просвещать других устным и печатным словом об этих святых, молиться им». 

Несколько времени спустя, еще глубже постигнув завет архи-
епископа Иоанна, Евгений писал Глебу: «Более всего нам следует 
научиться  у владыки жить, во всем полагаясь на Господа, – так жил он 
сам. Он благословил нас и даже – дерзну сказать  – радовался  
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избранному  нами пути служения Богу. Он, конечно, обладал 
провидческим даром. Мы можем во всем уповать только на Бога. Он 
призывает нас на большие дела, а времени у нас мало». 

Иером. Дамаскин  (Христенсен ) 
 

С нами Бог 
Жизнь наша на земле – война, непрестанная  война, ибо непрестанно  

воюют невидимые враги, чрез бесчисленные  наши страсти; воюет мир 
прелюбодейный и грешный своими соблазнами , неправдами; борет нас 
плоть наша самолюбием, самоугождением, леностью  к молитве и ко 
всякому доброму делу, лицемерием, лукавством, двоедушием, 
сладострастием , блудными помыслами и вожделениями, злобою, 
злопамятством, злорадством, завистью , недоброжелательством , 
раздражением, унынием, ропотом, малодушием, ложью, обманом, 
неправдою, хульными помыслами, страстию  к осуждению  других, 
невоздержанием, пьянством, чревоугодием, любостяжанием, корыс-
толюбием, неверием, вольнодумством, непокорностью , непослушанием, 
стремительностью , рвением и понуждением ко всякому греху , 
холодностью  и отчуждением от всякого добра. Потому Спаситель наш 
говорит  в Евангелии: Царство Небесное  силою берется, и употребля-
ющие усилие восхищают  его. Но мы должны всегда верить и помнить, 
что с нами Бог, невидимый Помощник и Соратник против всякого греха , 
всемогущий наш Защитник и Победитель врагов наших; с нами 
Владычица Богородица , взбранная Воевода наша; с нами Ангелы-
Хранители; с нами все угодники Божии, молитвами своими 
ходатайствующие  за нас у Господа и житием своим поучающие нас  
непрестанно  всячески противиться греху , молиться, внимать себе и 
бодрствовать  непрестанно  и побеждать грех благодатию Христовою . 

 
Спасская башня Кремля 

В 1485 году на берегах Москвы-
реки и Неглинной вместо обветша-
вшей белокаменной началось  
возведение новой крепостной стены  
из красного  обожженного  кирпича. 
Одним из важнейших элементов  
сооружения  стали башни. Для работ  
были приглашены итальянские  
мастера, одним из которых был 
миланский архитектор  Петро  
Антонио  Соляри. Именно с его  

именем связано строительство  в 1491 году на месте белокаменной  
Фроловской стрельницы  1367 года одноименной башни, ставшей  
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впоследствии главной башней Московского Кремля. Свое название  
башня, как и стрельница , получила по именованию  находившейся  рядом 
церкви Флора и Лавра. Церковь не сохранилась  до наших дней. 

Первоначально  башня была без шатра. В 1624–1625 годах 
английский механик Христофор  Галовей, которому было поручено  
установить  на Фроловской башне часовой механизм, и русский мастер 
Важен Огурцов возвели над постройкой 1491 года многоярусный  верх, 
заканчивающийся  каменным шатром. Что касается часов, то они имели 
очень интересную  особенность  – в новом механизме  вращался 
циферблат, а не стрелка. 

Появление образов Спасителя над воротами башни (как со стороны  
Красной  площади, так и со стороны  Кремля), давших ей новое название , 
связано со следующими событиями. В конце июля – начале августа  1514 г., 
во время Русско-литовской войны 1512–1522 годов, русские войска под 
предводительством князя Василия III после непродолжительной осады 
взяли Смоленск. В память о взятии города и в благодарность  за 
божественную  помощь был написан образ Спаса Смоленского с 
припадающими преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом 
Хутынским. Образ поместили над Фроловскими воротами Кремля. В 1521 г. 
в память об избавлении Москвы от осады войска хана Махмет-Гирея 
прямо на стене  над Фроловскими воротами со стороны  Красной площади 
была написана  фреска, заменившая икону. Впоследствии образ украсили  
золоченой ризой, устроили  киот, а перед киотом повесили лампаду, за 
которой следил причт храма Василия Блаженного . 

В середине  XVII века, когда по центральным районам Русского  
государства прошла эпидемия чумы, во время которой особенно  
пострадала  Москва, из города Хлынова (Вятки) (Хлынов тогда был 
единственным  местом, который эпидемия обошла  стороной) в столицу по 
приказу царя Алексея Михайловича был доставлен чудотворный  образ  
Спаса Нерукотворного . Икона  была внесена  в Кремль крестным  ходом 
через Фроловские ворота. Эпидемия отступила , и царь повелел оставить  
икону в Москве в Новоспасском монастыре . При этом было сделано два 
точных списка: первый отправили в Хлынов, а второй установили над 
Фроловскими воротами со стороны  Кремля. 

В 1658 году особым царским указом ворота были переименованы  в 
Спасские. Тогда же царь повелел проходить под образом Спасителя 
только пешком и не иначе как с непокрытой головой. Сам царь всегда 
следовал этому правилу. Того же, кто не соблюдал царское повеление, 
привратники заставляли делать перед иконой пятьдесят поклонов. 

Герб Российского  государства  – двуглавый орел – появился на 
вершине главной башни Кремля также в середине  XVII века. Позже  
подобные гербы установили на других, самых высоких, башнях Кремля - 
Никольской, Троицкой и Боровицкой. 



 
 
№ 27 (374) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Римский сотник 

Евангельский рассказ  о сотнике  говорит  нам о человеке, вера  
которого , хотя он сам был язычник, превзошла веру израильского  народа. 
Был болен дорогой ему человек, и сотник приступил ко Христу , прося о 
чуде, прося о том, чтобы Господь помиловал больного; так поступаем мы 

все время, обращаемся к 
Богу, ожидая от Него 
чудодейственной помощи. И 
Христос  ответил ему: Я приду 
и исцелю его... И вот здесь 
проявилась изумительная  
вера этого человека. Когда 
мы молимся, мы так часто, 
так настойчиво  просим, 
чтобы Господь приблизился к 
нам, чтобы Он нам дал Себя 
почувствовать  и нам стало 
бы ясно, что Он имеет 

власть. Этот же человек поступил с удивительной простотой: Нет, – 
говорит  он Спасителю, – не утруждай Себя; я человек грешный, я 
недостоин того, чтобы Ты вошел под мой кров, но скажи одно слово – и 
исцелеет  слуга мой... 

Одного слова Божия: не той радости встречи, о которой ты все 
мечтаем; вот о чем просил этот человек. Мы просим, чтобы Господь 
исполнил то, что нам нужно, но сверх того дал нам чудодейственную  
радость Своего присутствия . Этот человек понимал сердцем, как свят 
Господь, как Он велик, и был готов  отказаться  от этой радости, только бы 
исцелел его слуга, только бы выздоровел его друг. 

Часто мы могли бы обратиться  к Господу и сказать : Господи, помоги! 
Но мне не нужно знать, что случилось, ни почувствовать  Твоего действия; 
только соверши безмолвно, издали, как будто неприметно  для меня то, 
что Твоя воля... Если бы мы могли с такой верой, с таким сознанием  
святости Божией к Нему обращаться – как близок был бы нам Господь! 
Потому что Он приближается к нам всегда, Он всегда близок, но мы Его 
ощущаем только сердцем любящим и смиренным. Искорка любви у нас 
бывает – смирения очень мало. И вот если мы к Богу обращаемся и 

4 июля 2020 г. 
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говорим: Господи, пусть будет то доброе, то святое, о чем мечтает моя 
душа для моих близких, но меня Ты можешь обойти, пройди мимо меня к 
ним... – какая радость была бы у Господа о такой любви, которая готова 
положить жизнь и радость свою ради других! 

Митр. Сурожский  Антоний 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен 
(К 110-летию со дня рождения (10 июля 1910 г.)  
и 30-летию со дня кончины (3 мая 1990 г.)) 

Однажды художник Павел Корин запечатлел на своем полотне моло-
дого иеромонаха  Пимена (Извекова), не зная, что Промыслом Божиим 
ему суждено  стать Святейшим Патриархом  Московским и всея Руси. Но 

думается, в его чертах уже тогда он угадал 
удивительное  сочетание  «Руси уходящей», с ее 
церковностью , богатыми богослужебными тра-
дициями, красотой и молитвенностью  пения, и 
«Руси приходящей», стоящей на пороге нового  
тысячелетия православной веры. 

Все события  Святейшего Патриарха  
Пимена – детские и юношеские годы, время 
духовного  становления , монашеского  делания 
в Сретенском и Псково-Печерском монастырях, 
в Троице-Сергиевой Лавре, служение  Церкви 
Христовой  в 1920-1960-х годах – проходили на 
фоне трагических  лет противостояния  

государства  и Церкви. Были аресты , ссылки, участие  в Великой 
Отечественной  войне и вновь аресты. 

Его Первосвятительское  служение  пришлось на годы, когда откры-
тые гонения на веру и верующих были позади и приближалось  время 
открытия  храмов и монастырей. Минули годы «холодной войны» госу-
дарства с Церковью, но грядущая оттепель требовала подвига в деле 
восстановления  того, что было основательно  разрушено  за десятилетия  
безбожной власти. То была пора, когда нужно  было во что бы то ни стало  
сохранить  преемственность  церковной жизни, «дотянуть» до времени 
радикальных общественных перемен. И Церкви был нужен такой 
Предстоятель, который бы пользовался доверием, был бы образцом 
благочестия , воспитывая своим примером любовь к богослужению  и 
церковным традициям. И таким человеком стал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Пимен, восшедший в 1971 году на Патриарший престол. 

Последние годы его Патриаршего  служения ознаменовались  
оживлением епархиальной  жизни, восстановлением  древних обителей, 
возрождением  приходов, открытием церковных учебных заведений . И все 
это на фоне неявного, но тем не менее существовавшего противодейст -
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вия официальных властей. От Предстоятеля  требовались  мудрость, 
терпение  и смирение , чтобы в этих условиях не только не 
спровоцировать  новых конфликтов, но и не отступить  от решения  
первоочередных церковных задач. <...> 

Бескомпромиссный поборник церковных традиций – таким был 
Первосвятитель , одним своим обликом являвший величие Патриаршего  
служения... 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Духовная Родина 
Былое пролетает вихрем  предо мною, 
И чувства светлые  рождаются  в груди. 
События и лица могучею стеною 
Растут пред взором впереди! 
О, детство  светлое  и юность  дорогая! 
Вы принесли мне счастья  глубину, 
Не только в радости, но и страдая , 
Я ощущаю в сердце  тишину! 
Привет вам, чудные мои воспоминания! 
Привет, родные сердцу уголки! 
Горячей юности желанья, 
Друзей духовные полки! 
Вам посвящаю эти строки, 
Пусть  каждый знает облик ваш 

И извлекает сам уроки, 
Забыв навеки злую блажь! 
А облик тот, святой и добрый, 
До самой смерти дорог мне, 
Несет с собою дух он бодрый 
И греет чувства в глубине. 
Когда ж настанет час разлуки , 
Душа из тела улетит, 
То, взявши повесть  эту в руки, 
Пусть  каждый автора простит. 
И воздохнет душою чистой 
О прегрешениях моих, 
Чтобы Господь  стезей лучистой 
В сияньи дали серебристой  
Ввел в царство  праведных Своих! 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Пимен 
 

Я в уме воображаю любимый мною Валаам 
(К 50-летию со времени прославления прп. Германа Аляскинского  (1970 г.)) 
Пять или шесть лет проживал отец Герман в Сергиевой пустыни, а 

потом перешел в Валаамский монастырь , широко раскинувшийся на 
величественных  островах среди вод великого Ладожского озера. Всею 
душою полюбил он Валаамскую обитель; полюбил незабвенного  
настоятеля ее, благочестивого  старца  Назария, и всю братию. «Ваших 
отеческих мне убогому благодеяний, – писал он впоследствии отцу 
Назарию из Америки, – не изгладят из моего сердца ни страшные  
непроходимые сибирские  места, ни леса темные, ни быстрины великих 
рек не смоют, ниже грозный океан не угасит  чувств оных. Я в уме 
воображаю  любимый мною Валаам, на него всегда смотрю чрез великий 
океан». Старца Назария в своих письмах величал он «преподобнейшим, 
любезным своим батюшкой», а всю валаамскую братию – «любезною и 
дражайшею». Пустынный  Еловый остров, место своего жительства  в 
Америке, назвал он «Новым Валаамом». И, как видно, всегда находился  
в духовном общении со своею духовною  родиной; ибо уже в 1823 году, 
следовательно , через тридцать лет пребывания своего в пределах 
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американских, писал письма к преемнику отца Назария, игумену  
Иннокентию . 

Вот что говорил о жизни отца Германа на Валааме современник  его, 
постриженник  отца Назария и впоследствии игумен Валаамский, отец 
Варлаам: «Отец Герман проходил здесь разные послушания и, как на все 
благое уготованный , между прочим был посылаем в город Сердоболь 
для надзора  за работами при производившейся  там мраморной ломке. 
Любили братия отца Германа и с нетерпением дожидались его 
возвращения из Сердоболя в обитель. Испытав ревность  молодого 
подвижника, мудрый старец , отец Назарий, отпустил его на жительство  в 
пустыню. Пустыня эта находилась  в глухом лесу, версты полторы 
расстоянием от обители; доныне местность  ее сохранила  название  
"Германово". По праздникам приходил отец Герман из пустыни в 
монастырь . И бывало, на малой вечерне, стоя на клиросе, приятным 
тенором певал он с братиею  припевы канона: "Иисусе  Сладчайший, 
спаси нас грешных", "Пресвятая Богородице , спаси нас", – а слезы  
градом лились из его очей». 

Жизнь валаамского монаха Германа, американского  миссионера  
 

Умудряйся и смиряйся 
(10 июля – обретение  мощей прп. Амвросия  Оптинского) 

Не унывай, а на Бога уповай. Силен Господь помиловать и нас, 
неисправных, как помиловал мытаря, столько повинного , что и очей не 
смел он возвести на небо, а, поникши долу, взывал: «Боже, милостив  
буди мне грешному». Поникши долу не взором только, но и смиренной и 

самоуничиженной  мыслью, да взываем часто: 
«Боже, милостив буди нам грешным». И, переходя к 
молитве Иисусовой, да повторяем ее как можно 
чаще: «Господи Иисусе  Христе , Сыне Божий, 
помилуй нас». Произносить  «помилуй нас» 
прилично тогда, когда при молитве вспоминаются  
другие лица, по причине духовной любви или по 
причине бывшей когда-либо неприятности . Такая 
молитва может водворять в душе нашей мир и успо-
коение… Болезни и неприятные случаи посылаются  
нам к пользе нашей душевной, и прежде всего к 

смирению  нашему, и к тому, чтобы вели жизнь  свою осмотрительнее  и 
рассудительнее . Скорбь и болезнь жгут иногда, как огонь; а испарина  и 
пот после жару в болезни и слезы от скорби омывают человека, как 
водою. Благодушно  и благодарно  терпящим все это обещает там  
(в будущей жизни) покой. Неудовлетворительность  наша душевная и 
духовная происходит  от нас самих, от нашего  искусства  и от неправильно 
составленного  мнения, с которым никак не хотим расстаться . А оно-то и 
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наводит на нас и смущение, и сомнение , и разное  недоумение ; а все это 
нас томит и отягощает, и приводит в безотрадное  состояние . У вас много 
скорбей и домашних неприятностей ; но говорите  себе и вразумляйте  
себя тем, что в аде хуже и томительнее , и безотраднее , и оттуда уже нет 
надежды избавиться. А если человек терпит свои скорби с покорностью  
воле Божией, исповедуясь во грехах своих, то чрез это избавляет  [себя] 
от тяготы вечных мучений. 
 

Искание  покойного  пути жизни 
В том-то и вся ошибка с нашей стороны , что не хотим покоряться 

воле всеблагого  Промысла Божия, указующего  нам чрез обстоятельства  
душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который 
существует  только в мечтательности , а на самом деле его на земле нет; 
не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоют: "Со 
святыми упокой". Земной же удел человеческий – скорбь, труд, болезни, 
подвиг, печали, недоумения, теснота , лишение того или другого , 
оскорбления, смущения, восстание  страстей , борьба с ними, одоление, 
или изнеможение , или безнадежие  и подобное сим. Не напрасно  сказал 
пророк Давид: "Несть мира в костех моих от лица грех моих". И 
праведный Иов взывал: "Не искушение ли есть человеку житие сие". А мы 
все путаемся на том: нельзя ли как устроиться  в покое и на покое, и часто 
думаем: если бы не такое-то неудобство , и не такие-то обстоятельства , и 
не такой-то поперечный человек, то может быть было бы мне удобнее и 
покойнее, а забываем, что неудобства  сии часто исходят изнутри нас, как 
и злые помышления. Где лежат страсти, оттуда исходят и все наши 
неудобства , неладицы, неурядицы и неустройства . Но да упразднит  все 
сие Пришедый грешныя спасти, аще восхощем покаяться, смириться и 
покориться. 
 

Наставление пословицами  
...Слышу, что ты желала бы слышать от меня что-либо 

человеческое , а тексты Св. Писания сама знаешь. 
Ежели Сын Божий ничего от Себя не говорил, но якоже приях 

заповедь от Отца, что реку и что возглаголю, после этого что может 
сказать  тебе от себя человек грешный и недугующий телом и душою? 
Пожалуй, по желанию твоему слушай. 

Сидор да Карп в Коломне проживают, а грех да беда с кем не 
бывают. 

Если бы на хмель – не мороз, то он и дуб перерос. 
В пресном молоке, как в дураке, толку мало. Иное дело сливки и 

сметана , и особенно  из них хорошо  сбитое  масло, и хорошо  очищенное  и 
хорошо  соблюденное . 

За битого двух небитых дают, да еще не берут. 
Чего недосмотришь , карманом доплотишь. 
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Что стерпится , то после слюбится. 
Адамовы лета с начала света. Сделал Адам ошибку, и пришлось ему 

после много потерпеть; так бывает и со всеми, делающими ошибки. 
Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. Нередко от 

неосторожных  слов бывает более бед, нежели от самых дел.  
Прп. Амвросий Оптинский 

 
Посещение Валаама императором Александром I 
На широком монастырском дворе Валаама, ближе к обрыву, в тени 

зарослей сирени стоит  гранитная  стела-обелиск. Поставленная  в конце  
XIX в. силами монастырской братии, она запечатлела случаи посещения  

Валаама царственными особами. Не 
каждая обитель на Руси имела 
счастье  принимать у себя членов 
августейшей  семьи. Святой Валаам 
удостаивался  такой чести 12 раз. 

С именем Александра I 
Благословенного  в истории обители 
связано многое – возведение  
монастыря  в ранг «первоклассного», 
открытие Валаамского подворья в 

Петербурге , щедрые дары и вклады. Но главное – Император лично  
посетил монастырь  и пробыл здесь целые сутки. 

23 июня 1819 г. он отправился в путешествие  на Север – в 
Архангельск  и Олонец, и, конечно, предполагал посетить  древнюю  
Валаамскую обитель. 6 августа 1819 г. игумен Иннокентий получил от 
министра  духовных дел князя А.Н. Голицына известие, чтобы при встрече  
Государя в монастыре  «никаких церемоний не делать, а принять как 
благочестивого  путешественника ». 

Весь день 10 августа  монахи ждали Императора, но он не 
появлялся. К вечеру озеро заволновалось, небо  покрылось тучами, и 
монахи, решив, что Государь не прибудет при такой погоде, после 
вечернего  братского  правила легли спать. Поздно вечером зазвонили  
монастырские  колокола, возвещая о приезде высокого гостя. Александр 
прибыл один, без свиты, при нем был лишь камердинер. Государь вошел 
в собор и приложился к местным иконам. Принимая благословение  от 
игумена и монахов, Александр Павлович целовал каждому руку, но своей 
никому не давал. Осмотрев  собор, остался очень доволен его  
внутренним  убранством. Затем прошел в церковь прпп. Сергия и Германа  
и приложился к раке с мощами. В келье игумена Император пил чай и 
подробно расспрашивал о времени церковной службы. 

На следующий день, в два часа ночи 11 августа , братия встретила 
Александра Павловича около дверей собора , он пришел раньше всех и 
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ждал начала службы. Отстояв заутреню , Государь направился к ранней  
обедне в церковь свв. апп. Петра и Павла, а затем в сопровождении  
игумена, казначея, эконома и благочинного  совершил прогулку по острову  
и монастырю . 

Полюбовавшись видом залива и бухты, осмотрел больницу  и 
церковь Успения, где приложился к Смоленской иконе Божией Матери. 
Посетил он и пустынников , долго разговаривал с ними, усердно  прося 
благословения и молитв. 

По возвращении в монастырь Император завтракал в келье игумена, 
пробовал ягоды и фрукты из церковного  сада. Во время беседы 
о. Иннокентий  подарил Государю краткое описание  Валаамской обители 
и попросил о некоторых милостях монастырю. Государь  велел составить  
для него подробную запись и всё обещал исполнить. Отдохнув, 
Александр Павлович пожелал совершить  водную прогулку в скит. 
Встреченный колокольным звоном, император долго разговаривал со 
скитскими монахами, осматривал церковь. Вернувшись  в монастырь  
Александр I присутствовал на малой вечерне  и всенощной, причем на 
вопрос слепого монаха Симона: «Кто рядом мной?» – ответил, что  
путешественник . После службы попросил назначить обедню  в пять часов 
и отслужить  молебен за него прпп. Сергию и Герману  для отъезда. При 
совершении молебна, во время чтения Священного Писания, Император 
встал на колени и наклонил голову под самое  Евангелие. Научитеся от 
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете  покой душам 
вашим, – произнес  игумен. После благословения  Александр I приложился 
ко Кресту , к гробнице  преподобных и принял поднесенную  икону свв. 
Сергия и Германа. После уединенной  беседы с игуменом Император стал 
собираться  в обратный путь. Под звон колоколов и клиросное  пение в 
последний раз принял благословение , низко поклонился братии и сел в 
шлюпку. 

Память о посещении обители императором Александром I долго 
жила в сердцах иноков. И эту память они постарались  оставить  
последующим поколениям. Очевидно, вскоре после смерти Александра  
Благословенного  монахи решили поставить небольшую часовенку-
обелиск с высеченным на ней именем государя Александра Павловича. 
Соответствующими надписями они отметили и место в соборе , где во 
время службы стоял Император, и кельи, в которых Александр I 
проживал. «Ставя эти камни и высекая эти надписи на камнях, – писал 
свт. Игнатий (Брянчанинов ), – монахи валаамские выражали чувство 
своего сердца, то чувство любви и преданности к царям и царственному  
дому, которыми во все веки истории русской отличалось наше  
духовенство».



 
 
№ 28 (375) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел 

(память 12 июля) 
Память святых первоверховных  апостолов Петра и Павла Святая 

Церковь чтит так высоко, как никого другого  из святых апостолов, хотя 
все они велики пред Богом. Что же это значит?.. Не величайшее ли  

назначение  получил апостол Петр от Самого 
Господа Иисуса  Христа?! Ему даны ключи 
Царствия Небесного ; ему дана власть вязать и 
решить всех нас, окаянных и грешных: он будет  
впускать или не впускать во врата Царствия  
Небесного... А почему первоверховным  
признается  и святой апостол Павел? Он не был 
одним из 12 избранников  Христовых, не был даже 
учеником Его при жизни Его, а теперь по 
достоинству , по величию причтен к святому 
первоверховному  апостолу Петру... На чем 
именно основывалась  Церковь, сравняв его по 
достоинству  с апостолом Петром?..  

Знаем из Деяний апостольских, что босыми 
ногами, пешком обошел святой Павел все 
области Малой Азии, везде и всюду проповедуя о 
Христе , везде и всюду основывая церкви, был в 
Македонии и в Греции, был в Афинах и в Риме, 

доходил даже до Испании. Итак, труды его были безмерны, были 
неисчислимы ... Что же, однако, значит , что Господь Иисус Христос  
избрал Своим первоверховным апостолом Петра, который троекратно  
отвергся Его во дворе первосвященника Каиафы? Это значит , что 
Господь – Сердцеведец: Он знал, каким безмерным покаянием, какими 
кровавыми слезами будет до конца жизни заглаживать  святой Петр свое 
троекратное  отречение , знал, что внезапно будет он вскакивать с постели 
каждую ночь, когда пропоет петух, будет распростираться  на земле, 
будет часами умолять Бога о прощении.  

За такое покаяние Господь простил его тяжкий грех, ибо... 
призывал... его пасти овец Своих, агнцев Своих, троекратно  призывал к 
этому и этим троекратным призывом очистил святого Петра от греха  
отречения . И святому Павлу, бывшему сперва Его врагом, простил 
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Господь Иисус тяжкий грех гонения на Него и на христиан , потому что  
Господь Сердцеведец знал, что и святой Павел загладит грех свой 
многострадальной жизнью и пламенной проповедью своей... 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
 

Петропавловский собор в Санкт–Петербурге 
Идейное и композиционное  ядро ансамбля Петропавловской  

крепости в Санкт-Петербурге  составляет  собор святых первоверховных  
апостолов Петра и Павла. Петропавловский  собор – памятник 
архитектуры  русского  барокко XVIII века, усыпальница дома Романовых, 
мемориал русской воинской славы, один из символов российской  
государственности . Каменный Петропавловский собор был заложен на 

Заячьем острове 30 мая 1712 г., в 
праздник Святой Троицы. 
Сооружение  собора  по проекту и 
под руководством архитектора  
Д. Трезини заняло 20 лет – с 1712 
по 1732 г. Необычны для 
традиционного  русского  культового 
зодчества  как внешний облик 
собора , так и его интерьер. Его 
главное украшение  – резной золо-
ченый иконостас  и надпрестольная  
сень – дар храму от Петра I и 

Екатерины I. Иконостас  был создан в Москве по рисункам Д. Трезини  
группой мастеров-резчиков под руководством И. Зарудного . Программу  
иконостаса  составили Петр I и архиепископ Новгородский Феофан 
(Прокопович). 

Композиция иконостаса  включает пять больших киотов. В них раз-
мещены 43 иконы, написанные  в 1726–1729 гг. русскими иконописцами 
А. Поспеловым и Ф. Протопоповым. Эскизы икон выполнил М. Аврамов, 
организатор  и директор Петербургской  типографии и Рисовальной  
школы. Перед алтарем установлена  кафедра для произнесения  
проповедей. В православных церквах практика чтения  проповедей 
прежде не существовала . Впервые она была введена  в царствование  
Петра I. Симметрично  кафедре находится  царское место – помост, где во 
время богослужения  стоял император. Вплоть до 1858 г. 
Петропавловский собор выполнял функции кафедрального  храма  
Петербурга , позднее получил статус  придворного  собора . 

 
Справедливость 

Каждый из нас в руках Божиих. Бог следит за нами и знает  о нас 
абсолютно  все, сердце каждого человека перед Ним как на ладони. И Он 
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не бывает по отношению к нам несправедливым. А поскольку есть 
высшая справедливость , Божественное  воздаяние, а самое главное, 
поскольку Бог любит нас, то все добро, которое  творит человек, никогда  
не пропадает даром. А значит , тот, кто ищет справедливого отношения  к 
себе, – человек пустой, духовно неразвитый. Если человек, к которому  
относятся  несправедливо, воспринимает  это с точки зрения высшей 
правды, то он бывает прощен еще в земной жизни.  

Если же мы добиваемся, чтобы люди поступали с нами справедливо, 
то в конце концов и этого не получаем, и ту награду , которую  Господь 
уготовал нам в вечной жизни за то, что терпели несправедливость , – те-
ряем. То есть из-за пустяков мы лишаемся самого важного, вечного. 
Ведь, в принципе, все земное никчемно. Так зачем же оно  нам? 
Неразумен человек, который стремится к тому, чтобы люди поступали с 
ним справедливо. Но еще неразумнее  тот, кто помнит нанесенные ему 
обиды и добро, которое  он сделал другим.  

Прп. Паисий Святогорец 
 

Касперовская икона Божией Матери 
(празднование 12 июля) 

Касперовская икона Божией Матери хранилась в семье помещицы 
Иулиании Ионовны Касперовой. После того как от святого образа стали 
происходить  чудесные  исцеления, благочестивая  женщина, находя себя 
не вправе считать  эту икону своею собственностью  и полагая грехом  

держать ее долее в своем доме, в январе  
1844 г. сама отнесла ее в местный 
Никольский храм. Слухи об иконе стали 
распространяться по окрестностям. Святей-
шим Синодом была создана  комиссия, 
которая установила  справедливость  
утвердившегося в народе мнения о 
чудотворениях, происходящих от иконы, и 
жители Херсона  испросили благословение  
Святейшего Синода совершать  ежегодно в 
праздник Вознесения  Господня крестный  ход 
с чудотворной иконой Божией Матери из 
Касперовки в Херсон. С 1852 г. крестный  ход 
стал совершаться  ежегодно при бесчислен-

ном собрании богомольцев, приходящих не только из окрестностей 
Херсона , но и из соседних губерний. Пребывание чудотворного  образа 
Богоматери в Херсоне  продолжалось до 29 июня (по ст.ст.) – праздника  
святых апостолов Петра и Павла. Движимые тем же чувством веры в 
благодатный покров Богородицы, жители г. Николаева  изъявили 
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благочестивое  желание  видеть  ежегодно в своих храмах и жилищах 
чудотворную  Касперовскую  икону Божией Матери.  

По благословению  Святейшего Синода с 1853 г. чудотворный образ 
ежегодно 29 июня (по ст.ст.) перевозили из Херсона  на пароходе по 
водам Днепра и Южного Буга до Богоявленска, откуда 1 июля (по ст.ст.) 
вносили в Николаев. Здесь святая икона оставалась  до конца  июля. 
1 августа  (по ст.ст.) святой образ Богоматери с крестным ходом 
выносился на освящение воды на Южный Буг, а затем возвращался на 
пароходе в Касперовку. 

 
Богоматери 

...Храм, в нижнем этаже полуподвальном, 
Там место, озаренное  десятками огней, 
В убранстве  и красе стоит  киот оригинальный, 
А в нем икона чудная, вся в ризе из камней. 
Чудесный свет лампад, в камнях отображаясь , 
Играет тысячами ярких огоньков, 
Молитва пламенем в стоящих зажигаясь , 
Блестит  в душе их белизной живых цветов. 
Икона дивная собой изображает  «сердце», 
Стоя среди киота и цветов. 
И «сердце» это вечно бьется, открывая дверцы, 
И как бы говорит : «Иди, твой путь готов». 
К иконе Касперовской прибегают  в горе, 
И муку, и тоску свою несут  туда. 
Там слез народных льется перед нею море, 
И в гавань тихую , по морю слез, плывут суда. 
К Богомладенцу  нежно приклонясь щекою, 
Склонив главу, полна любви Божественная  Мать, 
И как бы хочет нас Своею Материнскою  рукою 
Привлечь к себе и крепко всех обнять. 
Там темный лик влечет к себе неизъяснимо , 
Насквозь пронзают  сердце кроткие глаза, 
Вот вижу я, как падает незримо 
Ее рукой отертая с глаз путника слеза... 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Пимен 
 

Значение преподобного Сергия для русского народа 
Когда вместе с разнообразной  набожно крестящейся народной 

волной вступаешь в ворота Троице-Сергиевой Лавры, иногда думаешь: 
почему в этой обители нет и не было особого  наблюдателя, подобного  
древнерусскому  летописцу, который спокойным неизменным взглядом 
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наблюдал и ровной бесстрастной  рукой записывал, «еже содеяся» в 
Русской земле, и делал это одинаково из года в год, из века в век, как 
будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? 
Такой бессменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие 

люди приходили в течение  500 лет поклониться 
гробу прп. Сергия и с какими помыслами и 
чувствами возвращались отсюда во все концы 
Русской земли. Между прочим он объяснил бы 
нам, как это случилось, что состав  общества, 
непрерывной волной притекавшего  ко гробу 
преподобного, в течение  пяти веков оставался  
неизменным.  

И в наши дни люди всех классов русского  
общества притекают ко гробу преподобного со 
своими думами, мольбами и упованиями: 
государственные  деятели приходят в трудные 

переломы народной жизни, простые люди – в печальные и радостные  
минуты  своего частного  существования . И этот приток не изменялся в 
течение  веков, несмотря на неоднократные  и глубокие перемены в строе  
и настроении  русского общества: старые  понятия иссякали, новые  
пробивались, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех 
концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в 
XIV в. Если бы возможно было воспроизвести  писанием всё, что 
соединилось  с памятью преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо 
передумано и перечувствовано  пред его гробом миллионами умов и 
сердец, это описание  было бы полной глубокого содержания  историей 
нашей всенародной  политической и нравственной  жизни. 

В.О. Ключевский 
 

Справедливость 
Каждый из нас в руках Божиих. Бог следит за нами и знает  о нас 

абсолютно  все, сердце каждого человека перед Ним как на ладони. И Он 
не бывает по отношению к нам несправедливым. А поскольку есть 
высшая справедливость , Божественное  воздаяние, а самое главное, 
поскольку Бог любит нас, то все добро, которое  творит человек, никогда  
не пропадает даром. А значит , тот, кто ищет справедливого отношения  к 
себе, – человек пустой, духовно неразвитый. Если человек, к которому  
относятся  несправедливо, воспринимает  это с точки зрения высшей 
правды, то он бывает прощен еще в земной жизни. Если же мы 
добиваемся, чтобы люди поступали с нами справедливо, то в конце  
концов и этого не получаем, и ту награду , которую  Господь уготовал  нам 
в вечной жизни за то, что терпели несправедливость, – теряем. То есть 
из-за пустяков мы лишаемся самого важного, вечного. Ведь, в принципе, 
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все земное никчемно. Так зачем же оно нам? Неразумен человек, 
который стремится к тому, чтобы люди поступали с ним справедливо. Но 
еще неразумнее  тот, кто помнит нанесенные  ему обиды и добро, которое  
он сделал другим.  

Прп. Паисий Святогорец 
 

Что надо знать для спасения души? 
Кто так сильно рассеивает  наши молитвы в храме, дома, кто отвле-

кает наши мысли от Бога, от небесного , вечного? Враг! Злой дух! Кто 
занимает  нас земными безделками и земной суетою , земной прелестью: 
пищей, питьем, жилищем, одеждою? Враг нашего  спасения. 

Видишь грехи свои во множестве – это дар Божий. "Господи, даруй 
мне зреть своя прегрешения ". 

Через чтение  мирского тратится  время, приводит к соблазну  христи-
ан и отвлекает от чтения слова Божиего и писаний святых отцов. 

Все земные  вещи, если мы привязываемся к ним, сердце 
одервеняют, отвращают  от Бога и от всего духовного  и привязывают нас  
к временному. 

Спрашиваешь, как спастись , когда на каждом шагу грех стоит  и 
каждую минуту грешишь? На это ответ простой. На всякую минуту, на 
каждом шагу призывай Спасителя. Главное в земной жизни: никого не 
осуждай, каждый за себя даст ответ перед Богом, а ты в себя смотри. 

Если ты грешник, ты постоянно падаешь в грех, научись  вставать 
через покаяние, позаботься о приобретении  этой мудрости. 

Труден подвиг очищать сердце, потому что соединен с большими 
лишениями, скорбями, зато велика награда . 

Люби, читай слово Божие, писания святых отцов, они дыхание Духа  
Святого. За великое счастье  считай беседу за молитвою с Богом, 
радуйся, помятуя, с Кем ты беседуешь , ничтожный червь. Испытания  
показывают, любим мы Бога или нет. Они бывают через искушения , 
потери, скорби, бесчестие , клевету и т.п. Чтобы угодить  Господу Богу 
должно нам уважать ближних, не враждовать, не завидовать, не ссо-
риться, желать всем добра. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Памяти святых царственных мучеников 
(Слово, произнесенное перед богослужением о упокоении  душ 

государя  Николая  II и с ним убиенных) 
Святая Церковь завтра [4/17 июля] прославляет святителя Андрея, 

епископа Критского , творца Великого покаянного канона, а мы собрались , 
чтобы молиться о упокоении  души царя-мученика и иже с ним убиенных. 
В России также ежегодно собирались  русские  люди в храмы в день св. 
Андрея Критского, но не того, который прославляется завтра, а 
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преподобномученика  Андрея, замученного  за исповедание  Христа  и 
правды Христовой. В этот день преподобномученика  Андрея в России  
люди с радостным чувством собирались  благодарить  Господа за 
чудесное  спасение  государя Александра III в Борках 17 октября 1888 г. 

Во время его 
путешествия  произо-
шло страшное  кру-
шение поезда, все 
вагоны были разбиты, 
кроме одного, в кото-
ром находился царь со 
своей семьей. 

Так в день 
преподобного Андрея 
Критского , замучен-

ного врагами Христа  и Его Церкви, был спасен наследник, а впослед-
ствии государь  Николай Александрович, и также в день св. Андрея 
Критского , мирно окончившего  свои дни на земле, государь  был убит  
безбожниками и изменниками.  

В день преподобномученика  Андрея Россия прославляла и 
празднуемого  в один день с ним пророка Осию, предсказавшего  
Воскресение  Христово ; в их честь строились  храмы, где народ русский  
благодарил Бога за спасение  государя. А через 30 лет, в день св. Андрея, 
учившего о покаянии, государь  был умерщвлен на глазах всего народа, 
не сделавшего даже попытки его спасти. Это тем более страшно и 
непонятно , что государь  Николай Александрович воплотил в себе лучшие  
черты царей, которых знал, любил и почитал русский народ. 

Царь-мученик более всего походил на царя Алексея Михайловича 
Тишайшего , но превосходил его своей непоколебимой кротостью . Россия  
знала Александра II Освободителя, но царь Николай II освободил еще 
больше народа из братского  славянского племени. Россия  знала  
Александра III Миротворца, а государь  Николай II не ограничивался  
только попечением о мире в свои дни, но сделал крупный шаг к тому, 
чтобы все народы  Европы и всего мира жили миролюбиво и разрешали  
свои недоразумения  мирным путем. С этой целью, по бескорыстному  и 
благородному  личному почину его, была созвана  Гаагская конференция. 
Россия восхищалась  Александром I и назвала его Благословенным  за то, 
что он освободил Европу от чуждой власти одного человека. Государь  
Николай II в условиях во много раз более трудных восстал против  такой 
же попытки другого  человека распространить  свою власть на чуждый ему 
по крови и вере славянский народ и в защите его проявил стойкость , не 
знающую  компромиссов.  
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Россия знала великого преобразователя  Петра I, но если 
припомнить все преобразования  Николая II, то мы не знаем, кому отдать 
предпочтение, причем последним преобразования  были проведены  
более внимательно, обдуманно и без резкости. Иоанна Калиту и 
Иоанна III Россия знала как собирателей  России, но до конца довел их 
дело государь  Николай II, когда в 1915 году вернул России, хотя и на 
краткое время, всех ее сынов.  

Государь Всероссийский  – он первый и единственный  был царем 
Всерусским. Его внутренний , духовный, нравственный  облик был так 
прекрасен, что даже большевики, желая его опорочить, могут упрекнуть  
его только в одном – в набожности . Доподлинно известно , что он всегда 
начинал и заканчивал свой день молитвой. В великие церковные 
празднества  он всегда приобщался, причем смешивался  с народом, 
приступавшим к великому Таинству , как это было при открытии мощей 
преподобного Серафима. Он был образцом целомудрия и главой 
образцовой православной семьи, воспитывал своих детей в готовности 
служить русскому  народу и строго  подготовлял их к предстоящему труду 
и подвигу. Он был глубоко внимателен к нуждам своих подданных и хотел 
ясно и близко себе представить  их труд и служение.  

Всем известен случай, когда он прошел один несколько верст  в 
полном солдатском снаряжении, чтобы ближе понять условия солдатской  
службы. Он ходил тогда совсем один, и тем ясно опровергаются  
клеветники, говорящие, что он боялся за свою жизнь. Если Петр I сказал: 
«А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы Россия», то 
государь  Николай Александрович поистине , можно сказать , исполнил это. 
Говорят, что он был доверчив. Но выдающийся отец Церкви св. Григорий 
Великий говорил, что чем чище сердце, тем оно доверчивее. 

Чем же воздала Россия своему чистому  
сердцем, любившему ее более своей жизни 
государю? 

Она отплатила ему клеветой. Он был 
высокой нравственности – стали говорить  о его  
порочности. Он любил Россию  – стали говорить  
об измене. Даже люди, близкие  государю , 
повторяли эту клевету, пересказывали друг  
другу слухи и разговоры . Под влиянием злого  
умысла одних, распущенности  других слухи 
ширились, и начала охладевать любовь 
(народа) к царю. Потом стали говорить  об 
опасности для России и обсуждать  способы  

освобождения от этой несуществующей  опасности, и во имя якобы 
спасения России стали говорить , что надо отстранить  государя. 



 – 9 – 

Расчетливая злоба сделала свое дело: она отделила Россию  от своего 
царя, и в страшную  минуту в Пскове он остался один. 

Близких нет. Были преданные, но и их не допустили. Страшная  
оставленность  царя... Но не он оставляет Россию , Россия оставляет его, 
любящего Россию  больше своей жизни. Видя это и в надежде, что его 
самоумаление  успокоит и смирит разбушевавшиеся  страсти народные , 
государь  отрекается  от престола. Но страсть  никогда не успокаивается, 
достигнув  желаемого, – она разгорается еще больше. Наступило  
ликование тех, кто хотел низвержения государя. 

Остальные молчали. Последовал арест  государя, и дальнейшие  
события  были неизбежны . Если оставить  человека в клетке со зверями, 
то рано или поздно они его растерзают . Государь был убит, и Россия  
молчала. Не раздалось ни возмущения, ни протеста , когда совершалось  
это страшное  злодеяние, и это молчание есть великий грех русского 
народа, совершенный в день св. Андрея Критского , творца  Великого 
покаянного канона, читаемого  Великим постом... 

Под сводом екатеринбургского  
подвала был убит повелитель Руси, 
лишенный людским коварством царского  
венца, но не лишенный Божией правдой 
священного  миропомазания. Все царе-
убийства  в истории России  были 
произведены кучкой людей, но не наро-
дом. 

Когда был убит Павел I, народ и не 
знал об этом, а узнав, долгие годы 

приносил к его гробу сочувствие  и молитвы.  
Убийство Александра II вызвало в России бурю возмущения, которая  

оздоровила нравственное  состояние народа, и это сказалось  в цар-
ствование  Александра III. Народ остался чист от крови царя-
Освободителя. 

Здесь же народ, весь народ виновен в пролитии крови своего царя. 
Одни убили, другие одобряли убийство  и тем совершили  не меньший 
грех, третьи не помешали. Все виновны, и поистине  мы должны сказать : 
кровь Его на нас и на детях наших. Измена, предательство , нарушение  
присяги на верность царю Михаилу Феодоровичу  и его наследникам без 
обозначения их имен, пассивность  и окаменение , нечувствие  – вот из 
чего русский народ сплел венок, которым увенчал своего царя. 

Сегодня день скорби и покаяния. Почему, спросим мы, Господь, 
спасши того же царя в день Андрея мученика, не спас его в день другого  
Андрея – учителя покаяния? С глубокой грустью  отвечаем: да, Господь 
мог так же чудесно  его спасти и в этот день, но русский народ этого не 
был достоин. 
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Государь теперь  принял мученический  
венец, но это не оправдание нам, не 
уменьшение  нашей вины, как не оправданы, 
а еще сильнее обвинены Воскресением  
Христовым Иуда, Пилат и Каиафа и те, кто 
требовал от Пилата убийства  Христа . 
Близких нет. Были преданные, но и их не 
допустили. Страшная оставленность  царя...  

Но не он оставляет Россию , Россия 
оставляет его, любящего Россию  больше 
своей жизни. Видя это и в надежде, что его 
самоумаление  успокоит и смирит 
разбушевавшиеся  страсти народные , 
государь  отрекается  от престола. Но страсть 
никогда не успокаивается , достигнув 
желаемого, – она разгорается еще больше.  

Наступило ликование тех, кто хотел низвержения государя. 
Остальные молчали. Последовал арест  государя, и дальнейшие события  
были неизбежны . Если оставить  человека в клетке со зверями, то рано  
или поздно они его растерзают .  

Государь был убит, и Россия  молчала. Не раздалось ни возмущения, 
ни протеста , когда совершалось  это страшное  злодеяние, и это молчание  
есть великий грех русского  народа, совершенный в день св. Андрея 
Критского , творца Великого покаянного канона, читаемого  Великим 
постом... 

Государь теперь принял мученический венец, но это не оправдание  
нам, не уменьшение нашей вины, как не оправданы, а еще сильнее  
обвинены Воскресением Христовым Иуда, Пилат и Каиафа и те, кто 
требовал от Пилата убийства  Христа . 

Великий грех поднять руку на помазанника Божия. Когда царю 
Давиду принесли известие  об убийстве  Саула, то он велел казнить  
вестника , хотя он не принимал участия в убийстве , но только поспешил 
принести  эту весть и приписал себе убийство  царя. Не остается  и 
малейшая причастность  к такому греху  неотмщенной. 

В скорби мы говорим: кровь Его на нас и на детях наших. 
Но будем помнить, что это злодеяние всего народа  совершено  в 

день св. Андрея Критского , зовущего  нас к глубокому покаянию. Будем 
помнить, что нет предела милости Божией и нет такого греха , которого  
нельзя смыть покаянием. Но покаяние наше должно быть полное, без 
всякого самооправдания, без оговорок, с осуждением  себя и всего злого  
дела от самого его начала. 

После спасения царской семьи в Борках была начертана  икона с 
изображением  святых, имена коих носили члены царской семьи. Быть 
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может, придет время, когда не небесные  покровители их, а сами 
царственные  мученики будут изображаться  на иконах в память 
вспоминаемого события. Но теперь мы будем молиться о упокоении их 
душ и будем просить у Господа глубокого слезного покаяния и прощения 
для себя и для всего русского  народа.  

Свт. Иоанн (Шанхайский ) 
 

Стихотворение, переписанное государыней 
Александрой Феодоровной в заточении 

В небесах голубых, безучастных  
К нашим воплям и скорби людской, 
В небесах отдаленных, бесстрастных , 
Вековой обитает  покой. 
Есть одно лишь спасенье  от жизни, 
Есть один от несчастий  исход: 
Возвращенье  к далекой отчизне , 
Где светил совершается  ход.  
Все, кто в жизни жестоко страдали,  
Там найдут безмятежный приют,  
Позабудут  земные печали, 
От ударов судьбы отдохнут ;  
Только там нас покинут мученья, 
Все страданья исчезнут  как дым! 
Оттого и живет в нас стремленье   
К небесам, к небесам голубым. 

В. Броницкая         
 

Обретение честных мощей преподобного Сергия 
(память 5 июля) 

Мощи преподобного  Сергия Радонежского  были обретены  5 июля 
1422 г. при преподобном игумене  Никоне. В 1408 г., когда Москва и ее 
окрестности  подверглись нашествию  татарских  орд Едигея, Троицкая  
обитель была опустошена  и сожжена , иноки во главе с игуменом Никоном 
укрылись в лесах, сохранив  иконы, священные сосуды, книги и другие  
святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении 
накануне  татарского  набега преподобный Сергий известил своего 
ученика и преемника  о грядущих испытаниях и предрек в утешение , что  
искушение  будет непродолжительно  и святая обитель, восстав из пепла, 
процветет и еще более возрастет . Пройдя через огненное  очищение, 
воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам 
преподобный Сергий, чтобы уже  навеки своими святыми мощами 
пребывать в ней. 



 
 
№ 29 (376) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О сострадании 

В одном из своих сочинений  преподобный Ефрем Сирин говорит : 
«Не заключайте свою молитву в одни слова, пусть каждое ваше 
действие будет Богослужением ...» 

Этим он говорит  многое. Прежде всего, все, что мы делаем, имеет 
какое-то духовное  значение . Всякий человек на земле в той или иной мере 
есть священник Бога Живого; он принадлежит двум стихиям – земной и 
небесной, духовной и вещественной и призван все, что есть в нашем 
мироздании, сделать частью ликующего Божиего Царства . Нет ничего на 
земле и в поднебесье, что не могло бы войти в то Царство  вечной славы, 
когда Бог будет всем во всем, за исключением человеческого  греха . 

И вот в сегодняшнем Евангелии мы видим, как действует  это в 
четырех людях, принесших расслабленного своего друга к ногам 
Спасителя: это действие оказалось  живой мольбой, мольбой без слов, но 
мольбой, свидетельствующей  и об их вере  в Господа, и о любви их к 
своему другу. 

Такова должна быть и наша молитва предстояния и печалования  
друг за друга. Недостаточно  стать перед Господом и Его просить, чтобы 
Он сделал для людей то, что мы, во имя Его, должны бы для них сделать, 
недостаточно  взывать к Богу о помощи там, где Он вправе нам сказать : 
«Ты иди и сотвори дело милосердия , дело правды, дело любви...» Это 
мы должны помнить непрестанно . 

Некоторые недоумевают , почему Господь взглянул с благоволением  
на этого человека и исцелил его по вере других? Да потому, что эта вера  
других была не просто верой, а делом живой молитвы и живой любви. 
Этот человек стяжал себе любовь друзей, которые потрудились  и взяли 
на себя риск принести к Спасителю больного друга. 

Молитва должна заключать в себе все, вся жизнь наша должна быть 
предстоянием перед Богом и во имя Божие, стоянием среди людей и 
перед людьми. Если мы будем так жить, тогда не будут упрекать хри-
стиан, что они крепки только в слове, а когда доходит до дела – они 
бессильны, безразличны ; тогда только можно будет сказать , что молитва 
– это дело, превращенное в созерцание , а дело есть молитва, ставшая  
поступком. 

Вот над чем нам всем надо задуматься: вся жизнь  должна стать 
мольбой и делом милосердия, и только тогда наша  словесная молитва 

18 июля 2020 г. 
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будет не пустым звуком, а тоже частью дела, свидетельствованием  
перед Богом о том, что нашего сердца тоже коснулось  сострадание , тоже 
коснулось  чужое горе и что, взывая к Нему, мы говорим: «Господи , если 
Ты хочешь меня послать и сотворить через меня дело Твоего милосер-
дия – пошли, вот, я раб Твой пред Тобой!..» 

Митр. Сурожский  Антоний 
 

К 325-летию прославления Казанской (Тамбовской) 
иконы Божией Матери 

До 1930 года этот образ Пресвятой Богородицы хранился  в 
тамбовском Спасо-Преображенском  соборе ; ныне его местонахождение  
неизвестно . Город Тамбов, как одна из крепостей Белгородской засечной  

черты, был основан  по указу царя Михаила  
Феодоровича  17 апреля 1636 года, в день 
Воскресения  Христова  и памяти преподобного  
Зосимы Соловецкого. В тот день заложили  
соборную  церковь, которая была освящена в том 
же году на праздник Преображения  Господня. С 
первых лет существования  собора  в приделе 
святителя Николая в местном ряду иконостаса , 
слева от царских врат, стояла Казанская  
(Тамбовская) икона – образ «древней ико-
ностасной  работы», обложенный серебряными  
позолоченными листами. 

В 1682 году была учреждена  Тамбовская епархия, после чего  в 
Тамбове был построен новый, деревянный Спасо-Преображенский  
собор, получивший статус  кафедрального . При святителе Питириме, 
епископе Тамбовском, был заложен каменный одноименный  собор 
(третий по счету). 6 декабря 1695 года, в день святителя Николая, от 
Казанской (Тамбовской) иконы произошло первое  чудо, описанное  в 
летописи. Из очей Божией Матери на Казанской (Тамбовской) иконе  
потекли слезы, которые капали на пелену, находившуюся  под иконой: 
«...и не яко вода померзает, бе бо мраз, но текущий на той пелене , аки 
в губу, скрывашеся, и та мокрота на пелене  пребысть, дондеже изше, 
и сице бысть до славословия того же утренняго пения». Свидетелями 
чуда стали стольник и воевода И.И. Леонтьев  с супругой, большое  число  
прихожан, протопр. Сергий, священники и казначей архиерейского  дома 
иером. Гавриил, который описал знамение  для памяти потомков.  
С Казанской (Тамбовской) иконой предание связывает чудо исцеления в 
1695 году святителя Питирима от тяжелого недуга. С того времени 
началось почитание  Казанской (Тамбовской) иконы Божией Матери как 
чудотворной. Она «посетила много домов в городе и за городом и 
осушила  не мало слез у разного  рода несчастных». 
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К 250-летию прославления Казанской (Чимеевской) 
иконы Божией Матери в 1770 году 

Согласно  устному  преданию  икону, стоявшую вертикально  в воде и 
плывущую против течения реки Нияп (приток реки Тобол), увидели 
играющие  у реки дети. Они позвали взрослых, и те с благоговением 
вынули образ из воды, поставили его в деревянной церкви во имя 
равноапостольных  Константина  и Елены. Одновременно с чудесным 
обретением образа Божией Матери в сосновом бору близ Чимеева забил 
родник. Появление источника  связали с пришествием в Чимеево иконы 
Царицы Небесной: из-за болот вода в чимеевской округе была плохого  
качества, родниковая же вода оказалась  необыкновенного  вкуса и 
чистоты . Вскоре было замечено, что вода помогает и от разных недугов. 
5 ноября 1770 года в храме случился пожар. На пепелище чудесно  
обрели образ Божией Матери, на этот раз невредимо вышедший из огня. 
Жителями было принято решение  построить  новый храм, и 9 октября 
1774 года он был освящен. В 1797 году к церкви был пристроен придел, 
который освятили в честь Казанской иконы Божией Матери (в конце 1880-х 
годов храм был перестроен). Вскоре после этих событий жители 
Чимеева, близлежащих сел и деревень  в благодарность  Пресвятой 
Богородице  за помощь пожаловали для Ее чудотворной иконы чеканную  
серебряную  ризу с золочеными нимбами и драгоценными камнями. С 
Казанской (Чимеевской) иконой Божией Матери совершали крестные  
ходы по уральским и зауральским городам. Велась летопись чудес. 

В 1937 году церковь, в которой пребывала чудотворная  икона, была 
закрыта, но иконы иконостаса  и Казанская (Чимеевская) икона в 
драгоценном окладе остались  на своих местах. В 1943 году при 
переоборудовании  храма  под зернохранилище  их стали срывать; 
упоминается , что чудотворный образ никак не могли сдвинуть с места, 
несмотря на примененную  силу. В 1947 году в храме возобновились  
богослужения , а в 2002 году при нем был учрежден монастырь . С конца  
1990-х годов чудотворения  от Казанской (Чимеевской) иконы Божией 
Матери обрели новую силу, к ней возрос поток паломников не только из 
Сибири, но и из других регионов России и из зарубежья. Тогда же 
возобновилась  запись чудес. В 2004 году Казанская (Чимеевская) икона  
была внесена  в месяцеслов Русской Православной Церкви как чтимый 
список с Казанской иконы Божией Матери. 
 

Не имамы иныя помощи… 
«Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, 

Владычице. Ты нам помози: на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои 
бо есмы раби, да не постыдимся» – с такими молитвенными чувствами 
Церковь  всегда обращается  к Той, Которая по благодати Божией 
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соделалась Покровительницей всего мира и каждой в отдельности души 
христианской . И какую радость в нашем сердце производят эти 
благодатные  слова! В особенности когда душа наша бывает обременена  
тяжестью грехов или скорбей либо расслаблена  унынием или отчаянием. 
Тогда христианское  сердце невидимо черпает для себя из этих слов 
ободрение , утешение и спокойствие. Сколько радости доставляют они 
тогда нашей душе! И вот в минуту оставленности , когда гнев Господень  
тяготеет  над нами, душа особенно  нуждается  в милости Создателя 
своего. Но чем можно преложить  гнев  Божий на милость, когда мы и 
дерзновение теряем пред Господом, когда и святые осуждают , кажется, 
нас, не ходатайствуют  за нас, долг грехов беспределен, не достанет  
целой жизни, чтобы заплатить его? Что же делать и к кому прибегнуть  и 
от кого ожидать нам спасения? – От Той, Которая стала Матерью нашей 
по благодати. Она есть Надежда ненадежных, прибежище грешников , 
Матерь христиан, Пречистая Дева Мария, Пренепорочная Владычица. 
Поэтому если какой-нибудь грешник и приходит в такое несчастное  
состояние , что  с одной стороны  имеет прогневанного  Бога, а с другой – 
не имеет никакой помощи в виде ходатайства  святых, то и тогда не 
покидают его покров и заступничество  Всесвятой Девы. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Небесная иерархия 
В небесной иерархии выше всех честнейшая  Херувим и славнейшая 

без сравнения  Серафим – Владычица Богородица . За Нею чины бес-
плотных: девять по их порядку; затем святые Божии: пророки и больший 
из пророков – Предтеча, апостолы и верховные  из них – Петр и Павел, 
святители, из них великие – Василий Великий, Григорий Богослов  и 
Иоанн Златоуст, святой Николай и российские : Петр, Алексий, Иона, 
Филипп; мученики, исповедники, преподобные, бессребреники , Христа  
ради юродивые. Ближайшие  из них к каждому христианину  суть 
Владычица Богородица , общая всех христиан  Матерь и Заступница , 
Ангел Хранитель, святой соименный, святой храма или страны , тот , коего 
мощи есть или коим явлено особое  заступление . Сии особые отношения  
выражены в молитвах, обращаемых к ним. По образу  их надо поминать  
их в каждой молитве, совершается  ли молитва по чину, или только 
внутренние  возносятся к Богу воззвания: Пресвятая Владычице 
Богородице , спаси нас! Ангеле Божий, Хранителю  мой святый, моли Бога 
о мне; затем исповедовать Матерь Господа Приснодевою , Богородицею  и 
воздавать Ей чествование высшее всех ангелов и архангелов , яко 
существенно  участвовавшей в устроении  воплощенного домострои-
тельства; должно Ангелу Хранителю  внимать и приучаться понимать его 
внушения; святому соименному  соревновать в его именно добродетелях, 
знать жизнь его и праздновать день его благочестно ; к святому же храма  
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прибегать с особою верою, ибо все крещаемые в том храме становятся  
под его попечение; к святому страны  ходить  в храм, к мощам, к иконе. 
Всю же небесную  Церковь должно поминать в главных молитвах по чину  
их, как в молитве церковной: «Спаси, Боже, люди Твоя...», или «Владыко 
многомилостиве ...». Главная цель сих соотношений  – воспитать в себе 
стремление  и жажду вступить в сообщество торжествующих  на небе. 

Свт. Феофан  Затворник 
 

Стояние в Вере 
на примере равноапостольной  княгини Ольги 

Мы живем в такое время, когда христиане  представляют собой все 
убывающее меньшинство , и в этом меньшинстве  мы, православные, 
составляем малую общину, как в среде  христиан , так и среди секуляри-
зованного  мира. И как мы робеем, как мы 
робеем заявить себя тем, чем мы являемся, как 
мало в нас решимости стоять в своем 
христианском  качестве перед лицом мира, 
чуждого нам и чуждого Христу , нашему Богу, 
нашему Спасителю, нашему Господу и брату по 
человечеству ! Как мы робеем заявить о своей 
вере, как мы робеем жить согласно  ясным 
диктатам Евангелия и явить не только на 
словах, но всей нашей жизнью, что мы – и в 
мире и не от мира, что мы – предвестники 
Царства  Божия, народ, посланный в мир, чтобы 
покорить его Богу: но не силой, а отдавая свою  
жизнь за мир. 

И вот жизнь святой Ольги, память которой мы чтим сегодня, должна 
быть для нас и судом, и вдохновением. Ольга была христианкой  за два 
поколения до Крещения Руси; она была христианкой  в одиночку, среди 
царедворцев своего мужа, который презирал христианство  как религию  
слабых, потешался  над ним и вместе со своими соратниками высмеивал 
и княгиню Ольгу, и ее веру. И она стояла, в одиночку, и никогда не 
поколебалась; она не робела заявить о том, кто она есть, она 
провозглашала  свою веру в одного, Единого Бога, Господа 
господствующих  и Царя царствующих, но также и Спасителя мира. 

Какой это для нас урок! Мы живем в мире, который подчас 
осмеивает  нас, который живет, как если бы евангельские  ценности  
утратили всякий смысл, но реальная опасность  нам не угрожает . А 
сейчас  существуют  страны , где христианином  быть опасно; еще не так 
давно заявить себя христианином  в России могло быть опасным и могло 
сулить беду и для себя самого, и для семьи, и для друзей; и, однако, 
люди стояли неколебимо и веровали. И, по примеру святой Ольги, 
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выстояли женщины; женщины спасли Церковь в России своим героизмом  
и своей готовностью  принять страдания  и отдать жизнь за нее, за Бога. 

Мы должны очень серьезно  задуматься над своей боязливостью, 
над своими страхами и поставить перед собой вопрос: отчего это так? 
Потому ли, что мы вообще так боязливы, потому ли, что страх так глубоко 
въелся в нашу плоть и в нашу кровь? Или же мы все еще ничего не 
поняли? Или мы забыли, кто для нас Господь Иисус Христос , и Ему место 
только где-то на задворках нашей жизни, но не в сердцевине  ее, и Он не 
царит как Господь и Бог в наших сердцах и умах и во всей нашей жизни? 

Мы должны спросить  себя, что Он для нас значит , если мы так 
испуганы  от усмешки, от язвительного  замечания, от пренебрежи-
тельного  отношения  – ведь ничего более опасного  с нами не произойдет  
в тех условиях, в которых мы живем. Разве так мы относимся  к людям, 
которых мы действительно  любим, когда над ними насмехаются , когда их 
опорочивают , бранят? Разве мы тогда молчим, разве мы поддакиваем 
толпе, оставляя стоять в одиночестве  тех, кого мы любим? Разве мы 
допустим, чтобы имя нашей матери, невесты, мужа или жены или самого  
дорогого  друга произносилось  с насмешкой и сопровождалось  
непристойной , унижающей шуткой? Нет, мы не снесли бы этого, по 
крайней мере, я надеюсь, что никто из нас не стал бы терпеть этого! И в 
то же время мы так легко и спокойно сносим это, когда речь идет о 
Христе , о Боге и о Его правде, о том, чтобы жить по-Божьи! Означает  ли 
это, что столько людей и столько вещей для нас бесконечно  более зна-
чительны, чем Тот Бог, Который так нас возлюбил, что призвал к бытию с 
тем, чтобы отдать нам Себя в руки; и когда мы отвернулись  от Него, 
каждый из нас и все мы сообща, вместе – пришел в мир, чтобы разделить  
нашу судьбу, жить и умереть за нас и вместе с нами... 

Задумаемся над этим, потому что вот, стоит  и высится перед нами 
во весь рост образ святой Ольги, одинокой в море язычников – не в таком 
обществе, которое , как наше, уже несет  в себе  евангельскую  закваску и 
где у нас столько  общего с нынешними язычниками. Она стояла в 
одиночку и не поколебалась; и потому что она так выстояла, она смогла  
передать своему внуку Владимиру такое видение мира, которое никогда  
не поблекло и не дало ему покоя, пока он не нашел ответа. Она раскрыла  
перед ним новое измерение  человечества  и пробудила в нем голод по 
вещам более великим, более правдивым и более святым, чем ложные 
боги, которых почитал его отец со своим окружением . И потому что она  
была способна  выстоять среди насмешек царедворцев своего мужа, ее 
внук открылся Богу во Христе  и своим обращением распахнул сердца  
миллионов людей и просторы земли Российской 

Митр. Сурожский  Антоний 
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Положение Ризы Господней в Москве 
(празднование 23 июня) 

Честную  ризу Спасителя не следует отождествлять с бесшовным Его 
хитоном – они ясно различаются  в Священном Писании: Воины же, когда 
распяли Иисуса , взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждом 
воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху . 
Итак, сказали друг другу: не 
станем раздирать  его, а 
бросим о нем жребий, чей 
будет, – да сбудется  
реченное  в Писании: 
разделили  ризы Мои между 
собою и об одежде Моей 
бросали  жребий. Риза 
Господня, вернее, одна из 
ее четырех частей, а 
именно срачица (известны  также части ризы Господней в Западной 
Европе), как и хитон Господень, оказалась  в Грузии. В отличие от хитона  
риза хранилась  не в земле, а в сокровищнице собора  Светицховели 
вплоть до XVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший  
Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и ризу Господню.  

Чтобы расположить  к себе царя Михаила Федоровича, шах прислал 
в 1625 году ризу Господню в дар патриарху  Филарету  и царю Михаилу. 
Подлинность  этой ризы была засвидетельствована  архиепископом 
Вологодским Нектарием, патриархом  Иерусалимским Феофаном, прибыв-
шим из Византии, и греком Иоанникием, в особенности  же чудесными 
знамениями, явленными Господом над больными через принесенную  
святыню. Впоследствии две части ризы Господней находились в 
Петербурге : одна – в соборе  Зимнего дворца, другая  – в 
Петропавловском соборе , Часть ризы хранилась  также в Успенском 
соборе  в Москве и малые частицы – в Киево-Софийском соборе , в 
Ипатьевском монастыре , близ Костромы, и в некоторых других древних 
храмах. В Москве ежегодно 10 июля (по ст. ст.) риза Господня торже-
ственно  выносилась  из придела во имя святых апостолов Петра и Павла 
Успенского  собора  и полагалась на аналое для поклонения во время 
богослужения . 

Молитва на Положение честной ризы Господней в Москве 
Благодари́м Тя, Влады́ко Человеколю́бче, Царя́ веков́ и Подат́еля благи́х, 

разруши́вшаго вражды ́ средостен́ие и мир пода́вшаго род́у челове́ческому. 
Да́руй и нам, рабо́м Твои́м, мир ри́зою Твоею́ честно́ю, вкорени́ во всех страх 
Твой, и друг ко друѓу любо́вь утверди́, угаси́ всяќую рас́прю, вся разногла́сия и 
собла́зны. Яќо Ты еси́ мир наш, и Тебе ́сла́ву возсыла́ем со Отцем́ и Святым́ 
Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веков́. Ами́нь. 



 
 
№ 30 (377) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 7-ю по Пятидесятнице 

Дорогие во Христе  братия и сестры , сегодняшнее  Евангелие  
повествует  нам еще об одном чуде, совершенном  Господом нашим 
Иисусом Христом, - чуде исцеления двух слепых и немого бесноватого . 

Из прочитанного  для нас назидательна  
вера двух этих слепцов, их неустанная , 
неотступная , усердная  просьба об 
исцелении и помиловании. Они не 
переставая вопиют: «Помилуй нас, Сын 
Давидов!», исповедуя Христа  тем 
Мессией, Которого  ожидал народ  
израильский. И в то время, взошед в 
дом, они не отходят от Него в надежде  
во что бы то ни стало получить  
просимое. Тогда Господь, видя их веру  
и желая показать эту веру народу, 
спрашивает  их: «Веруете  ли, что Я могу 

это сделать?» И они отвечают: «Ей, Господи!» И Он, чтобы показать, что 
верующему все возможно, коснулся  их глаз и сказал: «По вере вашей да 
будет вам». И они прозрели. Вот какова сила веры, ее значение  для 
нашего  исцеления и врачевания. 

Вера есть сила нашей души, которая двигает горами. Верующему 
все возможно. И для нас с вами и в наши дни сила благодатной веры не 
оскудела. И к нам Господь близок и всегда готов по нашей вере  
исполнять наши прошения. И в наши дни Господь говорит  нам: «Просите , 
и дано будет вам; ищите, и найдете ; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит , и стучащему  отворят». Ибо 
Господь сказал нам: «Аз с вами есмь во вся дни до скончания века». 

Будем же искренно  веровать в Господа нашего  Иисуса  Христа  и с 
верою обращаться  к Нему со своими просьбами, и Он всегда подаст нам 
все необходимое  для нашей жизни, нашего  здоровья, нашего  
благополучия, а также все необходимое  и для достижения блаженства  в 
жизни будущей. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

25 июля 2020 г. 



 – 2 – 

Вера спасет Россию… 
Все русские  несчастия  начались  с того, что мы удалились в своей 

жизни от Церкви, перестали руководствоваться  ее учением и уставом и 
положили в основу  своей жизни и деятельности всевозможные ере-
тические  и богоборческие  учения, а лучше сказать  – свою греховную  
страстную  волю, которая сделала нас по жизни хуже несмысленных  
тварей. Некогда святой Серафим Саровский пророчески говорил, что  
великие беды надвигаются  на Россию , так как народ русский начал жить 
не по уставу  Церкви и стал нарушать  пост в среду и пятницу. Что бы он 
сказал, если бы дожил до последнего времени, когда русские люди 
перестали поститься  и в Великий пост, посещали в это время театры, 
предавались танцам и оргиям до утра даже под праздники, когда 
публичными падшими женщинами в русских городах делались 
двенадцатилетние  девочки. Мы стали дышать грехом, ибо не захотели  
дышать веяниями благодати Святого Духа, мы стали пить грех, ибо не 
захотели пить от воды живой, возрождающей нас и обильно 
изливающейся на нас в Святой Церкви для нашей святой, блаженной и 
вечной жизни. Будем опасаться такого греховного  состояния  в настоящей  
нашей жизни. Надо опять всем русским людям православным слиться с 
Церковью, строго  держаться  ее устава  как самого спасительного  
руководства  жизни. Мы должны, подобно нашим предкам, иметь 
действенную , живую веру и потому всегда молиться, чаще читать слово  
Божие, творения святых отцов Церкви, Четьи Минеи (жития святых), 
неуклонно  соблюдать все посты и быть милосердными, чтобы вера наша  
не была мертвой, а живой и спасительной. Эта вера в жизни наших 
предков сделала Россию  великой. Вера и в данный момент жизни нашей 
спасет Россию , возродит ее и опять сделает ее великой. 

Свт. Серафим (Соболев) 
 

Наука спасения 
Все науки и знания  суть ничто  без науки спасения... Надо знать, что 

путь спасения – путь Креста... В деле спасения важнейшую  роль играют  
Священное Писание  и писания святых отцов... После чтения священных 
книг немалую также роль для спасения души играет  покаяние. Кроме 
покаяния, нет иного пути ко спасению . Ныне люди спасаются  только 
скорбями и покаянием. Без покаяния нет прощения, нет и исправления... 
Покаяние есть лестница , вводящая в рай... Бремя грехов наших 
снимается  покаянием и исповедью. Желающий спасти свою  душу должен 
помнить, что спастись невозможно  без скорби и искушений, а посему и 
должен благодарить  Бога за все скорбное ... Скорби есть по 
преимуществу  удел спасающихся  последнего времени: многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие  Божие. Спасение наше на 
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Кресте, а именно в крестных страданиях... Как нельзя без воздуха 
дышать, без пищи – жить, без ног – ходить, так нельзя без скорбей войти 
в Царствие  Небесное . Желающий спастись  должен приобрести, по слову  
святого Варсонуфия , великое смирение... Смирение же состоит  в том, что 
человек признает  себя грешником, не делающим никакого добра перед 
Богом; смирение – это когда он тщательно соблюдает молчание, когда не 
усиливается , чтобы кто-либо принял его слова, когда он отвергает  
собственную  волю, воздерживается  от лжи, не произносит  пустых слов, 
старшему  не противоречит , терпеливо переносит  бесчестие  и понуждает 
себя переносить  труд и скорби... Истинно  смиренный, если и имеет какие 
от Бога дарования – молитву, или слезы, или пост... – все сие тщательно  
скрывает, ибо похвала людская, как моль или ржа, все изъедает... 
Смиренный делает добро тому, кто делает ему зло... Смиренный чужд 
ненависти, прекословия и непокорства и обладает добрыми качествами: 
беззлобен, приветлив, милосерден, тих... Чтобы соделать спасение  своей 
души, недостаточно  ограничить  себя одним уклонением от зла. Но 
надобно делать и добро... Живи для других – и спасешься. 

Прп. Симеон Псково-Печерский  
 

Святой князь Владимир – креститель Руси 
(память 28 июля) 

Этот русский праздник можно считать  и национальным, и церковным, 
и государственным , и культурным. Ибо святой русский князь Владимир 
заложил краеугольный камень в основание, на котором в течение  почти 
тысячи лет воздвигался храм русского  Православия, росло и укреплялось 
русское  национальное  самосознание , русская  государственность  и 

русская культура.  
Кто-то, рассуждая  о Промысле Божием, 

может в недоумении спросить: отчего Господь 
избрал крестителем, духовно  переродившим рус-
ский народ, именно такого человека, который в 
начале своей жизни, кажется, превзошел во зле 
всех своих языческих предков и современников? 
Как будто Обративший Савла в Павла, в 
апостола веры Христовой, выбирая такого 
закоренелого  язычника для важнейшей миссии, 
не знал, каков был Владимир. Действительно , 
нелегко бывает рассмотреть  все нити в 
тончайшей ткани Божественного  Промысла, но 
эту нить проследить нетрудно . Было необходимо 

показать всем последующим русским поколениям раскаявшегося  
грешника , поставить у истоков новой России просветившегося  язычника, 
чтобы стоял он, подобно змию медному, и наставлял, укреплял и исцелял 
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оступившихся  и маловерных, всех русских христиан  во все грядущие  
времена. Лучшее свидетельство  действенности  лекарства – 
исцелившийся больной. Необходимо было исцеленного  князя киевского 
показать тем, кто был еще болен, для того, чтобы они с радостью  
приняли то же лекарство. Из всех чудес, что творит вера Христова , самое  
душеполезное  – обращение  грешника  в праведника. И вот, как 
свидетельство  такого чуда – личного преображения  – стоит  святой 
Владимир при вратах христианской  Руси и словно  взывает к каждому 
русскому : «Я был ночь и превратился в день! Кем был ты? Кем стал ты?» 

Свт. Николай Сербский  
 

Владимирский собор Севастополя 
История этого собора  ведет свое начало с посещения Севастополя  

Александром I в октябре 1825 г. Тогда император выразил пожелание  
увековечить  знаменательный  факт отечественной  истории – крещение  

великого князя Владимира. В июне  
1842 г. главный командир Черномор-
ского флота адмирал М.П. Лазарев  
обратился к императору  Николаю I с 
докладом, в котором «испрашивал  
позволения воздвигнуть  храм во имя 
святого Владимира не в Херсонесе , а 
в самом Севастополе, где он с поль-
зой для жителей может быть, как 
драгоценный для каждого россиянина  
памятник, чаще посещаем, нежели за 

несколько верст от города». Через месяц разрешение  императора  было 
получено, он сам указал на плане Севастополя место для строительства  
собора  – на вершине Центрального  городского  холма. Для адмирала 
сооружение  храма святого Владимира в Севастополе стало важнейшим 
делом. Он заказал в Италии иконостас , мраморные детали для отделки 
храма и иконы на медных досках. Порядок расположения икон был также 
разработан  адмиралом М. П. Лазаревым и архиепископом Херсонским  и 
Таврическим Иннокентием .  

Многое заказанное  адмиралом было выполнено и доставлено  в 
г. Николаев еще при его жизни, но с началом Крымской войны 1853–
1856 гг. утрачено . Адмирал М.П. Лазарев скончался  от тяжелой болезни 
11 апреля 1851 г. в Вене, но его тело должно было упокоиться в 
Севастополе. На сооружении  склепа днем и ночью  работало около 200 
человек, и к прибытию 5 мая 1851 г. в Севастополь парохода «Владимир» 
с телом адмирала строительство  было закончено . 7 мая 1851 г. в церкви 
святых Петра и Павла преосвященный Иннокентий отслужил панихиду, 
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затем гроб на руках перенесли  к склепу, расположенному  в центре  
фундамента строящегося  Владимирского храма. С этого склепа и 
началось  многолетнее  сооружение  собора , который стал в последующем 
памятником героям Крымской войны и усыпальницей доблестных  
адмиралов Черноморского  флота. 

 
К 600-летию прославления Чирской (Псковской)  

иконы Божией Матери 
(празднование 29 июля) 

В XV столетии в области Псковского княжества существовало одно  
селение , или, как говорили в древности у нас, «весь», называвшаяся  
Черской или Чирской. В этой веси, в Христорождественской  церкви, 
находилась  икона Божией Матери «Одигитрия». В 1420 году, при 
архиепископе  Новгородском и Псковском Симеоне, в княжение Василия I 

Дмитриевича Московского, над Псковской 
областью разразилось  большое бедствие – 
моровое поветрие. Народ пришел в уныние и 
искал утешения  себе в молитвах о помощи к 
Богу и к Царице Небесной. И вот 16 июля 
1420 года, в утешение  верующих и в 
ободрение  малодушных, в Черской 
Христорожде ственской церкви совершилось  
великое знамение : из очес Богоматери, 
изображенной  на находящейся здесь Ее 
иконе, истекли слезы. Молва об этом чуде 
быстро распространилась  среди окрестных 
жителей, и они во множестве стали стекать-

ся на поклонение новопрославленной  иконе. Скоро извещен был об этом 
и сам князь псковский Феодор Александрович, Он послал в Черскую  
священников и многих знатных  и благоговейных взять оттуда эту икону и 
принести ее во Псков. Посланные  с благоговейным трепетом и великим 
тщанием исполнили поручение  своего князя. Когда во Пскове узнали о 
приближении святой иконы к городу, то сам князь со всем духовенством и 
народом вышел за город встретить приближающуюся святыню. 

Эта торжественная  минута встречи была ознаменована  новым 
поразительным чудом: из очей Богоматери по иконе обильно струились  
слезы, свидетелями чего были все там присутствовавшие. Народ, 
пораженный  трепетом при виде этого чуда, в умилении и со слезами  
повергся ниц и взывал: «Господи, помилуй! Пресвятая Владычице 
Богородице , не остави нас, но помози нам грешным и недостойным  
рабам Твоим! Помози и спаси нас!» 
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Торжественное  шествие  остановилось , и священники, несшие  икону, 
совершили благодарственное  молебствие. Чудотворная  икона была 
внесена  в сам город и поставлена  в соборной церкви Живоначальной  
Троицы, где она находится  и до настоящего  времени. 

Е. Поселянин  
 

Цель христианской жизни 
Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько 

ни хороши  они сами по себе, однако не в делании только их состоит  цель 
нашей христианской  жизни, хотя  они и служат необходимыми средствами  
для достижения  ее. Истинная  же цель жизни нашей христианской  состоит  
в стяжании Духа Святого Божьего. 

Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа  ради 
делаемое доброе дело суть средства ... Сколь велико сострадание  Божие  
к нашему  бедствию, то есть невниманию  к Его о нас попечению, когда Бог 
говорит : «Се стою при дверях и толку!», разумея  
под дверями течение  нашей жизни, еще не 
затворенной  смертью. О, как желал бы я... чтобы 
в здешней жизни вы всегда были в Духе Божием! 
В чем застану , в том и сужу, говорит  Господь. 
Горе, великое горе, если застанет  Он нас 
отягощенными попечением и печалями 
житейскими, ибо кто стерпит  гнев Его и против  
лица Его кто станет ! Вот почему сказано : бдите и 
молитеся, да не внидете в напасть, то есть да 
не лишитеся Духа Божия, ибо бдение и молитва 
приносят нам благодать Его. Конечно, всякая до-
бродетель, творимая ради Христа , дает благодать  
Духа Святого, но более всего дает молитва, 
потому что она всегда в руках наших как орудие для стяжания благодати 
Духа... На нее всякому и всегда есть возможность ... Стяжайте благодать 
Духа Святого и всеми другими Христа  ради добродетелями, торгуйте  ими 
духовно, торгуйте  теми из них, которые вам больший прибыток дают. 
Собирайте  капитал благодатных  избытков  благодати Божией, кладите их 
в ломбард вечный Божий из процентов невещественных... Примерно: 
дает вам более благодати Божией молитва и бдение – бдите и молитесь; 
много дает Духа Божиего пост – поститесь ; более дает милостыня – 
милостыню творите  и таким образом о всякой добродетели, делаемой 
Христа  ради, рассуждайте . 

Прп. Серафим Саровский  
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Благоверный князь Роман Рязанский 
(к 750-летию со дня преставления, 1 августа) 

В марте 1258 года, после кончины отца – князя Олега, перед 
смертью принявшего монашеский постриг, благоверный князь Роман 
вступил на престол обширного  Рязанского княжества, которое  в то время 
медленно восстанавливалось после 
татарского  погрома. Князь Роман принял 
управление княжеством с одной надеждой 
на промысел Божий, и в продолжение  
двенадцати тяжелейших лет своего 
княжения сумел сохранить  Рязанские  
земли от новых разорений .  

Благоверный князь со слезами 
молился о своей Родине и старался  
облегчить участь  разоренного  народа. 
Словом и примером своей жизни он 
внушал окружавшим любовь к родной 
земле и Церкви. Татарские  сборщики дани 
часто злились на святого князя, так как он 
постоянно  удерживал их от насилий и 
заступался за обиженных. Однажды один 
из баскаков донес хану Менгу-Темиру, что благоверный князь Роман 
хулит хана и поносит его языческую веру. Нашлись люди, которые  
подтвердили клевету, и хан вызвал князя в Орду на суд. 

Отправляясь к хану, благоверный князь Роман распределил между 
сыновьями уделы своего княжества и причастился Святых Христовых  
Тайн. В Орде святой князь, по слову летописца, в клевете «оправдался, 
но баскак наусти многи от князей татарских , и они начаша нудити его к 
вере их. Он же глагола к ним: «Не достоит  православным Христианом, 
оставя веру свою Православную , приимати веру басурманскую». Тогда  
татары стали его жестоко избивать. За исповедание христианской  веры 
святому князю отрезали язык, а затем предали страшным мукам: 
выкололи глаза, обрезали губы и отрубили пальцы, а затем руки и ноги. 
«И яко остася труп един, они одраша кожу от главы его и на копие 
взоткнуша». Мученическая  кончина благоверного князя Романа  
последовала 19 июля 1270 года. 

Предание гласит, что святые мощи святого князя были тайно  
перенесены  в Рязань и там с благоговением  преданы земле. Место 
погребения осталось  неизвестным. Церковное  почитание благоверного  
князя Романа в лике святых началось  сразу  же после его мученической  
кончины. Современники называли его новым мучеником и сравнивали с 
великомучеником Иаковом Персянином. 



 
 
№ 31 (378) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Чудо пяти хлебов и двух рыбок 

Мы читаем то и дело во святом Евангелии о чудесах Христовых  и 
ставим перед собой вопрос: почему в те времена такое было возможно и 
так мало чудесного видим мы в наши дни?.. И мне кажется, что на это 
можно ответить  три вещи. 

Первое – что мы не видим тех 
чудес, которые нас окружают ; мы все 
принимаем как должное, как есте-
ственное . Все хорошее  от руки Божией 
мы принимаем, как будто так и должно 
быть. И мы больше не видим, что жизнь 
– дивное, радостное  чудо, что Бог 
захотел нас сотворить , что от небытия 
Он призвал нас к бытию, открыл перед 
нами все чудо существования. И Он 
этим не ограничился : Он нас призвал во веки веков быть Его друзьями, 
во веки веков жить вечной, Божественной  жизнью. А на земле Он не толь-
ко дал нам существование  и жизнь: Он нам открыл Себя; мы знаем, что 
Он есть, мы знаем Его во Христе  как Бога такой любви, которая  не 
останавливается  и перед собственной  смертью для того, чтобы спасти 
любимого. А что сказать  о тех чудесах, еще менее заметных нам, как 
здоровье, как мир, как дружба, как любовь? Это же все – сплошное чудо! 
Купить их – нельзя; принудить кого бы то ни было дать нам свое сердце – 
невозможно ; а столько сердец друг другу открыты, и столько любви, 
столько дружбы вокруг нас! А наше телесное  существование , которое  мы 
принимаем так естественно , – разве оно не чудо? И вот это первое, на 
что мне хотелось  обратить  ваше внимание: что вся жизнь – чудо. О, я 
знаю, что в ней очень много боли, очень много страшного  – очень! Но 
наряду с этим, в темноте, во тьме сияет такой тихий и вместе с этим не 
колеблющийся свет; если бы мы только, как Христос  говорит , верили во 
свет, с тем чтобы быть чадами света, детьми света, носителями света!.. 

И еще две вещи хочется мне сказать : сегодня мы читали о том, как 
люди были в нужде, эту нужду Апостолы заметили, обратили на нее  
внимание Господне, и Господь им сказал: Вам надлежит встретить  эту 
нужду, накормить этих голодных людей!.. Чем? У нас же всего две рыбы, 
пять хлебов – разве хватит на такую толпу?.. И Христос  благословил эти 
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хлебы и эту рыбу, и хватило  на толпу. Вот что ожидается от нас, чтобы 
Бог мог свободно, Своей державной властью, сотворить  на земле 
небесные  чудеса: чтобы мы заметили чужую нужду. Как часто мы мимо 
нее проходим, не раскрываем дверь перед Богом, чтобы Он вошел и 
сделал то, что для нас невозможно . Откроем же глаза, чтобы видеть 
нужду людей вокруг нас: материальную , душевную, духовную , тоску и 
одиночество  и столько других нужд. 

И другое, к чему призывает Господь Своих учеников: дайте все, что  у 
вас есть, – и мы накормим всех... Ученики не оставили себе отдельного  
хлеба или отдельной рыбы: они все дали Господу. И потому что они все 
отдали, водворилось Царство  любви, Царство , где Бог может 
действовать  неограниченно , свободно, и все насытились . И к нам 
обращен этот призыв: когда мы увидим нужду – отдадим все, и все будет 
хорошо ... 

И последнее, из Евангелия прошлого воскресенья : видя веру  
окружающих, Господь совершил исцеление  больного. Мы можем 
принести Богу ту веру, которой не хватает  у окружающих нас людей, 
понести их на нашей вере, как на носилках. Но веры не достаточно ; в 
этом событии исцеления расслабленного  была не только вера, что 
Господь может исцелить  больного: была к нему заботливая любовь. Если 
бы вокруг нас, среди нас была такая любовь, то начало Царствия Божия 
было бы уже водворено в нашей среде и Бог мог бы действовать  
свободно. 

Подумаем об этом, потому что каждое чудо Божие было предварено  
и как бы обусловлено  соучастием человека: от нас зависит , чтобы на 
земле водворилось то Царство , о котором мы просим, мечтаем, но 
которое  мы призваны строить  с Богом и во имя Божие.  

Митр. Антоний Сурожский  
 

Почему Бог творит чудеса? 
Велик Бог наш, и творит Он чудеса; и нет конца рассказу  о чудесах  

Его. Нет очей, что увидели бы все чудеса Его; нет языка, который пере-
числил бы их; нет ума, который уразумел бы их. 

Смотрели очи, смотрели, – и уснули сном смертным. Перечислял 
язык, перечислял, – и онемел. Углублялся ум, углублялся, – и поблек. Кто 
может познать чудеса, не познав сперва Чудотворца? А кто, увидев 
Чудотворца, останется  жив? 

Весь огонь на земле произошел и происходит  от солнца, как говорят 
те, кто занимается  исследованием  подобных вещей. Почему солнце само 
не сошло на землю, но своеобразно  воплотилось – частично  в земле, 
частично  в воде, частично  в животных? Почему в каждом таком своем 
частичном  воплощении солнце  прикрылось толстой и холодной завесой? 
Почему все оно не спустилось  на землю, чтобы сделать то же самое, что 
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делают его огонь и его свет, облеченные  в тела, в телах урав-
новешенные? Потому что если бы оно подошло к земле совсем близко, 
вся земля бы расплавилась, обратилась  в пар и исчезла. 

Кто из смертных мог бы оказаться вблизи солнца, – и остаться  жив? 
А солнце является всего-навсего  одним из творений Божиих; оно есть 
мрак в сравнении со светом Божиим. Так кто мог бы узреть  Бога 
Чудотворца и остаться  жив? 

Не ясно ли вам, почему Господь наш Иисус Христос  должен был 
скрывать Свое Божественное  сияние под толстым и темным чехлом 
человеческой  плоти? Ибо иначе кто из людей остался бы жив в при-
сутствии Его? 

И более того. Если бы Он не ограничивал  проявления Своего Боже-
ства, кто из людей был бы спасен по своей собственной  воле, а не по 
могуществу  Его Божества? Воистину , если Господу нашему Иисусу  
Христу  что-то и было трудно, несомненно , Ему было труднее  сдерживать 
и умерять проявление Своего Божества , чем проявлять Его. 

Именно  потому что Он премудро ограничивал  проявление Своей 
Божественной  силы, Его жизнь на земле была полной гармонией Бога и 
Человека. О, братия! Христос , как Человек, есть не меньшее чудо, чем 
Христос  как Бог. И одно – чудо, и другое – чудо, но оба вместе – чудо из 
чудес. Однако чудо сие  не есть чудо магии, или волхвования, или 
ярмарочной ловкости рук; сие есть чудо Божией премудрости, Божией 
силы и Божия человеколюбия. 

Господь творил чудеса не для славы человеческой. Идет ли кто-
нибудь из нас в больницу к безумным, глухонемым и прокаженным, чтобы 
стяжать от них славу? Лечит ли пастырь  овец своих, чтобы овцы 
прославляли его своим блеянием? Господь творил чудеса лишь для того, 
чтобы милосердно помочь беспомощным страдальцам, и в то же время 
через это показать людям, что к ним, из милосердия и любви, пришел 
Бог. 

Свт. Николай Сербский  
 

Святая мироносица, равноап. Мария Магдалина 
(память 4 августа) 

Святая мироносица , равноапостольная  Мария Магдалина, память 
коей совершается  ныне, мироносицею  называется  потому, что была в 
числе жен, приходивших ко гробу Иисуса  Христа , чтобы помазать миром 
пречистое  тело Его, равноапостоль ною потому, что она, также как и 
апостолы, проповедовала имя Христово  и учение  Его, а Магдалиною – по 
месту рождения в Сирии, в городе Магдале. Она глубоко была 
признательна  Иисусу  Христу  за исцеление  от беснования . Она 
принадлежала  к числу женщин, которые следовали за Иисусом Христом 
во время Его служения роду человеческому, и любила Его так, что не 



 – 4 – 

убоялась стоять при кресте с Матерью Божией 
во время распятия Господня. По воскресении  
Господа она и другие жены ходили ко гробу, 
чтобы помазать Его тело драгоценным  миром. 
За это Господь и наградил ее тем, что по 
воскресении  Своем после Божией Матери 
явился ей прежде всех и повелел ей 
возвестить  ученикам Его о воскресении  
Своем. 

По вознесении  Господнем Мария с 
Пресвятой Богородицею  и с апостолами  
пребывала в постоянной молитве, видела 
первые успехи апостольской проповеди и 

сама проповедовала Евангелие в разных странах . В Риме она поведала 
императору  Тиверию о воскресении  Христовом и обвиняла Пилата в 
несправедливом суде над Иисусом Христом; при этом, говорят, Мария 
поднесла Тиверию красное  яйцо, как символ возрождения к новой жизни. 
Из Рима Мария Магдалина отправилась в Ефес и там, до самой кончины, 
помогала евангелисту  Иоанну  Богослову  в трудах благовествования .  
В пятом веке, при императоре  Льве, мощи ее перенесены  из Ефеса в 
Константинополь  и положены в монастыре  святого Лазаря. 

 
Кто же мы – немощные или здоровые? 

(ко дню кончины пpoт. Валентина Амфитеатрова  – 2 августа  1908 г.) 
Протоиерей Валентин Амфитеатров, бывший настоятель  

Архангельского  собора  в Кремле, скончался в Ильин день, 20 июля (по 
ст.ст.) 1908 года, и был похоронен на Ваганьковском кладбище. В начале  
1930-х годов его могилу зацементировали , чтобы помешать паломникам 
брать горсточки песка, а затем разрушили совсем: вырвали крест, 
сломали ограду, у могилы даже установили пост, людям запрещали  
задерживаться  у этого места. Но все меры оказались тщетными, люди 
шли к своему батюшке, несли цветы, молились, по вере получали 
исцеления. Осенью 1990 года могила отца Валентина  была 
восстановлена . В проповеди, произнесенной  в день празднования  памяти 
пророка  Илии, протоиерей Валентин Амфитеатров обращается  к 
прихожанам: «Есть чудная молитва: "Приди ты, немощный, приди ты, 
радостный, звонят ко всенощной, к молитве благостной". Идите, зовут 
вас.  

Итак, мы видим, что люди идут, но они разделяются  на грешных  и 
праведных, на немощных и здоровых. И явился пророк Илия как 
благовестник  милости Божией и возвестил людям, что на полях и лугах 
могут быть и горе и радость. Вот благочестивый земледелец, и жена его, 
и домашние его режут колосья ржи, овса и радуются, видя, что  
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ниспосылается  дар Божий на корм людям и скотам. А вот и нерадивый 
земледелец – и серп дрожит, и колос не уродился, и дождь идет, и 
немощи, а сколько было пустых мечтаний: и хлеба будет много, и жить 
буду в довольстве – и вдруг нет ничего; это немощный. Вот почему 
Церковь и зовет к себе: звонят ко всенощной, к молитве благостной; в 
Церкви и немощному дадутся силы. Но отчего же немощи? Вот сеятель  
бросает  семена на хорошую  почву, но он либо ссорится  с кем по дороге, 
либо ругается  – оттого  ему Господь и не помогает. Благочестивый же 
сеятель  идет весело, радостно  и все думает: "Господь даст мне 
хлебушка, и сам буду сыт, и других накормлю". Кто же мы – немощные  
или здоровые? Пусть всякий сам ответит  за себя». 

 
С нами Бог! 

Мы можем громко возглашать  и торжественно  прославлять при-
сутствие  Божие на земле, если свою природу, освященную  благодатными 
таинствами , не растлеваем неправдами и греховными сквернами. Души 
целомудренные , души, стяжавшие терпением и теснотой венец чистоты , 
могут, не боясь обличений, ныне искренно  и от сердца взывать друг к 
другу, и к своим, и к чужим: «С нами Бог!» 

Да, Господь от нас не отступит , если мы, но мере своих сил, чаще и 
возможно чаще будем проверять свою совесть, развивать  свой ум 
благоговейными  мыслями о Господе, внедрять глубже и глубже в свое 
сердце веру, молитву и любовь и облагораживать  свою  волю 
подражанием жизни Спасителя. При этих условиях неотступно  «с нами 
Бог!» 

Как же велика должна быть радость христианина , если с ним на-
ходится Бог! Ничто его не может запугать  и устрашить : ни болезни, ни 
бедствия, ни коварство врагов, ни измены, ни утраты  и вообще ничто 
внешнее . Царь и пророк Давид, ощущая близ себя присутствие Божие, 
говорит : Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому 
что Ты со мной.  

Прот. Валентин (Амфитеатров) 
 
Икона Божией Матери, именуемая «Всех скорбящих Радость»  

(с грошиками ) 
(празднование 5 августа) 

Одной из святынь Санкт-Петербурга , всегда пользовавшейся особой 
известностью  и почитанием не только в городе на Неве, но и во всей 
России, стала  икона Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»  
(с грошиками). До революции она находилась  в часовне Скорбящей 
Божией Матери на Стеклянном заводе; множество богомольцев  
ежедневно  стекались  сюда с усердными молениями к Царице Небесной  
пред Ее чудотворной иконой. 
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В 1888 году, 23 июля, разразилась  
страшная  гроза: раскат молнии ударил в 
часовню так, что в ней начался пожар. 
Вскоре приехали пожарные и огонь  
потушили. В часовне  в некоторых местах 
были опалены стены, повалены на пол 
иконы и разбита  денежная кружка. Когда 
стали выносить из часовни упавшие и 
загрязненные  во время тушения пожара  
иконы, то увидели, что икона Божией Матери 
дивно обновлена небесным огнем: 
потемневший от времени и копоти лик 
Богоматери просветлел, и к нему чудно  
пристали одиннадцать  грошиков из разбитой  

кружки для пожертвований. То обстоятельство , что Владычице Небесной  
угодно было обновить  Свой образ и принять к изображению  Своего лика 
именно самые мелкие медные монетки, напоминавшие  лепты 
удостоившейся  особенной  похвалы от Господа евангельской вдовицы, – 
все это невольно заставило  увидеть в совершившемся не действие лишь 
одних естественных  сил, а проявление через грозные  силы природы 
всеблагого  промышления Божиего о спасении  человека. Народ приписал 
совершившееся  всесильной  деснице Божией и милосердию  Царицы  
Небесной, Всех скорбящих Радости. 

Весть о дивном прославлении святой иконы небесным огнем с 
быстротой  молнии облетела столицу. Массы богомольцев  вереницами 
потянулись к часовне: больные, недужные, кликуши стали сходиться  со 
всех сторон в надежде получить исцеление , и многие возвращались  
совершенно здоровыми. После пожара была построена  новая часовня,  
а позже и храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками) на пожертвованные  императором Александром III деньги. В 
советское  время храм был разрушен, а часовня закрыта. Чудотворная  
икона Царицы Небесной была спасена  от поругания верующими и в 
1946 году передана на хранение  в Свято–Троицкий храм. 

 
Общецерковное пение 

Перенеситесь  ко временам Нового Завета. Пред нами наш 
Спаситель в последний день Своей жизни, после Тайной Вечери, идет в 
Гефсиманский сад на мировой подвиг страдания и молитвы. Что же Он 
делает с учениками Своими? И воспевше изыдоша в гору Елеонскую , – 
говорит  святой евангелист . В этом пении искала исхода молитва Господа 
Иисуса , искало покоя и уравновешенности  духа Его человечество  пред 
лицом грядущей смерти. Вот пред нами еще картина . Апостолы-
проповедники заключены в темницу, забиты в колоды... Глухая полночь... 
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Но что это мы слышим? Мрачные своды темницы оглашаются звуками 
христианских  молитв и песнопений: апостолы поют, и тюрьма обращает-
ся в храм, место скорби делается местом утешения , и, внемля певцам, 
задумывается страж темничный, внимательно слушают  узники-
преступники; слово проповеди льется в сердца и приносит  Евангелию  
богатую  жатву: в ту же ночь страж темничный принимает Крещение со 
всеми домашними своими. И конечно, опытом дознал великий апостол 
всю благотворность молитвенного  пения, когда дает ученикам  своим 
такое наставление : Слово Христово  да вселяется в вас обильно, со 
всякою премудростию , а затем: Научайте и вразумляйте друг  друга 
псалмами, славословием  и духовными песнями, во благодати воспевая  в 
сердцах ваших Господу . Мы знаем, что первенствующие  христиане 
слушались  апостола, и их молитвенные собрания сопровождались  всегда 
общим пением, несмотря  на то, что оно легко выдавало их врагам-
язычникам. Неисчислимы были последствия этого доброго обычая для 
религиозного  воспитания и воодушевления верующих, для подъема 
молитвенного  духа и для той священной красоты, в которую  Церковь  
любит облекать свое богослужение . 

Неблагоприятные исторические  обстоятельства  последующих 
времен сделали то, что обычай общецерковного пения постепенно  исчез  
почти повсеместно  в церквах Востока; главная причина заключалась  в 
том, что под влиянием несчастий  и бедствий государственных , 
вследствие нашествия  врагов, разрушавших  города и селения, а в них – 
храмы и школы, стало падать среди христиан  просвещение . Но в 
богослужебных  книгах наших с удивительным постоянством, наперекор  
самой действительности , как воспоминание  о прошлом и как живая 
укоризна настоящему, неизменно  пишется: «иерей глаголет, людие, – а 
не одни певцы избранные , – людие отвечают»; «иерей глаголет», 
например, «горе  имеем сердца, народ же (лик – народ) отвечает : имамы 
ко Господу». Сохраняется  доныне в Литургии и известная  вам молитва, 
которая ясно свидетельствует  о древнем общенародном  пении в Церкви: 
«и даждь нам едиными усты и единым сердцем славити и воспевати 
пречестное  и великолепное имя Твое»... И слышится в этих словах как бы 
мольба Церкви к верующим облечь ее вновь, как в былые дни древности, 
в красоту несказанную , в красоту  всенародной  молитвы едиными усты и 
единым сердцем... После всего сказанного  нужно ли еще доказывать вам 
всю высоту и великую важность  общецерковного  пения? Но об этом 
говорит  сама душа человеческая, которой сродна и люба эта все-
народная молитва, возносимая всенародным голосом, которая, по 
выражению апостола, исполняет нас духом, делает  нас 
непосредственными  участниками  Литургии, этого, по буквальному  
переводу, общего дела, делает сладким, увлекательным, 
неутомительным время богослужения .             Сщмч. Иоанн Восторгов



 
 
№ 32 (379) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Буря 

Господь и Спаситель  наш всегда близ нас есть во всякое время дня 
и ночи, Он есть всемогущий Помощник и Избавитель наш во всех 
обстояниях и превратностях  жизни и мы, немощные и неразумные сами 
по себе, подверженные  различным обуреваниям в жизни, непрестанно  
имеем нужду в Его божественной  помощи.  

При окружающей нас тьме ночной, среди этих обуревающих нас 
волн жизни, мы можем обрести  истинный покой и безопасность, только в 
сердечном убеждении, что мы плывём по сему морю житейскому , 
подобно апостолам, не сами собою, а по воле Господа: понудил Иисус, 
как говорит  евангелист, учеников  своих войти в лодку – плывём к 
предначертанному  Господом берегу  вечной жизни, в блаженное  при-
станище  Царствия Божия. Плывём в невидимом, но тем не менее  
спасительном для нас присутствии  с нами Самого Господа, ходящего по 
морю и укрощающего  волны.          Архим Кирилл (Павлов) 

 

Я хочу обратить  ваше внимание на три вещи в сегодняшнем  
Евангелии. 

Сегодняшнее  чтение следует как раз за тем чтением, которое  вы 
слышали на прошлой неделе, о том, как Христос  пятью хлебами и двумя 
рыбами накормил пять тысяч человек. И вот первое, что бросается  в 
глаза, что сначала может удивить, если только мы не вспомним о себе 
самих, о том, как мы воспринимаем и как соответствуем  тому, что 
открывается нам в жизни: кажется таким странным , что Апостолы, 
которые только что пережили такое чудо, могут так легко колебаться 
верой. 

И, однако, это должно нам напомнить о том, что мы окружены 
чудесами, что наша  жизнь  вся пронизана  действиями Божиими, либо 
непосредственными : в таинствах , в молитве, в моментах глубокого, 
тихого  озарения  души, – или через посредство  людей: любовью, которая  
иногда спасает  нас от отчаяния, от смерти, от горя, приподымает завесу 
невыносимого  в жизни. И тем не менее мы тоже, пережив сегодня, только 
что, чудо жизни, меньше чем через час, когда выйдем из двери храма и 
очутимся на улице – вдруг оказываемся чуждыми собственному  опыту: 
забыли!.. К жизни относимся  так, как будто мы и не переживали ничего: 
все по-прежнему; вышли из области чуда и вошли в обыденность  – и уже 
мы стали обыденными. Где-то в памяти мы можем найти случившееся ; но 
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жизнь наша от этого не изменилась , душа не изменилась глубоко, 
сознание  не изменилось достаточно , чтобы этим жить. Это первое; и 
поэтому  не станем и удивляться тому, что было с Апостолами; да, они 
пережили величайшее чудо и тут же выпали из этого сознания  
чудотворного , животворного  Божиего присутствия . 

Второе – Петр и другие Апостолы плывут, их охватила буря; их бьют 
и ветер, и море; смерть их окружила, смерть теснится  в их челнок; и вот, 
как бы в сердцевине  этой смерти, окруженный разъяренными ветрами, 
идет по разъяренным волнам Христос . И они Его принимают за призрак: 
это не может быть Христос ; если бы Христос  был тут, прошла бы опас-
ность, минул бы ужас, отошла бы бесконечно  далеко смерть. Христос  
ведь Спаситель, Он – Князь мира! Он Тот, Который дает тишину , покой, 
жизнь, – как же Он может быть в сердцевине  этой смертоносной  бури? 
Это мы тоже говорим все время. Как только с нами случится горе – 
личное, семейное , общественное , всенародное , – мы спрашиваем в себе: 
Где же Бог? Что Он делает? Неужели дремлет? Неужели Его 
присутствие , которое  иногда вдруг мерещится посреди бури, ничто 
другое как призрак, то есть обман, ложь на Самого Бога? Нет! И в буре  
Господь, и в тишине  Господь; потому что в сердцевине  бури возвышается  
страшная  Голгофа, потому что в сердце бури находится  Гефсиманский 
сад. В Гефсиманском саду, на смертоносной  Голгофе, находился  
Воплощенный Сын Божий... И теперь, когда нас охватывает  ужас, когда 
мы в тисках страха , смерти, болезни, гонения, ненависти, то среди этой 
бури – Сам Господь. И мы можем пройти через эту бурю, нам незачем из 
нее вырываться, нам достаточно  покинуть этот хрупкий челнок, который 
защищал так ненадежно  учеников, вступить в самую бурю беззащитно  – и 
идти ко Христу . И мы пойдем по водам, и не унесет  нас ветрами, только 
бы мы шли ко Христу , туда, где Он есть, а не думали о том, что с нами 
будет. Нас может потопить только сознание  того: что будет со мной? 
Забудь это – и никакая буря уже не имеет власти ни жизни, ни смерти над 
нами. Петр усомнился; он вспомнил о себе, он начал тонуть , но и тут, 
когда он воскликнул: Господи, спаси! – Спаситель Господь простер руку, и 
вдруг затихла  буря, и вдруг они оказались уже у того берега, к которому  
стремились , потеряв его из виду... 

И третье . Петр усомнился, и самое его сомнение , его колебание  
явило другим ученикам еще раз Божественное  величие Христа . Они в 
бурю не ушли; у них не оказалось  даже этого порыва; но то, что 
случилось с Петром, даже его слабость , но и его спасение  Богом, 
заставило  их преклониться перед Христом и признать Его Сыном 
Божиим. Так бывает и с нами; и поэтому вдумаемся в этот рассказ , он 
нам несет  много уроков для жизни. Но вдумаемся так, чтобы эти уроки не 
только на мгновение пережить сейчас , но унести  с собой и положить в 
основу  не только мировоззрения , но и жизни.  Митр. Сурожский  Антоний 
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Успенский пост 
Успенский пост продолжается с 14 августа  по 27 августа . По 

длительности он краткий, но по строгости  подобен Великому посту. "О 
посте Пресвятыя Богородицы, - говорится  в Церковном Уставе, - 
подобает ведати: в пост Святыя Владычицы нашея Богородицы Успения, 
15 дней кроме Преображения  Христова, постимся до 9-го часа дне (3-го 
часа пополудне): понедельник, среду и пяток - сухоядение ; и творим 
коленопреклонение , даже до причащения. Во вторник и четверток  - 
варение  без елея (постного  масла). В субботу  же и Неделю (воскресенье ) 
- варение  со елеем, и вино пием; рыбы же не ядим до Успения Пресвятыя 
Богородицы, но токмо на Преображение  Христово  ядим рыбу, дважды 
днем".                   Типикон  

 

Благословление на Успенский пост 
Соблюдение Успенского  поста помогает нам уподобиться Богороди-

це, послушной Рабе Господней, Которая услышала Его слово и сохра-
нила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или мог сделать. 

Как на поле, тщательно обработанном  земледельческими орудиями, 
но не засеянном  полезными семенами, с особенной  силой вырастают 
сорняки, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним 
телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвой, 
густо  и сильно вырастают  сорняки самомнения и высокомудрия. 

Все желающие приступить  к подвигу поста и молитвы, все жела-
ющие пожать плоды от своего покаяния, услышьте слово Божие, 
услышьте завет Божий: простите  ближним согрешения  их пред вами. 
 

Христианское терпение 
Кто всем сердцем  уверовал  в Иисуса  Христа  и тесно соединился  с Ним,  

тот  никого не боится  ни на небе, ни на земле. 
Архим. Кирилл  (Павлов) 

Ни с чем мы так часто не встречаемся  в жизни, как с несчастьями  и 
скорбями. То удручают  нас болезни телесные , то огорчает  нас смерть 
близких к нам людей, то нас оскорбляет высокомерие людское, то падает 
на нас злоязыческая клевета, то преследует  нас зависть  и ненависть  
человеческая, всюду вредит нашему благосостоянию , чернит  нас в глазах 
тех, от которых зависит  наше общественное  или служебное  положение; то 
как вихрь налетает  на нас неожиданное  бедствие, – пожар, хищение , и в 
один день, в одну ночь лишает нас нажитого  многими трудами и годами. 
Да и возможно ли перечислить  все виды бед и несчастий, которые нас, 
странников  на земле, сопровождают  в этой временной жизни? 

Не напрасно  земля и земная жизнь наша называется  юдолью плача 
и сетования. И не было, и нет человека, который бы не испытал в жизни 
своей скорбей и печалей. Что же делать нам, чем оградиться  против всех 
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и всяких злоключений этой жизни? Ничем иным, братие, как хри-
стианским  терпением.                                           Прот. Григорий Дьяченко 

 
Без любви не исцелишь и не утешишь! 

Святой Пантелеимон жил в конце III века. Родился он в Никодимии в 
очень богатой  семье. Его мать была христианка . Она умерла, когда ему 
было девять лет. Отец был язычник, и воспитал своего сына в язычестве. 
По окончании  первоначального  образования  Пантелеимон не стал 
изучать  ни философии, ни литературы , ни права, как делало тогда 
подавляющее большинство  молодежи, но занялся изучением  медицины, 
мечтая помогать страждущему  человечеству . Встреча  с врачом 
христианином , и в то же время пресвитером  Ермолаем привела его ко 
Христу  и к Крещению. Из купели Крещения он вышел с богоданной ему 
благодатью чудотворений . Под влиянием сына крестился и отец, и вскоре  
после Крещения умер. Раздав все оставшееся  после отца богатство , 
Пантелеимон всецело отдался делу безвозмездного  врачевания. Слава о 
нем распространилась  по всему Востоку . Власти привлекли его к суду за 
исповедание  христианства , и он после ряда пыток был обезглавлен 
27 июля 305 года, всего лишь 20–25 лет от роду. Его настоящее  имя 
Панталеон, а Пантелеимоном, то есть всемилостивым (греч.), его еще 
при жизни прозвал народ за его исключительное  милосердие. 

Во всем, как лев! - вот что значит  имя 
Панталеон. Во всем, как лев! Когда вглядываешься в 
нравственный облик святого, то поражаешься  
царственной  силе  его любви, любви всеобъемлющей, 
самоотверженной  и состраждущей . Царственной  
силой этой любви он обнимал весь Божий мир, все 
творение  Божие: людей, животных, растения . 
Недаром же в древнерусской  иконописи святой изо-
бражался окруженным не только больными людьми, 
но и зверями и растениями . Больные умоляюще 
простирают  к нему  свои руки, дикие звери покорно  
склоняют пред ним свои головы, травы и цветы 

радостно  раскрывают  перед ним свои стебли и свои чашечки с их 
тайными, целительными бальзамами. А он среди них стоит  юный, кроткий 
и ясный. Он воистину  - Пантелеимон, весь - любовь, весь - милость, весь 
- ласка!  

Ведь без любви не поможешь и не спасешь, без любви не исцелишь  
и не утешишь ! И под осенение  его любви, нежной и ласковой, как 
врачующий луч весеннего  солнца, как говорит  одно русское  сказание , 
тянутся все душевно увечные, разумом и волей тяжко болящие, глухие, 
немые, незрячие, опоенные злыми отравами, и обретают они себе 
просвещение , утешение, исцеление . Для всякого, кто приходит к нему со 
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своими болезнями, ранами, он - самый близкий, самый родной человек в 
мире, и на все его раны, душевные  и телесные , Пантелеимон льет 
целительный бальзам любви, наполняющей его чистое  сердце. И в ответ 
он не просит и не ждет ничего: ни награды, ни благодарности ; ведь он - 
Пантелеимон, полный безкорыстного  милосердия! И любовь для него - 
творчество, вдохновение ! Вот идеал христианской  любви, поскольку он 
преломился в образе святого Пантелеимона! 

Любовь - не исполнение  долга или заповеди! Любовь - творчество , 
вдохновение ! Такова любовь в своем начальном истоке. Но когда она  
входит в русло жизни, когда она вливается в поток времени, она, если 
она чистая и глубокая, становит ся подвигом; она становится  и игом, пусть 
благим и радостным, но все же игом; она становится  и бременем, пусть 
легким и светлым, но все же бременем! И это потому, что ведь и сама-то 
жизнь - не забава, не шутка, не наслаждение ! Ведь и сама-то жизнь - 
подвиг, да еще какой подвиг! Ведь и сама-то жизнь - очень часто, почти 
всегда страдание , да еще какое страдание , кровавое, огненное ! В огне 
страданий и зарождается  творчество , вдохновение  той любви 
состраждущей , которая помогает людям жить, жить страдая, веря и любя. 

Не оставайтесь  должными никому ничем, кроме взаимной любви, - 
говорит  апостол Павел, ярко объясняя смысл евангельской притчи о 
должнике немилосердном. Пусть же в наши дни, когда у всех столько  
горя и личного, и общего, пусть же, по молитвам вмч. Пантелеимона, 
чувство взаимной состраждущей  друг ко другу любви станет  жизнью  
нашего  сердца; пусть оно - это наше грешное  сердце - до краев 
наполнится  жалостью взаимного  сострадания  и любовью великого 
утешения !                                                              Архим. Симеон (Нарбеков) 

 

Подражайте вере их 
Господь для того и воздвигает  нам святых угодников, чтобы мы 

подражали их жизни. Не для них самих прославил их Господь, а для нас, 
чтобы и мы стремились к истинной  славе святых. Они – как светильники  
среди темной ночи, указывающие нам пути и в сей, временной, жизни и в 
будущую жизнь.                                                         Архим. Кирилл (Павлов) 

 
О болезни и врачевстве 

Есть люди, которые колеблются допустить  врачевание  чело-
веческое, даже решительно  готовы совсем устранить  оное. Похвалим 
имеющих такую веру и такую преданность  воле Божией, но вместе  с сим 
должны мы признать  необходимым бдительное внимание, чтобы вера  
была охраняема  смирением и не искушала Бога ненужным и чрезмерным 
дерзновением. 

Если приходит болезнь, а врача и врачевство  иметь неудобно , или 
если употребляемое врачевание  не оказывает успеха , не приготовляй 
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сам себе яда из помыслов уныния, боязливости, нетерпеливости, ропота, 
но составь  себе всецелебное  врачевство  из здравых помышлений и 
чистых чувствований веры, молитвы и упования на Бога; разумевай из 
слов Его, что если Он поражает, то для того, чтобы исцелить, веруй, что  
Он или исцелит тебя от болезни, или поможет тебе переносить  
болезненное  изнеможение и страдание  и обратит  болезнь твою к 
уврачеванию  и очищению твоей души; да сбудется на тебе слово  
Писания: пострадавши плотию преста  от греха. Дерзай рещи Господу 
с Давидом: аще и пойду  посреде сени смертных, не убоюся зла, яко Ты 
со мною еси. И да будет тебе по вере твоей. Вера твоя да спасет тебя. 

Но и не искушай Бога требованием чрезвычайных даров, обходя 
средства , от Него же приготовленные  для тебя в природе. Послушай 
учения благочестивого мудреца: почитай врача противу потреб 
честию его; ибо Господь созда  его, Господь созда  от земли врачевания ; 
и муж мудрый не возгнушается ими. И поелику Господь создал и врача и 
врачебные средства : то, пользуясь ими, призывай благословение  Божие  
и на разумение  врача, и на действие врачества  и, получив врачебную  
помощь, благодари Господа.  

Свт. Филарет (Дроздов) 
 

Честное Древо Креста Господня 
Сегодня, в первый день Успенского  поста, Православная Церковь  

празднует происхождение  (изнесение ) Честных  Древ Животворящего  
Креста Господня. С того времени, как Сын Божий освятил Крест Своими 
страданиями, древо казни стало не только символом, но и действенным 

оружием победы над диаволом, 
смертью и тлением. В греческом 
Часослове  1897 г. так объясняется  
происхождение  праздника: «По 
причине болезней, весьма часто 
бывавших в августе , издревле  
утвердился в Константинополе  
обычай износить  Честное  Древо 

Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение  болезней. 
Накануне  (31 июля по ст.ст.), износя его из царской сокровищницы, 
полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии – 
Премудрости Божией). С настоящего  дня и далее до Успения Пресвятой 
Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу  
для поклонения. Это и есть предысхождение  Честного  Креста». В Русской 
Церкви это празднество  соединилось  с воспоминанием Крещения Руси 
1 августа  988 г. В «Сказании действенных чинов святыя соборныя и 
апостольския великия церкви Успения», составленном  в 1627 г. по 
повелению патриарха  Московского и всея Руси Филарета, дается такое 
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объяснение  праздника: «А на происхождение  в день Честного  Креста  
бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского по 
всем градам и весем». Известие  о дне Крещения Руси сохранилось  в 
хронографах  XVI века: «Крестися  князь великий Владимир Киевский и вся 
Русь августа  1». 

По принятому  ныне  в Русской Православной  Церкви чину малое 
освящение воды 1 августа  (по ст.ст.) совершается  до или после Литургии. 
Вместе с освящением воды совершается  благословление  меда нового  
урожая. Поэтому в народе праздник получил название  Медового Спаса. 

 
Слова о кресте Господнем 

Обыкновенно земные родители, когда хотят или утешить , или 
ободрить, или исправить и научить  своих детей, употребляют то ласку, то 
обличение, то утешение , то угрозу . Святая Мать наша Церковь в своих 
материнских заботах о нашем душевном спасении предлагает для 
поклонения Животворящий Крест. Предлагая Крест, Церковь  имеет 
целью одним из своих детей доставить  утешение  среди окружающих их 
скорбей, бедствий и напастей; другим – врачевство для язв совести, 
терзаемой сознанием грехов; третьим, не радеющим о спасении, 
позабывшим свое человеческое  достоинство ,– средство к возбуждению  
их в раскаяние  и исправление  своей жизни.  

Прот. Валентин (Амфитеатров) 
 

Любовь к Богу 
Так как Бог есть Существо беспредельно совершенное , то и любовь 

к Богу должна быть развита  до высшей степени (или лучше развиваться  
до бесконечности ), быть чистой, без всяких побуждений самолюбия и 
земных расчетов ; Бога должно любить для Самого же Бога. Эта любовь, 
по учению Спасителя нашего , должна обнимать собою и оживотворять  
все силы души: Возлюбиши, – говорит Он, – Господа  Бога Твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею. После  
своей действенности эта любовь, объемля и упражняя все силы души, 
должна иметь также владычество над человеком, чтобы он и мыслил 
только о Боге, и желал Единого Бога, и жил и дышал только Им. Все  
мысли, расположения, намерения и действия такого человека делаются  
отпечатком жизни Божественной, образом Божественной  истины , 
святости, блага, лепоты. 

На этой высоте своего развития любовь к Богу делает нас чистыми 
орудиями Воли Божией, совершенными  органами жизни Его, так что душа 
взывает с апостолом Павлом: Живу же не к тому аз, но живет во мне 
Христос.  

Схиархим. Гавриил (Зырянов)



 
 
№ 33 (380) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 10-ю по Пятидесятнице 

За сегодняшней Божественной  Литургией мы с вами слышали пове-
ствование  о том, как ко Христу  Спасителю  один отец привел своего сына, 
который болел тяжким недугом беснования . Причем отец сначала  привел 
его к апостолам, но апостолы, которые многих таких больных исцеляли, 
этого исцелить не смогли, изгнать  злого духа не смогли из него. 

Когда отец привел своего сына и обратился ко Господу, чтобы Он 
исцелил, и сказал, что ученики не могли этого сделать, то именно  еван-
гелист Матфей сохранил нам гневное  и скорбное  восклицание  Спаси-
теля, подобного которому в другом месте Евангелия мы не находим: о, 
род неверный  и развращенный ! доколе буду с вами? доколе буду тер-
петь вас? (Мф. 17: 17).  

Из этого мы видим, как тяжко было Ему среди людей! Он Своим 
Божественным  всеведением видел каждого насквозь, и видел насколько  
неверен и развращен народ, который Его окружал. А мне думается, что 
вряд ли что-либо другое мог бы Господь сказать, если бы теперь Он о нас  
говорил! Действительно , теперешнее  человечество  – род неверный и 
развращенный! 

Сколько сейчас  грязи в человечестве , в нашей жизни, столько никог-
да раньше  не бывало! Действительно , как предсказывали святые отцы, 
наступило  время ужасное , когда человеку трудно прокладывать свою 
христианскую  дорожку в жизни, ибо вокруг все грязь, бесстыдство , злоба  
и ложь. И эти теперешние  люди – христиане . Христиане  и стали теперь  
родом неверным и развращенным ! 

Будем же этот евангельский урок помнить, возлюбленные, и беречь  
себя в это время, исполненное , как сказано , грязи и злобы, потому что  
род этот неверный и развращенный, и если человек сольется с ним, то 
погубит свою душу навеки. Аминь. 

Митр. Филарет (Вознесенский ) 
 

Преображение Господне 
(празднование 19 августа) 

Почему Господь нашел нужным преобразиться  перед Своими 
учениками и явиться им в этом блистании лучезарного  света, осиявшего  
Его как отражение  небесной славы? <...> 

15 августа 2020 г. 
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Наступали тяжелые дни, полные горя и муки неизъяснимой, – дни 
крестных страданий и смерти Господа. Слабая вера Его учеников должна 
была пережить страшное  потрясение : им предстояло увидеть любимого 
Учителя, их гордость  и надежду, их Великого Пророка, Которого  они 
искренно  признавали могущественным Мессией, на Кресте, 
окровавленного, израненного , распятого как злодея, окруженного  позором 
и насмешками. Устоит ли их вера? Сумеют ли они сохранить  преданность  
своему Равви? По-прежнему ли будут они признавать в этом 
опозоренном  человеке, доведенном до последней степени страдания  и 
тоски, того Мессию, Которого  они ожидали видеть в ореоле славы и 
земного блеска? Не отвернутся  ли они от Него с грустью  и болью за то, 
что Он обманул их надежды и мечты? Это было возможно. 

И вот для того, чтобы укрепить их веру в Мессию-победителя, чтобы 
поддержать их в минуты надвигающихся  испытаний, надо было показать 
им хотя бы слабый отблеск будущей славы, ожидающей их Учителя, не 
той славы, которая составляет  украшение  земных царствований , славы 
позолоченных регалий и мишурного  великолепия, но нетленной славы 
Царства  Божия сего немеркнущей, вечной красотой святости и духовного  
величия. Пережив незабываемые минуты Преображения , они увереннее  
могли смотреть  на ужас и позор распятия и, чувствуя в душе 
копошащиеся лукавые сомнения, легко могли подавить их... Неизбежно  
должна была явиться укрепляющая мысль: «Да, Равви умирает в позоре  
и бесчестии... Да, Он пригвожден ко Кресту , но мы видели славу Его, 
славу, как Единородного  от Отца, видели Его власть и могущество, 
слышали Небесный голос, свидетельствовавший о Нем, и несомненно  
знаем, что Он мог бы избежать этого позора и страданий, если б хотел, 
пользуясь Своим могуществом и любовью, так очевидно явленного Ему 
Отцом Небесным, но... Он страдает . Ясно, что Он Сам так хочет. Ясно, 
что Его страдания  добровольные». 

Свт. Василий  Кинешемский 
 

На крыльях поста и молитвы 
Молитва и пост! Пост и молитва! Двумя крыльями веры назвал их 

святитель  Иоанн Златоуст . На этих крыльях мы можем подняться ввысь и 
сбросить  с себя цепляющихся за нас злых духов. 

В воздержании от тяжелой и жирной пищи, посте телесном, скрыт  
глубокий духовный смысл. Тело, пресытившееся  едой, начинает  требо-
вать и других ублажений: отсюда леность , сонливость , различные похоти. 
"Сколько отнимешь  у тела, столько придашь силы душе", - говорит  
святитель  Василий Великий. Воздержание  в малом укрепляет волю 
человека, делая ее способной  на большие свершения . Понятие поста не 
исчерпывается  воздержанностью  в пище, пост всеобъемлющ. Поститься  
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должны глаза - от соблазнительных  зрелищ, уши - от слышания непри-
стойных речей, язык - от произнесения  праздных слов. Наконец, самый 
разум и сердце человека должны поститься, отторгая  от себя греховные  
помыслы и вожделения. Так истинный постник со всех сторон ограждает 
дом души своей от вторжений и прилогов бесовских. 

Молитва же высветляет саму душу человеческую , наполняя ее свя-
той радостью  Богообщения . Одно имя Господа нашего  Иисуса  Христа  
вселяет ужас в бесов, от теплой молитвы они бегут, как от вида всепо-
беждающего оружия. Неустанный  молитвенный труд - залог нашего  
освобождения от унизительного  рабства пороку, тропа, ведущая в Цар-
ство Небесного  Отца. "Иной начинает  молитву грешником, а оканчивает 
ее праведником", - так говорит  блаженный Августин. 

И сонмища злых духов не устрашат  того, кто достойно  подвизается в 
посте и молитве. Да соделаемся же и мы добрыми воинами Христовыми, 
по слову святого апостола Павла: Облекитесь во всеоружие  Божие, 
чтобы вам можно было стать против козней диавольских. 

Митр. Владимир (Иким) 
 

Да будет воля Твоя! 
Бог попускает человеку претерпевать различные испытания, 

болезни, вред и многое другое, клевету со стороны  окружающих нас 
людей, оскорбления, несправедливости . Мы должны принимать их 
терпеливо, без расстройства , как благословение Божие. Когда кто-нибудь  
поступает  с нами несправедливо, мы должны радоваться и считать  того, 
кто несправедлив по отношению  к нам, своим великим благодетелем. 

Прп. Паисий Святогорец 
От злословия, зависти, сплетен никто, никогда и нигде укрыться не 

может. Прячьтесь от них куда угодно, удаляйтесь всеми возможными 
средствами. Есть верное средство  – терпение. Пока не пригвоздила нас  
смерть, будем терпеть, а зависть  презирать, за одержимых же ею 
творить посильные молитвы.                    Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Возлюбленный о Господе! Слыша скорбь  вашу, я принудил себя 
написать  вам, несмотря на мою слабость . Знаю, что мало облегчу вашу  
душевную тяжесть своими словами. Но, по крайней мере, удовлетворю  
мое желание – подать вам утешение  о Господе. 

Во-первых, вам нужна любовь – за оскорбление  и к оскорбителям! 
Вспомните, чем воздавал Иисус Христос , будучи на земле, всем врагам 
Своим, и чем, наконец, платил распинателям, будучи на Кресте? Он 
молился за них и умолял: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 

Всякий раз, как поражает вас оскорбление , творите  молитву Иисусо-
ву, всей силой напрягайтесь  повторять ее чаще, внимательнее , и обра-
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щайтесь к любви Иисусовой, которая изливалась на распинателей . Сей 
есть первый и единственный  пластырь на ваши раны. 

Второй – молчаливость терпения. Пропускайте  как сквозь пальцы то, 
что вас затрагивает : или как будто не примечаете, или, хотя примечаете, 
но не хотите  вступаться. Молчите, – пусть сперва с трудом, потом 
спокойнее . Держите нерастворенными  уста и особенно  не давайте воли 
глазам, затем не будет воли и мыслям, и языку. Испытайте, скоро 
увидите плод. 

Третье средство  – действие любви. Старайтесь  что-нибудь делать в 
угождение  и удовольствие  оскорбителю , и делать против своей воли. Это 
начало любви, и это приучит вас истинно  и искренне  говорить  в молитве 
Господней: да будет воля Твоя. Иначе мы всё будем делать, как и 
делаем, по своей воле. Господь положил на вас сей крест, его должно 
нести, творить волю Господню, говорить  ежеминутно : да будет воля Твоя! 
А мы хотим противного , желаем, чтобы была воля наша! Помолитесь, 
чтобы и я всем сердцем и всей мыслью сказал вместе с вашим 
оскорбленным сердцем: «Господи! да будет воля Твоя». 

Свт. Иннокентий  Пензенский  
 

Преподобный Антоний Римлянин 
(память 16 августа) 

Святой Антоний родился в Риме в 1067 г. в семье знатных и состоя-
тельных горожан, которые воспитали его в христианском  благочестии. В 
юности преподобный Антоний, вследствие постоянных прений о вере и 
стремлении римских пап обратить  православных в латинство , изучил  
богословие  Восточной Церкви. В семнадцатилетнем  возрасте  лишившись 
родителей, святой Антоний раздал часть наследства  нищим и принял по-
стриг  в одном из пустынных скитов. Другую часть он вложил в 
деревянную  бочку и пустил ее в море. Гонение со стороны  латинян на 
православных принудило братию разойтись . Преподобный Антоний 
скитался, пока не нашел на пустынном берегу  моря большой камень, на 
котором целый год прожил в посте и молитве. Страшная  буря, 
разыгравшаяся  5 сентября  1105 г., сорвала  камень вместе с 
преподобным и унесла  его в море. Под праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы  камень остановился  в трех верстах  от Новгорода  на берегу  
реки Волхова близ с. Волховского . Это чудо засвидетельствовано  в 
новгородских летописях. Через некоторое  время святой Антоний  
отправился в Новгород к святителю Никите, которому рассказал о своем 
чудесном прибытии. Святитель Никита хотел оставить  преподобного при 
кафедре, но Антоний испросил у него благословение  жить на том месте, 
где определил ему Господь. Через некоторое время святитель сам 
побывал у преподобного Антония, продолжавшего жить на камне. 
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Осмотрев место, святитель Никита благословил преподобного основать  
здесь монастырь  в честь Рождества Пресвятой Богородицы. На 
следующий год рыбаки ловили рыбу недалеко от новой обители, но не-
удачно. По слову преподобного, они забросили невод еще раз и поймали 
много рыбы, а также вытащили бочку, брошенную  им в море на родине. 
Святой узнал свою бочку, но рыбаки не хотели отдать ее. Тогда он пред-
ложил им отправиться к судьям. После разбирательства  святой получил 
деньги для благоустройства  обители, которой управлял 16 лет. 
Скончался он 3 августа  1147 г. 
 

О Соловецком монастыре 
Только искренняя, твердая решимость  всецело служить Богу для 

спасения души своей может побудить кого-либо искать пристанища  на 
пустынном Соловецком острове. Этот остров отделен от обитаемых мест 
по меньшей мере на сорок верст волнами Белого моря, прекращающего 
своими льдами на восемь месяцев сообщение  с берегом. Скудная 
растительность  его, восьмимесячная темная зима с туманами и 
постоянною  сыростью  не особенно  привлекательны для жизни, кроме 
выгоды уединения  и удаления от мира. Казалось  бы, после этого  одной 
решимости жить на таком острове  достаточно  было бы для 
доказательства  искреннего  желания монашеской жизни, однако никто не 
принимается прямо в число послушников. Всякий приходящий в обитель  
живет первоначально  в качестве годового богомольца, каких бывает 
постоянно  не менее 300 человек, помещающихся вне монастыря в трех 
зданиях или и внутри монастыря, смотря по нужде и удобству  в разных  
мастерских. В течение  года ищущий монашества , трудясь в послушаниях, 
имеет довольно времени размыслить, способен ли он к монастырской  
жизни, узнать  братство , в среде которого  желает подвизаться, и 
усмотреть  для себя духовного отца, которому мог бы довериться в 
духовной жизни. Если по прошествии года намерение  его остается 
неизменным, то монастырское  начальство  еще внимательнее  наблюдает 
за ним и лишь через несколько  лет приписывает к разряду послушников. 
Никому из приходящих не делается предпочтения; все наравне  
пользуются одинаковою пищею, в отдельной от иноков палате, 
одинаковую  имеют одежду, помещаются в общих каморах, и, по 
распоряжению  нарядников, все наравне  выходят на труды. Обращается  
внимание только на крепость телесных сил, и малосильным назначаются  
занятия легчайшие . Среди этих послушаний, с одной стороны , скоро  
обнаруживаются  люди своевольные и легкомысленные, а потому и 
неспособные  к иноческой жизни; с другой – труды, непроизвольные  и не 
всегда приятные, приучают  дух к смиренномудрию , покорности и 
терпению . Все подвижники, проходившие с пользою поприще 
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новоначалия, с умилением вспоминают об этом времени. Не скоро  
труженик  удостаивается  получить особую  келью; еще более проходит  
времени до облечения его в рясофор. Он достигает этого 
долговременными подвигами благочестия  и нелегкими трудами и потому 
принимается с радостью  и веселием. Редкий удостаивается  пострижения  
в мантию ранее 10 лет по вступлении в монастырь . День пострижения  
бывает днем духовного  торжества для постригаемого  и для всех, потому 
что можно ли не радоваться инокам, видя сопричисление  к их сонму  
истинного раба Божия! Можно ли не веселиться и самому постригаемому , 
достигающему , после многолетних усилий, исполнения своих искренних  
желаний! Сердце и стороннего  зрителя не может не умилиться при 
трогательном обряде пострижения , в котором будущий инок, отрицаясь  
мира и всех его страстей , в трогательных  обетах девства, нестяжания  и 
послушания, восприемлет на себя благое иго Христово . 

Соловецкий патерик 
 

Почитание преподобной Софии Суздальской 
(К 25-летию обретения мощей – 14 августа  1995 г.) 

Инокиня суздальской обители София, бывшая великая княгиня 
Соломония Сабурова, не сразу  примирилась со своим новым положе-
нием и долго скорбела. Но, покорясь воле Божией, София нашла  уте-
шение и умиротворение  в усердной молитве. Своими подвигами она  
изгнала  из сердца мирские помыслы и всецело посвятила себя Богу. 

После смерти Василия III в 1533 году власть перешла к его вдове, 
Елене Глинской, для которой София могла стать опаснейшей сопер-
ницей. Поэтому преподобная была сослана  в Каргополь, где содержа-
лась в тюремном заключении до смерти Глинской в 1538 году. Затем 
вернулась  в Суздаль, где и преставилась  18 декабря 1542 года. Степен-
ная книга гласит об этом: «Пожив благодарно  и богоугодно , к Богу 
отъиде». 

Преподобная  София была похоронена , по своему  завещанию , в 
подклете Покровского  собора  суздальского  Покровского  монастыря. 
Молва о святости инокини быстро распространилась  по всей Руси, и 
преподобную признавали святой уже ее современники. Князь Андрей 
Курбский в послании к Иоанну  Грозному называет блаженную  княгиню  
«преподобною мученицею». Сам же Иоанн Грозный якобы возложил на 
ее гробницу  пелену, сотканную  его женой Анастасией . Приходили к 
мощам святой Софии и оба его сына с женами, и Михаил Федорович, 
первый царь из династии Романовых, и многие другие. Царица Ирина  
Феодоровна  посылала в Суздаль «на великую княгиню Соломониду, а во 
иноцех Софию, бархатный покров с изображением Спасителя и святых». 

В описании города Суздаля ключарь Анания сообщил о чудесных  
исцелениях при гробнице преподобной Софии. Так, в 1598 году у ее 
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гробницы прозрела княжна Анна Нечтева, шесть лет страдавшая  
слепотою. В 1609 году, во время нашествия  поляков, преподобная София 
спасла Суздаль от разорения , явившись в грозном виде предводителю  
военного  отряда поляков Лисовскому. От страха  у него парализовало  
руку и он дал клятву оставить  в покое город и монастырь . Много и других 
чудес совершилось  по молитвам преподобной Софии. 

Патриарх Иосиф писал к Суздальскому архиепископу  Серапиону  о 
пении над Софией панихид и молебнов и в 1650 году разрешил почитать  
ее как святую. В рукописных святцах она именуется как «святая 
праведная княгиня София инокиния, яже бысть в Покровском монастыре  
девиче, чудотворница». 

По благословению  Святейшего Синода в 1916 году ее имя было 
внесено  в месяцеслов. С 1984 года специальным указом патриарха  
Пимена Русская Православная Церковь стала почитать преподобную  
Софию в сонме местночтимых святых Владимиро-Суздальской земли. 

Могила святой была очень почитаема, но ее мощи не тревожили до 
1990-х годов, когда 14 августа  1995 года мощи святой были торжественно  
обретены . 

 
На пути 

Я устал, утомился в пути, 
Но Господь мне поможет дойти, 
И мой крест до конца донести. 
 
Он – Защитник и сила моя, 
Бесконечно  он любит меня, 
Как Отец дорогое дитя. 
 
И к Нему обращусь я с мольбой: 
«Не остави меня, Боже мой, 
И Своей благодатью покрой. 
 
Ко мне милостив, Боже мой, будь, 
Все неправды мои позабудь 
И со мною навеки пребудь. 
 
От порока и зла сохрани, 
И направи стремленья мои 
К светлой правде и чистой любви!» 

 
Николай Мельников



 
 
№ 34 (381) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 11-ю по Пятидесятнице 

Евангельская притча о неоплатном должнике, ныне слышанная  
нами, учит, что Господь немилостив бывает к нам, если мы сами 
немилостивы; что Он не прощает и согрешений наших, если мы сами не 
прощаем ближним нашим их согрешений против нас. Мы, грешники, 
очень часто не трогаемся человеколюбием и милосердием к нам 
Господа, как не тронулся  милосердием царя и притчевый должник. Бог, 
столь человеколюбивый, многомилостивый, а вместе и всеправедный, не 
отвратит  ли лица Своего от нас и не переменит ли милость Свою на пра-
ведный гнев при виде нашего  жестокосердия? Не прощая ближним 
согрешений  их против нас, мы даже не можем и приступить  к Господу и 
умолять Его о прощении наших собственных  грехов. Правосудный  
Господь достойно  и праведно скажет каждому жестокосердому , как 
сказал в притче разгневанный  царь жестокосердому должнику своему: 
«Злой раб! ...Не надлежало  ли и тебе помиловать товарища твоего, 
как и я помиловал тебя?» Скажет так и отдаст жестокосердым  
истязателям, то есть предаст достойному  наказанию , ибо суд без 
милости не оказавшему милости. 

Кто из нас совершенно  свободен от жестокосердия  относительно  
ближних? Одни обижают чем-либо и оскорбляют, другие обижаются и 
оскорбляются. Но как одни, так и другие, если носят в сердце затаенную  
злобу к ближнему, пусть знают и помнят, что жестокосердие  их 
неминуемо приведет их к вечной погибели. А зная это, да не замедлят 
изгнать  из сердца злобу и ненависть к ближним, поспешат помириться с 
ними и дела жестокости своей да загладят делами любви и милосердия к 
ближним! Трудно это, но не невозможно  с помощью Божией и для 
спасения нашего  совершенно  необходимо. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Успение Пресвятой Богородицы 
Яко сотвори Мне величие Сильный 

Из всех праздников в честь Богородицы с бо́льшею 
торжественностию  воспоминается  и празднуется  Ее славное Успение. 
Довольно припомнить то, как много в православных странах храмов и 
обителей, именуемых «успенскими», и еще то, что праздник Успения 
предваряется двухнедельным постом, в честь Пресвятыя Богородицы  

22 августа 2020 г. 
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установленным . Также и песнопения  церковныя, если сличить  их с 
прочими, для других праздников Богородичных  сложенными, имеют  
преимущество всемирной радости и небесной торжественности . 

Основание , почему Успение Божией Матери торжественнее других 
праздников Ее, можно усматривать  в преимущественной важности сего 
события, которое  окружено  было чудесами. Иные праздники в честь 
Богородицы служат воспоминанием отдельных из Ее жизни 
обстоятельств. Но в Успении венец и слава всей Ее жизни: тогда верую-
щим ясно было открыто, что Приснодева  Мария есть Царица неба и 
земли; в Ее смерти явилась поразительная , но и вместе весьма стройная  
и соответственная  противоположность с Ее жизнию: Ее глубокое 
смирение  покрылось божественным величием, Ее скромная  земная доля 
пременилась в небесную  славу, и Ее слава боголепная богоподобными  
воссияла чудесами. При жизни Сына Своего Она редко являлась при Нем 
и, когда являлась, в делах Его почти не допускала участия и даже 
слышала предостережение : что Мне и Тебе, Жено? А в минуту Ее 
кончины Сам Он идет, окруженный силами бесплотными, сретить и 
принять Ее душу из Ее тела, от которого  Сам восприял человеческую  
плоть. В жизни Она любила уединение  и простоту ; на Ее торжественную  
кончину  стеклись к Ней апостолы, путями воздушными на облаках 
несомые, и дом Иоанна Богослова , у которого  Она жила, был приготов-
лен и украшен. Во время Ее жизни струя  силы чудотворной  едва 
проторгалась  из глубины  Ее смирения, но бессмертный гроб Ее был 
источником  исцелений для веровавших и грозных чудес для устрашения  
неверовавших. В успении Ее, и вместе воскресении , по прекрасному  
выражению  песни церковной, «стечеся чудо в чудеси». Тогда  
знаменательно  и торжественно  начало исполняться  пророческое слово 
Божией Матери: «Сотворил Мне величие Сильный». 

Митр. Сергий (Ляпидевский ) 
 

Время расцвета «Русской Палестины» 
(К дню рождения архим. Антонина (Капустина) – 25 августа  1817 г.) 
Начало своего бытия Русская Духовная Миссия в Иерусалиме  

получила 170 лет назад, по указу Святейшего Синода от 31 июля 1847 г. 
Но самый славный период ее существования  в дореволюционное  время 
связывается с именем «приснопамятного  архимандрита  Антонина , 
который без года 30 лет служил на Святой Земле и трудами своими 
создал "Русскую  Палестину ", который, - по слову Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла, – открыл двери для тысяч и тысяч 
паломников и оставил нам в наследие замечательные памятники 
русского  духа, веры православной, усвоенной  нашим народом на Святой 
Земле». 
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Архимандрит  Антонин (Капустин) - ученый-византинист , активно 
занимавшийся  археологией  и обладавший прекрасным знанием языков,- 
прибыл в Святой Град в 1865 году, правда, официальным начальником  
Миссии он стал лишь спустя четыре года. Отец Антонин укрепил 
положение Миссии в Палестине , находившейся  прежде в сложных 
отношениях с Иерусалимским Патриархатом  и представителями других 
конфессий. Ему удалось создать нормальные условия для пребывания 
русских людей в Святой Земле, для чего он начал покупать земельные  
участки по всей Палестине , на которых его стараниями  возводились  
монастыри, храмы и приюты для паломников. 

Первое приобретение  архимандрит  Антонин сделал в Хевроне в 
1862 году: это был участок  земли с растущим на нем Мамврийском дубом 
– отпрыском той дубравы Мамре, под одним из деревьев которой 
патриарх Авраам принимал Господа, явившегося ему в виде трех 
странников . В 1871 году  архимандрит  Антонин купил в селении Эйн-
Карем близ Иерусалима  (евангельская Горняя – «нагорная  страна , город  
Иудин», где был рожден Иоанн Креститель) обширную  плантацию  
оливковых деревьев. Вскоре там стал действовать  Горненский женский 
монастырь , хорошо  известный сегодня среди российских  паломников. Со 
временем в Иерусалиме  и его окрестностях  были устроены  и другие  
женские монастыри: Спасо-Вознесенский  на Елеонской горе, 
Гефсиманский с храмом святой равноапостольной  Марии Магдалины в 
Гефсимании. 

Приобретение  земель в Палестине  было связано с немалыми 
трудностями. В Османской империи не признавались  юридические  лица – 
купить землю можно было лишь на имя физического  лица, но не 
иностранца . Неоценимую помощь отцу Антонину  в приобретении  земель 
оказывал православный палестинец  Яков Халеби, а также посол России  
в Константинополе  граф Игнатьев. 

Активно проводил отец Антонин и археологические  изыскания: в 
1883 году были произведены  раскопки около храма  Гроба Господня, в 
результате  чего были открыты остаток  стены древнего Иерусалима  с 
Порогом Судных Врат, через которые вели на казнь Спасителя, и 
пропилеи Константиновой  базилики. На этом месте позднее был 
воздвигнут  храм в честь благоверного  князя Александра Невского. 

В конце жизни о. Антонину  удалось оформить 6 из 12 приобретенных  
им участков в принадлежавший ему «вакуф» (особая форма 
религиозного  землевладения в мусульманском праве); согласно  
завещанию  архим. Антонина , все его землевладения (кроме одного  
участка) были оставлены  Святейшему Синоду Российской  Церкви. 
Собственность  России на остальные  участки официально оформлял уже  
после смерти о. Антонина  рус. генеральный консул А.Г. Яковлев. 
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Угас светильник чистой любви ко Господу 
(24 августа  – представление  прот. Николая  Гурьянова ) 

- Нет! Россия не умирала! Она жива и молится! Никуда не надо  бе-
жать, это грешно . Любите Церковь, как я ее любил, и не оставляйте врагу 
на попрание! 

- Помни, что все люди немощны и бывают несправедливы. Учитесь 
прощать, не обижаться. Лучше отойти от причиняющих вам зло - насиль-
но мил не будешь... Не ищи друзей среди людей. Ищи их на Небе - среди 
святых. Они никогда не оставят и не предадут. 

- Ищи чистоты . Не слушай худое и грязное ни о ком... Не останавли-
вайся на недобром помысле... Неправды беги... Правду говорить  никогда  
не бойся, только с молитвой и, прежде, проси благословения у Господа. 

- Вы все ищите только духовников... А Евангелие забываете ...У нас у 
всех Один Духовник - Евангелие. Это смысл жизни, наша Живая Вера, 
Надежда и Любовь... Мне даже обидно бывает, что ищут только 
человека, а Господа забывают... Это хорошо , если есть разумный, 
верующий батюшка, к которому можно обратиться , это счастье… Но если 
Господь не послал - разве невозможно  спастись?! 

- Батюшек строго  не судите, кто какой... Главное, чтобы он был верую-
щий, богобоязненный, Евангелие проповедовал. 

- Жить нужно не только для себя... Старайтесь  тихонечко  молиться за 
всех… Никого не отталкивайте  и не унижайте . Господь никого не 
обидел... И если вас унижают , помните, как распинали Спасителя и царя-
мученика Николая... 

- «Наша жизнь благословенная ... Дар Божий... Мы имеем в себе сокро-
вище - душу. Если сбережем ее в этом временном мире, куда пришли как 
странники - наследуем Жизнь Вечную со Христом. Радость, несказанная  
радость... Нас ждут Ангелы и Святые. Господь-Отец и Царица Небесная... 
Какие мы счастливые , что правы и славные - Православные . 

- Таинственность  и сокровенность  отличают пребывание на земле 
возвышенных духом и сердцем. Люди, близкие Богу, молчаливы и редко 
открывают себя, ибо они все хранят в себе Божественную  тайну , которую  
мир не только не может, но и не желает вместить. 

Смирение отца Николая было так глубоко, что даже самое малое упо-
минание о себе он уже считал превозношением над ближним, не 
позволительным учительством . Поэтому так ценно для нас каждое его 
слово. 

О себе Батюшка говорил только самое важное, только то, что 
необходимо для Жизни Вечной. Батюшка часто повторял: «Веруйте  в 
Господа, несомненно . Сам Господь живет в нашем сердце и Его не нужно  
искать где-то там... далеко». 
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Батюшка любил наставления  Исаака Сирина: «Сойди в свое сердце, и 
ты найдешь в нем лестницу  для восхождения  в Царство  Божие». Только 
он упрощал: «Знай себя - и довольно с тебя». 

Изречения  прот. Николая Гурьянова 
 
Для чего Господь даровал нам Пречистый Образ Свой? 

Чтобы и все последующие роды не лишились сего счастья – видеть 
Господа лицом к Лицу, Он, Многомилостивый, чудодейственно  
отпечатлел Свой Божественный Образ на Убрусе и оставил его в Церкви 
Своей, как видимый залог Своего невидимого пребывания с ней. 

А чтобы и во все времена люди могли слышать  Его Божественное  
слово, Он повелел евангелистам написать  и передать Церкви все, что 
слышали они из уст Его. Теперь и мы, грешные , можем видеть Его и 
слышать Его. Мы видим Его в Божественном Образе Его, слышим Его в 
Божественном  слове Его. 

Теперь, хочешь ли, возлюбленный, видеть Господа и беседовать с 
Ним? Стань пред святою иконою Господа Иисуса  Христа : на ней узришь  
Божественный  Лик Его, исполненный благости и милосердия, любви и 
сострадания , кротости и долготерпения , но вместе сияющий 
Божественным величием и святостью , нелицеприятным судом и правдою. 
Поклонись Ему и припади пред Ним со страхом  и благоговением , с верою  
и упованием! Говори пред Ним молитвенно все, что хочешь, открой пред 
Ним всю душу и сердце свое, скажи Ему все немощи и нужды свои! Он 
будет ответствовать  тебе в слове Своем. Ибо всякое недоумение  о нашей 
жизни и смерти, о нашей судьбе настоящей и будущей предупреждено и 
объяснено в Святом Евангелии. Никакого благодеяния, никакого дара 
небесного  не щадит для нас премилосердый Искупитель наш, все обещает 
подавать туне просящим и молящимся: просите , и дастся вам... 
толцыте, и отверзется вам. Аминь глаголю вам, яко елика аще чесо 
просите от Отца во имя Мое, даст вам... просите , и приимете. 

Видите, братие мои, для чего Господь даровал нам Пречистый  
Образ Свой? Чтобы в нем и чрез него мы могли боголепно поклоняться 
Господу и Спасителю своему; чтобы пред ним, как пред Самим Господом, 
могли приносить  наши молитвы и моления, прошения и благодарения с 
полной надеждою, что Господь услышит и приимет их с благоволением, 
исполнит их с любовью и милосердием, как верный в словесах Своих и 
неложный в обетованиях Своих. Храните  же свято и почитайте  боголепно  
Божественный  Лик своего Спасителя и Господа, как драгоценный  залог 
Его любви к нам и милосердия, как видимое знамение  Его невидимого  
пребывания с нами; поклоняйтесь Божественному  образу  Сына Божия, 
Господа и Владыки живота нашего , молясь Ему вместе с Церковью: 
Пречистому  Твоему образу  покланяемся, Благий, просяще прощения 
прегрешений наших.                 Архиеп . Херсонский  и Одесский Димитрий 
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Дивные горящие лампады 
Люблю я, други мои, когда в храме возжжено много лампад, люблю 

их тихие огоньки! 
Вспоминается  мне, когда я был в Палестине  и зашел помолиться ко 

гробу Матери Божией. В пещере сверкало много-много лампад: больших 
и маленьких, золотых и серебряных. Все они горели маленькими 
огоньками, напоминая безконечные  миры, которые движутся в небесном  
пространстве , подчиняясь неизменным законам. И в светлом Царстве  
Божием есть сверкающие лампады, дивные горящие  лампады, и самая 
драгоценная  из них, горящая для нас елеем всепрощения и любви, 
лампада нашего  спасения – Царица наша Небесная, Матерь Божия, 
радость человеков, Ангелов  удивление, Архангелов  поклонение, восторг  
Херувимов, красота  Серафимов.  

Она горит пред Престолом Господним для нас светом Своей 
благодати и любви, озаряя наши души. И другие лампады – пророки, 
мученики, преподобные – горят в небесных чертогах, освещая наш путь 
ко Господу. И вы, дорогие мои, лампады Божий, вы – мои лампады, 
данные мне на хранение . Тело ваше – сосуд, душа – огонь, возжженный  
Божией рукою, а елей, которым питается этот огонь, Животворящая 
Кровь Господа нашего  Иисуса Христа . И пока душа питается этим 
живоносным, чудным елеем, она горит тихим огнем лампады Божией. 

Кто же не причащается, кто отвернулся  от Христа , кто оттолкнул от 
себя Божественную  Чашу, кто ушел из Церкви Божией, тот не Божия 
лампада, а факел сатаны , потому что есть Божия лампада, а есть факел 
диавола. Говорить о разнице  между ними нечего : она всем понятна, и 
сатана  знает  эту разницу , вот почему он поднимает ужасающую  бурю, 
чтобы затушить  Божий лампады, чтобы лишить душу елея благодатных  
Тайн Животворящих. Горите же, мои лампады, горите  ярко пред Богом, 
чтобы, когда я оставлю вас, мои возлюбленные, и предстану  там на суд  
небесный, не отвратила  бы Владычица наша Своего светлого  лица от 
меня за то, что я не учил вас, мою паству, спасению , не звал к Животво-
рящей Чаше. Горите ярче, мои возлюбленные, чтобы мог я сказать : 
«Господи, вот мои лампады, не затушил  их огня вихрь сатаны  и не иссяк 
елей их». 

Священномученик  Серафим (Звездинский ), еп. Дмитровский 
 

Икона Пресвятой Богородицы Порт–Артурская 
В декабре 1903 г. в Киево-Печерскую  лавру пришел старый матрос 

из Бессарабской  губернии, георгиевский  кавалер, один из последних жи-
вых участников  обороны Севастополя. Он рассказал о чудесном видении. 
В одну из ночей матрос был разбужен  необычайным шумом. Он увидел 
Божию Матерь, окруженную  ангелами во главе с Архистратигом  
Михаилом и Архангелом Гавриилом. Богородица  стояла на берегу  
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морского залива; спиной к воде. В руках Она держала белый плат с 
голубой каймой, на котором был изображен Нерукотворный лик 
Спасителя. Одета Божия Матерь была в синий хитон, покрытый 
одеянием коричневого  цвета. На берегу  залива в тумане был виден город  
в огне; на этот город и был обращен взор Владычицы, благословляющей 

его образом. Ногами Богородица  
попирала обоюдоострые  мечи, а над Ее 
головой ангелы в облаках держали 
царскую корону. Эту корону венчала 
другая корона из двух 
перекрещивающихся  радуг. Наверху 
короны был крест. Еще выше Бесплотные 
Силы поддерживали облака, на которых 
восседал Господь Саваоф, а над Ним 
была надпись по сиянию: «Да будет 
едино стадо и един Пастырь». 

Потрясенный старик испытал 
сильнейшее  смущение. Матерь Божия, 
ободрив его, сказала: «России предстоит  
очень скоро тяжелая война на берегах 
далекого моря, и многие скорби ожидают 
ее. Изготовь образ, точно изображающий  

Мое явление, и отправь его в Порт-Артур. Если икона Моя утвердится  в 
стенах города, то Православие восторжествует  над язычеством и русское 
воинство получит  победу, помощь и покровительство». В Киеве начался  
сбор средств. Икона была написана  (празднование  16 августа  по ст.ст.), 
однако она так и не попала в Порт-Артур. К сожалению , заветом Божией 
Матери пренебрегли представители военного  ведомства. Результатом 
этого стало тяжелое поражение  России. 
 

Радость бытия 
 

С тех пор, как я познал Христа  
И благодать Его святыни, – 
Мне вдруг открылась красота , 
Мой дух живящая и ныне. 
 

И вижу я в сердцах людей 
Лучи добра и искры света – 
Отсвет Божественных  лучей 
И семя, ждущее расцвета . 

 

Мне ярче солнце светит днем 
И звезды радостней сияют 
И о Великом, Всесвятом 
Мой дух незримо просвещают. 
 

Я каждый день живу в лучах 
Иного, будущего века, 
Где сгинет  грех и смерти страх, 
Где будет счастье  человека. 

Николай Мельников 



 
 
№ 35 (382) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В начале нового учебного года 

В начале нового учебного  года во всех церквях служится  
специальный молебен, который открывает тридцать третий псалом. 
Многие православные  знают его наизусть , и он наиболее созвучен тому  
настроению , которое  должно быть в сердцах всех приступающих к 
обучению , как учащих, так и учащихся. 

Некоторые слова этого псалма мне хочется повторить по-русски  в 
первые дни нового учебного  года: «Придите, дети, послушайте  меня: 
страху Господню научу  вас». 

Об этом же неоднократно  читаем и в притчах Соломона: «Начало 
мудрости - страх Господень». И пусть никого не настораживает  слово  
«страх». Состояние  страха  представляется многим мучительным и 
унизительным. И правильно! Так оно и есть, когда человек боится того, 
чего не надо  бояться, и не боится  того, чего, а точнее , Кого надо бояться. 
Кто научился бояться Бога, тот уже в этой жизни не испугается  ничего и 
никого. 

Помните, как прекрасно  в своей сказке А.С. Пушкин говорит  о ветре: 
"Не боишься никого, кроме Бога одного». Тот, кто научился бояться Бога, 
по-настоящему бесстрашен , весел и свободен. И этот «бесстрашный  
страх» – преддверие подлинной любви! Вот чего хочется пожелать всем 
идущим в эти дни в школу… 

Учась в школе, мы познаем мир, изучаем законы, по которым он 
существует . Все это принесет  прекрасные  плоды только в том случае, 
если научимся воспринимать  мир не сам по себе, а видеть в нем 
творение  Божие. И если познание  сотворенного  мира будет вести к 
познанию  Творца, если поймем, что все способности наши – дар Божий, 
данный для того, чтобы послужить Подарившему, если будем искать в 
каждом усилии, в каждом деле, в каждом успехе  не самоутверждения  и 
самоугождения , а Славы Божией. 

Прекрасно  хотеть  знать больше, чем уже знаешь. Но еще 
прекрасней хотеть  быть лучше, чем ты есть. Вложить в душу ребенка эту 
жажду, развить ее до такой степени, чтобы она стала самым главным 
стремлением подрастающего  человека, чтобы по мере взросления эта  
жажда только увеличивалась – вот, я уверен, важнейшая задача и 
родителей, и учителей, и воспитателей. 

Прот. Игорь Гагарин  

29 августа 2020 г. 
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Важно, чтобы родители жили христианской жизнью  
не формально 

Естественно , что дети, вырастая, начинают  воспринимать  себя как 
самостоятельные  личности и переосмысливают  все. В том числе и опыт 
религиозной  жизни. И обретают  веру заново. 

Вырастая, они заново проходят этот путь воцерковления и, 
становясь  другими, уже  как взрослые, внутренне  свободные личности, 
они выстраивают  свои отношения  с Богом. 

И помочь им в этом становлении  взаимоотношений  с Богом может 
только любовь. И умение жить христианской  жизнью радостно  и полно. 

Главное, чтобы дети, глядя на своих родителей, видели, что 
христианская  жизнь – это не система  запретов, тоски, бесконечных  
ограничений  и сетований на то, что вокруг сплошные  искушения, а 
радость жизни с Богом. 

Если они видят, как родители любят богослужения  и ходят в церковь 
не потому, что «так положено», а потому, что любят, знают и чувствуют 
богослужение , тогда и дети начнут  также воспринимать  христианскую  
жизнь. И видя пример своих родителей, их христианского  подвига, 
стремления быть со Христом, дети, конечно, с большей легкостью 
пройдут этот искус. А если они этого не видят, им будет гораздо  труднее . 

Тут смысл в том, чтобы родители жили – именно жили – 
христианской  жизнью. Не формально. А дети прекрасно  чувствуют , 
делаем ли что-то потому, что «так положено», или потому, что это 
выражение нашего  опытного состояния  и потребности . 

Еще духовно опытные люди говорят, что чрезвычайно  важно для 
воспитания  детей видеть настоящую  христианскую  любовь между 
родителями. Эта взаимная любовь должна согревать  всех членов семьи. 

Поэтому, чтобы воспитать детей в вере, нужно самим жить полной 
христианской  жизнью, христианским  подвигом. Тогда вероятность  того, 
что дети сохранят  веру, гораздо  больше. 

Священник Александр  Лаврухин  
 

Отец должен учить жизни своим примером 
Начнем с образа отца. Отец не только ответственный  человек, 

кормилец и защитник. Он воспитатель  для своих детей. Чем он 
воспитывает? Конечно, в первую очередь своим примером. «Или вовсе  
не учи, или учи доброй жизнью», – говорит  нам святитель Григорий 
Богослов. И если мы хотим привить детям какие-то очень важные  
качества: веру, любовь, трудолюбие , нравственность , то сами в себе 
должны их воспитывать. Это самый надежный метод обучения: «Делай с 
нами, делай как мы, делай лучше нас». 
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Для меня мой папа с самого раннего  детства и до сего дня как раз  и 
являлся таким благим примером. И не только примером, образцом, но и 
другом, на которого  всегда можно положиться. Не очень помню его 
наставления  мне в детстве, но до сих пор задумываюсь, прежде чем что-
то сделать: «А как бы поступил на моем месте отец?» 

Если отец не показывает детям пример, тогда худо. Особенно  на 
мальчика образ отца способен оказать очень большое влияние. Мы даже 
не задумываемся, как на наши поступки влияют те сценарии поведения, 
которые мы усвоили еще в детстве. Отец может уже отойти в мир иной, а 
его образ, его поведение будут ходить за нами, как тень отца Гамлета. 

Думаю, что мужчина, бросающий свою семью, детей, совершает  
гораздо более тяжкое преступление , чем кража или, например, 
мошенничество . Украв что-то, ты наносишь  временный урон посторонним  
людям. А бросив семью, ты крадешь счастье  и детство у своих 
собственных  детей. Невозможно представить , как разрушительно  влияет 
развод родителей на их чад. Дети могут потерять веру, стать 
несчастными в личной семейной жизни, получить тяжелые психотравмы  
на всю жизнь. Хорошо еще, если человек, не получивший в детстве 
правильного отцовского  воспитания, пришел к вере, имеет правильным 
ориентиром заповеди и ведет духовную  жизнь. 

Итак, отец должен учить жизни своим примером. И как любить свою 
супругу, и как защищаться от хулиганов , и как забивать гвозди. И, 
конечно, как молиться и в храм ходить. Это особенно  важно, ведь веру  
можно передать только живым примером общения с Живым Богом, 

Протоиерей  Павел Гумеров 
 

Без авторитета взрослых детей  
невозможно учить и воспитывать 

Зачем лишать ребенка в детстве чувства защищенности , которое  
дает вера в то, что папа с мамой – самые главные люди? И той особой 
трепетной детской любви, детского обожания родителей, воспоминание  о 
котором будет чем дальше – тем драгоценней , и которое  при партнерских  
отношениях невозможно , поскольку партнеров  не обожают? В угоду чему 
подвергать плоть от плоти своей всем этим страшным рискам, 
сопряженным с приобщением к «культуре рока и наркотиков»? И 
беспомощно наблюдать за тех как сын или дочь, подававшие в раннем  
детстве столько надежд, на твоих глазах деградируют , потому что ты им 
не указ, а те, кого им охота  слушать, всячески поощряют и оправдывают 
деградацию? 

Без авторитета  взрослых детей невозможно  учить и воспитывать. 
Эго азы педагогики, и, наверное , каждый имел возможность  убедиться в 
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их истинности на собственном  опыте В любой школе бывают добрые, но 
чересчур снисходительные учительницы , которые не умеют себя 
поставить с детьми. И дети, не испытывая к ним никакой неприязни, 
совершенно  этих женщин не слушаются. А часто даже издеваются, 
испытывая их терпение . Нетрудно  догадаться, что и объяснения  урока  
пропускаются  мимо ушей. В классе стоит  такой шум, что и те редкие  
дети, которые в подобной обстановке  все-таки желают учиться, 
физически не могут осуществить  свое желание. 

Так что уважение  к старшим совершенно  необходимо. Детям - для 
нормального  развития их личности. А родителям - для того, чтобы 
чувствовать себя нормальными людьми. Ведь жить, когда тебя постоянно  
унижают , невероятно  тяжело. А уж сносить  хамство и унижения от детей 
просто аморальна Конечно, смирение  - величайшая добродетель, и 
христиане  должны ее в себе взращивать. Но смирение  родителей перед 
детьми вовсе не означает  потакание греху . Наоборот , родители обязаны  
прививать детям высокую нравственность , всеми силами удерживать их 
от греха  и наставлять на путь спасения. Они будут отвечать за это перед 
Богом. 

Смирение же родителей перед детьми выражается совсем в другом: 
в том, что с рождением ребенка человек кардинально меняет свою жизнь, 
многие свои привычки, бывает вынужден больше работать  и меньше  
спать, терпеть детский плач и капризы, отказывается  от многих прежде 
любимых занятий, заметно сокращает  общение с друзьями... Однако 
воспитать в детях уважение , если ты сам не уважаешь других, 
невозможно . Дети вовсе не такие хорошие  психологи, как думают многие, 
но нарушение  иерархии и флюиды хамства они улавливают прекрасно . 
Ребенок перенимает  стиль поведения в семье еще до того, как научится  
говорить . Поэтому очень важно задуматься: а как мы сами относимся  к 
своим родителям и к родителям жены или мужа, к бабушками дедушкам? 
Так ли уважаем их, как хотели бы, чтобы уважали нас? Не отмахиваемся  
ли от маминых советов, не кривим ли досадливо лицо: сколько можно 
учить меня жить, мне уже не пять лет?! Не раздражаемся ли на стариков , 
у которых развивается  склероз? Не говорим ли (в том числе при 
ребенке), что у них «поехала крыша»? Не предъявляем ли к 
родственникам (пусть даже только мысленно) претензии: того недодали, 
недолюбили? Не сводим ли подспудно счеты, когда видим, что ребенок  
не слушается  бабушку, грубит  ей, а мы не вмешиваемся, не торопимся  
призвать его к порядку?  

Какой вообще образ мира взрослых формируем мы у ребенка, и 
какие конкретно образы  отца, матери, бабушек, дедушек и прочих родных 
возникают   у него на основе наших рассказов , реплик, поступков? Читая 
произведения, написанные  в те времена, когда уважение  к старшим было 
неотъемлемым признаком любого нормального , а не только 
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высококультурного  человека, обратите  внимание на то, что даже при 
описании недостойных  родителей все равно соблюдается некая грань. 
Нет самопревозношения  и насмешки, нет злобы и желания поквитаться. 
Такое выражение своих чувств считалось  тогда позорным. И даже если 
человек сильно  сердился на мать с отцом, он не спешил поведать об 
этом миру, поскольку мир его бы не поддержал. Еще не изгладилось из 
памяти людей грозное  предупреждение  Божие: «Злословящий отца или 
мать смертью да умрет». 

Православный  психолог  Татьяна Шишова 
 

Когда учить детей благочестию? 
Как часто нам кажется, что дети еще маленькие и не поймут. А потом 

выясняется, что мы упустили  время и восполнять упущенное  крайне  
трудно, если вообще возможно… Чистая душа ребенка открыта  
навстречу  Богу, и матери нужно, не упустив момент, посеять в этой душе 
благочестие  и набожность ... 

Религиозные  наставления , которые ребенок получает от 
благочестивой матери в самом нежном возрасте , как бы всасываются  с 
молоком матери, остаются  обыкновенно  на всю жизнь. И если такой 
ребенок, впоследствии увлеченный злыми страстями  или дурными 
примерами, пойдет дурной дорогой, то ему в большинстве  случаев  легче 
возвратиться  на правый путь, чем тому, который не видел в детстве 
материнских религиозных  о себе забот и попечения. 

В таких благочестиво  воспитанных, хотя  после и совратившихся  с 
доброго пути, детях часто внезапно пробуждается с неодолимою силою  
воспоминание  о невинных счастливых детских годах; ими припоминаются  
те детские простые молитвы, которым они выучились из уст матери, 
давно уже, может быть, покоящейся в могиле, - те простые наставления, 
которые в детстве слышали от матери, еще будучи на коленях у нее. 
Забывший о молитве, закоренелый в беззакониях, ложась  спать, 
вспоминает невольно, как мать учила его креститься  перед сном, как 
сама крестила его, и делает на себе крестное  знамение . Воспоминание  о 
счастливых днях детства многих пробуждало от сна греховного  и 
возвращало к Богу. Из этого видите, какое великое счастье  для детей, 
если у них благочестивые матери, которые из младых ногтей, в самом 
нежном возрасте  учат их религии и благочестию ... 

Потому-то к вам обращаюсь , христианские матери: самое лучшее 
наследство вы оставите  детям своим, самое лучшее приданое вы 
приготовите  дочерям своим, если дадите им истинно  религиозное  
воспитание . 

Почти те же слова мы встречаем и в записях последней российской  
императрицы святой царицы Александры: «Религиозное  воспитание  – 
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самый богатый дар, который родители могут оставить  своему ребенку; 
наследство  никогда не заменит это никаким богатством». 

В наши дни культурные  родители уделяют повышенное внимание  
интеллектуальному  развитию  своих чад, не жалеют сил, времени и денег  
на их обучение  иностранным  языкам или игре в шахматы, стараются  как 
можно полнее раскрыть их творческие  способности . Как указывал 
святитель  Тихон Задонский, «Бог не взыщет от тебя, учил ли ты детей 
светской политике и иностранным  языкам, но взыщет, учил ли ты по-
христиански  жить, наставлял ли их благочестию…» 

Православный  психолог  Татьяна Шишова 
 
Тренируйте память, не надейтесь на компьютер 
Несколько лет назад на одной из лекций я начал цитировать  

студентам пушкинское стихотворение  «К морю». Прочитал две первых 
строчки: «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной...» – 
и тут мне отказало чувство педагогического  такта. Или самосохранения : я 
попросил студентов  продолжить. Из примерно ста человек не смог никто. 
Более того, на мои попытки выяснить хотя бы автора, ответ был получен 
всего один. Зато гениальный. После нескольких секунд общего тягостного  
молчания с последнего ряда раздался голос студента  как честного , так и 
смелого – подняв свой телефон над головой, он громко сказал: «Нет 
интернета !» 

Нет, конечно, Гугл, а тем более – Яндекс – штука хорошая... У любой 
медали - две стороны . Умберто Эко в замечательном «Письме к внуку» 
точно обозначил  главный риск постоянного  обращения к интернету : 
ослабление  или даже потерю памяти. Если, конечно, ее не тренировать . 
Нет, знаменитый итальянский интеллектуал вовсе не был противником  
информационных технологий . Образно говоря, не подвергая сомнению  
важность  и удобство пользования автомобилем, он предлагал также 
обязательно  ходить пешком – полезно для здоровья. Позвольте мне 
процитировать  кусочек этого замечательного  письма, ибо оно стоит  того: 

«...Если ты захочешь  узнать , кто такой Карл Великий или где 
находится  Куала-Лумпур, то ты сможешь нажать на кнопку и тотчас 
узнать  все из интернета . Делай это, когда тебе нужно, но, получив 
справку, старайся  запомнить ее содержание , чтобы не искать вторично , 
когда эти знания тебе вновь понадобятся. Плохо  то, что понимание того, 
что компьютер может в любой момент ответить  на твой вопрос, отбивает  
у тебя желание запоминать информацию... 

Память подобна мускулам твоих ног. Если ты ее перестанешь  
упражнять, она станет  дряблой, и ты превратишься в идиота. Кроме того, 
все мы в старости  рискуем заболеть болезнью  Альцгеймера, и один из 
способов избежать этой неприятности  заключается в постоянном 
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упражнении нашей памяти. Действительно , если память не работает , 
стоит  только отключить интернет , как человек остается  полностью 
безоружным. 

Владимир Легойда 
 
Храм – это родник живого общения с Богом 

В нашей жизни есть один достаточно  четкий закон: если ты хочешь  
что-то получить, надо идти туда, где это дают. Можно и дома книжки 
читать, но образование  получают в школах, колледжах и вузах. Можно и 
дома заниматься  физкультурой, но серьезно  развивают  свое тело в 
спортзале . Можно обучиться иностранному  языку, сидя дома и используя  
самоучитель, но более эффективно посещать уроки, а еще лучше – 
погрузиться  в языковую среду, где ты непосредственно  приобщишься  
реальному опыту разговорной  речи. 

Храм – это место, где уже царит многовековой опыт общения с Богом. 
В своих частных молитвах мы пытаемся пробиться к Небу, а в храме  
само Небо открыто нам. Храм – это родник живого общения с Богом. 
Жажда души утоляется только здесь. 

Неоднократно  я замечал по себе, как приходишь в храм совершенно  
измученный, морально истощенный, эмоционально  измотанный, кажется, 
сил нет никаких. Но – становишься  у престола, произносишь  первый 
возглас, душа вникает в богослужение , и наступает  всё новое. Уходят 
эмоции, негативные  мысли и чувства, усталость  исчезает , и к концу 
службы внутри становится  легко-легко. Храмовое богослужение  исцеляет  
и воскрешает . Храм – это отверстые  врата в Рай, да и земные проблемы 
зачастую  решаются  именно здесь. 

Одна наша прихожанка  рассказала  про свою подругу, которая  никогда 
не ходила в храм, и вот у нее обнаружили в голове опухоль. Наша 
прихожанка предложила ей: «Давай обращаться к Богу. Пойдем вместе 
со мной в храм на богослужение». Они пришли на Всенощное  бдение, 
молились всю службу, помазались  святым елеем. Получилось  так, что 
после этого больная женщина пошла на очередное  обследование , и 
врачи с удивлением сказали, что не видят у нее никакой опухоли. А ведь 
она даже и не догадывалась об исцелении. Но Господь оказал ей такую 
милость, призывая стать ближе к Церкви. После этого она стала  
регулярно  исповедоваться и причащаться. Этот случай говорит о том, что  
в храме – обилие благодати Божией, способной даровать нам любое 
благо. 

Священник Валерий  Духанин  



 
 
№ 36 (383) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Велико призвание наше! 

Сегодняшнее  евангельское  чтение  вновь напоминает  нам притчу 
Господа Иисуса  Христа , как один хозяин, насадив и тщательно устроив  
виноградник , отдал его возделывать и хранить садовникам, а когда 
наступило  время сбора плодов, он послал слуг за ними. Но садовники 
иных из слуг избили, иных даже убили. А когда хозяин, наконец, послал к 
ним сына, чтобы устыдить и образумить  их, то они и с сыном поступили 
так же: «вывели вон из виноградника  и убили». 

Рассказав  притчу, Господь Иисус Христос  спросил окружающих: 
«Что же сделает с этими садовниками  хозяин, когда сам придет?» Ему 
ответили, что злых людей он «предаст  злой смерти, а виноградник 
отдаст другим». 

Довольно прозрачно  указав в рассказанной  притче, что она  
ближайшим образом относится  к окружающему Его народу, что 
виноградник  есть Царство  Божие в его постепенном развитии на земле, 
что садовники – это те, кому вверено руководство  народом Божиим, его 
просвещение  и воспитание , что слуги, подвергавшиеся  побоям, – это 
посланники Господа, пророки, а сын – это Сам Сын Божий, Который 
должен был бы быть принят с подобающим почетом. Христос  словами 
одного из псалмов сказал, что Этот Сын, отвергнутый , как Строители  
отбрасывают  негодный; по их мнению, для постройки камень, сделается  
в действительности  основанием , краеугольным камнем, на котором  будет 
построено  все здание Его Царства . 

А так как этого Сына, как и пророков, отвергли руководители  
еврейского  народа, то Иисус Христос  добавил: «Потому... отнимется 
от вас Царство Божие и дано будет народу , приносящему  плоды его». 

Притча эта, сказанная  еврейскому  народу, имеет вечное, 
непреходящее значение для всех нас. Все, кто в жизни, в направлении  
своих стремлений, желаний, в деятельности является неверным своему  
призванию, своему назначению , отвергаются Господом и гибнут , – будь 
это отдельное лицо, будь это целый народ. Яркое подтверждение этого 
мы видим в истории избранного  народа, которому было вверено  
обетование , вверено хранение  обетования о Царстве  Христовом и 
который, однако, не признал во Христе  Мессии, когда Он явился; то же 
можно видеть и в жизни отдельных людей. Отход от того пути, который 
предсказан Господом, неминуемо ведет к гибели. 

5 сентября 2020 г. 
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Обратимся, братия, прежде всего к себе самим, как сынам Церкви 
Христовой, призванным быть чадами Божиими. Велико призвание  наше, 
великие обязанности  налагает  оно на нас. Но велики и те дары, которые  
дает нам Господь в помощь для достижения  высокой цели нашей жизни. 
Он попечительной рукой ведет людей ко спасению . Он посылал 
пророков; Он так возлюбил мир, что Сына Единородного  отдал за 
спасение  человечества ; Он в каждом роде посылает избранных  Своих 
для вразумления и наставления  нас; Он обильно разливает  благодатные  
силы через Церковь Свою, помогая нам бороться со злом в себе самих и 
в окружающей нас жизни. 

Но, как некогда избранный народ Божий относился  к пророкам, 
посылавшимся Господом, как он отнесся  к Сыну Божию, убив Его, так же 
и мы часто относимся с нелюбовью, даже со злобой к слову правды, если 
оно направлено для вразумления и задевает нас, с нетерпением  и 
ропотом относимся  к испытаниям, посылаемым для нашего  очищения. 
Таково же и наше отношение  к Сыну Божию. Ведь мы омылись 
драгоценною  Кровью Христа  Спасителя и все же нередко  вновь 
распинаем «в себе Сына Божия», снова добровольно и охотно  сами идем 
по путям неправды и лукавства. Как евангельские  садовники впустили 
сына в виноградник , так и мы принимаем Христа  в свою жизнь, 
принимаем Его Евангелие, Его учение  и заповеди; но потом, как те 
вывели Его из сада и убили Его, так и мы выкидываем из жизни Его 
заветы, забываем Его учение , теряем Божию правду, оставляем даже 
веру. Не потому ли и отнимается  от нас Царство  Божие, Его благодатные  
дары – «любовь, радость, мир, долготерпение , благость, милосердие» и 
другие, и мы погружаемся в пороки злобы и неправды, что не сохранили  
мы верности нашему христианскому  призванию, что отошли от Господа? 

Пока не поздно, обратимся от всего сердца ко Господу с покаянием, 
встанем на стези  заповедей Его и будем усердно  молить Его, чтобы Он 
«не по беззакониям нашим сотворил с нами» и «не по грехом нашим 
воздал нам».                                                             Митр. Леонид (Поляков) 

 
Тайна Евхаристии – большее чудо,  

чем сотворение всего мира 
Я хотел бы процитировать  сегодня Иустина  Поповича (очень  

плодовитый писатель, мыслитель, философ, богослов) – сербского  
богослова XX века – недавно канонизированного  Сербской Церковью.  
В его труде «Догматическое  богословие» есть такое высказывание  о 
Святой Евхаристии: «Новый Завет и вправду уникально  новый. Это завет 
Божественной Крови и завет Божией Плоти. Евхаристия  (он цитирует  
другого  святого отца древности преподобного Феодора Студита) – это 
средоточие  всего домостроительства нашего  спасения. Все остальные  
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Богослужения и Таинства  Церкви – это только приготовление  к Святой 
Евхаристии, пути, которые ведут к этой главной цели христианской  жизни 
– к Евхаристическому  соединению  со Христом Спасителем». И он говорит  
так: «Если бы все тайны Нового Завета можно было свести в одну, то 
тогда мы скажем, что эта тайна – это Таинство  Причащения». Таинство  
Святой Евхаристии раскрывает  главную тайну Нового Завета – 
Боговоплощение... В Новом Завете мы имеем все народы, все нации, но 
главный аспект реализации, главное действие, по которому мы видим, 
участвует  ли человек в этом Новом Завете – это есть именно Святая 
Евхаристия . Ведь слова Христа  на Тайной вечере так и звучат: «сие есть 
Кровь Моя Нового Завета», то есть получается, что кто не вкушает этой 
Крови Евхаристической Христа, он, строго  говоря, в Новом Завете 
полноценно  и не участвует . 

Вот такая величайшая  Тайна Евхаристии, о которой говорить  можно 
бесконечно. Святой Иоанн Златоуст  замечательно  высказался об этой 
Тайне, об этом Таинстве  такими словами: «Когда Господь Бог сотворил 
весь мир из небытия (а это христианское  положение, что весь мир 
пришел из небытия, с полного нуля, вот всё разнообразие  видимого мира 
Господь своей творческой силой привел из небытия), это, – говорит  
святитель,- великое чудо! Но я думаю, что когда в храме на престоле и на 
жертвеннике  по молитве всей Церкви Духом Святым Господь претворяет 
хлеб и вино в Тело и Кровь Христа  – это большее чудо, большее, чем 
сотворение  всего мира». 

Каждый христианин, мы все должны об этом постоянно  размышлять 
и благодарить Бога за этот самый большой дар. Вот когда думаешь: в 
этом мире много драгоценностей, золото, бриллианты, дворцы, дорогие  
машины, поместья у людей, но что самое дорогое? Самое дорогое – это, 
конечно, душа человека. А с другой стороны , самое дорогое – это то, что 
Господь приготовил для этой души, а именно – Пречистые  Тайны  
Христовы. 

Святые отцы к этому Таинству  испытывали особое  благоговение , и 
они зачастую  боялись говорить  о том, как конкретно  и что конкретно  
происходит . Более того, они признавали, что человеческим  умом 
невозможно  в эту Тайну проникнуть . К ней можно только приникать. Но 
вот это самое главное чудо Церкви, о котором один из Оптинских старцев  
сказал: «Не будем искать чудес. У нас есть самое главное чудо – 
Таинство  Евхаристии. Будем приникать к этому Таинству  и к этому чуду, и 
тогда нам не понадобится других чудес»... 

Конечно, вы знаете , что Чаша  на иконе  Святой Троицы, это, конечно, 
Евхаристическая  Чаша, это замысел Бога о мире в Его предведении о 
том, что Бог, хотя и создаст  человека в святости, но он отпадет от нее. А 
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эта Евхаристиче ская Чаша – замысел Бога о том, что Господь через 
Боговоплощение  и Таинства  Церкви возвращает  человека в 
первоначальное  свое призвание. 

Если Христос  действительно  для нас – новый человек, и мы 
причащаемся не просто хлеба и вина обоженных, облагодатствованных , 
наполненных энергиями, а именно причащаемся самого Христа . Не 
какую-то даже маленькую часть Его, а всего Христа  мы принимаем в 
себя. И святые отцы, и особенно  святой Нектарий Эгинский, 
подчеркивает, что в этом Таинстве  столько чудес, что никакое  
человеческое  сознание  не может никогда по полочкам разложить  до 
конца это Таинство , оно превышает наше понимание, нашу логику во 
всех аспектах.                                                     Иером. Кирилл (Зинковский ) 
 
Поучение в день памяти прп. Александра Свирского 

(память 12 сентября) 
Ныне совершается  память преподобного 

Александра Свирского. Этот великий подвижник 
родился в деревне  Олонецкой губернии. С  раннего  
детства и в отрочестве  являл он великое 
благочестие , любил пост и молитву, уклонился 
потом от брака и всею душою стремился к 
отшельнической  жизни. Когда ему минуло 26 лет, 
преподобный отправился на остров Валаам и там 
принял иночество . Он провел 13 лет в монастыре , 
следуя не своей воле, а послушный всем и пребывая 
постоянно  в труде и молитве. После этого он 

получил позволение жить в уединении и, устроив  себе тесную  хижину  в  
6 верстах  от реки Свири, жил там семь лет в совершенном  одиночестве . 
Затем стали собираться к нему труженики; жили сперва отшельники в 
отдельных келиях, но потом, когда умножилось число братии, преподоб-
ный стал строить  монастырь  с каменным храмом Святой Троицы. «Где 
возьмем средства? – говорили братия. – Предприятие неразумное». Но 
преподобный Александр отвечал: «Точно, мы ничего не можем сделать, 
если не поможет Господь; но Он помогает уповающим на Него». Храм 
был выстроен и в 1526 году освящен по благословению  архиепископа  
Макария. 

Имя преподобного Александра стало далеко известно ; многие  
приходили к нему за наставлением, приносили и дары обители. 
Преподобный, умудренный Господом, наставлял и утешал приходящих, 
молился с ними, убеждал их обращаться к Господу во всех скорбях и 
угождать Ему верою, милосердием, чистотою  жизни. 

Вот один случай прозорливости преподобного Александра. Когда он 
освящал храм Святой Троицы, после молебна народ подавал ему то 
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деньги, то вещи. В это время поселянин Григорий также хотел подать от 
себя, но преподобный не принял. Два или три раза Григорий пытался 
положить дар свой в фелонь преподобного, но последний отталкивал его  
руку и, наконец, сказал: «Дара твоего не приму: ты бил свою мать и тем 
навлек на себя гнев Божий». «Что же мне делать?» – спросил в 
сокрушении Григорий. «Ступай, проси прощения у своей матери и впредь 
не смей ее оскорблять», – отвечал святой Александр. 

Прот. Григорий Дьяченко 
 

В день усекновения главы Иоанна Предтечи 
(память 11 сентября) 

Мы ныне с почтением и 
благоговением  торжественно  вспо-
минаем усекновение  честной главы 
честного , славного  Пророка, 
Предтечи и  Крестителя Господня 
Иоанна. Почему так почтенно, так 
важно и дорого для всех 
усекновение  главы Иоанна? Потому  
что из-за истины он пострадал, из-за истины отсечена  ему глава, а истина  
для всех дорога, потому что в ней спасение  всех. 

Что было бы на земле, если бы между людьми правды не 
наблюдалось, если бы истина  не была так хранима, уважаема? Тогда и 
жить никому нельзя было бы на земле. Общество людей неправедных и 
лживых долго существовать  не может: истребятся  они сами собою или 
друг друга истребят. Где правды не наблюдается, там близок всему 
конец, и неправедное  приобретение  – всегда прах. Где истина  не 
хранится , там скоро все погибает, и беззаконная  жизнь – близкая смерть. 
Что была бы земля без солнца? Мрачная, холодная, мертвая пустыня. А 
без правды еще хуже было бы на земле. Правда нужнее  солнца для 
людей. И потому величайшее благодеяние делает роду человеческому  
тот, кто правду на земле водворяет. 

Вот почему почтенно , важно, дорого для всех усекновение  главы 
Иоанна Предтечи: он, уча людей правде, уча истине , доказал своей 
главой, что истина  достойна  всякого уважения  и правда должна быть 
всего дороже для всех; своими страданиями заставил  других любить 
правду и почитать истину. Если бы он перестал говорить  Ироду, что 
недопустимо  ему иметь женой жену брата своего, то могли многие  
подумать, что им можно подобным образом жить. Мученической смертью  
его все убедились, что беззаконная жизнь Ирода есть действительно  
беззаконие ; таким образом, правда и тогда торжествует , когда праведник 
умирает. Она тогда-то особенно  и торжествует , когда за нее праведник 
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умрет: кровь, пролитая за истину , самая красноречивая  проповедь об 
истине . Слушатели-христиане ! Люди страдают , умирают, лишь бы 
научить  всех правду любить и истину  хранить , а мы, по крайней мере, 
жить будем правдой и истиной, чтобы тем заставить  других правду 
любить и истину  почитать. А от одной нашей неправды родятся сотни  
неправд, для нас пагубных; наш один незаконный поступок научает 
многих преступать  закон – нам же во вред.            Прот. Родион  Путятин 

 
Высоко-Петровский монастырь в Москве 

В начале XIV века. Москва была небольшим городом. Правил в нем 
князь Юрий, сын святого благоверного  князя Даниила Московского. В 
борьбе  за великое княжение  он много времени проводил в походах, а в 
1315 г. и вовсе должен был на два года 
уехать  в Орду. Править городом князь 
оставил своего младшего брата Ивана, 
нравом более походившего  на 
боголюбивого  отца – князя Даниила. 
Юный Иван Калита захотел устроить  
свое правление во всем согласным с 
волей Божией и посему пригласил в 
Москву митрополита Петра. «Его же 
увидел блаженный Петр в Православии 
сияющего и всякими добрыми делами украшенного ... и очень возлюбил 
его Божий святитель. И начал больше иных мест жить в том граде». 

Любя молитвенное  уединение , святитель Петр испросил разрешение  
построить  монастырь  неподалеку от Кремля, на высоком берегу  реки 
Неглинной, близ селения Высокое. Так была основана  небольшая  
обитель  с храмом в честь святых апостолов Петра и Павла. Летописи не 
доносят до нас точной даты основания  монастыря. Известно  только, что 
святитель обращает внимание на Москву вскоре после Собора в 
Переяславле, состоявшегося в 1311 г. Обитель, до того как ее стали 
именовать Петровской или Высоко-Петровской (после прославления  
митрополита Петра в лике святых в 1339 г.), несколько десятилетий была 
Петропавловской. 

В начале XVI века в обители начинается  каменное строительство . 
Великий князь Василий III, стремясь подчеркнуть значение  Москвы как 
преемницы Царьграда , повелел возвести в Кремле и на посаде несколько  
каменных храмов, среди которых – собор в Высоко-Петровском 
монастыре . Необычный для русской архитектуры  той эпохи 
монументальный собор святителя Петра, возведенный в 1514–1517 гг., 
стал первым столпообразным храмом на Руси, образцом для 
строительства  других подобных ему, которые начали появляться не 
ранее чем через 150 лет, при царе Алексее Михайловиче. 
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Живи сегодня, сегодня учись видеть волю Божию 
Мы стоим на пороге храма, и надо войти в него, оживив в себе 

знание  Закона Божия. И не забудем, что не одни правители вершат  
судьбы стран и народов, но ответственность  за жизнь мира пред Богом 
лежит на всех, на каждом живущем, как бы мал он ни был. 

Детка, усвой один очень  важный урок. Усвой на всю жизнь. Не спеши 
простираться  в завтрашний день, живи сегодня, сегодня  учись видеть 
волю Божию для себя в настоящий момент, и не только видеть, но надо и 
иметь еще непоколебимую решимость  ее исполнить. 

Вот и будешь жить водительством Божиим. Надо забыть свое 
«нравится или нет», надо принять Божие. 

В жизни все очень просто будет и легко, если ты решишь все делать 
для Бога, ради Бога и во славу Божию. Все в жизни и в душе сразу  станет  
на свое место. Вот и прими для себя как главное дело в жизни – во всем 
и всегда просить помощь у Бога всесильного  и всеблагого , а не 
барахтаться  самому; где «я», там и гордый демон. 

Детка, не огорчай Господа и не оскверняй себя вражьими 
помыслами. Ты много читал, а не понял главного – духовная  жизнь  
начинается  с познания себя и своих немощей, а не с суда над 
окружающим. Самые разрушитель ные грехи – это соблазн и осуждение . 
Вот и начни вниманием эти два греха  изгонять  из души и сердца. 

Полюби свою претрудную  жизнь и не на окружающее  веселье  и 
достаток  в жизни смотри, но на Крест Христа  Спасителя впереди. 

А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо. Это 
ничего, это наука из наук, которую  мы проходим, лишь бы желание  
видеть небо над головой, небо чистое , звездное – небо Божие, не 
исчезло. А слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны . Не 
исчезай, чадце. Если бы мы вдруг увидели, какие райские  цветы 
вырастают  на скорбных полях нашей жизни, то мы бы только их и 
возжелали всей душой. Сама жизнь и письменные свидетельства  о жизни 
новомучеников  российских не живой ли пример, как стоять в истине , как 
относиться  к политике, как не погрязнуть  во враждебной духу  
христианскому  сваре. Черпайте из этих источников, вода-то живая. 

Жить нам, дорогие  мои, предстоит  вечно. Запомним и то, что ни 
богатство , ни бедность, ни болезни сами по себе и не губят нас, и не 
спасают , но обращение душ наших от земли к Небу, к Богу, и любовью 
Божией к людям – вот то, что, несомненно , ходатайствует  человеку  
вечную радость. Господь-то всегда ищет и находит  себе чад. Только они, 
как всегда и везде, – малое стадо и не всегда видны, и не сразу  видны. 
Учитесь, трудитесь .                                           Архим. Иоанн (Крестьянкин)



 
 
№ 37 (384) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Притча о званных на брачный пир 

Вдумаемся несколько минут в притчу, которую  мы слышали сегодня. 
Некий человек пригласил самых своих, видимо, близких людей на пир, то 
есть разделить с ним его радость, вместе с ним побыть в радости его. И 

эти приглашенные  один за другим от-
казались. У каждого была своя причина: 
один купил клочок земли, крепко осел на 
этой земле, овладел ею, стал хозяином, 
и не было у него времени и охоты раз-
делить чужую радость – у него была 
своя. Другой человек купил пять пар 
волов, ему надо было работать , у него  

была задача в жизни, ему некогда  было погружаться в радость другого  
человека, быть бездельным в чужой радости, когда у него было дело 
земное, свое творчество . Третий женился; он нашел свою радость, и 
потому не до чужой радости ему было.  

Все отвернулись от своего друга потому, что они нашли нечто, за-
нимавшее их больше дружбы, больше любви, больше верности. Не 
такова ли наша  судьба? Зовет нас Господь разделить с Ним жизнь, Его 
жизнь, разделить  с Ним вечную, небесную  жизнь, и значит , и вечную  
радость. И мы говорим: да, Господи, придем, но придем тогда, когда 
нечего  нам будет делать на земле, а пока есть клок земли, к которому  
можно прилипнуть сердцем, пока есть дело, которым можно увлечься и 
опьянеть, пока есть своя радость, пусть маленькая, но своя, – до Твоей, 
Господи, радости дела нет. Придет время, когда отойдут  от нас эти 
радости, может быть, тогда вспомним о том, что Ты нас приглашал к 
Себе; может быть, когда своего не будет, поживимся чужим, Твоим... 

Разве не так мы живем? Каждый к чему-то сердцем прилип, каждый 
чем-то увлекся до опьянения, каждый ищет свой радости – а жизнь  течет, 
и Господь пришел на эту землю и открыл нам Свою радость. Он пришел 
на эту землю и всю ее так полюбил, что, если мы с Ним были бы, она вся 
была бы наша. Но не собственнически , не так, как хозяин переживает 
обладание землей, а как художник видит красоту  и, свободный от 
обладания, ликует об этой красоте . 

Господь вошел в жизнь, и творит дело, и зовет нас стать 
участниками этого дела, дела преображения  жизни, преображения  мира, 
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превращения земли в Царство  Небесное ; но это требует  большого 
сердца и широко раскрытой любви; это требует , чтобы не только свое, но 
и чужое дело считать  своим, чтобы так открылась наша душа, что дело 
Божие стало бы нашим делом и чтобы мы могли забыть свои поделки для 
большого дела Божия. 

И у каждого из нас сердце раскрывается  любовью к кому-нибудь, а 
Господь нам говорит : Твое сердце слишком узко, слишком узко сердце  
твое, открой его шире, полюби любимых и нелюбимых, полюби своих, но 
также и чужих, полюби жертвенной любовью, способной себя забыть... Но 
этого-то ни мы, ни люди, описанные  в притче, не умеем сделать: именно  
себя забыть не умеем и ждем, чтобы нас забыла земная радость для 
того, чтобы вспомнить о радости небесной. И проходит жизнь, и проходим 
мы мимо жизни – потому что мы могли бы и теперь этой жизнью  жить. 
Господь нам говорит : Ищите прежде всего Царство Небесное  – но Он 
не прибавляет: а другое все будет у вас отнято; наоборот , Он говорит : 
Все остальное  приложится к тому... 

Неужели мы не можем понять, что Господь пришел на землю, чтобы 
дать нам жизнь, и жизнь  с избытком, чтобы вся земля стала нам родная, 
а не только какой-то малый клочок ее, чтобы все дело, все творчество , 
весь путь земли стал бы нашим, а не только малое-малое, что мы можем 
сделать за короткое время земной жизни. И о том говорит  Он, что любовь 
наша, которая охватывает столь немногих, может их удержать  
полностью, только если она забудет об обладании и вспомнит о 
бесконечном просторе  любви Божией.  

Митр. Антоний Сурожский  
 

Икона Божией Матери Черниговская-Гефсиманская  
(к 150-летию прославления (1869 г.)) 

Она находится  в пещерной церкви 
Гефсиманского  скита близ Троице-Сергиевой Лавры. 
Эта икона  является вкладом в пещерный храм 
Архистратига  Михаила девицы Александры 
Григорьевой Филипповой. После смерти своего отца 
она со своими сестрами некоторое  время жила в 
Хотьковом монастыре  у священника Иоанна 
Алексеева, а мать ее уехала в Москву искать себе 
место, чтобы содержать  себя и свою осиротевшую  
семью. 

В углу комнаты, которую  добрый священник дал для жительства  
детям-сиротам, стояла писанная на полотне Черниговская-Ильинская 
икона Божией Матери, полученная священником в благословение  от 
одного монаха Троице-Сергиевой Лавры. В продолжение трех месяцев 
Александра часто молилась перед ней и так привыкла к иконе, что , когда 
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нужно было уезжать  в Москву к матери, она просила у священника  
позволения снять с нее для себя копию. Но отец Иоанн обещал отдать ей 
саму икону, когда вся семья устроится  в Москве. 

В сентябре  1826 года Филиппова приехала в Хотьков монастырь  и 
получила от священника обещанную  икону Богоматери. Привезя ее в 
Москву, она решила поновить живопись на иконе; с этой целью она 
призвала живописца, который и исполнил ее желание. Благочестивая  и 
набожная девица, часто бывавшая на богомолье в Троицкой Лавре, 
пожелала поместить находящуюся у нее икону Богоматери в таком месте, 
где бы ее достойно  чтили и хранили, и обратилась за советом к 
архимандриту  Антонию  (Медведеву). Наместник сначала посоветовал ей 
поставить икону в лаврской церкви, устроенной  в честь Смоленской 
иконы Богоматери, а потом склонился к тому, чтобы икона  была 
поставлена  в нижней, пещерной церкви Гефсиманского скита. В 
1842 году икону торжественно  с присланным из скита монахом перевезли 
из Москвы в скит. Икона была поставлена  в нижней, пещерной церкви 
Архистратига  Михаила, с левой стороны  от иконостаса , где пребывает и 
доселе. 

 
Основание Гефсиманского скита 

(к 175-летию со времени основания (1844 г.)) 
Гефсиманский скит, находящийся в двух с половиною верстах от 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, по дороге, ведущей к Александрову. 
Он так назван потому, что устроен  в память предсмертного  моления 
Спасителя в Палестинской  Гефсимании и в память погребения  Богома-
тери в той же Гефсимании. Скит основан в 1844 году тщанием Филарета, 
митрополита Московского, при содействии наместника  Лавры архи-
мандрита Антония. Первая церковь, поставленная  в скиту, перевезена  из 
села Подсосенья, где в старину  был женский монастырь . Церковь эта в 
Подсосенье  была построена  преподобным Дионисием, который был 
архимандритом  Троицкой Лавры в царствование  Михаила  Феодоровича . 
Она деревянная, и стены ее чрез 225 лет сохранились  крепкими. Сия 
древняя деревянная церковь имеет два престола: верхний храм, в честь 
вознесения  Богоматери на небо после Ее успения, освящен митрополи-
том Филаретом 28 сентября 1844 года, а нижний храм, в память 
Гефсиманского  моления Спасителя, освящен им же 8 июля 1845 года. На 
северной стороне  от Гефсиманского  скита, по ту сторону  пруда, 
находятся  келий пещерников  с двумя храмами. Нижний, устроенный  меж-
ду пещерными келиями, освящен в честь Архангела  Михаила и прочих 
бесплотных сил митрополитом Филаретом 27 сентября 1851 года. В сем 
храме находится  чудотворная  икона Богоматери, именуемая  
Черниговскою -Ильинскою. Икона сия дана вкладом в пещерную церковь в 
1852 году девицею Александрою  Григорьевною  Филипповою, которая  
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погребена  за алтарем пещерной церкви. Первое чудо от иконы 
совершилось 1 сентября 1869 года. 

Прот. Сергий Смирнов. XIX в. 
 
На благословение в северную, Новую Гефсиманию 

«Что мне сказать  вам о сладостной  для вас Гефсимании? – писал 
церковный историк  и духовный писатель Андрей Николаевич Муравьев 
устроителю  Гефсиманского  скита Московскому митрополиту Филарету  
(Дроздову). – Говорю для вас потому, что вы обновили память ее в 
Лавре; я принесу  в новую в Гефсиманию два камня с изсеченными  на них 
крестами из старой: один из пещеры Гефсиманской для вашей верхней  
церкви и другой из пещеры, где молился Господь о миновании чаши, для 
нижней. Пусть это останется  у вас памятью освященных мест и 
недостойного  их посетителя». 

Также А.Н. Муравьев передал святителю Филарету  Московскому  в 
благословение Гефсиманского  скита грамоту от патриарха  Иеруса-
лимского Кирилла II, в которой скит именовался Новой Гефсиманией. 

Камень из Гефсиманской пещеры, принесенный А.Н. Муравьевым из 
Иерусалима  в 1850 году, сохранился  до наших дней и вновь находится  в 
Гефсиманском скиту. Под камнем, вставленным в киот, размещена  
следующая надпись: «Камень, взятый в Палестинской Гефсимании от 
гроба Богоматери на благословение  в северную , Новую Гефсиманию». 
 

Свидетельство веры Михаила Илларионовича Кутузова 
(к 275-летию со дня рождения русского  полководца  – 5 сентября 1745 г.) 

8 августа  1812 года императором Александром I Кутузов был 
назначен командующим российской  армией, отходившей к Москве. 
Приняв в Петербурге  это назначение , Кутузов сейчас  же отправился в 
Казанский собор и, сняв все свои ордена и украшения, 
долго стоял перед чудотворной  иконой Божией 
Матери, молясь за русский народ и испрашивая 
помощи. Накануне  своего отъезда из Петербурга  он 
принял благословение  в Казанском соборе  крестом и 
иконой. Прибыв в действующую  армию, отходившую  к 
Москве, 25 августа , накануне  Бородинского  сражения, 
Кутузов в своем приказе по армии говорит , что 
возлагает  «все свое упование на помощь 
Всевышнего». И приказывает пронести по войскам 
чудотворную  икону Одигитрии (Путеводительницы ), 
вывезенную из Смоленска. А из Тарутинского  лагеря 
20 сентября пишет: «Да всесильная десница Божия, 
управляющая судьбами царств, поможет нам преодолеть  врага 
нашего ...» 
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Надо еще сказать , что Кутузова  глубоко оскорбляло кощунственное  
отношение  врага к православным церквам и святыням Кремля. Церкви 
перестали быть церквами. Враг их обращал в конюшни и амбары. Это 
вызывало великий гнев в Кутузове . Как и многие православные русские  
люди, он страдал, что святыни кремлевские, Богу посвященные, не 
оглашаются  церковной молитвой. И когда 8 октября генерал Дохтуров , 
явившись к Кутузову , доложил ему, что «Москва оставлена  неприяте-
лем», престарелый вождь российского  воинства , обратившись  к образу  
Спасителя, воскликнул: «Боже, Спаситель, наконец Ты внял молитве 
нашей, и с сей минуты  Россия  спасена ...» В донесении, посланном  
императору  Александру I по случаю изгнания  вражеских войск из России, 
Кутузов призывает россиян возносить  молитву Всевышнему. 

Верующему человеку нельзя без волнения слышать о мужественной  
и смиренной вере Кутузова. 22 февраля 1813 года из города Калиша, 
преследуя Наполеона, окруженный почестями, осыпанный наградами, 
Кутузов пишет своей жене: «Я все скитаюсь , окружен дымом, который 
называют  славою; но к чему постороннему  не сделаешься  
равнодушным? Я тогда только счастлив, когда спокойно думаю о своем 
семействе  и молюсь за их Богу...» 

Два чувства хранил в себе победитель Наполеона: что слава, его 
окружавшая, – дым, и то, что истинное  счастье  всякого человека только в 
Боге. После первой Отечественной  войны была выбита в России медаль, 
и слова на ней были: «Не нам, не нам, но имени Твоему». Это слова  
псалма: Не нам, Господи , не нам, но имени Твоему дай. 

Поистине , славен человек – и народ, – который ищет не своей, а 
Божией славы.                                                     Архиеп . Иоанн (Шаховской ) 
 

Храм-часовня Архангела Михаила  
близ Кутузовской избы, что в Филях 

В годовщину совета в Филях, 1 сентября 1910 года, на средства  
московского общества хоругвеносцев  рядом с Кутузовской избой была 
заложена  часовня в честь Архистратига  Михаила, небесного  покровителя 
русского  полководца Михаила Илларионовича  Кутузова . На закладке 
были сказаны знаменательные  слова: «Пусть созидаемый храм будет 
служить памятником, что Россия спаслась не наукою и не оружием, а 
верою народною». 

Созданная в историческом русско-византийском стиле, богато 
украшенная  красным кирпичным декором и мозаикой, часовня носила  
мемориальный характер. Если Кутузовская  изба была памятником 
военного  совета в Филях, то этот музей был посвящен лично Кутузову  и 
стал его первым именным музеем в России. Часть экспонатов  перенесли  
из Кутузовской избы, другие музеи предоставили подлинные  вещи 
1812 года, образцы мундиров, оружия, а потомки полководца передали 
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его личные вещи. Гвоздем экспозиции стал походный экипаж Кутузова , на 
котором он в августе  1812 года прибыл в действующую  армию и 
разъезжал по полям сражений вплоть до 1813 года. В отдельном зале  
проводились «патриотические  чтения для юношества». 

Часовню, приписанную  к Покровской церкви в Филях, освятили 
9 сентября 1912 года при большом стечении народа. В ней совершались  
панихиды по фельдмаршалу Кутузову . Кроме того, ежегодно 1 сентября  
(по ст.ст.) к ней направлялся из храма Покрова в Филях торжественный 
крестный ход на молебен. 

В ноябре 1920 года часовня по просьбе местных жителей была 
превращена в храм Архангела  Михаила, который стал для них приходским. 
В марте 1930 года церковь закрыли, а вместе с ней и музей М.И. Кутузова. 
Только в 1994 году храм-часовню вернули Церкви, а 21 ноября 1998 года 
здесь была отслужена  первая после советской эпохи Божественная  
литургия. Храм-часовня Архангела  Михаила является приписным к храму  
великомученика Георгия Победоносца  на Поклонной горе. 

 
Бог творит неравенство 

Бог создает  неравенство , люди ропщут на неравенство . Разве люди 
мудрее Бога? Если Бог создает  неравенство , значит , неравенство  мудрее  
и лучше, чем равенство . Бог создает  неравенство  для блага людей, люди 
не могут увидеть в неравенстве своего блага. 

Бог создает неравенство  ради красоты неравенства , люди не могут 
увидеть в неравенстве  красоты. 

Бог создает  неравенство  ради любви, которая  неравенством  
разжигается  и поддерживается, люди не могут увидеть в неравенстве  
любви. Сие есть древний человеческий  бунт  ослепленности  против  
прозорливости, безумия против мудрости, зла против добра, безобразия  
против красоты, ненависти против любви. Еще Ева и Адам предались  
сатане , чтобы сравняться с Богом. Еще Каин убил брата своего Авеля, 
потому что Бог не равно презрел на их жертвы. С тех пор и доныне  
продолжается борьба грешных людей против неравенства . И до тех 
времен и доныне Бог творит неравенство . Мы говорим «до тех времен», 
ибо Бог и ангелов сотворил неравными. 

Богу угодно, чтобы люди не были равны во всем внешнем: в 
богатстве , силе, чинах, образованности , положении и т.п., и Он не велит 
никак в этом соревноваться. Не садись на первое место, - заповедал 
Господь наш Иисус Христос . Богу угодно, чтобы люди соревновались  в 
преумножении внутренних  благ: веры, доброты, милосердия, любви, 
кротости и благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и 
внутренние  блага. Но внешние  блага человека Он считает  более 
дешевыми и незначительными , чем блага внутренние . Внешние  блага Он 
предоставляет в распоряжение  не только людям, но и животным. Но 
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богатую  сокровищницу внутренних , духовных благ Он раскрывает  только 
для душ человеческих. Бог дал человеку нечто большее, чем животным, 
потому Он и требует  от людей больше, чем от животных. Это «большее» 
составляют  духовные  дары. Внешние блага Бог дал человеку, чтобы они 
служили внутренним. Ибо все внешнее  служит внутреннему  человеку в 
качестве средства . Все временное  предопределено для службы вечному, 
и все смертное  предопределено для службы бессмертному . 

Человек, идущий противоположным путем и тратящий свои 
духовные дары исключительно  для приобретения  внешних, временных 
благ, богатства , власти, чина, мирской славы, подобен сыну, который 
получил в наследство  от отца много золота и растранжирил  его, покупая 
пепел... За одни лишь внешние блага борются невежды, а не мудрецы. 
Мудрецы ведут борьбу более тяжелую и более ценную  - борьбу за 
преумножение  внутренних благ. За внешнее  равенство  борются те, кто не 
умеет или не смеет заглянуть  в себя и приняться за работу  на 
внутренней , главной ниве своего человеческого  бытия. 

Бог не смотрит на то, кем человек работает  в мире сем, что у него 
есть, как он одет, накормлен, образован, уважают ли его люди - Бог 
смотрит на сердце человека. Другими словами: Бог смотрит не на 
внешнее  состояние  и положение человека, но на его внутреннее  
развитие , возрастание  и обогащение  духом и истиной... Каждому Бог дает 
дары по его силе, то есть в соответствии  с тем, сколько человек может 
понести и использовать . Безусловно , Бог наделяет людей дарами и по 
плану святого домостроительства . Так строящие дом имеют не 
одинаковые способности  и выполняют не одну и ту же работу : у них 
разные способности  и различные задания, и каждый из них трудится по 
своей силе!.. 

Таким образом, неравенство  лежит в самой основе тварного  мира. 
Но это неравенство  должно вызывать радость, а не бунт. Ибо его 
утвердила любовь, а не ненависть , разум, а не безумие. Жизнь 
человеческая уродлива не из-за присутствия в ней неравенства , но из-за 
отсутствия  в людях любви и духовного  разума. Внесите  больше 
Божественной любви и духовного  понимания жизни, и вы увидите, что 
даже в два раза большее неравенство  нисколько не помешает блажен-
ству людей... 

Время течет быстрее самой быстрой реки. И скоро времени наступит  
конец. Повторяю: скоро времени наступит  конец. И никто не сможет  
возвратиться  из вечности, чтобы взять забытое и сделать несделанное .  
А потому поспешим использовать  данный нам Божий дар, талант, 
занятый у Господа господствующих . 

Свт. Николай (Велемирович)



 
 
№ 38 (385) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя 15-я по Пятидесятнице 

Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, 
самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и 
сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как самого  
себя.                                                                            Прп. Силуан Афонский  

 
Апостол Иоанн говорит : Кто 

утверждает, что он любит Бога, 
тогда как презирает  своего ближнего, 
– лжец; как ты можешь сказать, что 
любишь Бога, Которого не видишь, 
когда не проявляешь никакой  любви  к 
человеку , который тебе видим? 

Эти слова Иоанна основаны  на 
сегодняшнем чтении: на вопрос  
законоучителя , какая большая запо-
ведь, Христос  указывает , что первая 
заповедь – заповедь о любви к Богу, но 
вторая подобна ей, и что в этих двух 

заповедях содержится  весь закон и все учение  пророков. 
Без любви к Богу любовь к ближнему не может быть полной, 

совершенной , потому что только познавая Бога и Его любовь к нам, мы 
можем узнать , что такое поистине  любить; и только научившись  от Бога 
этой любви, можем мы возлюбить и ближнего своего, как Бог нам велит, 
всем сердцем, всей душой, всей жизнью. 

Эти слова Спаситель прилагает к нашей любви к Богу; но наша  
любовь к человеку должна быть подобна ей. Что же значит  «возлюбить  
Бога всем сердцем, всей душой, всей мыслью» – а в другом Евангелии 
еще сказано  «всей крепостью  своей»? Сердцем возлюбить Бога – это не 
значит  возлюбить Его сентиментально , переходить  от переживания к 
переживанию : это значит отдать Ему свое сердце, то есть узнать  в Нем 
Того, Кто представляет в жизни – твоей, личной – самую высокую, самую  
святую ценность ; и, узнав это своим нутром, всеми глубинами своими, 
сердцевиной своего бытия, сделать служение  Ему и исполнение  Его воли 
центральной целью жизни. 

19 сентября 2020 г. 
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И Христос  говорит : Кто Меня любит, тот сохранит  Мои заповеди... 
Он не говорит , что кто Его любит, будет переходить  от чувства к чувству, 
от умиления к умилению; Он говорит  о чем-то гораздо  более строгом, 
гораздо  более трезвом: Если Я для тебя значу самое драгоценное , если 
Мое значение  для тебя так велико – тогда Моя воля, то, чем Я живу, то, 
ради чего Я человеком стал, то, ради чего Я умер, должно быть для тебя 
самым важным – и не только на поверхности жизни, но в самых глубинах 
твоих... Всей душой призваны мы возлюбить Бога: слово «душа» и тут, и 
в других местах значит  «жизнь»: всей жизненной  силой своей и всем 
творчеством жизни своей должны мы любить Бога. Именно как Христос  
сказал: Кто Меня любит, тот Мои заповеди  сохранит ... А для этого 
нужно не только чувством, но всем умом, всей мыслью, всем 
напряжением творческой жизни любить Бога. 

Но как можно любить Бога? Большей частью – в ближнем своем: 
любить Бога тем, чтобы быть на земле, среди людей, Его взором, Его 
лаской, Его милосердием, Его состраданием , той радостью , и светом, и 
вдохновением, которые Он может принести людям. Поэтому обе 
заповеди неразрывно  друг со другом связаны: Возлюби ближнего, как 
сам себя. И тут встает  вопрос: что же значит  «Как сам себя»? В каждом 
из нас есть разные слои бытия: есть поверхностный слой, себялюбивый, 
эгоистичный , тот слой, который способен на жадность, на ненависть , на 
трусость , на все неприглядное в нас – так же, конечно, как и на 
поверхностную  любовь, ту, которую  можно выразить словами: Я люблю... 
– где слово «я» в центре всего; это та любовь, которая ищет в своем 
предмете радость наслаждения, но которая не способна  идти на жертву, 
даже просто на уступку . 

А есть в нас другой, глубинный слой, который подымается в нас 
тогда, когда перед нами встает  что-то большое, трагическое : будь то 
радость, слишком большая, чтобы вместиться в душе, или горе, слишком 
глубокое, чтобы найти слова или слезы для своего выражения. На этой 
глубине живет мое настоящее  «я», то «я», о котором один писатель  
говорил, что мы должны помнить, что наша настоящая природа не в нас, 
а выше нас, и мы как бы больше себя самих; что, если мы ставим вопрос 
о том, что же я? – то мы должны ответить : Образ Божий, икона... 

И вот нам надо постоянно  выбирать: кого же мы любим в себе? То 
мелкое, жадное, трусливое , ничтожное  «я» или, наоборот , того, кто живет  
в моих глубинах и способен на самый великий подвиг, на самую  
изумительную  красоту  жизни? И, конечно, выбор должен быть сделан в 
пользу нашего  величия, а не нашего ничтожества ... 

И вот, любить ближнего, как самого себя, – это призыв научиться  
видеть в каждом ближнем не ничтожество его, а возможное его величие, 
и этому величию служить, чтобы вырос человек в полную меру своего 
величия и красоты. И тогда исполнится заповедь, и тогда сольются обе 
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заповеди, потому что, служа этому глубинному  человеку, которого  
апостол Петр называет «сокровенный человек сердца» – то есть глубин, 
– мы одновременно  служим Богу, мы Ему поклоняемся в Его образе и 
помогаем этому живому образу  стать тем, что задумал Господь, чтобы из 
мечты Божией выросла полная, торжествующая  и дивная реальность . 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Господь хочет, чтобы мы любили друг друга; 
В этом свобода – в любви к Богу и к ближнему... 

И кто больше любит Бога на земле, 
Тот в большей славе будет в Царствии. 

Кто больше любит, 
Тот сильнее стремится  к Богу, 

Тот ближе будет к Нему. 
Каждый будет прославлен 
В меру любви своей. 

Прп. Силуан Афонский   
 

Рождество Божьей Матери 
(празднование 21 сентября) 

В Своем Евангелии Господь и Бог наш говорит: Когда наступает  
время младенцу родиться, то бывает скорбь: когда же родится – 
пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир... И когда 

рождается  ребенок, 
окружающие  дивятся: 
какова будет судьба этого 
младенца? Рождение  
младенца – только первый 
день его; какова будет 
долгая чреда дней, 
составляющих челове-
ческую жизнь? И каков 
будет последний день, 
который подведет итог 
всему, что было жизнью  
этого человека? 

Сегодня мы празднуем рождение Божией Матери, и наша мысль 
обращена к Ней. Она родилась – снова, как говорит  Евангелие, – не от 
хотения  плоти и не от хотения  мужа; Она родилась от Бога. Она родилась  
как последнее, заключительное  звено длинной цепи людей, мужчин и 
женщин, которые на протяжении всей человеческой  истории боролись: 
они боролись за чистоту , боролись за веру и полноту, боролись за 
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цельность , боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог, и они 
поклонились бы Ему в истине  и послужили Ему со всей верностью . 

В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, 
может быть, была только одна черта, искупающая их существование; 
были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток . Но 
всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей: они 
боролись во имя Божие – против  самих себя, не против других – для того, 
чтобы восторжествовал  Бог. И постепенно , из столетия в столетие , они 
подготовили Наследницу своего рода, Которая должна была родиться, 
как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха  и святости, но была бы 
таким ребенком, который изберет  добро с самого начала и будет жить в 
чистоте  и во всецелой верности своему человеческому величию... 

Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление  
того разделения, которое  существовало между Богом и человеком с 
момента падения; родилась Та, Которая станет  Мостом между Небом и 
землей; Та, Которая станет  Дверью Воплощения, дверью, 
раскрывающейся  на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало  
спасения пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться на Нее и 
просить Ее научить  нас – может быть, не уподобиться Ей, потому что  
большинство  из нас не может на это надеяться, но – любить Ее с 
благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть одного  
с Ней рода: рода человеческого , от которого  родился Бог, потому что Она 
явила такую совершенную  верность . 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Что воздам я Пречистой Владычице… 
Душа моя в страхе  и в трепете, 

Когда размышляю о славе Божией Матери. 
Мал ум мой, и бедно 

И немощно сердце мое, 
Но душа радуется 

И влечется написать  о Ней 
Хоть несколько слов. 

Боится душа моя прикоснуться , 
Но любовь понуждает 

Не скрывать благодарности  
За Ее милосердие. 

*** 
Что воздам я, грешный, 

За эту любовь ко мне, нечистому , 
И как буду благодарить  благую 
Милующую Матерь Господню. 
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Воистину  Она 
Заступница  наша пред Богом, 
И одно имя Ее радует душу. 
Но и все небо и вся земля 
Радуются о любви Ее. 

Прп. Силуан Афонский    
 

*** 
Нас ради Господь воплотился, страдал, распят, и умер, и воскрес. 

Нас ради Он и Матерь Свою, Пречистую  Деву Марию, всеми доброде-
телями благоукрасил и всеми Божественными  силами снабдил, чтобы 
Она, Преблагосердая  и Всесовершенная , была после Него всем для нас. 
Итак, да не будет для нас тща благодать Божия, коей исполнена  
Владычица наша, да притекаем все с дерзновением  и упованием к 
чудному, и всеблагомощному, и пречистому  покрову Девы. Грехи ли 
стужают  нам - помолимся Ей, чтобы Она иссопом молитв Своих очистила  
нас от всякой скверны плоти и духа. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Победа, которая пребудет вовеки 
Каждодневный опыт убеждает нас, что даже люди, приемлющие 

душою заповедь Христа  о любви к врагам,– в жизни ее не осуществляют . 
Почему? Прежде всего потому, что любить врагов без благодати мы не 
можем; но если бы люди, понимая, что это превосходит  их естественные  
силы, искали бы, как говорит  старец , от Бога благодатной помощи, то, 
несомненно , получали бы этот дар. К сожалению , преобладает обратное  
явление, а именно: не только неверующие, но и исповедующие себя 
христианами , боятся по отношению  к врагам действовать согласно  
заповеди Христа . Они полагают, что это выгодно только врагам; что 
враги, которые чрез черную  призму ненависти представляются, обычно, 
не имеющими в себе ничего доброго, воспользуются  их «слабостью», и 
на любовь ответят тем, что или распнут , или бесстыдно  растопчут  и 
поработят, и тогда восторжествует  зло, олицетворением  которого , 
вообще, представляется враг. 

Мысль о «слабости» христианства  глубоко неправильна. Святые 
обладают силою, достаточною  для господствования  над людьми, над 
массами, но они идут обратным путем: они себя порабощают брату и 
чрез то приобретают  себе такую любовь, которая по самой сущности  
своей нетленна . На этом пути они одерживают победу, которая пребудет 
во веки, тогда как победа силою никогда не бывает прочна и по роду 
своему является не столько славою, сколько позором человечества . 

Архим. Софроний  (Сахаров) 
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Господь заповедал любить врагов, 
И кто любит врагов,  
Тот уподобляется Господу; 
Но любить врагов возможно  
Только по благодати Святого Духа,  

И поэтому, как только 
Обидит тебя кто-нибудь, 
Молись за него Богу 
И тогда сохранишь  мир в душе 
И благодать Божию.  

Прп. Силуан Афонский  
 
Устроение Аляскинской (Кадьякской) миссии 
(к 225-летию создания первой православной  миссии  в Америке ) 

Во время второй Камчатской экспедиции 1741 года В. Беринг  на 
корабле «Святой Петр» достиг берегов Северной Америки и открыл 
острова  архипелага  Александра и Алеутской гряды. В день празднования  

памяти пророка Илии, 20 июля 
1741 года, корабельными священ-
нослужителями была совершена  
первая православная Литургия по 
случаю открытия северо-западного  
побережья Северной Америки. 
Спустя 40 лет русский предприни-
матель Г.И. Шелихов основал 
компанию для зверобойного  и 
пушного промысла на Аляске и 
Алеутских островах (с 1799 года 

Российско-Американская компания).  
В 1783 году Шелихов снарядил три корабля для обследования  

новооткрытых земель. Опорным пунктом экспедиции стал остров Кадьяк 
у южного берега Аляски. Здесь Шелихов крестил 40 местных жителей.  
В 1788 году русский  промышленник посетил Валаамский монастырь  и 
беседовал с его игуменом Назарием об устроении  миссионерского  
служения в Русской Америке. В 1793 году Шелихов обратился в Синод с 
просьбой о благословении на сооружение  храма на острове  Кадьяк и 
направлении на Алеутские  острова  и Аляску миссионеров -иноков. Импе-
ратрица  Екатерина  II просьбу поддержала, и митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербург ский Гавриил (Петров) благословил Валаамскому  
монастырю  снарядить  группу миссионеров  во главе с архимандритом  
Иоасафом (Болотовым). 

24 сентября  1794 года миссия в составе  восьми монахов прибыла на 
остров Кадьяк, положив начало распространению  Православия в 
Северной Америке. В миссии состояли иеромонахи Ювеналий 
(Говорухин), Макарий (Александров ), Афанасий  (Михайлов), иеродиаконы  
Нектарий (Панов) и Стефан (Говорухин), монахи Герман и Иоасаф. Шесть  
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миссионеров  были из Валаамского монастыря, двое – из Коневецкого. 
Через два месяца после прибытия миссии на острове  Кадьяк была 
заложена  деревянная  церковь Воскресения  Христова . Первым священни-
ком этого храма стал иеромонах Афанасий. Миссионеры  крестили 
множество алеутов, эскимосов и других жителей полуострова  Аляска. На 
острове  Кадьяк была открыта школа для детей. Иеромонах Макарий 
трудился на Алеутских островах, иеромонах Ювеналий – в глубине кон-
тинента , где принял мученическую  кончину  29 сентября 1796 года на 
озере Илиамна. 

В целях укрепления миссии в 1796 году в составе  Иркутской епархии 
было учреждено  Кадьякское викариатство . 

 
Постоянно просматривайте багаж своей души 

К сожалению , слишком часто мы на спасительном  пути делаем 
остановки. Причем, такие остановки, которые грозят нам большой 
опасностью . Мы шли, шли – и вдруг остановились . Дальше не ходим 
идти. Не хотим бороться с греховными склонностями, и не очень  
сокрушаемся  об этом. Не стучим в свое сердце, не спешим с горячностью  
восстать  против греха . Нет! Мы как бы свыкаемся с обиходом греховным, 
свыкаемся с тем, что в нашем сердце есть как порок, так и добродетель – 
полагая, что грех неизбежен, что вместе с грехом и добродетелью мы все 
же, Бог даст, войдем в Царство  Небесное . Нет, возлюбленные братья и 
сестры ! Помните о том, что сказал апостол Павел: «Ничего нечистое  не  
войдет в Царство Божие»! И еще говорит  апостол: «Не обманывайтесь, 
ни блудники , ни прелюбодеи , ни малакии, ни татие, ни винопийцы  
Царства Божия не наследуют». 

Слышите ли, возлюбленные братья и сестры? У врат Царства  Божия 
приставлены  особые привратники, которые будут проверять  наш с вами 
внутренний багаж. Чем он наполнен? Чего больше в нашем сердце: 
доброго или худого? Потребуется  немалое количество добродетелей, 
чтобы пропустить  нас в Царство  Небесное , в жизнь будущего века... 
Возлюбленные  братья и сестры ! Постоянно  просматривайте  багаж  своей 
души! Подумайте, нет ли в нем грехов, от которых мы можем начать  
избавляться прямо сейчас , заполняя пустые места необходимыми 
добродетелями! Для этого требуется  пробудиться от спячки греховной, 
как некогда пробудилась прп. Мария Египетская. А нас зовет к тому  
Господь наш Спаситель мира. Так очнемся же от сна, восчувствуем  
опасность  погибели и удалимся в пустыню праведности. И там 
вооружимся терпением, великодушием, вооружимся любовию, 
вооружимся молитвою и мерным воздержанием, упованием на волю 
Божию! 

Митр. Иоанн (Снычев)



 
 
№ 39 (386) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Дарованные таланты 

Таланты евангельские  суть различные дарования, коими Бог 
снабдил всякого человека, – различные, ибо иному  даровал пять 
талантов, другому два, а иному  един. Спросит кто: почему Бог даровал не 
всем таланты равные, но иному больше, иному меньше? Евангелие  
объясняет это тем, что таланты даны каждому по силе его, то есть 
сколько кто вместить мог, сколько кто к чему способен. Но как природа  
каждого зависит  от воли и устроения  всемогущего  Творца, то почему Тво-
рец не всем равную устроил  природу? На сие можем ответствовать, что 
различные суть состояния  людей, различные – воспитания, различные – 
сложения  тела и души, и по многим многочисленным причинам, а паче по 
Божиим неиспытанным судьбам, кои совершенно  исследовать  и познать 
мы не можем. Не можем – да и не должны. Ибо что нужды, когда иному  
дано пять талантов, другому – два, а тебе – один? Может ли иметь тут 
место зависть? Употребив в пользу и один талант, ты столько же по-
лучаешь награды, как и тот, который, получив пять талантов, их в добро 
употребил. Сие мы видим на принявшем два таланта : он столько же 
похвален и награжден, как и получивший пять талантов. Так что же 
завидовать приемшему больше талантов? 

Итак, не в том сила, чтобы желать больше или меньше талантов; но, 
сколько бы ни благоволил праведный и милосердый вещей 
Распорядитель даровать тебе талантов – пять или един, всеприлежно  
старайся , чтобы данный тебе талант не остался  без действия и тщетным; 
а употребление  из него делай полезное и для себя, и для других. Ибо 
употребление  благое дарований Божиих подобно текущей воде, которая  
непрестанным  течением своим и чистит  саму  себя, и увеличивает ; а вода 
нетекущая загнивает  и изсыхает . 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Великий талант русского народа 
Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант  

православной веры, в которой спаслось множество людей верных. Этот 
талант мы приняли через апостолов  Христовых. Этот талант  
неоцененный  попран многими русскими, и они ответят за него 
праведному Судие. В первом пришествии Христовом нам вручен талант  
(т.е. человеческому роду), и во всю землю изыде вещание духовных 

26 сентября 2020 г. 
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апостолов, и во все концы вселенной глаголы их. Во Второе Пришествие  
Господь будет требовать  от всех нас отчета  в употреблении талантов. 
Истяжется и царь, и всякий подданный, малый и великий, и всякий 
смертный, и каждого человека дела обнажатся  пред всеми, ни один 
помысл не укроется , вся внутренняя жизнь каждого явится как бы 
сфотографированною , никому отречься или запереться в своих 
грехопадениях будет невозможно , если не покаялись, живя на земле. Где 
же дела ваши, братие! В чем вы проводили жизнь земную, этот драго-
ценный залог, данный вам Творцом для приготовления  к будущей жизни, 
к раскрытию ваших сил и способностей , к употреблению  в дело 
талантов? 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Воздвижение Креста Господня 
(празднование 27 сентября) 

Вся наша планета усеяна памятниками. Воздвигнуты они 
человеческому гению, труду, открытиям, героизму  людей. Воздвигла их 
родительская любовь, преданность  или благодарность  потомков. Но есть 
во всей вселенной единственный  и неповторимый памятник, который 

воздвигнут  отнюдь не любовью или 
признательностью , не доброй памятью или 
добрым расположением. Воздвигнут  он злобой, 
ненавистью  и коварством человеческим. 
Памятник этот – Крест Христов, на котором  
люди пригвоздили своего Спасителя и Бога. И 
стоит  этот Крест над пространством  и над 
временем, являя всем народам мира Божию  
любовь и благоволение , свидетельствуя  о 
человеческой неблагодарности . Этот памятник 
освятил мир и человечество , ибо на нем пролил 
Свою искупительную кровь наш Спаситель. 
Силою на нем распятого Христа  он стал 

знамением и оружием христианства . 
Как вначале, так и в последующие времена "слово о кресте для 

погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,– сила Божия". 
Позорное  орудие казни Христос  спасительной Своей смертью и 
Животворящей Кровью претворил из позора в славу, из унижения в 
возвышение , из соблазна и безумия в Божию силу и в Божию  
премудрость. Таков Промысл Божественной  любви. И мы ныне хвалимся 
Животворящим Крестом, поклоняемся ему, величаем его и вместе с ним–
искупительный  подвиг нашего  Господа и преславное  Его воскресение. 
Мы проповедуем  Христа распятого, для Иудеев соблазн , а для Еллинов 
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безумие, для самих же призванных , Иудеев и Еллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость . 

Крест во всей вселенной. Крест в существе  самого человека, в его 
образе. Крест везде и всюду как сила, освящающая бытие мира во всех 
измерениях – высоте, глубине и ширине. Крест – свидетельство  благости 
и любви Отца, Сына и Святого Духа. Это знамя нашей победы, 
возложенное  на каждого христианина  в таинстве  Крещения. Крест 
венчает храмы Божии, эти места особого  присутствия  Божия. Крест  
Христов осеняет  верных людей на всех путях их жизни, с рождения до 
могилы. Осеняя себя крестным знамением, мы каждый раз освящаем 
наш ум и наши мысли, сердце и чувства, освящаем свои телесные  силы и 
призываем благословение  на дела рук наших. Крестом нас осеняет  
святая Церковь за богослужениями . 

Сегодня, когда во всех православных храмах и в сердце каждого 
верующего  христианина  воздвигается Животворящий Крест, мы не 
только славим его и поклоняемся ему, но и стараемся  размышлять о ве-
ликой тайне Креста. Животворящий Крест преподает нам урок великой 
божественной  любви. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий  в Него не погиб, но имел жизнь 
вечную. 

Святитель Иоанн Златоуст  в своем размышлении о Боговоплощении  
и Кресте Христовом говорит : "Не раба, не ангела, не архангела отдал 
Господь миру, но дал сущность  Свою и Ипостась – Сына Единородного . 
Отдал же не за каких-то избранных людей, а за все человечество". Мы 
видим любовь Божию: "Воскресение  Христово видевше",– поклоняемся 
святому Господу Иисусу , Единому безгрешному , и кресту  Его, славя 
Воскресение . 

Почему же мир пригвоздил Любовь ко кресту? Дело все в том, что 
там, где начинает  побеждать закон любви, закон Божьего Царства , там 
наступает конец человеческому самопревозношению , человеческой  
самости, человеческому  греховному эгоизму. В мир пришла воплощенная 
Любовь. Она обличила людскую неправду. Ужаленная неправда  стала  
мстить Богу. Однажды ученик Христа  в благоговейном трепете молил: 
"Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный".  

В противоположность  этому были случаи, когда люди из грешного  
рода и лукавого от страха  и озлобления просили Христа  оставить  
пределы той местности, где они жили. Там, где гордость  человеческая  
хочет господствовать  властно и безраздельно, нет места Богу. Вот 
почему мир встретил божественную  Любовь ненавистью  и озлоблением. 

Научимся сегодня  у подножия Креста любви, преданности  Богу и 
терпению . 

Владимир, митр. Киевский и всея Украины



 
 
№ 40 (387) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя 17-я по Пятидесятнице 

Жена же пришедши, говорится  в Евангелии о хананеянке , поклонися  
Ему, глаголющи: Господи , помози ми. Когда она  была далеко, воплем 
умоляла Господа оказать ей милость; поскольку же Он даже не 
обернулся к ней, она, приблизившись, припадает к Его ногам и снова  
просит от Него помощи. Но и теперь  Он резко отсылает  ее прочь. Но и в 
этом случае не пала духом эта женщина, воистину  мужественная душою, 
но и сама, ставя себя ни во что и слыша, что ее ставят наравне  с 
животным, грязным и диким, соглашается  с этим, однако не оставляет  
своей просьбы ко Христу . 

Научимся же из этого урока, как долженствует  быть выдержанным в 
молитвах, - с каким большим терпением, с каким большим смирением, с 
каким сокрушением. Научимся, что хотя бы мы были недостойны  
получить просимое и отосланы  ни с чем, как загрязнившие  себя грехами, 
не станем оставлять  молитву, но, напротив, будем стойко держаться, в 
смирении прося из глубины души. Мы получим от Бога просимое  нами. 
Потому что Оставляющий исповедающим грехи свои и нечестие  сердец  
своих принимает отверженную , очищает осквернившуюся, исцеляет и 
освящает вместе с ее дочерью и ее душу, и это делает, сопровождая  
похвалами, говоря ей: «О жено, велия вера твоя: буди тебе якоже 
хощеши». Этой великой вере была предоставлена  сила, так чтобы между 
словом и исцелением не было промежутка: и исцеле, говорится , дщи ея 
от того часа. 

Смирим же себя добровольно, чтобы и нашу веру во Христа  сделать 
явной, дабы нам, как хананеяныня , возопить ко Христу , и припасть к Его 
стопам, и, в смирении  молясь, пребывать выдержанными, и тогда 
получим даемую Им смиренномудрым благодать и востечем в 
божественную  высоту.            Свт. Григорий Палама 

 

Преставление преподобного Сергия 
Память о преподобном Сергии живет в народе и жила всегда, даже в 

самые трудные времена. Потому что он был духовным светочем, 
примером, и даже от памяти его истекала великая сила, помогавшая 
людям сохранять  веру, помогавшая людям сохранять  живым 
нравственный  евангельский идеал. 

Преподобный стал великим именно потому, что он Евангелие 
воплотил в своей жизни. Радостью и мирным сердцем он притягивал к 
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себе людей и именно через это притяжение и стяжал 
славу великого угодника и игумена земли Русской. Для 
святого человека уже нет границы  между земной 
жизнью и Божиим Царствием, потому что святой живет 
в единой Божественной  реальности, формируемой, 
созидаемой и ограждаемой Духом Святым. Ведь в 
Церкви Божией мы тоже питаемся Святым Духом. Вот и 
Церковь Божия едина: и земная, зде пребывающая, и 
небесная, торжествующая , в которой праведники, в 
которой наши предшественники, те, кто пришел от 
смерти к жизни, - мы единая Церковь. Вот путь, который 
указывает  нам Господь, - путь к жизни, жизни вечной, 
через полноту земного бытия, через жизнь не по закону 
ветхому, а по благодати, дарованной  нам через 

Господа Иисуса  Христа  силой Духа Святого. 
Поэтому так важен для нас пример святых угодников: они являют 

нам реальный опыт этого прехождения от смерти к жизни, пример 
полноты человеческой жизни, полноты человеческого  счастья. И что по 
сравнению  с этой захватывающей  дух перспективой человеческого  бытия 
наш мятущийся мир с его ложными ценностями, с его сиюминутными  
проблемами, с его скорбями, которые разрушают  только слабого, но 
никогда не способны разрушить  сильного , живущего по закону Божию, 
живущего по Божественной  благодати? 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Святитель Тихон, патриарх Московский и всея России 

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) родился 19 ян-
варя 1865 г. в с. Клин Торопецкого  уезда Псковской губернии в семье свя-
щенника. По окончании духовного  училища он 
поступил в Псковскую духовную  семинарию , а 
затем – в Петербургскую  духовную  академию. 
После академии три с половиной года 
преподавал догматику, нравственное  
богословие  и французский  язык в Псковской 
духовной семинарии. В 1891 г. молодой учитель  
принял постриг с именем святителя Тихона  За-
донского . Рукоположенный в сан иеромонаха , 
он через год был назначен инспектором, а 
впоследствии и ректором Холмской семинарии  
с возведением в сан архимандрита . С 1894 г. он 
– ректор Казанской духовной академии и через 
три года – уже епископ, сначала Люблинский, а затем Алеутский и 
Североамериканский . После успешного , но трудного  делания в Америке 
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архиепископ Тихон в 1907 г. был назначен на Ярославскую  кафедру, в 
1914 г. – на Литовскую  кафедру, а 23 июня 1917 г. – на Московскую 
кафедру с возведением в сан митрополита. 

В 1917 г. состоялся Всероссийский  Поместный Собор, 
восстановивший  патриаршество . На Патриарший престол был избран 
митрополит Тихон. На церковном пути нового патриарха  сразу  же 
возникли трудности . Прежде всего, ему пришлось решать вопрос об 
отношениях  с государством, враждебно относящимся к Церкви. Несмотря  
на всю свою доброжелательность и благодушие, он был непреклонен в 
делах церковных. Особенно  ярко выявилось истинное  Православие и 
твердость  характера  Святейшего в пору «обновленческого» раскола. 

Патриарх Тихон скончался в 1925 г. в праздник Благовещения  
Пресвятой Богородицы и был погребен в Донском монастыре . 

Заслуги его перед Российской Церковью неисчислимы . 
Замечательные  слова сказал о нем митрополит Сергий (Страгородский), 
впоследствии патриарх: «Он один безбоязненно  шел прямым путем 
служения Христу  и Его Церкви. Он на себе одном нес всю тяжесть Церкви 
в последние годы. Мы им живем, движемся и существуем , как 
православные люди». 
 
Молитва о России святителю Тихону, патриарху Московскому 

О пастыре наш добрый, святый великий патриарше  Тихоне , яко град 
горний ты явился еси - добрая дела твоя и доныне светятся пред 
человеки. Вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятыя Троицы, велие 
имаши дерзновение  в молитвах пред Господем. 

Воззри и ныне на нас, грешных и недостойных  чад твоих, к тебе бо, 
яко имущему велие дерзновение  пред Творцем всяческих, ныне  припада-
ем и усердно  молимся: умоли Господа, да подаст нам решимость  стяжать 
благочестие  отцев наших, его же ты стяжал еси от юности твоея. 

Ты в житии своем ревностный защититель  и хранитель  истинный  
веры был еси, помози и нам незыблемо соблюсти веру православную . 
Тихая душа твоя зело преуспела в Божественном  смиренномудрии , научи 
и нас разум наш питати не многомятежной мудростию  человеческой, но 
смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицем лютых врагов  
Христовых Истиннаго  Бога дерзновенно  исповедал еси, молитвою своею 
укрепи нас, малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем  духу 
безбожия и льсти. 

Ей, угодниче  Божий, не презри нас, молящихся тебе (имена), ибо не 
токмо от бед и скорбей избавления просим, но силы и твердости, велико-
душия и любви просим, дабы переносить  оныя напасти, востающия на 
ны. Испроси нам неослабное  терпение  даже до конца жития нашего , мир 
с Господом и грехов отпущение . 
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Отче святый! Укроти в стране  нашей ветры неверия  и смуты, да 
водворит Господь на земле Российстей  тишину  и благочестие  и любовь 
нелицемерную . Молитвами твоими да сохранит  ю от междоусобныя бра-
ни, да укрепит Святую Церковь нашу Православную , да не оскудеет  она 
истинными  пастырями, добрыми делателями, право правящими слово  
евангельской истины. Упаси и заблуждшия овцы стада Христова . 

Наипаче же моли Господа сил, да возродится Русская земля святым 
покаянием, и единым сердцем и едиными усты прославит Дивнаго во 
святых Своих Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во 
веки веков. Аминь. 

 
... всю жизнь нашу Христу Богу предадим 

Христос  говорит , что после того, как Он вознесется  на небо, и 
ученики не будут его уже видеть рядом с собой, слышать Его голос, 
внимать Его наставлениям, то Он все равно всегда останется  с теми, кто 
любит Его, кто стремится  к Нему и кто называет Христа  своим 
Спасителем и Господом. Но будет Он присутствовать  среди Своих 
учеников силой Святого Духа. 

И единство  Христа  и Его последователей будет столь плотным, что 
Христос  уподобляет это единство  единству  виноградной лозы. Он 
называет  Себя лозой, а Своих последователей ветвями: «Я есть лоза, а 
вы - ветви», - говорит  Господь. 

«Без Меня не можете делать ничего», - говорит  Господь. Это значит , 
что все то, что происходит  в жизни Церкви, совершается  силой Божией, 
силой Святаго Духа. Ну, я имею в виду, конечно, не грехи людей церкви, 
а добрые плоды, которые мы иногда приносим. Те самые плоды Духа  
Святаго, которые перечисляет апостол Павел в Послании к Галатам. 

Он пишет: «Плод же Духа – имеется в виду Святого Духа, любовь, 
радость, мир, долготерпение , благость милосердие, вера, кротость , 
воздержание». Вот если являем мы хотя бы некоторые  из этих плодов в 
своей жизни, то значит , мы пребываем на ветке виноградника  Христова . 
А если нет, то надо вспомнить  тогда, что говорит  Господь о засохших  
ветвях, какая участь  их ожидает, и постараться  сделать так, чтобы 
избежать этой плачевной участи. 

Но помимо собственно  религиозной  жизни и духовного  возрастания , 
слова Христа «Без Меня не можете делать ничего» надо иметь просто  
девизом любого аспекта своей жизни, будь то жизнь деловая, 
общественная  и какая-либо другая... 

Мы часто связываем свой жизненный успех и благополучие  с 
совершенно  конкретными людьми, Если тебе покровительствует  человек 
влиятельный и могущественный , то, считай, жизнь состоялась . Он тебя и 
на первые роли выдвинет, и многое тебе будет с рук сходить , и никто  
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тебя не обидит. Только все это до поры до времени. Вот завтра твой 
покровитель глаза закроет , и ты станешь  никем. Мало того, что никем, так 
на тебе еще и с радостью  отыграются  за какие-то причиненные  обиды и 
унижения во времена твоей вседозволенности . Я думаю, что примеров 
здесь и приводить не надо, поскольку у каждого такие примеры 
проходили перед глазами, и, наверное , не единичные. 

Конечно, самое тяжелое для человека, когда он испытал эту горькую 
истину  на своем собственном  опыте и, находясь уже на дне жизни, 
начинает  понимать, что, оказывается, надеялся-то он не на того. 

Ну ладно еще, если сил хватит подняться и выбраться из этой ямы, 
но ведь не у каждого это получается. И многие  еще недавно, казалось  
бы, баловни судьбы, объекты зависти многих, сегодня уходят из жизни 
всеми забытые, бедные и морально раздавленные . 

Вот такая судьба не будет уделом того человека, который в жизни 
своей уповает на Бога, который понимает, что без Него он ничего не 
может. Человек, у которого  хватает  веры видеть в Боге не просто  
Верховное  Существо и Творца мира, но и Промыслителя о мире и о 
Своем творении, тот, кто видит в Боге Господина истории и Господина  
своей жизни, отдает свою жизнь на волю Божию. 

«И всю жизнь нашу Христу Богу предадим» слышим мы за каждым 
богослужением  в конце ектинии. Это надо не только слушать, но и 
осуществлять ... И тогда Господь Сам поведет по жизни лишь только Ему 
одному ведомыми путями, даст все необходимое , а главное, полезное. 

Человек, ведомый Богом, никогда не окажется на дне жизни. Путь 
следования за Господом – это путь к славе. Это важно понять и принять 
тем, кто ищет успеха  в жизни. А в той или в иной степени ищем его все 
мы. Только обычно ищем не там, где надо, и пытаемся достичь его, 
уповая либо на свои собственные силы, либо на покровительство 
влиятельных людей, и, прежде чем совершить  что-либо в своей жизни, 
важное или может быть не очень важное, только если это, конечно , 
доброе дело; так вот прежде, чем начать его осуществлять , надо  
вспомнить слова Спасителя: «Без Меня не можете творить ничего», и 
обратиться  к Нему с молитвой за помощью и благословением. 

Прот. Александр  Глебов 
 

Речь святителя поистине медоточная, сила его слов благодатная 
Сочинения  святителя Димитрия Ростовского  необыкновенно  

благотворно  настраивают  нашу душу. Речь святителя поистине  
медоточная, сила его слов благодатная. Ты желал бы искренно , со 
слезами покаяться – бери его книгу, читай внимательно; здесь все, что 
относит ся к исповеди, и ты непременно  умилишься сердцем и станешь  со  
слезами каяться. У тебя нет молитвы, – святитель своими 
вдохновенными писаниями тебя научит  молиться. Ты холоден к 
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Спасителю, Святым Животворящим Тайнам, ты, 
иерей, не переживаешь  глубоко сердцем 
Божественной  Литургии, – читай в книгах 
святителя: благодарственное  Страстей Христовых 
воспоминание , целование удов, или ран, Господа 
нашего  Иисуса  Христа , о причащении Святых Тайн, 
и ты будешь священнодействовать  и приступать  к 
Святым Тайнам с благоговейным трепетом, верою 
и слезами. Особенность  творений святителя 
Димитрия та, что он если возьмется изъяснять 
какой-нибудь вопрос, то исчерпает  его до глубины, 
всесторонне . Например, у него мы находим 

рассуждение  о злых помыслах. Здесь он указывает , откуда эти помыслы 
приходят, как с ними бороться, приводит далее много пояснительных  
примеров из Священного Писания и святоотеческих  творений. Казалось  
бы, все уже сказано  по данному вопросу. Однако, желая дать не одно  
только рассуждение о злых помыслах, но указать  и могущественную  силу 
противостоять им, он далее приводит чудные молитвы на отгнание  злых 
помыслов, которые оканчиваются заклинанием  сатаны , навевающего  эти 
помыслы. Прочитав и исполнив все сие, чувствуешь, что больше уже  
ничего нельзя прибавить к этому, что написал великий святитель. 

Святителю отче Димитрие, великий угодниче  Божий, Господь тебе 
даровал великий дар духовного  рассуждения , молитвы и умиления. 
Твоими молитвами да подаст Милосердный Господь и мне хотя бы 
тысячную долю твоих духовных дарований. 

Еп. Арсений  (Жадановский ). Духовный  дневник  
 
Батюшка был сама любовь, совершенная любовь... 
Батюшка был совершенная  любовь! Любовь! А любовь рождается от 

множества смирения. Он был кроткий, смиренный, но при этом мог и 
спрашивать с человека, что-то потребовать  от него. Отец Кирилл никогда  
не был бестактен, никогда  не был резок. Он всегда внимательно  слушал  
и говорил спокойно, с любовью. И вот эта его совершенная  любовь и вос-
питывала людей, давала всем пример для подражания и вела за собой. 

Почему батюшка так притягивал к себе людей? Да потому что он 
любил всех! И люди к нему тянулись. Ведь если ты груб, высокомерен, 
невежествен, то кто к тебе подойдет? Никто... Как говорила одна монахи-
ня об отце Кирилле, «это у вас не отец, а мать». Батюшка нас питал, как 
мать молоком, поэтому все к нему и тянулись. 

Главное, что я понял из общения с отцом Кириллом, что надо  
спасаться ! Что нужно спасаться всегда и везде, во всяком месте. Надо 
служить, прежде всего, Богу, Церкви и людям. И батюшка являл собой 
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пример такой любви. Он мог пойти причащать человека, когда у него 
были силы и возможность , мог пойти пособоровать , служил панихидки на 
кладбищах. Братия  приходила, батюшка не отказывался брать с собой 
молодую братию, чтобы они могли и попеть, и подержать кадило, и 
просто пообщаться с батюшкой. Это такое чувство любви и согласия! 

В своих духовных чадах батюшка прежде всего воспитывал 
ответственность , чтобы мы ответственно  исполняли свой долг, 
монашеский долг, долг служения Церкви! Поскольку все были 
священнослужителями , батюшка воспитывал в нас, чтобы мы 
внимательно относились  к богослужению , всегда вычитывали правило, 
чтобы имели сосредоточенность . Сокрушение  чтобы имели! Молитва – 
это очень важно! Батюшка благоговейно , неспешно  все делал. Он всегда 
тщательно готовился к богослужению . При всей его занятости, я не 
помню, чтобы он куда-то опаздывал. И батюшка таким своим примером 
воспитывал других людей. 

Архим. Алексий (Поликарпов ) 
*** 

«Чтобы уметь жить, надо  уметь терпеть. Царствие  Божие нудится, и 
употребляющие  усилие  восхищают  его. Хотите ли, по заповеди Божией, 
стяжать совершенную  любовь, которая бы любила и врагов, –размыс-
лите, как можно это исполнить. В людях мы встречаем часто недостатки, 
нередко пороки, иногда и ненависть  к себе; а это располагает  к 
неуважению  людей, к отвращению от них, ко взаимной ненависти, а не к 
любви. Как же можно стяжать любовь ко всем? Если решишься твёрдо и 
научишь  себя с терпением взирать на недостатки и пороки людей и на 
самую ненависть  к тебе, тогда возможешь возлюбить всех, не преставая 
ненавидеть  пороки. А без терпения сего нельзя приобрести». 

Архим. Кирилл (Павлов) 
*** 

Дорогие, будем горняя мудрствовать , а не земная, Христос  на земли 
- будем возноситься  мыслями и сердцами на небеса , а не прилепляться к 
земному и не служить плотским похотям. 

При постоянном общении со Спасителем нашим будет постоянно  
озаряться светом истины и добра и душа жестокая и ожесточенная . 
Господь Иисус Христос  Своим божественным словом, Своей силой 
вызовет из нее добрые начала, кроющиеся в ней, возбудит в ней любовь 
к истине  и святости и мало-помалу сделает человека сыном света. 
Христиане  уподобляются воинам, которые должны всегда быть на страже  
своего сердца и не допускать, чтобы сердцем владели греховные  
желания, мысли и всякого рода страсти, потому что это опаснее  всякого 
внешнего  врага. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Покров нетленный 

Возлюбленные  братия и сестры , как хотелось  бы найти тот 
небесный, ангельский язык, которым можно было бы рассказать  о дивной 
красоте  Пречистой Девы, Ее смирении, Ее голубиной кротости, незлобии, 
Ее несравненной  чистоте , Ее тихой торжествующей святыне, Ее великой 
славе на небе и на земле. 

Как хотелось  бы рассказать  и о том 
нетленном  счастье, которое  льется на душу 
человеческую , верно служащую Ей. Она так 
милостива, что жалеет и милует всех, но 
особенно  любит тех, кто старается  подражать Ее 
добродетелям, кто глубоко чтит Ее Сына. 

Полюбите Матерь Божию, и в вашей душе, 
как в зеркале, отразится  свет Ее совершенства . 
Полюбите Ее, и на вашу жизнь прольются лучи Ее 
милости и заботы. Полюбите Ее, и Она научит  вас 
всему доброму, высокому, святому. И насколько  
же доступно  это счастье  всякому, дорогие мои, 
сколь возможно! Ведь Она, Матерь наша, только и ждет, чтобы мы 
обратились к Ней за помощью, Она хранит  верных, послушных чад 
Своих, но не отвращается  и от нас, грешников, всем хочет спастись  и 
прийти к вечной жизни. 

Сколько счастья, сколько отрады в этом сознании  Ее материнской  
близости и любви к нам. И если когда сердце наше переполнялось  
любовию к Пречистой, если мы думаем о Ней с волнением и слезами ра-
дости, то зачем же расставаться  с ней, зачем хоть одним грехом  
неблагодарности  оскорблять Ее и гнать от себя? Кто глубоко чтит Матерь  
Божию, тот знает  Ее милость и с благодарностью  хранит  в сердце следы 
Ее благодатных посещений. И сейчас  разве не пришла Она к нам? Разве 
не стоит  Она рядом с нами, пламенно молясь за весь грешный мир, за 
каждого из нас в отдельности. 

Так будем искать следы Ее посещений в нашей жизни, будем 
внимательно стеречь , улавливать Ее приход, будем думать о Ней 
постоянно  и с сыновней любовью, со смиренной благодарностью  
принимать Ее нежные прикосновения , хранить  благодать Ее посещений, 
тихий дух любви, смирения и мира, который приносит  Она в душу... 

10 октября 2020 г. 
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Есть такое поволжское сказание . В зимнюю морозную ночь бедной, 
одинокой странницей  брела Она по занесенной  дороге. В поле бушевала  
вьюга, ветер сбивал с ног. Выбиваясь из сил, Она добрела до первой 
деревенской хаты  и робко постучала  в окно. Но ее не впустили. «Много  
вас тут таких ходит», – услышала Она грубый ответ. Она пошла дальше, 
к следующей хате. Но и здесь Ей не открыли. Так Она шла от хаты к хате, 
но, увы, никто не хотел Ее пускать. Как тогда в родном Вифлееме, а Она 
была непраздной, гнали их вместе с Иосифом. Матерь Божия прошла все 
село и вышла за околицу. Ветер рвал одежду, мороз сковывал члены... В 
изнеможении Она зашла на гумно и заплакала. Не о Себе, нет, Она-то 
привыкла терпеть, а о людях. «Сын Мой, – говорила Она, – что же они 
такие злые? Тебя, неповинного , гонят и Меня не принимают...» И дошли 
эти слезы до неба, увидел их первый грозный ревнитель  правды, пророк 
Илия, воспылал он праведным гневом на жестоких людей, не стерпел... 
Понеслись  по небу грозные  крылатые кони, раздались громовые удары, 
огненные  молнии стал метать разгневанный  пророк. Загорелись хаты, 
забегали люди, заголосили жены, заплакали дети, взмолились к Ней, 
Милостивой Заступнице , зовут на помощь Матерь  Божию... Тотчас  же 
услышала Она этот стон, жаль Ей стало бедных людей. Она быстро  
сняла с плеч Своих покров и накрыла им море огня, несчастных  селян, 
оградила их от небесной кары. Смягчился и грозный пророк Илия, усту-
пил милосердию Пречистой, отнял свою кару, умчалась его грозная  
колесница, никто не погиб, и пожар прекратился. 

Дорогие мои, покров нетленный привлекается покаянием. Если мы 
не чувствуем себя Ее родными детьми, если не питаем к Ней горячей 
доверчивой любви, если не ощущаем над собой Ее незримого , но 
постоянного  омофора, то нам надо каяться. Может быть, и к нам Она 
приходила, тихо, робко стучалась  в наше холодное сердце, но мы не 
узнали Ее или просто не захотели Ее принять, не открылись Ее мило-
сердию. «Да где нам заниматься  Тобой, – говорим, – у нас своих забот 
хватает ...» И она уходила со слезами скорби за нас, неблагодарных, 
грубых, погибающих... 

Плачет Она, молится, и посещает нас Господь скорбями, чтобы мы 
совсем не погибли, чтобы мы обратились , раскаялись, взыскали 
небесной помощи и заступления  Царицы Небесной. Раз уж мы такие 
непослушные , такие неисправимые, и Господь видит, что ничем нас не 
образумить, кроме как скорбью, то надо нам, дорогие мои, эти скорби 
принимать как милость Божию, как единственное  средство спасения, 
надо больше каяться да больше просить: «Матерь Божия, помоги, 
защити, утеши! Покаяния двери отверзи нам, благословенная  Вла-
дычице!» 

Архим. Тихон  ( Агриков) 
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О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати! 
 
Пред иконой чудною слагаю  
Словеса хвалебные сии. 
Радуйся, Царице Преблагая,  
Презри прегрешения  мои. 
 

На кого воззрю аз, недостойный , 
И к кому прибегну в скорбный час? 
Призываю Имя Пресвятое, 
Мати Света, не остави нас! 
 

Ад по мне злорадствует  кромешный,  
Воды, волны надо мной шумят.  
Не остави мя, Надеждо грешных. 
Призову Тебя, услыши мя. 
 

Питие слезами растворяю , 
Пепел, яко хлеб, снедаю аз 
Радуйся, Царице Преблагая,  
Только Ты еще взыскуешь нас. 
 

Воронье  одну беду пророчит, 
Ископаша чуждии нам ров.  
Только б Ты Гефсиманийской ночью 
От Руси не отняла Покров. 
 

О Отроковице, Мати Света, 
Нету силы отступленье  зреть.  
Что еще просить мне в жизни этой – 
Дай мне православным умереть. 

Иером. Роман (Матюшин) 
 

Как драгоценен залог сей 
(13 октября – память свт. Михаила , первого митр. Киевского ) 

Память святителя Михаила важна для Церкви Российской уже 
потому, что им предначинается ряд святителей наших, через него 
благодать рукоположения апостольского  перешла из Церкви Греческой в 
Церковь Российскую . Не всякого Провидение допустит стать на столь  
важное место, чтобы соединить  собою две великие Церкви и начать 
новый многочисленный  лик святителей Божиих. Это дело великое! Но 
Михаил вполне оправдал равноапостольское  избрание  свое. 
Доказательством  сего служит его жизнь. 
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Но много ли мы знаем о его жизни, 
подумает при сем кто-либо. Если спросить  
историков , то они действительно  скажут нам 
весьма немного, но мы и не будем их 
спрашивать  о жизни сего святителя, а спросим  
его самого. В самом деле, не в сем ли граде  
почивают мощи Михайловы? Что же может быть 
лучше  сего ответа на вопрос: каково было житие  
Михаила? Если самое  тело Михаила столь  
возвысилось над всем тленным, так очистилось  
от всего земного, что избежало общей участи  
тел человеческих обращаться в землю, из 
которой они взяты, – то явно, что душа 
Михайлова была храмом Духа Святого. 

Как драгоценен залог сей для всей Церкви Российской! Он 
показывает, что благодать рукоположения апостольского , столь важная 
для иерархии и для всей Церкви, принесена  в наше Отечество  в сосуде 
крепком, чистом и благолепном, что первый пастырь наш был не по 
имени токмо, но и на деле ангелом, представителем и предстателем 
новосозданной  Церкви. Без сомнения, и теперь  сей ангел-предстатель  не 
оставил стражи своей, не престает  осенять  молитвами своими народ, 
приведенный им ко Христу , особенно  пастырей сего народа, кои все 
через него приняли благодать священства.  

Свт. Иннокентий  Херсонский  
 

Святитель Макарий, митрополит Московский 
Святитель Макарий (в миру Михаил) родился в Москве около 

1482 года в благочестивой  семье. Отца звали Леонтием, имя матери в 
иночестве  Евфросиния. В юности Михаил принял монашество  в 

Боровском монастыре  преподобного  
Пафнутия, с 1506 года был настоятелем  
Лужицкого Рождество-Богородичного  монастыря  
близ Можайска. С 1526 года – архиепископ  
Великого Новгорода и Пскова, древнейшей  
кафедры Московской митрополии. В Новгороде  
в 1529 году святитель Макарий предпринял и 
через 12 лет завершил составление  Великих 
Четьих Миней – «всех чтомых книг на Руси» до 
XVI века. В 1542 году Собором русских  
епископов поставлен митрополитом Московским 
и всея России. В честь победы над Казанским  
ханством (1552 г.) построил в Москве близ 
Кремля собор Покрова Пресвятой Богородицы  
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(собор Василия Блаженного ). В 1547 и 1549 годах святитель Макарий 
созывал Соборы с целью прославления русских святых, для чего собрал 
и написал их жития, объединенные  в «Книгу новых чудотворцев». В 1551 
году святитель созвал знаменитый Собор по устройству церковных дел – 
«Стоглав». Под его руководством как итог работы Собора составлены  
многотомный «Лицевой летописный свод» и «Степенная книга царского  
родословия», начато  на Руси книгопечатание . Постоянное  пребывание в 
молитве и посте, дар прозорливости отличали святителя Макария. 

Святитель почил 31 декабря 1563 года. На погребении в Успенском 
соборе  Кремля «было лицо его как свет сияющее... И все дивились этому, 
вознося славу Богу, прославившему Своего угодника». Канонизация  
митрополита Московского Макария состоялась в год 1000-летия 
Крещения Руси на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 
июне 1988 года. День памяти установлен  30 декабря / 12 января; 
святитель  Макарий входит в Собор Московских святителей, 
празднование  которого  совершается  5/18 октября. 
 

Рыбинская земля – малая родина  
прославленного адмирала 

Как известно , праведный воин Феодор Ушаков, непобедимый ад-
мирал Российского  флота, родился в 1745 году в сельце Бурнаково  
Романовского  уезда Ярославской губернии (ныне Рыбинский район 
Ярославской области). Он происходил из небогатого , но древнего  
дворянского рода. Его родители – Феодор Игнатьевич  и Параскева 
Никитична – были людьми благочестивыми и 
глубоко верующими, главным условием 
воспитания детей они считали развитие  в них 
религиозных  чувств и высокой 
нравственности . Этому же способствовал и 
пример родного  дяди адмирала – монаха  
Феодора, подвизавшегося в Санаксарском  
монастыре  в далекой Мордовии. 

Семейство Ушаковых было прихожанами  
храма Богоявления на Острову, находив-
шегося в трех верстах от Бурнаково  на левом 
берегу Волги. 

В этом храме праведный Феодор, так же 
как и его дядя – преподобный Феодор 
Санаксарский, был крещен. Здесь же, при мужском Богоявленском 
Островском монастыре , была школа для дворянских детей, где будущий 
адмирал обучался грамоте и счету . Лишь в 1761 году 16-летний Ушаков 
покинул свою малую родину – уехал в Санкт-Петербург , где был зачислен  
в Морской кадетский корпус. 
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С тех пор минуло много лет... От родового дома Ушаковых в 
Бурнаково  не осталось  и следа, только лес поблизости называют  
Ушаковским, да поле – Ушаковым. Единственным сохранившимся 
памятником, связанным с началом становления  великого флотоводца, на 
его малой родине является место его крещения – ныне практически 
разрушенный  храм Богоявления на Острову в деревне Хопылево 
Рыбинского  района  Ярославской области. Храм, возведенный в 
1701 году, был единственным каменным строением древнего  
Богоявленского  Островского  мужского монастыря и стал приходским  
после его упразднения . В советское  время он, как и многие другие  храмы, 
не избежал разграбления  и поругания. 

Сейчас на высоком берегу  Волги в Хопылево установлен  памятный 
знак – крест в обрамлении якоря – в честь адмирала Феодора Ушакова. 
 

Все в жизни – милость 
Все в жизни – милость, и все в жизни может быть радостью , если 

радостным сердцем равно воспринимать то, что дается, и то, что 
отнимается . Нам часто думается, что радость бывает только от того, что 
мы получаем, – а какая бывает глубочайшая, ликующая радость от того, 
чего как будто мы лишены, но чем проявлена вдумчивая Божия забота. 

Вспоминается  слово одного подвижника; жил он в крайней нищете, в 
голоде и холоде, от которых содрогались те, кто его окружал. Жил он в 
оставленности, несмотря на то что многим служил, но те, кому он служил, 
мало заботились  о нем. И как-то один пришлец, присутствовавший  утром 
на его молитве, в которой он благодарил Бога за бесконечные  Его благо-
деяния, ему сказал: Как можешь лгать ты перед лицом Божиим, как 
можешь ты Его благодарить  за Его дары? Ничего же Он тебе не дал!.. И 
этот подвижник на него посмотрел и сказал: Не так ты жизнь понимаешь; 
ты думаешь о том, что у меня нет друзей, нет тепла, нет еды – ничего как 
будто нет. А я вижу вещи иначе: Господь вгляделся в мою душу и увидел, 
что не вырасту  я в меру, к которой Он меня призвал, если не будет мне 
дано и голодать, и холодать, и одиночествовать . И дал Он мне с 
преизбытком и оставленность  людьми, и лишение всего того, чего ищут 
люди: ты в этом видишь лишение, а я – одаренность  свою... 

Никто из нас в таких крайних обстоятельствах  не живет, и мало кто 
из нас был бы способен такое пережить и спастись . Но каждый из нас  
постоянно  жалуется, что он чего-то лишен: его обошли вниманием, 
дружбой, заботой, у него нет того, чего он хотел бы в физическом, в 
душевном, в общественном мире. Мы все время говорим о том, чего у 
нас нет, и никогда не задумываемся над тем, что не лишил нас Господь, а 
одарил нас, освободив нас, дав нам возможность  быть богатыми, но по-
иному. Подумайте над этим, потому что роптание , зависть  и другие  
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подобные чувства не только разрушают  нашу душу, но напрасно  ее 
разрушают , потому что и повода к этому нет, если бы только мы 
понимали, как нас богато одаривает  Господь и как Он нас ведет шаг за 
шагом от тленного  к нетленному , от ложного обладания к подлинному  
обогащению . 

Помоги нам, Господь, понять, что все – милость и все – богатство , и 
тогда с Церковью мучеников и святых – простых, живых людей, 
сумевших, однако, видеть вещи какими они есть, – мы сможем вместе с 
ними благодарить  за все Бога подлинно ликующим и благодарным 
сердцем. Аминь. 

 
Никто так не опасен для нас, как мы сами 

Как верно то, что мы все должны умереть! Что эта жизнь в сравнении  
с вечностью  – ничего не значащее  мгновение ! Никто из человеков не 
остался бессмертным на земле. А между тем живем, как бы 
бессмертные ; мысль о смерти и вечности ускользает  от нас, делается  
нам совершенно чуждою. Это – ясное свидетельство , что род 
человеческий  находится  в падении; души наши связаны каким-то мраком, 
какими-то нерушимыми узами самообольщения, которыми мир и время 
держат  нас в плену и порабощении. Нужно усилие, постоянное  усилие, 
борьба с собою, чтоб выплыть из ужасной темной пропасти; нужно  
терпение , чтоб великодушно перенести все невидимыя душевныя бури. 
Искушение  в уме и сердце страшнее  всех внешних искушений. Никто так 
не опасен для нас, как мы сами. Бдите  и молитесь, – сказал Господь, – 
да не внидете в напасть. Бдеть над собою можно только при свете 
Нового Завета. Свет, при котором совершается  духовное  бдение, 
изливают из себя и писания святых отцов. Божественное  Писание  и отцы 
непрестанно  напоминают  нам Бога, Его благодеяния, наше назначение , 
будущность  вечно  блаженную  и вечно  несчастную , обличают коварство  
мира, его козни, показывают средства , как избежать этих козней и войти в 
пристанище  спасения. 

Пребудьте в служении Богу краткое время земной жизни – и 
наследуете  вечность , полную радостей и непрерывного наслаждения  
духовного . Надо же наследовать вечность !.. Не унывайте  от 
преткновений, непогрешительность  – несбыточная  мечта! 

Преткновения  свойственны  всем человекам, которым, по этой самой 
склонности к падениям, повелено: в терпении  вашем стяжит души 
ваши. Претерпевый до конца, той спасется . 

Благословение  Божие да почиет над вами! 
Свт. Игнатий (Брянчанинов ) 



 
 
№ 42 (389) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Любите врагов ваших 

Щадите  друг друга, да пощадит  вас Господь. (Прп. Антоний Великий ) 
Быть злопамятным и молиться  – значит то же,  
что сеять на море и ждать жатвы. (Прп. Исаак Сирин) 
Где нет мира, там нет Бога. (Авва Исайя) 
Кто может с радостью  перенести  обиду , тот  принял утешение  от Бога.  
(Прп. Исаак  Сирин) 
Кто не любит  врагов, в том нет благодати  Божией. (Прп. Силуан Афонский  
Кто молится  за врагов, тот не будет  помнить зла, и кто бережет  язык, тот  не 
оскорбит  ближнего. (Авва Евагрий) 
Добродетели  прощать обиды  препятствуют  две страсти , тщеславие  и 
сластолюбие . (Прп. Марк Подвижник) 
Молящийся  за врага будет  не злопамятен. «Боже, помоги брату  моему и мне 
ради  молитв его». (Прп. авва Дорофей  и прп. Иоанн Лествичник) 
 

В воскресном  Евангелии есть слова, которые  
для всех нас являются огромной силы вызовом, – 
быть может, это самое радикальное утверждение 
во всем Новом Завете. А слова такие: Любите 
врагов ваших. 

А кто именуется  врагом? Представление о 
враге формируется  в нашем сознании , когда мы 
чувствуем исходящую от кого-то опасность . И 
когда Господь говорит : любите врагов ваших, Он, 
конечно, имеет в виду не тех, кто приходит на 
твою землю с оружием в руках, выжигает села и 
города, несет  несчастья  людям. Не о них речь  – 
на противостояние  таким врагам Церковь всегда благословляла свой 
народ. Речь идет о других врагах – тех, кто нас окружает . Ведь если не у 
каждого, то у многих есть в окружении люди, с кем не хочется общаться, 
кого мы стремимся избегать. 

Как же можно любить врагов? Утверждение Евангелия будто про-
тиворечит  жизненной логике. Казалось бы, с врагами нужно бороться, им 
нужно противопоставлять  свою собственную  силу, чтобы их сила не 
взяла над тобой верх. Но в Евангелии нет ни одного лишнего или пустого 
слова. Все, что в Евангелии сказано , будь то: любите врагов ваших или 
если кто ударит... в правую  щеку... подставь левую, – это 
Божественная  мудрость, которую  мы не можем игнориро вать. Для 
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большинства  из нас это реальный вызов. Как так? Как можно подставлять 
левую щеку тому, кто ударил тебя в правую? Как можно любить врага? 
Но Господь нам об этом говорит  неслучайно . Думаю, в подлинном 
понимании этих слов и содержится  ключ к нашему человеческому  
благополучию и счастью ... 

Как только мы опознаем в ком-то врага, мы лишаемся внутреннего  
мира и покоя, а значит , мы уже побеждены этим врагом. Поэтому , когда 
Господь говорит : любите врагов ваших, Он предлагает нам сохранять  
мирный дух, чтобы вражда не охватывала наше сознание , нашу  волю, 
наши чувства, не затмевала наш духовный взор. Мудрые слова  Еван-
гелия – любите врагов ваших – нужно понимать таким образом, что 
никакой враг не должен разрушать  наш внутренний  мир... 

Принимая эти Божественные  заповеди, мы становимся по-насто-
ящему сильными, непобедимыми. Мы способны сохранить  свою  неза-
висимость от воздействия всяких вражеских сил. Мы сохраняем свою 
внутреннюю  силу, свои убеждения, свои взгляды на жизнь, мы сохраняем 
самих себя. Всему этому и учит нас Господь. 

А святитель Иоанн Златоуст  открывает перед нами особую  
перспективу в связи с той темой, о которой мы сегодня размышляем. Он 
говорит : тот, кто любит врага, уподобляется Христу . Ведь и Христос  
пострадал от людей, и это был не частный конфликт, но борьба  не на 
жизнь, а на смерть. Она привела Спасителя на Голгофу, но Христос  не 
омрачил Своего духа даже на допросе у первосвященников и Пилата, 
даже восходя  на Голгофу. Потому мы и поклоняемся Кресту  как символу 
победы над всякими человеческими конфликтами, над всяким челове-
ческим грехом... 

Сегодняшнее  евангельское  чтение  действительно  помогает нам ста-
новиться сильнее, чище, лучше, – достаточно  не отдавать свое сердце  
гневу, лукавству, осуждению , когда мы общаемся с теми, кого склонны  
называть своими врагами. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

• * * 
•  

Кто из нас не желает, чтобы к нам относились  дружелюбно и сами 
враги наши, чтобы и они не только не вредили нам, но и делали нам 
добро? Так же точно  и мы должны поступать по отношению  к врагам, 
зная, что и они от нас желают и требуют  только добра; и наше мирное  
доброжелательное  поведение  по отношению  к ним послужит первым, 
вернейшим шагом к примирению с ними. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
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Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить 
все, что принесет мне наступающий день… 

Судьбы России 
(Суждения и предсказания оптинских старцев ) 

Оптинские старцы всегда  
хорошо  знали состояние  русского  
общества и, может быть, даже 
знали лучше всех. К ним-то и 
тянулся этот «мир» в лице своих 
типичных представителей, 
которых обожгло, оглушило, 
испугало железное  грохотание  
движущегося времени. Они 

бросились  искать спасения... И многие – в Оптину... Услышать слово  
старца . Получить поддержку, возродиться душою в Боге. 

В письмах своих старец  Макарий нередко размышлял о судьбах 
России, часто (по попущению Божию) строящихся людьми 
образованными, власть имеющими. Но каковы эти люди в духовном 
отношении? Вот несколько штрихов  из писем старца  Макария. 
«Распространение  французского  языка, – пишет он, – много повредило 
нашему отечеству ; юноши и девицы, мужчины и дамы все с жадностью  
читают то, что не пользует, а вредит их, "чешеми слухом" по слову  
Апостола. Вы очень правильно выразились в первых ваших письмах, что  
дух наших мнимо-образованных  соотечественников  согласен с 
европейскими мнениями и нравами: то будет ли им любима наша  
матушка  святая Русь? Дай Бог, чтобы восторжествовало  Православие! 
Вкоренившаяся до безумия безмерная роскошь  и утонченность  во всем, 
которые нахлынули к нам вместе с учителями западными: модами, 
поварами, гастрономами, кондитерами и магазинами их; всякий 
старается  подражать в этом богатому, а чтобы успевать в этом, надобно  
изобретать  средства  недозволенные... Мы не сильны сами собою 
исцелить сии язвы, но надобно просить у Господа помощи... Запад 
сильно вооружается  на Православие». 

Это было написано в 1856 году. В 1859-м, в ноябре, он пишет: 
«Сердце обливается кровью при рассуждении  вашем о нашем любезном 
отечестве , России, нашей матушке: куда она мчится, чего ищет, чего 
ожидает? Просвещение  возвышается, но мнимое; оно обманывает себя в 
своей надежде; юное поколение питается не млеком учения  святой 
нашей Православной  Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым 
заражается  духом; и долго ли это продолжится? Конечно, в судьбах 
Промысла Божия написано  то, чему должно быть, но от нас сокрыто, по 
неизреченной  Его премудрости. А кажется, настает  то время по 
предречению  отеческому: "Спасаяй да спасет свою душу!"» 
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В 1860 году, в мае, старец  Макарий пишет в одном из писем: 
«Журнальная гласность  с вольномыслием разливается , как зараза , в 
члены почти всех сословий, а особенно  юное поколение, образованное , 
быстро стремится  путем цивилизации и прогресса , и само не знает  куда и 
к какой цели. Да не попустит Господь восторжествовать  тьме над светом». 

Позднее, в день убиения нигилистом государя Александра  II 
Освободителя (автора Манифеста об освобождении крестьян), 14 марта  
1881 года, старец  Амвросий отвечал на письмо, сообщавшее об этом: 
«Не знаю, что вам написать  об ужасном настоящем времени и жалком 
положении дел в России. Есть одно утешение  в пророческих словах св. 
Давида: "Господь разоряет  советы языков, отметает  же мысли людей, и 
отметает  советы князей. Совет же Господень вовек пребывает".  

Господь попустил Александру  II умереть мученическою  кончиною , но 
силен Он подать помощь свыше Александру III переловить злодеев, 
зараженных  духом антихристовым . Дух антихристов  от времен 
апостольских действует  чрез предтечей своих, как пишет Апостол: "Тайна  
бо уже беззакония  деется, точию держай ныне, дондеже от среды будет". 
Апостольские  слова "держай ныне" относятся к предержащей власти и 
церковной власти, против которой предтечи антихриста  и восстают , 
чтобы упразднить  и уничтожить  оную на земле. Потому что антихрист , по 
объяснению  толковников Св. Писания, должен прийти во время 
безначалия на земле… 

Но в то же время старец  и ободрял слушающих: «Мне приходится  
слышать жалобы на то, что мы переживаем теперь трудные времена, что 
теперь дана полная свобода всяким еретическим  и безбожным учениям, 
что Церковь  со всех сторон  подвергается нападкам врагов, и страшно  за 
Нее становится , что одолеют Ее эти мутные волны неверия и ересей. Я 
всегда отвечаю: «Не беспокойтесь ! За Церковь не бойтесь ! Она не 
погибнет: врата адовы не одолеют Ее до самого Страшного  Суда; за 
Нее не бойтесь , а вот за себя бояться надо, – правда, что наше  время 
очень трудное . Отчего? Да оттого , что теперь особенно  легко отпасть от 
Христа , а тогда – гибель». «Не надо унывать, – говорил он. – Пусть 
унывают те, которые  не веруют в Бога – для них, конечно, скорбь тяжела, 
так как кроме земных удовольствий они ничего не имеют, – но людям 
верующим не должно унывать, так как скорбями они получают право на 
сыновство , без которого  нельзя войти в Царствие Небесное». 

Христиане  победят! А как? Старец Нектарий видел сон, который 
пересказал С.А. Нилусу. «Вот главное, – рассказывал он, – вижу я 
огромное  поле, и на поле этом происходит  страшная  битва между 
бесчисленными  полчищами богоотступников  и небольшой ратью  
христиан . Все богоотступники  превосходно  вооружены и ведут борьбу по 
всем правилам военной науки, христиане  же безоружны . Я, по крайней 
мере, никакого оружия  при них не вижу, и уже предвидится, к ужасу 
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моему, исход этой неравной борьбы: наступает  момент конечного  
торжества  богоотступнических  полчищ, так как христиан  почти уже не 
осталось . По-праздничному  разодетые толпы богоотступников  с женами и 
детьми ликуют и уже празднуют  свою победу... Вдруг ничтожная по 
численности  группа христиан , между которыми я вижу и женщин и детей, 
производит внезапное  нападение  на Божиих противников, и в один миг 
все огромное  поле битвы покрывается трупами безбожной рати, и все 
неисчислимое  скопище ее оказывается перебитым, и притом, к крайнему  
моему удивлению, без помощи какого бы то ни было оружия. И спросил я 
близ стоящего от меня христианского  воина: 

– Как могли вы одолеть это несметное  полчище? 
– Бог помог! – таков был ответ. 
– Да чем же? – спрашиваю. – Ведь у вас и оружия-то не было. 
– А чем попало, – ответил мне воин». 
Старец Нектарий предсказал революцию  и убиение  государя  с 

семьей: «Государь будет великомученик». На тревожные вопросы, что 
ожидает верующих, старец  Нектарий отвечал: «Верные могут не бояться, 
их оградит благодать. В последние времена с верными будет то же, что 
было с апостолами перед Успением Богоматери. Каждый верный, где бы 
он ни был, на облаке будет перенесен в Ковчег-Церковь. Только те, кто 
будет в Ней, спасутся ... Держитесь  твердо Православия». 

Когда многое совершилось , в 1922 году иеромонах Никон едва ли не 
последним покидал Оптину Пустынь, захваченную  и разрушаемую  
большевиками. Последние были службы, последние его слова. Тогда, в 
частности , он писал своей матери: «Что будет? Как будет? Когда будет? 
Если случится то и то, куда приклониться? Если совершится  то и то, где 
найти подкрепление и утешение  духовное? О, Господи, Господи. И 
недоумение  лютое объемлет душу, когда хочешь своим умом все 
предусмотреть , проникнуть  в тайну  грядущего, неизвестного  нам, но 
почему-то страшного . Изнемогает ум, планы его, средства , изобретаемые  
им – детская мечта, приятный сон. Проснулся  человек – и все исчезло, 
сталкиваемое суровой действительностью , и все планы рушатся . Где же 
надежда? Надежда в Боге». 

Ныне опять – наступление  зла, недоумения  и опасения  верующих, 
борьба, поиски средств защиты... Успокоимся. Прибегнем к писаниям и 
словам Оптинских преподобных старцев. Они все сказали. Они не 
обманут. Они укрепят. Во всем-всем и в нашей вере в Господа Бога . 
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Всероссийский святой преподобный Амвросий 
Оптинский – великий подвижник Божий 

В мире все делается с большими ошибками, потому что враг всех 
искушает , и Бог попутает, чтобы чрез это испытывалось произволение  
человеческое . Но Бог смотрит не на совершение  дел, особенно  
материальных, а взирает  на намерение , с каким кто что-либо делает, со-
вершит ли он то или не совершит. 

- Следует мне и тебе предаться воле Божией. 
Силен Господь устроить  о нас полезное, и 
особенно  пропитать по сказанному  в Писании: 
«Возверзи  на Господа  печаль твою, и Той тя 
препитает». 

- Всякое лишение и всякое понуждение  
ценится пред Богом, по сказанному  в Евангелии: 
«Нудится Царствие Божие, и нуждницы восхи-
щают оное». И дерзновенно  и самовольно  
нарушающие  правило поста называются  врагами 
креста, «имже Бог чрево и слава в суде их». И в 
псалмах сказано : «заблудиша  от чрева». 

- Где невозможно  помочь делом и советом, заповедь имеем 
молиться друг за друга, да исцелеем. 

- Кто жертвует  что-либо Бога ради, тот и получит от Бога воздаяние, 
а не от людей. 

- Благотворение  внешнее  внешними средствами... приносит  пользу 
нашей душе, если не судим и не доверяем своему помыслу, что будто бы 
средства эти не так употребляются. Полезнее всего благотворить и 
веровать несомненно , что получим за это от Господа воздаяние... 

- Бог часто из ошибок человеческих устраивает  полезное. 
Преподобный Антоний Великий сказал: «О мимошедшей вещи не 
раскаяся», то есть понапрасну  не жалей о том, что сделано так или 
иначе, только вперед старайся употреблять вещи должным образом. 

- Если желаешь в жизни твоей быть благополучным, то старайся жить 
согласно  заповедям Божиим, а не по простым обычаям человеческим. 

Прп. Амвросий Оптинский 
 

Под вечер возвращаемся к тому,  
Что нужно жить Единым на потребу:  
Все прочее мостит пути во  тьму. 
Душа моя, роднись и дале с Небом! 
Светильники внимающих Небес,  
Как вы нужны душе опустошенной!  
О человек! Подумай о себе:  
Туда идешь ли, странник обреченный? 

Иером. Роман (Матюшин)   
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Забыть себя для ближних 
Если мы хотим быть сыновьями, дочерьми Бога Живого, Того, Кого 

мы называем Отцом, если мы хотим быть подлинно  Его детьми, мы 
должны от Него научиться  самому, может быть, трудному, что есть для 
человека: давать... Давать, не ожидая ничего в ответ, давать только от 
полноты сердца и от полноты любви. 

Характерная  черта всех святых и всех подлинных христиан  в том, 
что они способны оторвать  свое внимание от себя самих, сказать  себе 
самим: Отойди с моего пути, ты мне закрываешь мир Божий, ты мне за-
крываешь Бога Самого и ближнего моего... Мы должны научиться  не 
только минутами забывать себя, но быть такими людьми, которые  
всецело отвращены от себя и обращены к Богу, к миру, к людям и 
которые способны давать так, как дает Бог: давать только потому, что в 
сердце нашем властвует  и ликует любовь, давать, не вспомнив о себе ни 
в минуту, когда даешь, ни потом, после того как мы совершили добро, не 
обращаясь к тому, кому мы дали, в ожидании ответной улыбки или 
ответного  дара... Если мы не научились  хоть в какой-то мере так 
относиться  к жизни, к Богу, к людям, то мы не начали еще быть 
христианами . 

И действительно : кто из нас может похвастаться , что он обращается  
к Богу только с любовью, а не лишь тогда, когда ему что-либо нужно или 
когда Его надо  умолить после того, как стало стыдно  своей жизни? Кто из 
нас может сказать , что он постоянно , каждому, открытым сердцем, 
радуясь, дает, в надежде, что тот, кто получает, не будет нашим даром 
унижен, не будет нашим даром ранен, не почувствует , что он – бедняк, 
который, рано или поздно, должен отдать то, что ему дали. 

Надо научиться  давать так, чтобы тот, кто получает, ликовал, что 
через полученный дар – доброе ли слово, материальную  ли помощь – 
открылась новая глубина отношений и новая глубина любви между 
людьми... 

Давайте задумаемся над этим; я с болью думал и вчерашний, и 
сегодняшний день о том, что я и не начал становиться  христианином ... 
Может быть, кто-нибудь из нас и опомнится? Я или кто из вас, слу-
шающих? Вспомним: Бог дает без меры, Бог дает не завистливо , Бог дает 
даром. Он дает, не ожидая ничего Себе в ответ; но неужели в нас не 
найдется благодарности, чтобы Ему ответить  той любовью, из которой 
рождаются Его дары, и эту любовь распростра нить на всех, кто Богу 
любим?  

Митр. Антоний Сурожский



 
 
№ 43 (390) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Воскрешение сына вдовы Наинской 

Сегодняшнее  Евангелие представляет нам два образа предельного 
человеческого  горя: вдовства и лишения единственного  сына. Женщина, 
которую  встретил  Христос  во вратах города, потеряла человека, которого  
в юные годы она  так возлюбила, что оставила отца, и мать, и все, чтобы 

быть с ним; и от их любви родился сын, в 
которого  они вложили, вероятно, всю свою 
надежду, всю свою ласку, который, как им 
думалось, успокоит их последние дни, 
поддержит их старость , утешит  их во 
всяком горе... 

И вот умер муж, первая любовь этой 
женщины, и теперь  она  хоронит  своего 
сына. Во вратах города встречается  ей 
Христос ; и Он пронзен жалостью и 

состраданием , и обращается  Он к ней со словами, которые как бы сразу  
уже говорят о том, что пришел конец горю: Не плачь!.. Он не говорит : 
«Утешься, твой сын воскреснет  в последний день»; Он не говорит  ей о 
том, что это – общая судьба людей и что ей выпала особенно  горькая  
доля, но Господь не оставит ее. Он говорит : Не плачь! – и она  
останавливается  вместе с шествием, и Христос  Своим державным 
словом возвращает  к жизни последнюю ее надежду, все, что у нее 
оставалось , и не только на земле, а то, что ее соединяет  с вечностью , 
ибо любовь срывает преграды и смерти, и расстояния , и времени, и 
переносит  нас в вечность . 

Многим за последние десятилетия пришлось пережить горе, 
подобное горю этой матери. Сколько, сколько погибло мужей на поле 
брани, в болезни, сколько детей погибло преждевременно , и сколько слез  
материнских пролито. И каждой матери говорит  Господь: Не плачь, 
поверь! Не ищи своего сына, своего мужа, свою любовь где-то в 
прошлом: в прошлом только прошедшее; но любовь не умирает, любовь 
крепче смерти, любовь уже соединяет  нас и на земле, и в вечности... 

Но те, кто не пострадал таким образом: не претерпел вдовства, не 
схоронил сына, ребенка своего, – и те порой оказываются  перед 
крушением всей жизни. Бывает, что человек жил надеждой, жил 
близостью  Бога, жил чувством, что жизнь  победоносно , ликующе несется , 
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– и вдруг эта жизнь, эта надежда, эта радость пришли к концу. Бывает, 
что человек в течение целой жизни носил в своем сердце, как мать под 
сердцем, мечту, любовь, надежду, – и приходит время, когда вдруг каким-
то непонятным образом все сокрушается, все умирает, и человек 
остается , как эта вдова наинская, как эта мать, хоронящая своего  сына: 
все прошло, все умерло, ничего не осталось ... 

И говорит  и нам тогда Христос , в Своем великом сострадании: не 
плачь, остановись , Я тут!.. И державным словом может Он восстановить  
в наших сердцах, в наших душах и жизни все, что пропало как будто 
бесследно ... 

Поэтому  научимся и мы от Христа , с каким состраданием относиться  
к горю человеческому, с какой любовью Он сказал эти слова: «Не плачь!» 
– чтобы эта женщина не была оскорблена , унижена , возмущена такими 
словами. Нам надо научиться  так говорить , чтобы слова наши о надежде, 
о вере, о жизни, о Боге были не оскорблением, не унижением, не 
причиной гнева, а утешением  и радостью ; и через нас должно часто, 
часто приходить человеку и утешение  в горе земном, и возрождение  
вечной надежды и силы жить... 

Дай нам Господь такое сострадание , такую любовь, чтобы те, кому 
мы скажем слово веры, надежды и утешения, ожили бы, ожили вечной 
надеждой, всепобеждающей верой и уверились  бы, что все, до конца, 
побеждает любовь – и Божия, и человеческая. 

 
Пресвятая Богородица учит нас смирению 

Почему же так превознесено  это человеческое  качество? Почему о 
нем говорит  апостол, свидетельствуя  о жертвенном крестном подвиге 
Спасителя? Потому что смирение , в правильном его понимании, явля-
ется сердцевиной христианской  жизни. 

У святых отцов очень много написано  о том, что есть смирение ... 
"Смирение являет себя в неосуждении  ближнего". 

Все остальное  можно забыть и вспоминать лишь тогда, когда мы с 
этой задачей справимся. Не может быть смирения, когда мы осуждаем 
другого , ведь в этом осуждении мы поставляем себя выше другого 
человека, мы на него смотрим сверху  вниз. Почему мы так любим 
осуждать? Потому что через осуждение  мы себя прославляем. Мы 
словно говорим тем, с кем мы осуждаем или ради кого мы осуждаем 
человека: "Я ведь не такой! Я не стал бы говорить  о всех этих грехах, 
если бы сам был грешен! Я совершенно  другой человек, я гораздо  лучше 
того, кого осуждаю, потому и право имею того судить". О каком же 
смирении может тогда идти речь? И всякий раз, когда мы, собравшись  в 
кругу родных, близких, друзей, начинаем осуждать  другого  человека, 
давайте вспоминать эти дивные слова преподобного Ефрема Сирина. 
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Царица Небесная Дева Мария, конечно, никого в жизни Своей не 
осуждала. Это было противно Ее природе, Ее Богом просвещенному  
сердцу, Ее разуму, Ее чувствам. Но и множество святых угодников  
сторонились  осуждения, понимая, что осуждение  – это гибель, в 
осуждении  является наша гордыня, в осуждении мы полностью 
перечеркиваем всякое смирение . Иногда людям, особенно  во власти, 
нужно принимать решения в отношении  того или иного человека , как в 
связи с продвижением по службе, так и в связи с необходимостью  
наложить наказание . Конечно, такие размышления всегда связаны с 
неким анализом личности, в том числе  с выяснением ее отрицательных  
черт. Так вот, очень важно, чтобы даже в этом случае подобный анализ  
никогда не сочетался  с осуждением. Конечно, нужно знать, что человек 
собой представляет, нужно оценить его чувства, мысли, поступки, но это 
знание  должно приводить  не к осуждению , а лишь к разумным выводам 
относительно  того, чьи поступки подлежат такому осмыслению . 

Казалось бы, все это трудно, но на самом деле очень просто. Доста-
точно только помнить, что осуждением  мы закрываем для себя милость  
Божию, мы ставим преграду между нами и Спасителем. Ведь Он учит нас  
не осуждать  – через Своего апостола, через Свою жизнь, через жизнь Его 
Пречистой и Преблагословенной  Царицы Небесной. И, наученные  
сегодня этой Божественной  мудростью, попытаемся каждый в меру своих 
сил не разрушать  нашу связь с Богом, не создавать  средостение  между 
нами и горним миром, преграду осуждения, которому всегда сопутствуют  
злословие, надменность , превозношение  самих себя. И пусть смиренный  
облик Царицы Небесной, всякий раз, когда мы подходим к Ее образу , 
напоминает  нам о том, что было сердцевиной Ее жизни и что Она хотела  
бы видеть в каждом из нас. 

Святейший Патриарх Московского  и всея Руси Кирилл 
 

Часовня Иверской иконы Божией Матери  
у Воскресенских ворот 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 1 ноября 
1994 года, в день празднования  Казанской иконы Божией Матери, после 
Божественной  Литургии в Казанском соборе  на Красной площади освятил 
закладной камень на месте Иверской часовни, разрушенной в 1934 году. 
По решению  правительства  города Москвы Воскресенские ворота и 
Иверская часовня были восстановлены  Фондом архитектурного  наследия  
имени Андрея Рублева. 

Вновь построенна я по проекту архитектора  Олега Журина  Иверская 
часовня  воспроизводит  архитектурный  облик стоявшей на этом месте до 
1929 года святыни. 

В сентябре  1995 года Святейший Патриарх Алексий обратился  к 
настоятелю  Иверского монастыря на Афоне архимандриту  Василию с 
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просьбой о написании нового списка святыни, находящейся в монастыре . 
По благословению  настоятеля Иверской обители архимандрита Василия 
и при усердных молитвах иверских иноков такой список был написан в 
кратчайшие  сроки иконописцем Лукой, иеромонахом  Ксенофонтова  

монастыря. 
12/25 октября, и канув праздника Иверской 

иконы Божией Матери, в Москву прибыл 
Иверский образ Богоматери  в сопровождении 
двенадцати иноков со Святой горы  Афон во 
главе с архимандритом Василием. Встречали 
святой образ Царицы Небесной Святейший 
Патриарх Московский Алексий, архиереи, 
духовенство  и множество жителей Москвы. Из 
аэропорта  икона прибыла в Богоявленский 
собор, где совершалось  праздничное  всенощное  
бдение. Всю ночь перед святым образом совер-
шались молебны и читался Акафист. 

На следующий день, утром 13/26 октября, крестный ход с Иверской 
иконой Божией Матери прошел в Казанский  собор. В тот же день 
Святейший Патриарх  Московский и всея Руси Алексий совершил чин 
освящения воссозданных  часовни и Воскресенских  ворот. Обращаясь с 
поздравительным словом, Святейший Патриарх Алексий II сказал: 

«Сегодня все мы являемся свидетелями знаменательного  события  
наших дней – Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь обрел свое  
историческое место в самом центре первопрестольной Москвы – в 
воссозданной  Иверской часовне  у Воскресенских  ворот». 
 

Апостол Лука 
(память 31 октября) 

Святой апостол и евангелист  Лука, уроженец  Антиохии Сирийской, 
апостол из 70-ти, сподвижник св. апостола  Павла, врач из просвещенной  
греческой среды. Услышав о Христе , Лука прибыл в Палестину  и здесь 
горячо воспринял спасительное  учение  от Самого Господа. В числе 70-ти 
учеников св. Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии  
Небесном еще при земной жизни Спасителя. После Воскресения Господь 
Иисус Христос  явился свв. Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. 

Апостол Лука принял участие  во втором миссионерском  путешествии  
апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны . Когда св. Павла 
оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все 
трудности  благовестнического  подвига. После мученической  кончины 
первоверховных апостолов св. Лука покинул Рим и с проповедью прошел 
Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически  окончил 
земной путь. 
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Предание усваивает  ему написание  первых икон Божией Матери. 
«Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да бу-
дет»,– сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Св. Лука написал также 
иконы свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие  
написано  им в 62–63 гг. в Риме, под руководством апостола Павла.  
В первых его строках св. Лука четко выразил цель своего труда: наиболее  
полно и в хроноло гической последовательности  описать по порядку все, 
что известно  христианам об Иисусе  Христе  и Его учении, и тем самым 
дать твердое историческое обоснование  христианского упования. Он 
тщательно исследовал факты, широко использовал устное  Предание  
Церкви и рассказы  Самой Пречистой Девы Марии. 

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается , прежде 
всего, учением о всеобщности спасения, совершенного  Господом 
Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. 
Святой апостол Лука написал также книгу Деяний Святых Апостолов   
в 62–63 гг. в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четверо-
евангелия, повествует  о трудах и подвигах святых апостолов  после 
Вознесения Спасителя. В центре повествования – Апостольский Собор 
(51 г. по Р.X.) как основополагающее церковное событие, послужившее  
догматическим основанием  для отмежевания христианства  от иудейства  
и самостоятельного  распростране ния его в мире. Богословским 
предметом книги Деяний является преимущественно  Домостроительство  
Святаго Духа, осуществляемое в основанной  Господом Иисусом Христом 
Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго  пришествия Христова . 
 

О простоте 
Любите простоту ! Где просто , там Ангелов со сто,  

а где мудрено – там ни одного. 
Прп. Амвросий  Оптинский 

Мудрость без благодати есть безумие, а совершенное  смирение  
просто! 

Старайтесь  дойти до младенческой простоты  в обращении с людьми 
и в молитве к Богу. Простота – величайшее благо и достоинство  
человека. Бог совершенно  прост, потому что совершенно  благ. И твоя 
душа пусть не двоится на добро и зло. В простых сердцах почивает Дух 
Божий. Простота  внутренняя должна изливаться и на все внешнее  наше, 
– простота  во всем: в речах, в наружности . 

Не будь притворно  благоговейным, а то хотя и с добрым 
намерением  сочиняешь наружность  свою, благодать отступит  от тебя. 
Незлобие и простота  паче всех добродетелей низводит на нас благодать 
и милость Божию. 

Не хитри в деле спасения, не изыскивай особенных путей, не 
налагай на себя особенных  подвигов, а как придётся, как пошлёт Господь 
силу, так – только непрестанно  и нещадно – нудь себя на все благое. 
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И в молитве просто говорите  с Господом, – ведь Он так близок к нам. 
Надо говорить  Ему все, что у нас на душе: чувство ли покаянное придёт, 
так и говори, как чувствуешь : «Господи! Грешник я пред Тобою, ничего не 
имею, но помилуй меня, по великой Твоей милости... Ими же веси 
судьбами, спаси». И как дети просят свою мать, просто, приступая  к ней и 
желая получить просимое: «Мама, дай мне (то или другое), дай!» Так и 
мы должны просить Господа и всю душу вкладывать в слова молитвы. 

Святитель Тихон Задонский так обращался к Богу и молился Ему: 
«Кормилец Ты мой, Батюшка!» Вот какую близость он чувствовал к 
Господу... 

Того, кто непрямосердечен  с людьми, Господь неудобно  принимает 
на молитве, давая ему почувствовать, что он не искренен в отношении  к 
людям, а потому не может быть совершенно  искренен и в отношении  к 
Богу, без душевного  злострадания . 

Будь, сколько возможно, кроток, смирен, прост в обращении со 
всеми, считая себя нелицемерно  ниже всех по душевному  состоянию , то 
есть грешнее и немощнее всех: «Из грешных я первый», – говори. 

Насколько можно, скрывайте свои дела по жизни духовной, и ни во 
взоре, ни в разговорах, ни в других отношениях  не обнаруживайте , но 
действуйте  просто... Только пустоболтания  избегайте . 

Не надо быть недоверчивым, подозрительным, а нужно стараться  
всем верить.  

Схиигумен Савва 
 

Светлой памяти прот. Димитрия Смирнова 
(из проповедей) 

Нам надо учиться жить там, где Господь нас родил, поставил, делать 
то дело, которое  нам вручено  Богом, никуда не бежать, не стремиться  к 
суетному , не искать земного. И если в данный момент мы сможем ту 
жизнь, которая нам дана Богом, которая перед нами лежит, прожить, как 
теперь говорят, просто по-человечески, без всяких выдающихся 
подвигов, ходя в храм, выполняя закон церковный, стараясь  исполнять  
заповеди Божии, ничего на себя великого не беря, а просто оставаясь  
христианами  и не боясь этого звания своего христианского , не отрекаясь  
от Христа  и не смотря на весь окружающий мир, который живет по другим 
совсем законам, и будем утверждать  свое христианство  в своей семье, в 
своих детях, в своем образе жизни, во всем – тогда противостояние  
этому миру, который весь изблудился, испился, извратился, превратился  
во что-то страшное , уже вменится в огромный подвиг. Это будет стояние  
во Христе : они пусть что хотят, а мы будем стоять твердо. 

*** 
Мы не сами уверовали, не своими силами, нам просто веру дали как 

дар. Кому-то не дали, потому что он еще пока не готов, а тебе дали, так 
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надо развивать , выращивать этот драгоценный росток, для того чтобы он 
пророс в Царство  Небесное . Чтобы выросло дерево и принесло плоды 
христианских добродетелей и птицы небесные укрывались в нем. А у нас  
этого, к сожалению , пока не происходит . Но время еще есть, и, если мы 
потрудимся, обязательно  наш труд  принесет  плоды – вот эти 
драгоценные  плоды, которые мы будем вкушать в Царствии Небесном. И 
тогда, как Господь сказал, «радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна». 

Совершенную  радость человек получает только тогда, когда он 
обладает Богом, когда он соединяется  с Богом навеки. Даже когда мы 
приобщаемся к творению Божию, вот берем яблоко и съедаем, мы даже 
от яблока радость получаем, потому что это плод Божий, творение  
Божие. Или глядим на небо, на звезды, на птицу – и это радость 
доставляет: какая красота ! На котенка смотришь – и то как приятно его 
Господь создал, до чего красиво, до чего же благородно , как он 
интересен , этот котенок. Но это все творение , а тем паче радость 
доставит  нам созерцание  Самого Творца! Насколько Он прекрасен, на-
сколько Он совершен, насколько Он всеблажен! И это нам дается даром, 
этот дар дан нам в крещении, только нужно еще уметь его взять, нужно  
для этого потрудиться. И от того, насколько мы потрудимся, зависит , 
внидем мы в Царство Божие, познаем Бога через Сына Божия или 
останемся  вне. Все зависит  от нас, поэтому, по милости Божией, будем 
стараться  время зря не проводить, а пребывать в постоянном духовном 
труде, чтобы ни день, ни час, ни месяц у нас не пропадали. 

*** 
Человек может впасть в любые грехи, отойти  от Церкви, творить 

всякие мерзости – но благодать крещения его не покинет. Он всегда 
может покаяться и начать жизнь  сначала, у него остается эта 
возможность . Если рукой долго не шевелить, мышцы атрофируются , а 
когда начнешь  ею действовать , они восстановятся . Благодать Божия 
связана с человеческим деланием: чем больше подвиг христианский , тем 
больше и благодать. 

*** 
Того, кто с помощью Божией борется со своим грехом, Господь 

награждает  благодатью, и так, принимая благодать на благодать, человек 
растет . Чуть согрешил – опять остался ни с чем. Какую-то мысль принял, 
застрял на ней, что-то обсасывает  греховное – и тут же опять все сначала, 
опять надо слезы проливать, опять Бога упрашивать . Это, собственно , и 
есть духовная жизнь, потому что она совершается  в духе. Человек не 
стремится  диплом хороший получить, карьеру сделать, пятнадцать тысяч 
человек к вере привести, храм отреставрировать , детей воспитать. Это все 
задачи сами по себе неплохие, но цель христианской  жизни не в этом, а в 
том, чтобы найти Христа  и соединиться  с Ним навеки в Царствии Небесном, 
и это возможно, только если сердце не закрыто грехом.



 
 
№ 44 (391) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Притча о сеятеле 

Есть в Евангелии место, где Христос нам говорит: Блюдите, како 
слышите – то есть: Обратите внимание на то, как вы слышите слово, 
которое до вас доходит... 

Нам всегда кажется, что мы 
слушаем, понимаем; но вот 
сегодня нам вновь, в который раз 
читалась притча о сеятеле – и 
что? Она такая ясная, такая 
привычная; казалось бы, нам даже 
и не нужно ее вновь слышать, мы 
могли бы ее повторить, 
рассказать, объяснить. Но кто из 
нас может сказать, что он ею 
сколько-то живет? И вот тут слова Христовы. Будьте осторожны, как вы 
слышите слово Божие, – не напрасны. Мы слышим и помним; слышим 
слухом и помним головной памятью; но доходит ли это слово до нашего 
сердца? А вместе с этим, если не коснется нашего сердца живое слово, 
оно только прозвучит в нашей мысли и никакого плода не принесет. 

Задумаемся над этим; есть бесконечное число евангельских 
отрывков, которые мы так любим, которые так прекрасны, которые мы так 
хорошо знаем, которые мы могли бы всякому рассказать и всякому 
объяснить; но не встанут ли они перед нами в какой-нибудь день, в день 
судный, упреком – не потому, что мы не понимали, а потому именно, что 
понимали и все-таки этим не жили нисколько? 

Сегодняшняя притча об этом именно и говорит. Есть люди, у которых 
сердце глубокое, которое было вспахано глубоко – страданием и 
состраданием, любовью, горем, до которого дошло сознание страшного 
одиночества человека, когда нет Бога в его жизни. И в такое сердце 
Божие слово падает, как семя, и принимается, как доброй землей: 
глубоко оно заходит, пускает корни, оживает всем опытом жизни этого че-
ловека, и страданием, и радостью – всем питается, и прорастает, и 
приносит плод. Но как мало таких слов принесло плод в жизни каждого из 
нас, несомненно, в моей жизни и, вероятно, в вашей жизни! 

Сколько раз мы слышали живое слово Божие, которое нас 
всколыхнуло, взволновало; а через мгновение, еще до выхода из церкви, 

31 октября 2020 г. 
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нас унесло потоком пустых мыслей, сплетен, болтовни – мы опустошены; 
ничего не осталось. От этого ростка, который мог бы подняться и 
принести плод, не осталось ничего, потому что самое семя унесено 
ветром, как бурей унесено чужим пустым словом и нашим пустословием. 

А иногда удержалось это слово, как будто упало в расселину того 
камня, который мы несем в себе, который мы называем своим сердцем, 
своим сознанием. И оно удержалось, и начинает всходить; но и тут не-
долго ему прожить, потому что корня ему не пустить в каменное, жесткое, 
холодное сердце. И умирает это слово. Поднялось как будто, и была 
надежда, что плод принесет – и ничего не осталось... 

А бывает и сердце глубокое, которое может это принять; и у каждого 
из нас есть такое глубокое сердце – только мы даем ему зачерстветь, 
охладеть. Это сердце приходится – жизни, людям, Богу – как бы молотом 
дробить, чтобы хоть трещина образовалась, чтобы под корой 
замерзлости, окаменелости проглянула земля, та плодотворная земля, 
которая может принести плод. 

Подумайте о словах Христовых: «Слушайте!» – и задумайтесь над 
тем, как мы слышим: напрасно? Себе в суд и во осуждение? Или нет – в 
жизнь вечную?.. И как милосерд Господь. Он нам говорит, что некоторым 
дано понять; другим непонимаемое ими разъясняют, чтобы они поняли; а 
иным не надо разъяснять, потому что если они поймут головой и 
отвергнут сердцем – какая же будет их ответственность! Иисус Христос 
говорит: «Для таких говорится притчами», чтобы они слушали и не 
слышали: как бы от этого холодного, мертвого понимания ума, от такой 
мертвой головной веры человек не был осужден. Притча раскрывается 
перед нами в меру нашей открытости и понятливости. А понятливость в 
сердце, не в голове; опытом жизни, кровью добывается понимание слов 
Божиих. 

Вот в течение всей этой недели станем думать о том, кто мы в этой 
притче? Куда падает зерно? Куда падает слово Христово? В терние, 
которое его заглушит, убьет, удушит? На камень, где оно взрастет и 
умрет от зноя и от сухости? Или при дороге, откуда унесет его ветер и где 
оно будет разграблено всеми хищниками жизни? Или в сердце доброе?.. 
А если наше сердце не таково, то поставим перед собой вопрос: Как же 
этот камень раздробить, как же к жизни вернуть охладевшее сердце?  

Митр. Антоний (Сурожский) 
 

Объяснение Притчи о сеятеле Спасителем 
Семя есть слово Божие (Евангелие). 
Сеятель - тот кто сеет (проповедует) слово Божие. 
Земля - сердце человеческое. 
Земля при дороге, куда упало семя, означает невнимательных и 

рассеянных людей, к сердцу которых слово Божие не имеет доступа. 
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Диавол без труда похищает и уносит его от них, чтобы они не уверовали 
и не спаслись. 

Каменистое место означает людей непостоянных и малодушных. 
Они охотно слушают слово Божие, но оно не утверждается в их душе, и 
они при первом искушении, скорби или гонении на слово Божие, 
отпадают от веры. 

Терние означает людей, у которых житейские заботы, богатство и 
разные пороки заглушают в душе слово Божие. 

Хорошая, плодородная земля означает людей с добрым сердцем. 
Они внимательны к слову Божию, сохраняют его в доброй душе своей и с 
терпением стараются исполнять все, чему оно учит. Плоды их это добрые 
дела, за которые они удостаиваются Царства Небесного. 
 
Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
Сегодняшний праздник был учрежден в честь победы над польскими 

захватчиками, которые, воспользовавшись гражданской смутой на Руси, 
вошли в Москву, в Кремль, оккупировали столицу и надеялись окку-
пировать всю страну. Но подвигом святителя Гермогена, Патриарха 

Московского, подвигом Минина и Пожарского, 
подвигом нашего народа, осознавшего всю пагуб-
ность смуты, враг был изгнан – вначале из Китай-
города (это произошло 1 ноября 1612 года), затем 
из Кремля, а уже 3 ноября польский гарнизон 
капитулировал. 

В честь победы, которая предопределила 
дальнейшее историческое развитие нашей страны, 
и был учрежден, при царе Алексее Михайловиче, 
сей праздник в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Именно икона, явленная в Казани во 
времена царствования Иоанна Васильевича, стала 

символом этой победы. Она находилась в войсках Минина и Пожарского, 
перед ней, возложив на себя трехдневный пост, молились ополченцы. 
Духовно приуготовив себя к решающему сражению, они выступили и 
победили противника, освободили Москву, а потом и всю Россию. И 
победа стала возможной именно потому, что под водительством 
Казанской иконы Божией Матери был освобожден престольный град - 
Москва. 

Вскоре состоялось избрание законного царя Михаила Федоровича 
Романова, и смута прекратилась. Законная власть, разумная 
государственная политика – все это послужило консолидации русского 
общества. У разных сословий, может быть, не всегда совпадали 
интересы, но, тем не менее, народ имел единую цель – сохранить 
государство, сохранить Россию, не допустить никогда более смут, 
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разделений, нашествия иноплеменников. Процесс консолидации русского 
общества высвободил огромные силы в народе, и началось ускоренное 
развитие всех сторон жизни Русского государства. 

В день, когда мы прославляем имя Пресвятой Богородицы, 
вспоминая о чуде избавления Отечества нашего от иноземцев... еще и 
еще раз помолимся о стране нашей, дабы Господь помог всем нам идти 
по историческому, Им уготованному для нас пути с чистой совестью, 
служа Ему и народу, который Он вручил в водительство Русской 
Православной Церкви. Пусть Господь хранит Россию, пусть Господь 
хранит Церковь Русскую! Аминь. 

Святейший Патриарх Московского и всея Руси Кирилл 
 

Казанский собор на Красной площади 
Красная площадь – главная площадь Москвы, на ней с древних 

времен стояли два собора – памятника русской военной славы, 
памятника в честь победы над страшными врагами Руси. Это собор 
Покрова Богородицы, возведенный в честь победы над татарами, и собор 

во имя Казанской иконы Божией 
Матери, поставленный в память 
освобождения Москвы и всей России 
от польских интервентов и окончания 
Смутного времени. 

В 1612 году к Москве подошло 
русское войско, руководимое князем 
Д.М. Пожарским и К.3 Мининым. Как 
главную святыню они имели с собой 
список с чудотворной Казанской иконы 
Божией Матери.  

22 октября русским ополчением приступом был взят Китай-город и 
окружен Кремль. Военачальники Пожарский и Трубецкой вошли в Китай-
город с Казанской иконой в руках и тогда же дали обет построить в 
память этого дня храм во имя этой иконы. Через три дня поляки, 
сидевшие в Кремле, сдались. 26 октября Казанская икона была уста-
новлена в Успенском соборе Московского Кремля.  

В память этой победы день взятия Китай-города 22 октября был 
утвержден как второй праздник во имя Казанской иконы Божией Матери. 

На Красной площади на углу с Никольской улицей в 1636 году был 
построен каменный Казанский собор. Его постройке предшествовала 
череда странных и запуганных событий и политических интриг, о которых 
можно только предполагать. 

Во-первых, почему-то не был построен сразу деревянный обетный 
храм Казанской Богоматери. Казанская икона, принесенная перво-
начально князем Пожарским в Кремль, была им же взята из Кремля и 
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помещена в Введенской церкви на Лубянке, которая считалась храмом 
Пожарских, так как рядом стояла их усадьба. 

Вскоре после восхождения на престол царя Михаила Федоровича 
влияние Д.М. Пожарского постепенно слабеет, он остается «спасителем 
отечества», но отстраняется от управления государством. Царь Михаил 
Федорович, считая образ Казанской Богоматери покровителем рода 
Романовых, забирает икону из церкви Пожарских и переносит в другую, 
также называемую Введенской, находящуюся в Китай-городе и прозывае-
мую Златоверхой. 

В 1632 году строится деревянная Казанская церковь. Место ей 
выбирают около Китайгородской стены, там, где во время штурма в 
1612 году прорвались в Китай-город русские войска. Это место было 
между Ильинскими и Лубянскими (Владимирскими) воротами, примерно 
там, где позднее была построена церковь Иоанна Богослова под Вязом. 
К этой церкви на поклонение иконе Казанской Богоматери 22 октября 
1634 года, по инициативе патриарха Филарета, устраивают крестный ход, 
в котором принимает участие царь; эти ходы стали проводить ежегодно. 
Деревянная церковь простояла недолго. Она погибла во время крупного 
пожара 25 апреля 1635 года. Икону Казанской Богоматери и весь причт из 
деревянной церкви переместили опять в церковь Введения Златоверхую 
на Ильинке. 

Было выбрано новое место недалеко от Кремля, на Никольской 
улице на углу с проездом, ведущим к Воскресенским воротам, где ранее 
располагался арсенал. Рядом находились плац и торг, и все это 
пространство тогда же начинает называться Красной площадью, В 1630-е 
годы страна уже вышла из экономического кризиса, началось активное 
строительство, в частности, в Кремле заново отстраивали царские 
дворцы. Для возведения Казанского собора из казны были выделены 
средства, некоторые деньги на строительство дал и князь Пожарский, а 
кирпич на храм пожертвовал царь Михаил Федорович со строившегося 
Теремного дворца в Кремле. Надзирали за строительством посланные 
царем дьяки Степан Глебов и Наум Петров. Строил собор, по-видимому, 
зодчий (подмастерье) Абросим Максимов. Собор был возведен «за два 
лета». Главный престол был освящен 15 октября 1636 года патриархом 
Иосифом в присутствии царя и князя Пожарского. 

В XVII веке Казанский собор считался одним из самых главных 
соборов Москвы, его священники занимали высокое место в церковной 
иерархии. В середине XVII века царь Алексей Михайлович и его жена 
делают большие вклады в собор, строят придел, назначают священ-
ников, приближенных к трону. В списках священства причт Казанского 
собора перечисляется сразу за причтом кремлевских соборов, даже 
раньше собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву. Этим царь хотел 
подчеркнуть свое особое отношение к собору, в котором хранилась 
чтимая Романовыми икона. 
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В середине XVII века царь Алексей Михайлович приближал к себе 
молодых талантливых священников из провинции. Он собрал вокруг 
своего духовного отца Стефана (Бонифатьева) кружок «Ревнителей 
благочестия», в который входили будущие реформаторы церкви и ярые 
противники этих реформ. Будущий патриарх Никон был сделан настояте-
лем Новоспасского монастыря, в котором была фамильная усыпальница 
Романовых. Священники Иоанн (Неронов) и Аввакум (Петров) были 
назначены в причт Казанского собора, где служили до начала раскола, до 
своей ссылки. 

Казанский собор оставался весь XVII век одним из самых чтимых 
соборов Москвы. 

В 1930 году безбожная власть закрыла Казанский собор. После 
закрытия собора его храмовый образ был передан в Богоявленский собор 
в Дорогомилове. После закрытия собора в 1937 году икона пропала. 

В 1980 году началось движение за восстановления Казанского 
собора. 4 ноября 1990 году Святейший Патриарх Алексий II заложил 
первый камень воссозданного собора. Он пришел с крестным ходом из 
Успенского собора Кремля под звон колоколов. Казанский собор 
воссоздали за 3 года. Освящен он был 4 ноября 1993 года. Восстановили 
его в формах XVII века. 
 

Молиться за усопших – дело нашего милосердия 
На чем основано поминовение усопших в Православной Церкви? 

Оно основано на глубокой вере в загробную жизнь, во всеобщее вос-
кресение, в единство Церкви земной и небесной, для которой нет мерт-
вых, а все "живы суть". Все Евангелие есть провозвестие грядущего 
воскресения для жизни вечной, нескончаемой. Своим воскресением 
Христос явил залог воскресения из мертвых всех людей. Он – начаток 
воскресения, первенец из мертвых. Он ответил саддукеям, 
неверовавшим в воскресение мертвых: Бог... не есть Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него все живы. Поэтому верующие спокойно думают о 
смерти и спокойно готовятся к ней, как к переходу в жизнь вечную. 

Для христиан страшна не смерть, разлучающая душу с телом, а 
страшен грех, разлучающий душу с Богом, т.е. страшна смерть духовная. 
Еще во время своей земной жизни верующий человек страдает и 
скорбит, когда нарушает своими грехами внутреннюю духовную связь с 
людьми и с Богом. После же смерти суть страданий, по словам святителя 
Иоанна Златоуста, заключается в том, что "возобновляются 
(вспоминаются и переживаются) земные грехи и мучат душу" без 
возможности избавиться от этих мучений своими собственными силами, 
как это видно из притчи о богатом и Лазаре. 

И вот тут-то и помогают душе молитвы Церкви и всех близких и 
любящих ее, а также дела милосердия, за нее творимые. Творя мило-



 – 7 – 

стыню в память усопших, мы делаем это как бы от лица их и за них, как 
бы "доделываем" несделанное ими, "уплачиваем их долги", оставленные 
нам для уплаты за них, вносим и свой кодрант за них Милосердному 
Владыке. И эти наши дела милосердия за умерших "сами предстоят, – 
как говорит святитель Иоанн Златоуст, – Престолу Божию, ходатайствуя 
о помиловании усопших".                                    Прот. Александр Ветелев 
 

Родиться русским есть дар служения 
(2 ноября – день памяти митр. Ленинградского и Ладожского Иоанна) 
Одна из центральных по смыслу бесед-проповедей владыки названа 

строкой из Иоанна Кронштадтского - «Родиться русским есть дар 
служения». Здесь раскрыта великая цель, вставшая перед Россией: 
сохранить, сберечь в чистоте и неприкосновенности Истины веры, 
Православие. 

Завершается эта проповедь владыки замечательными словами о 
русском служении - одновременно жертвенном и героическом, высоком и 
скорбном: «До конца времен стоять преградой на пути зла, рвущегося к 
всемирной власти. Стоять насмерть, защищая собой Божественные 
истины и спасительные святыни Веры». 

Мы забыли, что мы - народ, русский православный народ, народ 
Божий, и многие наши беды - личные, мелкие - суть лишь следствия 
одной великой всенародной беды: безудержного разгула в России 
безбожия и сатанизма. А все мы будто чужие друг другу. Каждый сам за 
себя, каждый сам по себе. И в молитве, и в жизни...  

Незыблемой основой русской мощи, залогом будущего Воскресения 
Святой Руси была и есть Церковь Православная... Вонмите гласу Церкви, 
придите под благодатный покров Русского Православия - и не будет в 
мире силы, способной одолеть наше соборное единство! 

 
Вечный храм 

Вечный храм, сияющий и чудный, 
Ждет тебя по смерти в небесах, 
Если путь томительный и трудный 
Ты пройдешь с молитвой и в слезах, 

Если жизни скорби и печали 
Ты как крест спасительный несешь, – 
В ту страну, где вечно ярки дали 
Ты с улыбкой радости придешь.  

Если сердце, как обитель Бога, 
Ты от зла и тления блюдешь, – 
В торжество небесного чертога 
Ты как сын бессмертия войдешь. 

Прот. Николай Мельников 



 
 
№ 45 (392) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Притча о богатом и Лазаре 

В чем грех богатого, в чем правда бедняка? Из сегодняшней притчи 
может показаться, что суд Божий определил горькую участь богатому 
только потому, что он богат и весел был на земле и что только как бы в 
утешение за скорбь на земле дал бедному Лазарю радость и покой в 
лоне Авраамовом. 

Но это не так просто; не 
был виноват человек, что он 
богат, и не заслуга человека, 
что он беден. В Евангелии 
немало людей состоятельных 
– в истории Церкви еще 
больше, – которые из избытка 
своего были радостью и 
благословением для других, 
потому что они были 
милосердны, жалостливы, милостивы. И много-много знаем мы людей, 
которые в своем убожестве делаются горькими, жесткими, 
немилосердными даже к тем, кто, подобно им, находится в нужде; не в 
этом дело. Не спасет нас бедность, и не погубит нас богатство как 
таковые. 

Но если посмотреть на эти образы богатого и бедного, которые 
Христос нам представляет в таких немногих словах, мы видим человека, 
который был богат, у которого было все, и с излишком было, и жизнь его 
проходила в пирах и в веселье, а у дверей его лежал нищий. И вот в этих 
пирах, в этом веселье никогда, по-видимому, его сердце не смягчалось. 
Он пользовался всем, что дала ему жизнь, но не пожалел тех, которые 
были лишены этого. Радости в нем не было, а было веселье – потому что 
радость делится, как тепло и свет, а веселье остается достоянием че-
ловека – его одного и его товарищей по веселью. Он прожил, не 
вспомнив ни о том, для чего он живет, ни о том, как другие живут, а у 
двери его голодал и скорбел человек. 

А этот человек не тем был духовно богат, что скорбел, а тем, что 
лежал он и вся жизнь его была криком о помощи, о жалости, о милости. И 
тогда как богатство застилало в сознании домохозяина самый вопрос о 
том, для чего он живет, как он будет умирать и что будет потом, нищий 

7 ноября 2020 г. 
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всю жизнь прожил перед лицом этого вопроса: Зачем? Чего ради? Ради 
чего эта скорбь, для чего эти страдания? И что еще будет впереди?.. 

Один прошел мимо жизни, а другой углубился в существо ее. Один 
умер незаметно, и Ангелы Божии унесли его душу в место упокоения; 
другой умер, и его торжественно похоронили, положили в гроб, а душа 
его пустая, уже не могущая смеяться, не имеющая, чем питаться, потому 
что питалась она только от земли, сошла в то место, где такая же 
пустота... Не только за то, что он веселился, и не только за то, что он был 
богат, но за то, что при всем этом он допустил этот ужас нищего у дверей 
своих, сошел он в место страданий, место, где перед судом 
Божественной любви человек отходит во тьму. 

Мало среди нас богатых и бедных в такой мере, в какой был беден 
Лазарь и богат владелец дома, у порога которого Лазарь голодал всю 
жизнь; но мы все богаты и бедны одновременно, и от нас зависит, какими 
мы встанем перед Божиим лицом.  

Обеспеченность, спокойствие, тишина, нарушаемые только мелкими 
бурями, закроют ли наши глаза на то, что у нашей двери Лазарь умирает 
с голода – умирает физически и умирает от голода по милости? Закроет 
ли наше благополучие нам глаза на то, что жизнь имеет глубину, и 
смысл, и цель, и что мы устремлены к встрече с Богом, и что эта встреча 
будет последним и поистине страшным судом, если в нас не найдется 
любви – но чистой, подлинной любви?.. Не можем ли мы научиться, когда 
мы постоянно на все жалуемся, от того Лазаря, который и голодал, и 
холодал у двери богача?.. Он нашел себя; его внутрь себя загнали голод 
и холод, одиночество и нужда, и в этой глубине он встал перед Богом. 
Неужели нам надо так дострадаться до Бога, как Лазарь? Неужели нужно, 
чтобы на нас нашла предельная скорбь, для того чтобы войти в себя и 
стать перед лицом человеческой большой, значительной судьбы?.. 

Всмотримся в эти два образа. Мы никуда не уйдем от этого суда, 
потому что мы слишком много знаем: знаем слишком много о воле 
Божией, знаем слишком много о любви Божией, перед нами расстилается 
все Евангелие, как путь или как суд. Кто мы – Лазарь или богач? И если 
мы чувствуем в себе богача, уже тлеющего со страстями своими, – 
опомнимся теперь, пока еще живы, пока есть еще какая-то сила в душе, 
какая-то сила в теле – опомнимся теперь и оживем! 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Благотворящий бедному дает взаймы Богу 
Зри и страшись, немилосердая душа! Может ли в тебе вселиться 

милосердый Бог? Ведает Он, что ты бедного презираешь, яко тварь 
презренную. Смотри же, каковую Он изобретает богомудрую хитрость к 
уловлению тебя. Бедных и нищих творит Себя братом: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне 
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(Мф. 25:40). Дабы ты к подаянию и снабдению бедного хотя тем 
подвигся, что подаешь уже не презираемому тобою нищему, но брату 
Его, Самому Христу. А чтоб не ожесточилось сердце твое, что ты, 
подавая, тратишь имение, берет на Себя сей долг. «Благотворящий 
бедному, - говорит слово Божие, - дает взаймы Господу». Расточает 
тленная, а восприемлет нетленная; расточает земная, а восприемлет 
небесная; дает нищему, а восприемлет Христос. 

Итак, самый подлый порок есть тех, которые собиранию богатства не 
полагают конца и честного тому употребления не знают; денно и нощно 
думают о умножении прибытков каким бы то ни было образом, но не 
ведают сами, кому собирают. Другие употребляют деньги на строение 
домов, на банкеты, на собак и на прочие забавы. Не говорю уже о том, 
что отсюда рождается праздность, от праздности - леность, от лености - 
расслабление, от расслабления - нерадение о добродетели, о 
благочестии, а оттуда выходит страшное оное чудовище, называемое 
эпикурство. Таким-то образом снедается имения часть, бедным должная. 
Но сего-де, скажут, требует благопристойность. Да разве снабжать убогих 
есть не благопристойно? О, когда б всяк содержал себя внутри границ 
благопристойности и не преступал бы сих священных пределов, тогда б и 
веселие наше было благословенное и не страдала бы столько другая 
человечества часть! 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Бог наша животворящая сила 
Бог един, и нет других богов, кроме Него. От Него происходят все 

творения, благодаря Ему живут и к Нему возвращаются. В Боге 
пребывает вся сила и мощь, и нет силы вне Бога. И сила света, и сила 
воды, и воздуха, и камня есть сила Божия. Если муравей ползет, рыба 
плывет и птица летит, то это благодаря Богу. Способность семени расти, 
травы – дышать, человека – жить – суть способности Божии. Все эти 
способности – собственность Божия, и всякое творение свою способность 
существовать получает от Бога. Господь каждому дает, сколько считает 
нужным, и забирает назад, когда считает нужным. Поэтому, когда хочешь 
обрести способность делать что-либо, ищи только в Боге, ибо Господь 
Бог есть источник животворящей и могучей силы. Кроме Него никаких 
других источников нет. 

Свт. Николай Сербский 
 

Предостережение 
Одно из евангельских чтений заканчивается строгими, суровыми 

словами: Поэтому, – говорит Христос, – отымется у них Царство 
Божие и отдастся в руки народа, который принесет плод... 
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Эти слова обращены ко всем нам без исключения, и лично, и ко всем 
нам вместе. Нам столько Богом дано: нам дано знать Его как Бога – а 
сейчас миллионы людей лишены этого дара, не только потому, что Хри-
стос Бог не проповедан в их среде, а потому, что все делается, что 
возможно человеческими силами при содействии темных сил, чтобы 
искоренить из человеческих душ не только знание о Боге, но способность 
Его воспринимать. Нам дано знать Христа, Сына Божия, пришедшего 
плотью в мир, ставшего человеком, освятившего всю тварь. Нам дана 
глубокая по мысли и по чувству православная вера, дано все Евангелие, 
дана Церковь, даны Таинства, дана жизнь... 

И когда задумываешься над своей жизнью, делается так грустно за 
Бога и так грустно за себя: Сколько дано – а какой плод?.. 
Оглядываешься на свою жизнь, коротка она или нет, и видишь: столько 
можно было сделать, каким человеком можно было стать – и ничего не 
сделано. И человек стоит такой обездоленный при этом несметном 
богатстве, такой опустошенный при такой полноте... 

И вот здесь звучат слова Христовы: Берегитесь, вам все было дано; 
берегитесь, потому что приходит время, когда Господь оглянется вокруг 
Себя и увидит души голодные, души, истощившиеся в ожидании, души, 
кричащие Ему: «Господи, явися нам!..» Души, которые способны 
отозваться всей жизнью, подвигом, святостью, безмерным мужеством на 
зов Христов... Неужели придет такое время в жизни хоть одного из нас, а 
может быть, и всех нас, когда Господь скажет: с этого виноградника 
плодов больше не собрать, этот виноградник вымер; остается только 
дать ему высохнуть и сжечь его. 

И оглянется Господь, и даст Свое животворное слово, слово истины, 
слово жизни тем, которые не знали, тем, которые за оградой нашей, как 
Лазарь бедный у ворот богача, и они принесут плод, и прославят Бога, и 
то, что Он дал, воспримут не как должное, а как неожиданную радость, 
как милость непостижимую, и из благодарности поживут так, что имя 
Божие прославится среди людей... Неужели мы, которым столько дано, 
так ко всему привыкли, что мы не способны отозваться душой на слово 
Христа, на слово проповеди, на голос нашей собственной совести, на 
крик изголодавшегося по любви мира? Задумаемся над этим словом, 
потому что суд Божий начинается с Дома Божия.  

Митр. Антоний Сурожский 
 

Великоросс! Какая высота 
В одном именовании твоем! 
Но помни: ты без Бога – сирота.  
Ужели и теперь не сознаем? 

Великоросс! Сорви с себя ярмо: 
    Заморский хлам, личины, бубенцы! 
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       Доколь плутать? Иди стезей прямой, 
                                   Которой шли и деды, и отцы. 
                                   Святые наши прадеды, отцы! 
Великоросс! Хулу и грязь сотри,  
Охальников своих перешагни! 
Пусть ад кругом! Россия – Третий Рим!  
И соль земли, и свет! Молись! Храни! 

Великоросс! Куда еще нас бить? 
От головы до пят сплошная боль! 

Решай, не медли: быть или не быть? 
Кто на тебя, когда Господь с тобой? 

Иером. Роман 
 

Обращение Святейшего Патриарха Тихона  
к Совету Народных Комиссаров 

(в связи с первой годовщиной Октябрьской революции) 
Все, взявшие меч, мечом погибнут. Это пророчество Спасителя 

обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего Отечества, 
называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в 
руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать 
годовщину Октябрьской революции, но реками пролитая кровь братьев 
наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и 
вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. 

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие 
обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания? 

Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы.  
Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным 

страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают 
сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят 
смертию часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, 
вами введенного суда. 

Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, 
но и тех, которые даже пред вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты 
лишь в качестве «заложников»; этих несчастных убивают в отместку за 
преступления, совершенные лицами, не только им не 
единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам 
по убеждениям. 

Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не 
повинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и 
неопределенной контрреволюциии. Бесчеловечная казнь отягчается для 
православных лишением последнего предсмертного утешения – 
напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам 
для христианского погребения. 



 – 6 – 

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою 
кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и 
национализации, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый 
грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, 
заводы, фабрики, дома, скот; грабят деньги, вещи, мебель, одежду. 
Сначала, под именем «буржуев», грабили людей состоятельных, потом, 
под именем «кулаков», стали уже грабить и более зажиточных и 
трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не 
можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных 
граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. 

И что же еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы изобразить все 
те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду говорить о распаде 
некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей 
сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, 
которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства 
в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время 
вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, 
омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются 
слова пророка: Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной 
крови; мысли их – мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их. 

Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и 
негодование и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения 
нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься «столп 
злобы» вашей, тем вернейшим будет то свидетельством справедливости 
наших обличений. 

Не наше дело судить о земной власти; всякая власть, от Бога 
допущенная, привлекла на себя наше благословение, если бы она 
воистину явилась «Божиим слугою» на благо подчиненных и была 
страшная не для добрых дел, а для злых. Ныне же к вам, 
употребляющим власть на преследование ближних и истребление 
невинных, простираем мы наше слово увещания: отпразднуйте 
годовщину своего пребывания у власти освобождением заключенных, 
прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; 
обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте 
народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А 
иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от 
меча погибнете сами вы, взявшие меч. 
 

Архимандрит Борис (Холчев; 1895–1971) 
Архимандрит Борис Холчев родился 7 июня 1895 г. в городе Орле в 

благочестивой семье. В юности Борис познакомился с настоятелем 
храма святителя Николая в Кленниках протоиереем Алексием Мечевым, 
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который стал его духовным отцом. После окончания Московского 
университета в 1920 г. работал научным сотрудником кафедры 
психологии в Орловском педагогическом институте, был секретарем 
церковного совета Воскресенского храма. В начале 1922 г., во время 

кампании по изъятию церковных ценностей, 
Бориса арестовали и заключили в Орловскую 
тюрьму, в которой он находился около двух 
месяцев. После освобождения уехал в 
Москву, где работал в созданном про-
фессором Г.И. Челпановым Первом вспомога-
тельном психологическом институте для 
умственно отсталых детей, занимался 
научными исследованиями в области 
экспериментальной психологии. 

С 1924 по 1927 гг. молодой ученый 
готовил кандидатскую диссертацию, но, по 
благословению прозорливого старца Нектария 
Оптинского, оставил научную деятельность, 
чтобы посвятить себя служению Богу. 

21 апреля 1927 г. он был рукоположен во 
диакона, стал клириком Никольского храма на 

Маросейке, через год принял священный сан.  
16 февраля 1931 г. его арестовали и приговорили к пяти годам 

лагерей. Отбывал срок на стройке в Красновишерске, затем был 
переведён в один из северных лагерей в Кемеровской обл. В 1935 г. он, 
крайне ослабленный, с возобновившимся туберкулёзом, вышел на 
свободу. По совету о. Сергия Мечёва, который в то время работал 
фельдшером в г. Калинине (Тверь), о. Борис поселился в Рыбинске, где 
10 лет прожил почти в затворе. Дни и ночи проводил в молитвенном по-
двиге. Тайно совершал литургии. В основном служил один, изредка 
приходили навещавшие его мать, сестра и маросейские духовные чада. В 
1948 г. о. Борис переехал в Среднюю Азию. 15 сентября 1948 г. его 
назначили штатным священником храма преподобного Сергия 
Радонежского в Фергане. Почти сразу же он стал и благочинным 
Ферганского округа. Верующие полюбили доброго пастыря. Популярность 
батюшки росла, вскоре ему запретили принимать страждущих дома. 
В 1955 г., уже будучи настоятелем Ташкентского кафедрального 
Успенского собора, он был пострижен в монашество, а 26 ноября 1955 г. 
возведен в сан архимандрита. Архимандрит Борис скончался 11 ноября 
1971 г. Его похоронили на кладбище в Ташкенте, возле часовни в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 



 
 
№ 46 (393) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Исцеление Гадаринского бесноватого 

Сегодняшний рассказ об исцелении человека, одержимого легионом 
бесов, раскрывает перед нами одну из самых волнующих и дивных 
картин того, как Бог дорожит и высоко ценит каждого человека. 

Смотрите: один-единственный человек из всего мира тут стоит; и 
сражаются не только за его вечную судьбу, но также и за его земное 
существование, его душевную и физическую цельность на земле – во-
площенный Бог и враг, сатана; за одну-единственную человеческую 
личность, потому что каждый из нас имеет в глазах Божиих бесконечную, 
высшую ценность. Не сказал ли Он Сам, что добрый пастырь оставляет 
девяносто девять овец, не нуждающихся в Его заботе, чтобы спасти 
единственную потерявшуюся овцу? И вот мы видим Его, и лицом к лицу 
перед Ним – причину и источник всякого зла, князя тьмы, сатану, 
борющихся: физическая, душевная болезнь этого человека является 
частью ужасности мира, искаженного человеческим грехом, то есть тем, 
что человек отвернулся от Бога. 

И мы видим Бога, пришедшего спасти этого человека не только как 
духовное существо, но и в его обыденной, простой человечности. Сатана 
в Священном Писании назван «врагом», тем, кто ведет вражду со всем 
добрым, что Бог предлагает человеку. И борется он против добра, опять 
же словами Священного Писания, тем, что он лжец и убийца. Ложь – это 
попытка ввергнуть или завлечь кого-либо в мир нереальности, в мир, где 
нельзя жить; ложь – это извращение правды, цель которого сделать 
жизнь невозможной, и это ведет к гибели. 

Христос есть Истина. Не дивно ли подумать, что Христос есть истина 
не только о Боге, но тоже и истина о человеке? И когда мы 
поворачиваемся ко Христу и обращаемся к Нему, то восстанавливается и 
наша вечная судьба, и наша человеческая цельность. Это мы видим в 
сегодняшнем рассказе: безумие, сплетенное лжецом и убийцей, 
побеждено Тем, Кто есть высшая совершенная реальность – и 
Божественная, и человеческая. 

И затем, в этом рассказе есть еще одна черта, которую я хотел бы 
подчеркнуть. Человек исцелился; его единственное желание – остаться с 
Тем, Который вернул ему цельность, Который распахнул перед ним 
новую жизнь: вечную жизнь уже на земле, человеческую жизнь в ее 
полноте. И Христос не велит ему этого; Он говорит ему: Иди домой и 
скажи другим, что произошло с тобой... 

14 ноября 2020 г. 
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Это Он говорит всем нам. В то или другое мгновение, а иногда, 
может быть, в течение целых периодов мы чувствуем, что мы 
прикоснулись края ризы Христовой и новизна, жизнь, красота и правда 
пришли к нам. И мы хотим прилепиться, хотим остаться там, где с нами 
это случилось. Это может быть в среде людей, которые дали нам это 
чувство новизны; это может быть в молитвенной обстановке церкви. Где 
бы это ни было, когда мы получили обильно то, что Бог предлагал и дал 
нам, мы должны услышать Его голос, говорящий: Ты получил исцеление, 
ты теперь – новый человек, иди же к своим, иди к друзьям, иди ко всем 
тем, которые не получили еще этой новизны, и расскажи им, что 
случается, когда мы встречаем Христа, воплощенного Бога! Расскажи им, 
так чтобы и они тоже могли стать новыми, чтобы они могли уже сейчас на 
земле, уже во времени войти в вечную жизнь!.. 

И это обращено не только к человеку, исцелившемуся столько 
столетий назад; это обращено к каждому из нас. То, что нам дано, мы 
должны провозглашать, и делиться этим, делиться щедро, потому что 
миллионы людей изголодались по полноте жизни, которую Один только 
Бог может дать. 

И вот услышим эту весть: весть о том, что каждая отдельная 
человеческая личность так дорога Богу, что Бог может забыть всех 
остальных, чтобы окружить заботой того, кто в нужде. И потому-то сатана 
так старательно плетет сети погибели каждому из нас: потому что 
вырвать из рук Божиих хоть единого из нас значит лишить Бога кого-то, 
кого Он любит всей Своей жизнью и всей Своей смертью. И если мы – 
народ Божий, то мы должны услышать, что было сказано этому человеку, 
и, ликуя о том, что мы получили, идти, делиться и принести другим ту 
цельность, ту новизну жизни, которую мы переживаем если не все время, 
то в благословенные минуты нашей жизни. 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Страх Божий изгоняет страх бесовский 
Если кто боязлив, то не смущайся нисколько, но будь мужествен и 

возлагай упование на Бога и совсем не обращай внимание на смущение. 
Не допускай укорениться в тебе сему детскому настроению, как обычно 
дети боятся, но считай его за ничто, как бесовское. Раб Божий боится 
только своего Владыки, Который создал тело, вложил в него душу и 
оживил; бесы же, без попущения Божиего, ничего не могут причинить 
нам, но только устрашают и угрожают мечтаниями. От своего помысла 
человек или укрепляется, или ослабевает, ибо в нем рождается всякое 
доброе и худое дело; чрез обычай же всякое доброе и худое дело 
прививается человеку, а к чему же привыкнет человек, то для него 
кажется своим. А ты будь мужествен, и да крепится сердце твое, и 
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ограждай себя крестным знамением, когда найдет страхование. То место, 
куда ты войдешь, огради крестным знамением; входя и во всякую пустую 
храмину - перекрестись и, сотворив молитву и сказав: «аминь», войди 
смело. Если бесы найдут, что мы тверды Господом, тотчас посрамляются 
и не смущают нас. 

Будем держать в мысли, что мы в руке Божией. Будем держать в 
мысли, что без повеления Божия ни влас главы нашей не погибнет 
(Лк. 21:18). Сами себе мы причиняем страхование боязливым помыслом: 
что, если бес придет и поразит меня? или подскочит - и устрашит? Не 
будем думать об этом так, как будто это случается с нами, и не будем 
сами для себя врагами, думая о чем-либо неожиданном; но будем 
помышлять, что одесную нас Бог, - и не подвижемся. Бесы следят за 
нами, как ловцы, и внимательно наблюдают за помыслами нашими; 
каковы мы в помыслах, подобные же подносят нам свои мечтания. Но 
страх Божий - изгоняет страх бесовский. 

Прп. Паисий Величковский 
 

Собор Архистратига Божия Михаила  
и прочих Небесных сил 

(празднование 21 ноября) 
Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных установлено в начале IV века на Поместном 
Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до I Вселенского 
Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и отверг еретическое 
поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил 
православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом 
месяце от марта (с которого в древности начинался год) – в соответствии 
с числом девяти чинов ангельских. Восьмой же день месяца указывает на 
будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, 
который святые отцы называют «днем восьмым», ибо после века сего, 
идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тогда приидет Сын 
Человеческий в славе Своей и вcи святии Ангели с Ним. 
 

Об ангелах 
Ангелы – это духи бесплотные, существа невидимые, духовные. Они 

по своей сущности то же, что наши души, имеют и разум, и волю, только 
они совершеннее и сильнее, чем мы, человеки. Да, ангелы выше нас по 
уму, крепче нас по силам, дальше нашего умными очами видят, лучше 
нашего все знают, больше нашего все могут. Такими ангелы были 
сотворены вначале. 

Когда сотворены они, об этом в Священном Писании прямо нигде не 
говорится, только в книге Иова в одном месте говорится, что ангелы 
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восхваляли Бога велиим гласом, когда сотворены были звезды. Егда 
сотворены быша звезды, восхвалиша Мя гласом велиим еси ангелы Мои. 
Значит, ангелы сотворены до четвертого дня. В который же именно день? 
Некоторые святые отцы полагают, что ангелы сотворены в первый день, 
когда сотворено Небо, под которым и разумеют они невидимый мир, это 
невидимое жилище бесплотных духов. Впрочем, нам довольно знать, что 
невидимое сотворено прежде видимого и ангелы прежде человеков. 

Все ангелы сотворены добрыми и чистыми, но не все из них 
сохранили себя такими – некоторые из них возгордились, возмечтали о 
себе, не стали повиноваться Богу и таким образом отпали от Бога. 
Гордость всегда всех губит, людей и ангелов, и неповиновение никого 
никогда к добру не ведет. Те ангелы, которые остались Богу покорны, 
послушны, стали еще добрее, еще святее, еще тверже в добре, так что 
при помощи Божией благодати уже не могут и сделаться худыми, злыми. 
А те, которые отпали от Бога, стали теперь так злы, что им уже 
невозможно сделаться добрыми. Итак, ангелы двух свойств: одни – 
добрые, чистые; другие – злые, нечистые. Как велико их число? Их так 
много, что в слове Божием о них говорится, что из них целые легионы 
злых, нечистых и тысячи тысяч, тьмы тем добрых, святых, поющих, 
взывающих и глаголющих: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь 
небо и земля славы Твоея».  

Прот. Родион Путятин 
 

Размышления христианина,  
посвященные Ангелу - хранителю 

Ты принадлежишь Богу, - внушает Ангел-хранитель душе моей, - 
потому что Он создал тебя и искупил ценою крови Сына Своего. Все, что 
ты имеешь, получено тобою от благости Его. Он непрестанно помышляет 
о тебе. Каждая минута твоей жизни есть новое продолжение создания 
твоего, есть такое же великое благодеяние, как и то действие, которым 
Господь извлек тебя из ничтожества. Кроме земной жизни, Он дарует 
тебе жизнь высшую, жизнь благодати, которая служит началом будущей 
жизни славы. Сколько побудительных причин для тебя предаваться Ему 
всем сердцем, посвящать служению Ему все минуты твоей жизни! 
Прославлять и благословлять Бога - вот единственная цель твоя, такая 
цель, которой ничто не может быть выше! А чем ты можешь прославлять 
Бога, если не тем, что станешь исполнять святую волю Его с 
совершенною преданностью? Поэтому, когда молишься, ты говоришь: 
«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Это твое прошение есть 
вместе и обещание подражать Ангелам, которые поставляют свое 
блаженство и славу в исполнении Божиих повелений. 

С самого утра, по твоем пробуждении, пусть ум твой займется 
следующею важной молитвой: «Бог дает мне сей день, чтобы я служил 
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Ему и прославлял Его». Тогда ты возрадуешься в сердце своем, зная, что 
Господь, Которому ты служишь, щедр и многомилостив, и в награду тем, 
кто служит Ему, уготовляет Царствие Небесное. 

Приведи себе на мысль еще и то, что я постоянно нахожусь с тобою, 
что я и во время сна не оставляю тебя, а в течение дня сопутствую тебе, 
облегчаю тебя в трудах твоих, ходатайствую о ниспослании на тебя 
благодати Божией, охраняю тебя от всех козней диавольских. Я говорю 
тебе истину: если ты с самого утра предаешься такому размышлению, 
если по пробуждении таковы будут первые твои мысли, то животворный 
свет озарит ум твой, пламенное чувство оживит твое сердце, - и ты, 
возложив на свои рамена иго Господа, почувствуешь, что оно и легко, и 
благо. Первый долг, который ты обязан выполнить по своем 
пробуждении, есть долг молитвы. Предстань пред Богом, как дитя, 
которое идет покоиться на груди своей матери, расширь сердце свое 
пред лицом Его в избытке твоей любви к Нему. Много утешит и обрадует 
тебя та мысль, что я нахожусь вместе с тобою пред Господом и вместе с 
тобою молю Его. Не говорим ли мы вместе: «Отче наш, Иже еси на 
небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое», и не прошу 
ли я для тебя хлеба благодати Божией? Когда ты обращаешься с 
молитвою к Матери Божией, я нахожусь у престола славы Ее и молю Ее 
ниспослать тебе Свое благословение. Познай всю важность молитвы. 
Молиться - это значит открывать сердце свое наитию Божественной 
благодати. После теплой молитвы ты всегда почувствуешь себя 
обновленным и укрепленным в любви к Богу. После молитвы, если ты 
хочешь послушать моих советов, посвяти несколько минут на 
размышление о какой-нибудь истине, близкой к твоему сердцу.  

Размышляй или о совершенствах Божиих и блаженстве Небесном, 
или о некоторых деяниях из жизни Спасителя и Божией Матери, или о 
своих недостатках, которые исправить нужно, или о добродетелях, 
которые приобрести  должно. 

Сии размышления, простые, нетрудные, возвышают душу, освящают 
ее и соединяют с Богом: они твердо запечатлеваются в уме и служат 
источником радости для сердца. Таким-то образом душа христианина 
обогащается дарами Божиими и, вверив себя Ангелу своему, на-
слаждается нерушимым миром в течение жизни. 

День, таким образом начатый, будет ознаменован добрыми делами, 
а не беззакониями. Таким образом легко будет тебе провести всю жизнь! 
От тебя не требуют дел чрезвычайных. Ты знаешь волю Божию; в 
течение настоящего дня исполняй ее верно, с любовию. 

Трудно ли выполнить ее? Воин сражается с мужеством за своего 
государя, не думая ни о какой награде; он подвергает себя опасностям, 
переносит трудности и раны; работник за ничтожную плату проливает пот 
под палящими лучами солнца; а ты ужели не найдешь в себе довольно 
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сил, чтобы усердно служить своему Богу в течение дня и выполнять 
святые обязанности, налагаемые Им на тебя? Имей в мыслях только 
настоящий день и со следующего утра начинай с новым жаром дела 
свои, как будто бы ты до сего времени еще ничего не сделал, как будто 
бы сей день должен быть последним днем твоей жизни и в следующий 
вечер ты будешь уже гражданином Небесного отечества. 
 

О, как утешительны и успокоительны твои внушения, покровитель и 
защитник мой, Ангел-хранитель! Я возлагаю на тебя мою надежду и с 
раннего утра обращаюсь к тебе: сохрани меня под своим покровом во 
время наступающего дня. Когда ангел сатаны возмутит душу мою 
прелестью rpeха, защити и спаси меня. 

Когда он вдохнет в сердце мое помышления лукавые и желания 
нечистые, защити и спаси меня. 

Когда лживые речи развращенных людей коснутся моего уха, защити 
и спаси меня. 

Когда нечестие явится очам моим среди сонма враждебного Иисусу 
Христу, защити и спаси меня. 

Когда брань плоти моей станет побеждать святые, благодатные 
помышления и тело соделается орудием души в низких ее желаниях, 
защити и спаси меня. 

Когда упадет дух во мне и силы ослабеют от беспечности и 
неразумия, защити и спаси меня. 

Когда зависть или нетерпение, уныние овладеют моим сердцем, 
защити и спаси меня. 

Когда дух гордости наполнит ум мой тщеславными мыслями и будет 
прельщать похвалами света, защити и спаси меня. 

Когда мой пытливый и беспокойный ум удалится от Бога и, 
предавшись земной суете, займется пустыми мыслями, защити и спаси 
меня. 

Во всякое время будь моим светилом, моею крепостью, моим 
покровом, да буду я подобен тебе, о святый Ангел мой! Такова будет моя 
молитва, которую хочу приносить тебе при начале всякого дня. 

Испроси мне благодать от Господа, дабы я мог служить ему, как ты 
служишь, молиться ему, как ты молишься, и, подобно тебе, созерцать его 
и наслаждаться его лицезрением во веки веков. 
 

Дар от Бога 
Воспоминания над могилой поэта Александра Александровича 
Солодовникова – к 45-летию со дня кончины (16 ноября 1974 г.) 

В конце 1960-х годов я часто наблюдал его за ранней Божественной 
Литургией. Он обычно стоял сбоку или в конце храма. Мог часами стоять 
на коленях, опираясь на свою палку. Часто по его лицу текли слезы. Его 
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молитва не была показной, напыщенной или восторженной. Это был 
таинственный акт веры, подлинная встреча и беседа человека и Бога. По 
окончании службы он всегда подходил и поздравлял с праздником. Его 
глаза излучали благодатный внутренний свет его, любящего Бога, 
христианского сердца. 

В последние годы жизни он очень нуждался. Часто не имел в 
карманах ни копейки. Голодал в полном смысле слова. Но никогда не 
жаловался и не сетовал на судьбу. Близкие, знающие его жизнь люди, 
часто приглашали его к себе, чтобы просто накормить обедом. И здесь он 
проявлял такт, выдержку и удивительное благородство. Любил 
Подмосковье, его природу. Часами бродил по московским кладбищам и 
составил несколько их описаний. 

Последние годы жизнь поэта проходила в маленькой квартирке на 
Арбате. Он тяжело болел, но дух его был бодр. Сбылись пророческие 
слова одного его стихотворения: 

...И если лягу без движенья, 
Когда я буду слеп и стар,  
Сподоби даже те мученья 
Принять как благодатный дар... 

Свой последний приют Александр Александрович обрел на Вагань-
ковском кладбище. Был на его могиле. Там, на кладбище, вспомнились и 
его стихи, и подумалось: стихи его уникальны, талантливы, несут в себе 
радость и наполняют душу неизъяснимой евангельской красотой. Нужно, 
чтобы его поэзию узнал более широкий круг читателей, и она, на мой 
взгляд, заслуживает внимательного, пристального изучения, чтобы нести 
свет и радость в будущее... 

Не раз бывало в истории, когда откровение нисходило в форме 
поэтического творчества (псалмы, притчи). Ведь Дух дышит, где хочет. 
Сходит Он и в поэзии. И не метафорически, а реально, не только как дух 
поэтического вдохновения, но и Дух Господень, вдохновляющий 
пророков, поэтов, отцов и учителей. 

Прот. Николай Соколов 
 
 
 

Как бы буря ни шумела... 
Как бы буря ни шумела, 
Ни глумилась над тобой,  
Неотступно, твердо, смело 
Верен Церкви будь Святой. 

В мутных волнах быстротечность, 
Злая смерть на дне пучин.  
Только в Церкви светит вечность  
И Христос всегда один. 

А.А. Солодовников



 
 
№ 47 (394) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Воскрешение дочери Иаира 

Как мы похожи на тех людей, которые окружали умершую дочь 
Иаирову! Сам Бог пришел, Сам Господь, Он Сам говорит: Не плачьте, 
она не умерла, она уснула... И с какой уверенностью люди, как сказано в 
Евангелии, «знали», что она умерла. Хотя Сам Бог говорит, Сам Господь, 

Которого они призвали сотворить 
чудо, говорит это, но теперь они 
над Ним смеются. Пока она была 
больна – можно было надеяться 
на чудо; теперь она умерла – и 
смешно говорить о том, что есть 
надежда... 

И так бывает и с нами. 
Господь жил, умер, воскрес, и Господь нам говорит Сам, что временная 
смерть подобна сну, что за ней стоит жизнь, которой уже живут души 
человеческие, жизнь, которая охватит также и тела в день славного 
Воскресения. И мы все продолжаем говорить: «Он умер, она умерла». 
А когда слышим слова Апостола: Я не хочу, чтобы вы были без надежды, 
как прочие, которые верят в смерть... – мы эти слова слушаем, и мы все 
равно «знаем», что перед нами лежит человек, который умер, и хотим 
быть безутешными. Мы не верим и слову воскресшего Господа, что мы 
воскреснем, и слову Господа, Который воскрешал людей при жизни 
Своей на земле – дочь Иаирову, Лазаря, – что есть воскресение. Мы 
знаем, что есть смерть, и не верим, что есть жизнь. Как странно и как 
ужасно, что эта очевидность смерти нам закрывает реальность жизни! 
Вот поставьте перед собой вопрос, каждый из вас: сколько раз нам Бог 
говорил о жизни, и сколько раз мы отвечали: Да я же знаю, что победила, 
побеждает смерть!.. 

И это относится не только к телесной смерти. Если только мы 
верили бы в жизнь, мы верили бы, что когда кто-либо родной, близкий 
умирает, это не конец: наши отношения с ним, наша жизнь по отношению 
к нему продолжаются. Чтобы найти живого человека, мы не должны 
говорить «вчера», «когда-то», «в прошлом», не должны смотреть назад, а 
теперь должны жить этим живым человеком и этой живой жизнью и ждать 
большего, а не меньшего. 

Это же относится и к душевным и к духовным явлениям. Как легко 
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мы говорим, что человек умер, что умерла дружба, умерла любовь, 
умерло то, что было самое драгоценное между людьми. И когда Господь 
нам говорит, что оно только уснуло, только таится, но живет (потому что 
все, что есть: любовь, дружба, ласка – живет; умирает только то, что уже 
на земле несет на себе печать смерти и тления), мы все-таки говорим: 
Нет, Господи, я же знаю – это вымерло до корня… 

А Христос, притчей о сухом дереве, которое три года обхаживали, 
пока оно не ожило, нам напоминает, что пусть и до корня умрет, но 
жизнь-то от Него; все может воскреснуть, все – но в новой славе, не в 
тленном прошлом, а в совершенно новом сиянии не временной жизни, а 
вечной. Каждый год мы слушаем пророчество Иезекииля о костях: «Рцы, 
сын человеческий, оживут ли кости сил?» – и отвечаем: Нет, это уже 
область смерти... Пророк был мудрей, он сказал: Ты веси, Господи, Ты 
знаешь, я не знаю... 

И вот, будь то в наших личных отношениях, будь то в суждении о 
судьбе человеческой души, обо всем – это ко всему относится. Научимся 
от этого рассказа: это не притча, это быль о том, как воскресла дочь 
Иаирова, когда все знали, что она умерла. И Христос это знал, только 
для Него смерти нет: есть жизнь, и есть сон. Всмотримся в нашу жизнь, в 
наши отношения к тем, кто почил, то есть кто теперь уснул и отдыхает. 
Подумаем о тех людях, которые вокруг нас, которых мы осудили и над 
которыми мы произнесли окончательный суд: «Этот мертв, не утруждай 
Учителя, и Богу незачем сюда приходить – не восстанет». Подумаем о 
наших умерших дружбах и отношениях – умерли они или на время 
потускнели, почили? Вчитайтесь в эту притчу: это притча жизни против 
смерти, притча надежды против очевидности, притча веры безусловной 
против нашего глубокого, убивающего неверия... 

Митр. Сурожский Антоний 
 

В день памяти святителя Иоанна Златоуста 
(26 ноября – память Иоанна Златоуста) 

Сегодня по всей Православной Церкви от края ее и до края 
прославляется одно имя – имя великого учителя и святится Христова 
святого Иоанна Златоуста. Все полно им. Все стремятся так или иначе 
выразить свою любовь и благоговение к славному пастырю Христова 
стада. Радуется ныне Церковь Константинопольская, на престоле 
которой некогда сиял сей великий светильник, торжествует и Церковь 
Антиохийская, ибо в недрах ее он возрос и укрепился, празднует и 
Церковь Российская, столь усердно во все века своего бытия 
назидавшаяся его творениями. 

Но кто может по достоинству восхвалить святого Иоанна 
Златоустого? Еще святой Прокл Константинопольский, один из 
ближайших преемников его по кафедре, говорил, что этого никто не 
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может сделать, разве другой бы такой же Иоанн ныне явился. Но 
Церковь имела только одного Иоанна Златоустого, и поэтому нет слова 
достойному служителю Слова. Однако так как память его, слагающаяся, 
по выражению того же святого Прокла, из воспоминания его 
бесчисленных трудов, подвигов и наставлений, подобно переполненной 
водами реке, напояет души верных, то и мы с вами, братие, должны 
прильнуть к этой реке и, хотя мало, испить от ее живительных вод. 

Кто из сколько-нибудь внимательных верных не знает имени святого 
Иоанна Златоустого? Почти каждый день в течение целого года дивное 
творение его – Божественная Литургия – освящает верных, они молятся 
составленными им молитвами, а в светлую ночь Христова Воскресения 
кто не переживал минуты великого духовного восторга, слушая его 
пасхальное огласительное слово? Кто из верных, вкусивши хоть раз от 
сладости бесконечно назидательных и в высшей степени 
художественных его творений, не влекся бы к ним снова с 
непреодолимою силою? Перед кем не стоит проникший хоть раз в 
сознание чудный образ его святой жизни и его скорбной, но блаженной 
кончины? И что более дивным представляется нам в Иоанне, его жизнь 
или его творения? Этот вопрос так и нельзя было бы разрешить, если бы 
жизнь и творения Златоуста не представляли бы одного целого, не 
образовывали бы единой целостной личности, в которой творения 
неотделимы от жизни и жизнь от творений. Святой Иоанн Златоуст 
продолжает жить в своих творениях, а не только на небе, равно как его 
творения обязаны своим происхождением его святой жизни и ее 
исключительному делу – спасению ближних. Итак, поистине дивны и его 
жизнь, и его творения. 

Сщмч. Анатолий, митр. Одесский 
 

Вот для чего вложил Он в нас совесть 
Ничто столько не губительно для греха, как его обличение и 

осуждение, с покаянием и слезами. Ты осудил свой грех? Чрез это ты 
сложил с себя бремя. Кто говорит это? Сам Судия - Бог: «Глаголи ты 
беззакония твоя прежде, да оправдишися» (Ис. 43:26). Почему, скажи 
мне, ты стыдишься и стесняешься сказать грехи свои? Разве ты 
сказываешь человеку, который станет упрекать тебя? Владыке, 
Промыслителю, Человеколюбцу, Врачу ты показываешь рану. Разве Тот, 
Который знает наши дела еще до совершения их, не будет знать, если ты 
не скажешь? Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив, 
сноснее и легче. Бог требует от тебя признания не для того, чтобы 
наказать, но чтобы простить; не для того, чтобы Ему узнать грех твой, но 
для того, чтобы ты узнал, какой долг Он прощает тебе. Он хочет показать 
тебе величие Своей благости для того, чтобы ты непрестанно благодарил 
Его, чтобы ты был медлительнее на грех и ревностнее к добродетели. 
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Если же ты не скажешь, как велик твой долг, то не узнаешь и 
превосходства благодати. Вот для чего вложил Он в нас совесть, которая 
действует с любовию более, нежели отеческою. Отец, однажды, или 
дважды, или трижды, или десять раз наказав сына, если увидит его 
неисправимым, в отчаянии отрекается от него, изгоняет его из дома и 
исключает из родства; но не так поступает совесть: хотя бы однажды, или 
дважды, или трижды, или тысячу раз ты не послушал ее голоса, она сно-
ва будет говорить и не отстанет до последнего твоего издыхания; и в 
доме, и на распутиях, и на торжище, и на пути, а часто и в самых 
сновидениях она представляет нам образы и виды соделанных грехов. 
Обличение совести есть как бы некоторый священный якорь, не 
допускающий нас совершенно погрузиться в бездну греха. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

При вступлении в Рождественский пост 
(в 2020 г. – с 27 ноября по 6 января) 

Этот святой пост Церковью установлен затем, чтоб приготовить нас 
к достойному сретению и прославлению Воплощенного Бога в праздник 
Рождества Христова. Покоримся Церкви и вступим в подвиг поста и 
других благочестивых упражнений, соединенных с постом. Есть у иных 
поверье, будто этот пост не так велик, как, например, пост святой 
Четыредесятницы; потому они небрегут о нем и проводят его кое-как. Это 
есть заблуждение, которого нечем оправдать. Церковь Божия предписала 
святить все четыре поста: Великий, Успенский, Петров и Рождественский, 
- и долг наш святить их одинаково, хотя мера строгости пощения в них 
различна. Наступивший пост легче Великого и Успенского постов, но эта 
льготность так незначительна, что сама не может не показаться 
строгостью для нашей немощи. Пусть в этот пост разрешено вкушать 
рыбу, но это только по субботам, воскресеньям и в праздники; во вторник 
же и четверток и рыба не разрешается; а в понедельник, среду и пятницу 
не рыба только не разрешается, но и вино с елеем. 

Итак, когда Святая Церковь с такою определенностью установила 
правила для сего поста, послушным чадам ее прилично ли провести его 
небрежно? Освятим же его восстановлением в мысли высокого его 
значения, строгим исполнением в нем церковного Устава и еще паче 
очищением совести в покаянии и укреплением себя Святым Причастием 
Тела и Крови Христовых. Ревностный труженик, омойся в 
самоизготовляемой бане слез, укрепись предлагаемою небесною пищею, 
и потом опять, подобно Илии, обновившемуся от пищи, Ангелом 
принесенной, бодренно емлись пути пустынного, пока достигнешь 
высокого Синая – праздника Рождества, к нам приближающегося, по мере 
труда твоего и степени приготовления. 

Свт. Феофан Затворник 
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По дороге к Вифлеему 
Еще раз дается нам возможность пойти вместе со всею Церковью по 

дороге к Вифлеему. Христос придет «как тать в нощи», потому что Он 
любит приходить к людям внезапно. Вся история нашего спасения – 
сочетание долгих приготовлений и неожиданностей. Кто из нас еще вчера 
не говорил себе: «Неужели снова начинается Рождественский пост? Как 
незаметно летит время!» Долгие приготовления и неожиданности – 
такова Божественная педагогика. 

Есть только один очень простой способ приготовиться и не быть 
захваченным врасплох – участие в молитве Церкви, в богослужении. 
Потому – кто не ходил раньше в храм по праздникам и воскресеньям, 
начни ходить. Кто ходил – узнай, что праздников у Церкви намного 
больше. Надо ли напоминать, что пост, не соединенный с молитвой, не 
столько полезен для души. Из года в год повторяется круг богослужений, 
и каждое из них заранее предупреждает нас, где мы находимся. Поэтому 
будем внимательны. Каждое богослужение предлагает нам написать 
новую страницу в новой тетради. Что-то совершенно новое начинается в 
нашей жизни и с этим новым Рождественским постом. Своей собственной 
рукой мы будем писать слова, которые еще никогда не были написаны. 
Эта новая глава нашей жизни может и должна стать самой прекрасной. 

Пусть время Рождественского поста будет временем ожидания. Не 
такого, какое бывает, скажем, на вокзале в ожидании поезда – 
томительного и скучного. Рождественский пост означает не что иное, как 
пришествие к нам Христа. Весь Рождественский пост – это Христос, 
идущий к нам. И почти с самых первых дней поста Церковь поет: 
«Христос раждается, славите! Христос с небес, срящите!» То есть – 
встречайте! 

Разумеется, Христос уже пришел. Он пришел раз и навсегда. Его 
первый приход и есть то, что мы готовимся праздновать. Он уже пришел, 
и Он снова придет. Когда наступит конец времен, Он снова придет – еще 
более сокровенно и в то же время еще несравненно более зрелищно, 
чем это было, когда Он пришел впервые. К этому Его приходу также 
требуется приготовление, и в нем также будут неожиданности. «Один 
берется, а другой оставляется». О, если бы я знал! 

Но между двумя этими пришествиями есть третье – Его 
каждодневный приход к нам. Каждый день Рождественского поста будет 
стучаться к нам в дверь Христос, столь ожидаемый нами, и тем не менее 
всегда неожиданный. Христос, приходящий к нам, – не идея, витающая в 
воздухе, но самая реальная реальность. Он – то, что наше, то, что 
сегодня, то, что сейчас. Постараемся и мы удивить Его, зная, что ничему 
так радостно не удивляется Христос, как нашей вере. Святые отцы 
говорят не только о трех пришествиях, но и о трех Воплощениях Христа. 
Первое – единственное и все определяющее – Воплощение Превечного 
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Слова Божия. В Рождестве, во всей Своей земной жизни и Крестной 
смерти Христос Своими Божественными тайнами совершает наше 
спасение. Второе Воплощение – бесчисленный сонм тех, кто шел во все 
века вслед Христу, – его святые. Их святость в том, что они, начиная от 
Божией Матери и кончая нашими новыми мучениками и исповедниками, 
стремились привести свою жизнь в соответствие с жизнью Христа. 
Третье Воплощение – то, что должны осуществить мы. Мы тоже 
призваны к святости. Многими скорбями нам предстоит приобщиться ей, 
но как бы ни было трудно, это призвание чудесно. К святости призваны 
все крещеные, все те восемьдесят с лишним процентов населения нашей 
страны, которые называют себя православными. Это глубоко личное 
каждого из нас дело, и в то же время общецерковное. Одно невозможно 
отделить от другого, и все происходит конкретно – в сегодняшнем, более 
чем во все прежние времена противостоянии возрастающему злу в мире. 

Будем в постоянной готовности, будем бодрствовать. 
Бодрствование, или бдение (Церковь время от времени совершает 
всенощное бдение), заключает в себе радость и мир. Но бодрствовать – 
значит, прежде всего, не дать себе уснуть. Для этого должны быть 
серьезные причины. Мы должны бодрствовать, чтобы не проспать, как 
юродивые девы, встречу с Тем, ради Кого не жаль никаких трудов и 
усилий. Ради этого можно не колеблясь совершенно пересмотреть все 
наши обычаи, все наши ценности, всю нашу жизнь. Рождественский пост 
– время бодрствования тех, для кого Христос всегда стоит на первом 
месте. На самом почетном месте, которое может быть предложено 
только Тому, ради Кого совершается праздник. В самом ли деле Христос 
занимает такое место в нашей жизни? Разумеется, мы еще не в 
состоянии отдавать Ему все свое время. Но, может быть, мы способны 
посвятить Ему наше лучшее время, самое важное для нас? Например, 
время, которое мы губим напрасно. Понимаем ли мы, что именно тогда 
нам следовало бы обратиться ко Христу, пребыть с Ним? 

Прот. Александр Шаргунов 
 
Святитель Нектарий Эгинский (Кефалас; 1846–1920) 
Святитель Нектарий (в миру Анастасий Кефалас) родился 1 октября 

1846 г. в селе Силиврия, в восточной Фракии. Бедность родителей не 
позволила учиться на родине, и в 14 лет он уезжает в Константинополь, 
чтобы поступить на работу и оплачивать учебу. Анастасию удалось найти 
место смотрителя в школе при подворье храма Гроба Господня. Там он 
смог продолжить своё образование. В возрасте 22-х лет Анастасий 
переселился на остров Хиос и начал работать школьным учителем, но 
душа будущего подвижника тянулась к монашеству. 15 января 1877 г. 
митрополит Хиосский Григорий постриг его с именем Нектарий и 
рукоположил в сан диакона. В сорокалетнем возрасте о. Нектарий 
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становится священником в Свято-Никольском храме г. Каира. В 1889 г. 
Патриархом Александрийским Софронием он был хиротонисан во 
епископа Пентапольского, а вскоре возведен в сан митрополита. Быстрое 
возвышение, любовь Патриарха и народа, а еще более добродетельная 
и чистая жизнь святителя во многих вызывали зависть и ненависть. Его 
оклеветали, обвинив не только в посягательстве на патриаршество, но и 
в аморальной жизни. Митрополит Пентапольский был уволен в отставку и 
должен был покинуть египетскую землю. Он не пытался оправдываться и 
защищаться. Враждебная настроенность тенью следовала за ним и в 
Афинах, куда он перебрался. Тщетно ходил он по инстанциям, его нигде 
не хотели принимать. Владыка вынужден был находиться в непонятном 
каноническом положении, подписывая все свои бумаги «путешествующий 
епископ». Постепенно тьма клеветы отступила от имени опального 
святителя. Митрополит Нектарий назначается директором Ризариевской 
богословской школы в Афинах, в этой должности он пробыл с 1 марта 
1894 г. по 16 апреля 1908 г. В числе многочисленных духовных чад возле 
владыки собрались несколько девушек, желающих посвятить себя 
монашеской жизни, но не решавшихся идти ни в один монастырь, чтобы 
не лишиться духовного руководства своего наставника. Как пастырь 
добрый, заботясь о них, преосвященный Нектарий стал присматривать 
подходящее место и останавливает поиски на острове Эгина. Найдя 
здесь развалины древнего монастыря, он на собственные средства 
покупает эту землю. Сюда приезжают первые насельницы. Так возник 
женский Троицкий монастырь на Эгине. Двенадцать последних лет жизни 
старец провел со своими инокинями, воспитывая их для Небесного 
Царства. 22 ноября 1920 г. святитель скончался от онкологического 
заболевания. 20 апреля 1961 г. Патриаршим и Синодальным указом 
Константинопольской Патриархии митрополит Нектарий был причислен к 
лику святых. 
                                                                                ***  

Церковь существует не для того, чтобы служить молебны и 
панихиды, поминать о здравии и за упокой. За здравие и за упокой молят-
ся и у мусульман – пойди в мечеть да помолись. А Православие есть 
жизнь во Святом Духе. Нам дано колоссальное сокровище: будучи 
людьми грешными, недостойными Царствия Божия, не имеющими на 
душе даже светлого пятна, мы, тем не менее, по милости Божией можем 
стоять на небесах. Каждый раз, вступая в храм и участвуя в 
богослужении, мы стоим на небе: «В храме стояще славы Твоея, на 
Небеси стояти мним». Это воистину так, Господь основал Церковь, чтобы 
нам через нее восходить на небо. Поэтому чем больше мы умом, 
сердцем, чувствами, всем нашим составом вникнем в эту жизнь 
церковную, тем больше будем приобщаться небесной жизни, тем больше 
будем приобщаться Христу…                                Прот. Дмитрий Смирнов



 
 
№ 48 (395) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Притча о милосердном самарянине 

Я хочу обратить ваше внимание на две или три черты сегодняшнего 
Евангелия. Нам говорится, что человек шел из Иерусалима в Иерихон. В 
Ветхом Завете Иерусалим был местом, где жил Бог; это было место 
поклонения Богу, место молитвы. И теперь человек шел обратно, в 
долину: с горы созерцания туда, где течет человеческая жизнь. 

И на пути на него напали разбойники, сорвали с него одежды, 
изранили и бросили при дороге. И три человека прошли, один после 
другого, следуя тем же путем. Все трое возвращались оттуда, где живет 
Бог, где они Ему молились, Ему поклонялись, предстояли в Его 
Присутствии. И двое из них прошли мимо. Текст Евангелия так ярко 
говорит, что священник просто прошел мимо; даже не сказано, что он 
взглянул на него. Он был «духовенством», человеческие нужды его не 
касались – по крайней мере, он так думал; он ничему не научился от 
молитвы Богу, Который есть Сама Любовь. И другой человек пришел, 
левит, человек начитанный, умудренный в знании Священного Писания – 
но не в знании Бога. Левит подошел, постоял над человеком израненным 
и умирающим – и пошел дальше своим путем. Его ум парил в материях 
более выспренних, чем человеческая жизнь, чем человеческое 
страдание, – так, по крайней мере, он думал. 

А потом пришел человек, который в глазах иудеев был презренным 
просто из-за того, чем он был; не за его личные или нравственные 
недостатки, а потому что он был самарянин: отверженник, то, что индусы 
называют пария. Он склонился над раненым, ибо знал, что значит быть 
брошенным, он знал, каково быть нежеланным, когда другие обходят 
тебя с презрением, а то и с ненавистью. И он склонился над раненым, он 
сделал все, что мог, чтобы облегчить и исцелить его раны, он привел его 
в место покоя. И все это он сделал ценой ущерба для себя: он не только 
заплатил хозяину гостиницы за заботу о раненом, но он отдал свое вре-
мя, он отдал все свое внимание, он отдал свое сердце. Он заплатил 
полную цену, которую мы можем дать ради внимания к окружающим нас 
людям. 

И вот сейчас мы провели все утро в Божием собственном 
присутствии, в месте, где Он живет; мы слышали Его голос, говорящий 
нам о любви; мы провозглашали свою собственную веру в этого Бога, 
Который есть Сама Любовь, в Бога, Который отдал Своего Единородного 
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Сына, чтобы каждый из нас – не просто все мы коллективно, но каждый 
из нас лично был спасен. И теперь мы пойдем из церкви; в течение 
недели, или до того момента, когда мы снова придем в церковь, мы 
встретим не только одного, а многих людей. Будем ли мы, как священник 
или как левит, размышлять о том, что мы узнали здесь, хранить в сердце 
изумление и радость – и проходить мимо других, потому что забота о 
вещах мелких может нарушить наш мир душевный, отвлечь ум и сердце 
от этого чувства дивности встречи с Богом, пребывания в Его 
присутствии? Если так, то мы мало – если вообще что-либо – поняли о 
Евангелии, о Христе, о Боге. И если мы спросим, как юноша или как 
законник: Но кто наш ближний? Кто тот, ради которого я должен 
отвлечься от глубочайших переживаний сердца, от высших интересов 
ума, от всего лучшего, что я переживаю? – то ответ Христов прямой и 
простой: Всякий! Всякий, кто в нужде, на любом уровне; на самом 
простом уровне пищи и крова, нежности и сердечности, внимания и 
дружбы. 

И если когда-то – этого может никогда не случиться, но может и 
случиться в любое мгновение – от нас потребуется большее, тогда мы 
должны быть готовы любить нашего ближнего так, как Христос научил 
нас: с готовностью положить нашу жизнь за него. 

Речь не о том, чтобы так отдать жизнь, чтобы быть убитыми; речь о 
том, чтобы изо дня в день отдавать всю нашу заботу всем, которые 
нуждаются в ней: те, кто в горе, нуждаются в утешении; те, кто потерял 
почву под ногами, нуждаются в укреплении и в поддержке; которые 
голодны, нуждаются в пище; те, кто в материальной нужде, могут 
нуждаться в одежде; и те, кто находится в духовной растерянности, могут 
нуждаться в слове, которое ключом бьет из той самой веры, которую мы 
получаем здесь и которая есть наша жизнь. 

Пойдем поэтому сейчас из храма, помня об этой притче не как об 
одном из самых прекрасных слов, сказанных Христом, но как о 
конкретном пути, конкретном примере того, как Он нас зовет жить, дей-
ствовать и относиться друг ко другу; и будем смотреть вокруг себя 
зорким, внимательным взглядом, помня, что иногда малая капля 
сердечности, одно теплое слово, один внимательный жест могут 
преобразить жизнь человека, который иначе должен был – или должна 
была – справляться со своей жизнью в одиночку. Да поможет нам Бог 
быть подобными милосердному самарянину на всех уровнях жизни и с 
каждым человеком.  

Митр. Антоний Сурожский 
 
Войти в храм – войти в жилище Бога Живого 

Событие, которое мы празднуем в этот день, – одно из самых 
значительных в нашем приготовлении к празднику Рождества Христова. 
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Отроковица Мария входит в храм, чтобы уготовиться стать живым 
Храмом, в Который войдет среди нас Слово, ставшее плотью. Она 
уготовляется стать Святое Святых, в которое только первосвященник 
может войти раз в году, и в который наш Первосвященник вошел навеки. 
Так, войдя в храм, Пречистая Дева становится Сама лично образом 
Церкви и благодаря этому каждый из нас – живым храмом Пресвятой 
Троицы. 

Она входит в храм, и это – событие. Очень важно войти в храм. 
Когда входят в храм, когда хотят войти молитвой в святилище сердца – 
что происходит? Мы бываем принятыми Отцом Небесным в Его доме, и 
потому наш внутренний взор должен быть обращен прежде всего к Нему. 
Войти в Его жилище – значит войти в Его славу, которая заполняет 
Святое Святых, жилище Бога Живого. Войти в славу Господню, быть 
заполненным молчанием поклонения Ему значит войти в святое имя 
Господа Иисуса Христа вместе с Божией Материю. 

Для чего входит Она в храм? Чтобы воспитаться, как поем мы в 
стихире праздника. Питаться этим хлебом насущным, которое есть слово 
Божие. Здесь научится Она быть кроткой, то есть быть наставляемой 
Отцом Небесным, питаемой Его Словом, этим Превечным Словом, 
Которому Она дарует Свое человечество. 

Так будет возрастать духовно Она в храме. Возрастать духовно, 
говорят святые отцы, значит помогать другим обретать ответственность 
перед Богом и людьми. Исполненная благодати, Она узнаёт, что все 
истинное – по благодати, и верою научается, как отвечать на небесный 
дар. Она будет учиться молчанию Божию, которое Ей дано слышать. Она 
слагает в сердце Своем слово Божие и научается, какой давать ответ. 
Так уготовляется Она к принятию благовестия Архангела и тому, как 
ответить на него. 

В храме Она, разумеется, несет послушание служанки вместе с 
другими детьми. Она учится быть смиренной служанкой, как должна 
будет явить себя Церковь, вся – в послушании Богу. Пречистая Дева – 
вся в послушании Богу, готовая ответить на Его знамение любви и 
спасения мира. Так учится Она быть ведомой Духом Отчим, пусть даже 
еще не в состоянии именовать Его так. Отсюда Ее кротость, даруемая 
Духом Святым и любовью Отчей. 

Будем молить Божию Матерь и мы о даре этой славы, этой любви, 
чтобы они вели нас через все испытания нашей жизни. Будем молить Ее 
научить нас питаться словом Божиим и становиться Церковью, во всем 
послушной Богу, соработающей замыслу Его любви. Наше приготовление 
к празднику прихода в мир Господа – не только Его Рождеству во плоти, 
но и Его явлению во славе – может стать спасительным для многих 
нашим покаянием и ходатайством Пречистой, если мы станем Его живым 
присутствием.                                                   Прот. Александр Шаргунов 
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Какая обязанность причастника Божественных Тайн? 
Братия и сестры говеющие! Убоимся окамененного нечувствия гре-

хов наших; убоимся гордости своей сердечной, которая говорит: не 
нуждаюсь я в прощении грехов, я не виноват, я не грешен; или: грехи у 
меня легкие, человеческие, – как будто нужно, чтобы были бесовские; 
или: мне не худо и во грехах моих жить. Это сатанинская гордость, и сам 
сатана в нашем сердце твердит те же слова. Восчувствуем глубоко-
глубоко, всем сердцем, бесчисленные беззакония свои, будем воздыхать 
о них из глубины души, прольем о них слезы умиления и умилостивим 
разгневанного Владыку. Не станем нимало оправдывать себя, как 
фарисеи и лицемеры, яко не оправдится, сказано, пред Тобою всяк 
живый, а одним только искренним покаянием во грехах можем 
умилостивить Бога. Оставим равнодушие и холодность, будем духом 
горящим работать Господу; не станем забывать, что за долгий период 
беззаконной жизни мы пришли ныне умилостивлять Владыку живота 
нашего и праведного Судию нашего. Время ли тут холодности и 
равнодушию, не одобряемых и в общежитии при отношениях с людьми; 
не должна ли вся душа наша обратиться в огонь духовный и излиться в 
слезах чистосердечного раскаяния?  

О, Боже наш, Боже наш! наши беззакония в собственном смысле 
умножились паче влас главы нашей, паче числа песка морского, и мы их 
не чувствуем, Мы равнодушны к ним, мы даже не перестаем любить их. 
Что, если Ты все беззакония наши назриши, Господи?.. Кто тогда устоит 
пред Тобою, Господи? Даруй всем нам, Господи, дух сокрушенный и 
сердце смиренное, да принесем Тебе истинное покаяние. 

Какая обязанность твоя, причастник Божественных Тайн? Ты должен 
мудрствовать горняя, где Христос сидит одесную Бога, а не мудрствовать 
о земном. Наше... житие на небесех есть. Блаженны нищии духом, яко 
тех есть Царствие Небесное... если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное... пустите детей приходить ко Мне... ибо таковых есть 
Царствие Божие. 

Видишь ты, какая последняя цель, для которой сошел на землю 
Христос, для которой Он преподает нам Свои Божественные Тайны – 
Тело и Кровь? Эта цель – дарование нам Царства Небесного. Стремись 
же к нему. 

Посещающим богослужение Православной Церкви и изучающим 
науку о богослужении надо помнить, что служение здесь, на земле, есть 
приготовление к всерадостнейшему служению Богу на небеси; что, служа 
Богу телом, надо тем паче служить Богу духом и чистым сердцем; что, 
слушая богослужение, надо учиться служить Богу так, как служили 
святые, о житии и делах которых мы слышим во время богослужения, 
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о их вере, надежде и любви; что служить Богу наипаче должны делом и 
истиною, а не словами только и языком. Самим бытием своим мы 
призваны уже к служению Богу: для того мы получили прямой стан, чтобы 
взирать непрестанно к Богу, благодарить и прославлять Его, на то даны 
разум, сердце, воля, на то все чувства. 

Доколе Святые Тайны, нами принимаемые, будут напоминать нам, 
что мы многие одно тело, и доколе не будет в нас взаимного сердечного 
единения между собою, как членов единого тела Христова? Доколе 
будем самозаконничать в жизни, друг против друга враждовать, друг 
другу завидовать, друг друга угрызать, опечаливать и снедать, друг друга 
осуждать, бранить? Доколе в нас не будет Духа Христова, Духа кротости, 
смирения, незлобия, нелицемерной любви, самоотвержения, терпения, 
целомудрия, воздержания, простоты и искренности, презрения дольнего, 
всецелого стремления к небесному? Владыко Господи Иисусе Христе, 
просвети наши сердечные очи и Дух Твой благий да наставит нас всех на 
землю праву. Дай нам духа Твоего! 

Верующий в Спасителя и питающийся Плотию и Кровию Его имеет в 
себе жизнь вечную; и вот причина, почему всякий грех производит 
сильную болезнь и смущение в сердце; не имеющие же в себе живота 
вечного пьют беззаконие, как воду, и не поболят, потому что в сердце их 
нет живота вечного. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Значение наших мыслей 
Все в нашей земной жизни зависит от мысли. Любая работа, любой 

труд, любое движение. Человек говорит мыслью, а не словом. Всё - 
мысль; воспоминание - тоже мысль. Но наши мысли не тайна, они явны, 
их раскрывает сама жизнь. Мы знаем, кто нас любит, а кто нет, кто нас 
уважает или не уважает, мы это чувствуем, нам это передается. Значит, и 
духовные качества человека воспитываются с помощью мысли - мы 
таковы, каковы наши мысли. 

Что такое сила мысли? Другой человек моментально почувствует, 
как ты расположен к нему. Для мыслей нет ни препятствий, ни преград. 
Когда они собираются, как лучи света в фокусе, они обладают великой 
силой воздействия, им не препятствует ни расстояние, ни материя в 
каком бы то ни было виде. Мысль быстрее света... Человек на самом 
деле не знает, чего можно добиться силой мысли. То, о чем и как он 
думает, вызывает колебания во вселенной. Качеством и силой своей 
мысли он привлекает или отталкивает невидимые существа. Космос - 
огромная концентрация мысли. И мы должны содержать в себе добрые 
мысли, чтобы не оставлять места для злых. Мысли имеют способность 
глубоко проникать в вечность, а не только в наше временное 
пространство. 
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Наши мысли, воля и чувства должны быть едины: если между ними 
нет согласия, нет мира и покоя в нашей душе. Единство мысли, воли и 
чувства творит чудеса, перемещает горы. Если бы наши мысли были 
устремлены к добру и любви, изменился бы не только мысленный мир. 
Вместе с наступлением дивной, возвышенной жизни изменился бы и весь 
видимый мир. 

Наши мысли служат причиной войн, землетрясений, экологических 
катастроф, которым предшествуют гораздо более опасные катастрофы 
духовные. 

Мысли бьются к нам со всех сторон. Со всех сторон тянутся к нам 
мысленные лучи, образующие невидимую нам сеть. В каждом из нас 
находится «станция по приему мыслей», более точная и сложная, чем 
радио или телевидение, однако она почти всегда расстроена и работает 
с большими помехами. 

Если враг не может навредить нам через тревожные мысли, то он 
нападает на нас через тихие. И если мы будем на этих ложно тихих 
мыслях основывать свою жизнь, то скоро увидим, как далеко зашли, и 
нам станет ясно, кто на самом деле это строительство начал. 

Человек очень тонкое и возвышенное создание. Но мы не ценим 
своей природы, не можем припасть к ее Божественному Истоку, чтобы 
ощутить истинную радость жизни. Нам все время мешает неприятель. 
Преподобному Антонию были открыты мысленные лучи, направленные 
на людей. Когда он их увидел, он ужаснулся: «Господи, кто может это 
преодолеть?» - «Только смиренные и кроткие, - ответил ему Господь. - Их 
они не касаются». 

Кроткие и смиренные люди не вовлекаются в отрицательное 
мысленное поле, потому что содержат в себе Божественные лучи мира и 
тишины - знамения абсолютной, Божественной силы. 

Пусть ум все время будет занят добрыми мыслями и добрыми 
устремлениями. В мире преобладают зависть и злоба, а это адские 
свойства, которые губят прежде всего тех, кто их в себе содержит, да и 
всех остальных. Надо, чтобы на земле властвовало Божественное 
свойство вечности, мир и радость, как между ангелами и святыми. Нужно, 
ради своего же блага, хранить в себе добрые мысли, добрые желания, 
тогда между нами установится гармония. И в семье, и где бы мы ни 
оказались, мы будем распространять мирные и спокойные мысли, 
полные доброты. Это даст покой не только нам, но и всем, кто нас 
окружает, не только разумным существам, но и животному и 
растительному миру. И растительный мир имеет свои ощущения и читает 
наши мысли. 

Особенно сейчас нужно обратиться к Господу всем сердцем ради 
блага своей Родины, ради блага всего мира. Как только помыслим мы 
что-то доброе о своих ближних, родственниках, о нашей земле и обо 
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всем мире, мы на самом деле принесем всем большую радость и 
облегчение, потому что мысль - это огромная сила и крепость. 

Архим. Фаддей (Витовницкий) 
 

Путник 
Человек, который от места к месту намеченному идет, – это путник. 

Так и мы, христиане, от дня рождения нашего до дня смерти – путники, по 
жизненному пути шествуем. У одного путника долгий путь, у другого – 
короткий. Так и для нас жизненный путь наш не равный – один скорее 
оканчивает путь свой, другой дольше идет. Путник в пути всякого 
злополучия опасается. Смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. 
Путник подвержен всякой непогоде и буре. Так с нами, своим путем 
идущими, приключается всякая буря бед, напастей и искушений. Путник 
всем тем пренебрегает, но, все претерпевая, идет к намеченному месту. 
Так и мы должны всем неблагополучием, с нами приключающимся, 
пренебрегать, терпеть и идти к желанному своему Отечеству. На путника 
часто нападают разбойники и раздевают, а часто и убивают, и так до 
намеченного места не допускают. То же приключается и с нами, так и на 
нас демоны, как разбойники, нападают и неосторожных уязвляют и 
убивают и так до желанного Отечества не допускают. Путники защищают 
себя от разбойников оружием. Так и мы должны защищать себя от 
демонов молитвой и словом Божиим. У путника всегда на уме место, 
к которому идет, и он старается до него дойти. Так и у нас всегда должно 
быть Отечество Небесное на уме и о том старание, как бы его достигнуть. 
Так бегите, чтобы получить, – говорит нам святой апостол. 

Путник, чем далее по пути идет, тем более сокращается путь. Так, 
чем более мы продолжаем путь жизни нашей, тем более к концу 
приближаемся. Путник, придя в место, куда шел, в безопасности бывает, 
и успокаивается, и радуется о благополучном окончании своего пути. Так 
и мы, христиане, когда благополучно окончим наш путь и придем в 
Небесное Отечество, в безопасности будем, от всех бед и напастей 
освободимся, успокоимся, радоваться будем в вечном своем блаженстве, 
которое получим благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса 
Христа. 

Свт. Тихон Задонский



 
 
№ 49 (396) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Поучение о том, что люди должны быть как дети,  

чтобы быть сынами Божиими 
...Истинно говорю вам, если 

не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в Царство Небесное… 

Так говорит Господь, и слова Его святы и истинны. Какое же 
преимущество имеют дети перед взрослыми? Они имеют три преимуще-
ства: в вере, в послушании и в незлобии. Дитя спрашивает родителя обо 
всем, и что бы ни ответил родитель, оно верит родителю своему. Дитя 
послушно родителю своему и легко подчиняет волю свою воле 
родительской. Дитя незлобиво, и хотя быстро злится, но быстро и 
прощает. Вот эти три качества и хочет видеть Господь у всех людей, а 
именно: веру, послушание и незлобие. Он хочет, чтобы люди верили Ему 
безусловно, подобно тому, как дитя верит родителю своему; чтобы 
безусловно были послушны Ему, подобно тому, как дитя послушно 
родителю своему; и чтобы незлобивы были по отношению друг ко другу, 
чтобы не помнили зла и не отвечали злом за зло. 

Вера, послушание и незлобие – главные особенности детской души. 
А вкупе с ними проявляются еще также отсутствие страстей и радость. 
Дитя не сребролюбиво; дитя не похотливо; дитя не честолюбиво; у него 
глаза не замутнены пороками, и радость его не омрачена скорбями. 

О братья, кто нас может снова сделать детьми? Никто, кроме  
Христа. Он нас может снова сделать детьми, помочь новому рождению 
нашему – примером Своим, учением Своим и силой Духа Своего Святого. 
О Господи Иисусе, Совершенный в послушании и незлобии, Вечный 
Младенец Отца Небесного, помоги нам быть как младенцы верой в Тебя, 
послушанием Тебе и незлобием друг ко другу. Тебе слава и хвала 
вовеки.                                                                        Свт. Николай Сербский 

 

Великий старец земли русской – Амвросий Оптинский 
(6 декабря – 208 лет со дня рождения) 

Оставление и назидание для собственной жизни должно брать 
более с примера Христа Спасителя, нежели с примера людей, в которых 
невозможно обретать полного совершенства, по немощи человеческой. И 
потому под благовидным предлогом не должно смущаться тем, что 
некоторые не подают нам назидательного примера так, как бы мы 
желали. 

5 декабря 2020 г. 
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Батюшка рассказывал: «Святые были, как и мы, грешные люди, но 
покаялись и, принявшись за дело спасения, не оглядывались назад, как 
жена Лотова». И на чье-то замечание: «А мы все смотрим назад!» – 
батюшка сказал: «За то и подгоняют нас розгами и бичом, то есть 
скорбями да неприятностями, чтобы не оглядывались». 

Мы часто забываем, что многими скорбьми 
подобает нам внити в Царствие Божие, и потому 
нередко ищем счастья земного и отрады вре-
менной в заботах житейских и в привязанности к 
мирским вещам. Потому всеблагий Господь 
всепремудрым Своим Промыслом и разрешает 
узел сей, наводя неожиданные лишения и 
неожиданную скорбь, чтобы мы осмотрелись и 

обратили душевный взор свой к приобретению благ не временных, а веч-
ных, которые прочны и никогда не изменяемы. 

 
О святых мучениках 

Когда в первые века христианства Церковь испытывала тяжкий 
период гонений, Она украсилась неисчислимым сонмом – тысячами и 
более чем тысячами – святых мучеников. 

Далеко не всех мучеников имена сохранились; далеко не о всех 
подвигах их остались памятники; но некоторые записи об этих подвигах 
тогда велись, и в этих записях были имена пострадавших и описывались 
их страдания за Христа Спасителя. И вот такие списки именовались по-
гречески «мартирологи», от слова «мартирос» – свидетель. Мученики в 
древности так и именовались этим словом «мартирос», т.е. свидетель. 
Почему их так именовали? Потому что они своим мужеством, своей 
верностью Христу и готовностью идти не только на кровавые пытки, но и 
на смерть свидетельствовали о силе своей веры и об истине 
христианства. 

Вот сегодня Церковь прославляла святую великомученицу 
Екатерину. Молодая девушка, богатого и знатного рода, необыкновенная 
красавица собою, она имела, кажется, все возможности рассчитывать на 
то, что называется «успех в жизни». Много было соискателей ее руки – их 
привлекали ее знатность, и богатство, и ее изумительная красота, но все 
они получали отказ. А из жития ее мы знаем, что ее чудесным образом, в 
неоднократных видениях, призвал к Себе Сам Господь. А когда Он на ее 
девичью руку надел перстень и сказал: «Не знай жениха земного», – 
тогда она вся целиком устремилась к Небесному Жениху и была готова 
за Него претерпеть любую муку и смерть, В ее житии описываются 
ужасные муки, которые и представить себе страшно человеку; а юная 
дева вытерпела их не только безропотно, но и радуясь, что может она 
доказать своему возлюбленному Жениху любовь и верность Ему. Какой 
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трогательный пример! Знатность, богатство, молодость и красота – все 
принесено в жертву ради Господа Спасителя... 

Вот скоро будет память подобной ей великомученицы Варвары. 
Также знатная, также богатая, также изумительно красивая собою 
девушка, еще моложе, чем Екатерина, совсем юная, девушка-подросток, 
она пошла на страдания, так же как и Екатерина, радуясь, что может 
показать, и доказать, и засвидетельствовать свою веру, верность и 
любовь ко Христу. Вот потому-то и святые мученики и мученицы и 
именуются именно свидетелями. Их свидетельство о вере и истине 
христианства хранится Церковью и не умолкает. Не их ли примерами 
вдохновлялись у нас на родине сонмы новомучеников, которые 
прославили Бога своими верою, терпением и мученическою смертью, 
когда они, подобно древним мученикам, были притесняемы и гонимы и 
были готовы на все?! 

Древние мученики свидетельствовали позднейшим новомученикам о 
той Истине, за которую они страдали и умирали. Их пример воодушевлял 
наших новомучеников. Церковь предлагает их пример и нашему 
вниманию, для того, чтобы мы, воодушевляясь их решимостью, до конца 
были верными своему Спасителю, дабы и в нашей жизни исполнилось то, 
к чему так возвышенно призывает Господь в Апокалипсисе: «Будь верен 
даже до смерти, и дам тебе венец жизни». До смерти, и тяжкой смерти, 
были верны все святые мученики – за что и получили они тот венец 
жизни, который уготовал Господь любящим Его. 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
 

Икона Божьей Матери «Знамение» 
(празднование 10 декабря) 
Икона «Знамение» изображает тайну Рождества 

Христова и предстательство за род человеческий 
Божией Матери. В седьмой главе пророка Исайи есть 
рассказ о том, как был осаждаем со всех сторон 
Иерусалим. Уже не было надежды на спасение, и 
сердца людей трепетали, как листья при сильном 
ветре в лесу. Однако Господь говорит через пророка 
царю Ахазу о двух соединенных армиях, окружающих 
Иерусалим: «Не страшись и да не унывает сердце 
твое от двух концов этих дымящихся головней». 
Пророк убеждает царя обратиться ко Господу и 

попросить у Него защиты, чтобы Господь дал знамение того, что это 
исполнится. Царь Ахаз отвечает отказом: «Не буду просить и не буду 
искушать Господа». Тогда пророк говорит: «Сам Господь даст вам 
знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил». 
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Это событие напоминает не только о тайне спасения человечества, 
каждого человека, каждого народа во всех испытаниях, которым 
подвергаются люди до самой смерти, но и о том, как мы должны принять 
этот дар Божий. У нас может быть либо самонадеянное упование на свои 
собственные силы, как это было у тех, кто окружил Иерусалим, либо 
ничем не лучшее ложное смирение, когда мы исполнены такого уныния, 
бездерзновения, отчаяния, что уже не решаемся обращаться ко Господу 
и просить у Него помощи и знамения победы. 

Об этом же свидетельствует и событие, через которое прославилась 
в нашем Отечестве икона «Знамение». Божия Матерь показывает нам, 
что с нами Бог и что каждому из нас, повторим еще и еще раз, угрожают 
две опасности. Одна – это безрассудно надеяться на свои собственные 
силы, а вторая, равная ей, и по существу того же внутреннего 
содержания, – когда мы унываем и полны мрачной покорности злу, как 
это происходит сегодня с нашим народом. И со всеми народами. Враги 
наши исполнены самоуверенности в надеянии на свои силы, а народ в 
массе своей пребывает в унынии. Как не вспомнить нам слова Господа, 
что кончине мира будет предшествовать «уныние народов». 

Это событие произошло в 1170 году в Новгороде. Объединенные 
войска удельных русских князей окружили вольный город, чтобы укротить 
его. А новгородцы прошли крестным ходом с иконой «Знамение» вокруг 
городских стен и отразили превосходящие по силе и численности силы 
противника. Стрелы, выпущенные наступавшими, попали в лик Божией 
Матери на иконе. И тогда все увидели, как из глаз Пречистой истекли 
слезы, и Она обратила Свой лик к новгородцам, отвернувшись от тех, кто 
надеялся на свои силы. Тем же, кто вверял себя Ее заступничеству, 
подала скорую помощь и избавление. 

Так было во все века. Самые ранние изображения «Знамения» мы 
можем видеть в римских катакомбах, в усыпальнице святой Агнии в Риме 
(IV век) или в Никопее, где Божия Матерь изображена с воздетыми в 
молитве руками (VI век). А один из самых известных древних образов – 
это икона IV века, именуемая «Оранта». «Оранта» значит «молящаяся». 
Богомладенец Спас Еммануил, «С нами Бог», изображен на этой иконе 
на щите, который держит Божия Матерь. «Се, Дева во чреве приимет» 
Бога – и наше спасение, наша надежда непоколебимы. Никто и никогда 
не может победить Бога. Но от нас зависит, прибегаем ли мы к Богу, к 
заступничеству Божией Матери, вверяем ли Им свою жизнь или надеемся 
на свои силы, а потом малодушно приходим в отчаяние, и уже ни на что 
не надеемся. 

Икона «Знамение», как и другие почитаемые иконы Божией Матери в 
нашей Русской Церкви, имеет множество списков. Например, Абалацкая 
икона, которая прославилась в Тобольске, Царскосельская под 
Петербургом, и Серафимо-Понетаевская. На полях в клеймах этих икон 
часто изображаются святые, которые каким-то особенным образом 
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связаны с молитвой к Божией Матери. Или они написаны по просьбе тех 
людей, которые обращались одновременно и к Божией Матери, и к этим 
святым. Среди многих списков этого чудотворного образа следует 
выделить Курскую-Коренную икону Божией Матери, которая явила 
чудесное знамение накануне грозной катастрофы 1917 года. Тогда 
террористы нагло осаждали Церковь, разрушали устои православной 
монархии, создавая атмосферу страха перед приближающимися 
гонениями. В соборе южнорусского города на великий праздник под икону 
была подложена бомба. Все было тогда вдребезги разнесено, 
разлетелась чугунная сень, под которой находился образ Божией 
Матери, а сама икона осталась нетронутой, только треснуло стекло, и 
закоптился немного лик. Это было прообразом страшного взрыва в 
России – Церковь будет взорвана, но будет дано избавление. Матерь 
Божия не оставит нас. Но надо, чтобы и мы не отступили от Нее. Как не 
отступили от Нее те святые, которые обычно изображаются в клеймах 
этой иконы. Несомненно, к этим святым следует отнести весь сонм новых 
мучеников и исповедников Церкви Русской. 

Каким был взрыв, направленный на разрушение всей нашей Церкви 
и уничтожение ее святынь в прошлом столетии, мы знаем. А теперь, судя 
по всему, готовится новый. Насколько он будет успешным, зависит от 
того, как мы обращаемся к Божией Матери. Понимаем ли мы, что то 
знамение, которое Она нам дает, поистине ничем неодолимое? Помним 
ли, что Бог так соединяется с судьбой каждого из нас, с душой и телом 
каждого человека, как соединился Он с Божией Материю, и все 
происходящее с нами Он берет на Себя? А Божия Матерь молится 
Своему Сыну о нашем заступничестве. Есть ли такая сила, которая могла 
бы разрушить нашу жизнь, может ли сама смерть быть нашим 
поражением, если Бог участвует в наших скорбях? 

Прот. Александр Шаргунов 
 

О покаянии 
(11 декабря – день памяти священномученика Серафим (Чичагова)) 
Что требуется от приступающего к Таинству Покаяния? Требуется 

главным образом твердое намерение впредь исправить свою жизнь. 
Такое намерение может явиться только тогда, когда человек ясно сознает 
весь ужас своих грехов. Поэтому святитель Василий Великий и говорит, 
«что не тот исповедует грех свой, кто сказал «я согрешил» и потом 
остается во грехе, но тот, кто, по слову псалма, обрел грех свой и 
возненавидел!» Следовательно, для покаяния нужно обрести или сознать 
свой грех и его возненавидеть! Но кто возненавидел грех, тому нетрудно 
сказать искренно своему любящему Отцу: прости, не буду! Какие же дети 
затруднятся произнести эти два слова, а они быстро пройдут небеса и 
явятся ходатаем у Престола Божия!  
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Покаянию мешает еще иногда сознание, что вслед за прошением 
неизбежно новое падение. Но Господь допускает падения только тех 
людей, которых труд был недостаточен и они прибегали к Его помощи с 
маловерием и без упования. Кто еще несовершенно познал свою 
немощь, тот непременно совершит падения, ибо надеется еще на себя, 
свой ум, свои силы. О, безумие! У многих сила покаяния уничтожается 
чувством страха и стыда пред духовным отцом. Это последнее средство 
борьбы врага спасения. Кто же не знает, что непризнание греха пред 
духовным отцом ведет к неизбежному признанию его пред всем миром на 
Страшном Суде! Кто может сомневаться, что за собственное 
присуждение себя к малому наказанию, уязвлению самолюбия мы 
немедленно получаем оправдание и свободу! Этот безумный страх пред 
духовным отцом является лишь у тех, кто плохо приготовился к исповеди. 
Но верьте, возлюбленные, что пребывшие в посте, в уединении, в 
бдениях и молитвах, без чего нельзя приобрести сокрушение и покаяние, 
готовы всегда объявить свои, оплаканные и возненавиденные грехи, не 
только пред духовником, но и пред целым светом! 

Пред смиренным и немощным человеком восстает образ Спасителя, 
единой Надежды, единой Истины, единой Любви, и тогда он говорит: «Ты 
Сам, Отче, знаешь и видишь, что я бессильный и немощный, ненавижу 
свои страсти, свои грехи, что искренно хочу победить себя, что я плачу и 
все-таки оскорбляю Тебя своею нечистотою, неисправимостью! Сколько 
раз я решал не повторять греха ради Тебя, Твоей любви, Твоего 
неизреченного милосердия ко мне! Сколько раз я временно удерживался 
и затем как бы еще с большею силою и страстию совершал падения. Все 
мои слезы, просьбы, страхи за будущую жизнь, боязнь наказания и 
болезней – все было напрасно, грех победил меня! Не остави же мя, 
Твое создание, Твое дитя! Ты в одно мгновение можешь меня сделать 
сильным, любящим и праведным!» 

О, если бы мы все молились так, со слезами и искренним покаянием, 
то велика была бы радость святых Ангелов на небеси! 

Сщмч. Серафим (Чичагов) 
 

Духовные наставления прп. Гавриила Самтаврийского 
О духе, душе и плоти 

Душа состоит из трех частей: помысел, 
чувство и желание. Помысел в уме, чувство в 
сердце, а желание во всем теле. Когда 
появляется какое-то желание, то вся плоть 
возбуждается. 

У бессмертного духа три свойства: страх 
Божий, совесть и стремление к Богу, чего нет у птиц и у животных. 
Бессмертный дух в крови, но это не кровь. 
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Раньше, до грехопадения, духу подчинялась и душа, и плоть. После 
грехопадения связь с духом прервалась, и душа осталась под властью 
плоти. Чего пожелает плоть, то делает душа. Душа движет телом, а дух 
разумом. Бог для спасения человека вложил в него совесть. Дух разумен 
и все знает о совести. 

О спасении 
Никогда не изменяй Богу. Перенеси все испытания – и двери Рая 

для тебя откроются. 
Не беспокойтесь о плоти, думайте о спасении души. Кто победил 

свой язык и чрево, тот уже на правильном пути. 
Без скорбей не спасешься. 
Не все спасутся. Бог не спасет, если не будешь просить об этом. Кто 

спасет свою душу и другим поможет словом или делом, тот исполнит 
заповеди Христа. 

Если всё за нас будут делать другие – как же мы спасемся? 
Время – большая милость. Оно дается человеку для спасения. 
 

Будем милосердны 
Милосердие - не только свойство истинной человечности, оно 

являет свойством Божества. Перед нашими глазами всегда встает 
незабвенный пример Сострадательного, Милосердного и Вселюбящего 
Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы уподобиться Богу, чтобы стать 
действительно достойными христианами, нести в себе Его святое имя, 
пробудим в душе нашей добрые чувства, возлюбим ближних, покроем 
все немощи их своей милостью. Святитель Иоанн Златоуст писал: 
«Милостыня есть искусство, училище которого находится на небесах, а 
учитель - Сам Бог». И далее: «Ничто не может сравниться с этим благом, 
ничто так не выражает наших человеческих свойств, как милосердие». 
Божие же милосердие заключается в том, что Отец Небесный милует не 
только праведных, и не столько праведных, а согрешивших, заблудших, 
отпавших от Бога, от всего сердца раскаявшихся и вернувшихся к Творцу. 

Милосердие и сострадание невозможны без любви. Любовь - 
могучая движущая сила, которая определяет всю жизнь человека, 
формирует взаимоотношения, побуждает к совершению добрых дел. 
Любовь к Богу неотделима от любви к людям. Потому что в каждом 
человеке мы видим любимое создание Творца, образ Божий. В любящем, 
милостивом сердце никогда не будет греха осуждения. Милостивое 
сердце не осудит - вместо суда оно будет плакать, сострадать и 
переживать. Ближних, нуждающихся в нашей любви, милости и 
сострадании, так много! Оказав внимание каждому, мы всякий раз угодим 
Самому Господу. Как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне, - говорит Господь (Мф. 25,40). И если так 
возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Сколько 
благодатной радости принесет нам эта любовь!   Митр. Владимир (Иким) 



 
 
№ 50 (397) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Исцеление согбенной женщины 

Исцеление Спасителем Христом в субботний день женщины, 
которая 18 лет была согнута болезнью, – один из многих примеров 
подобных исцелений именно в день субботний, то есть в день, когда по 

израильскому закону человеку не 
полагалось совершать никаких дел: 
полагалось отдыхать. Этот отдых был 
установлен как бы символом того, что в 
седьмой день Господь почил от дел 
Своих, когда сотворил мир. Этот день 
субботний, этот седьмой день был днем, 
когда человек должен был отдохнуть: то 
есть не только отвернуться от тех 

трудов, которые приносили ему наживу или были всецело обращены к 
земле, но собрать в себе новые силы жизни. Такое же установление 
было и о земле: седьмой год был годом отдыха земли; поле, которое 
пахали шесть лет, на седьмой год не пахали, давали ему отдохнуть, и 
только на восьмой год, то есть в первый год новой седмицы, его вновь 
вспахивали. И опять: центр тяжести этого закона в том, чтобы собрались 
новые жизненные силы в этот год и могли бы расцвести. 

И те исключения, относящиеся к отдыху седьмого дня, которые мы 
находим в Ветхом Завете, именно те, которые упоминает Спаситель, 
направлены к тому же: в день субботний разрешалось отвязать своего 
осла, своего вола, вести свой скот на водопой, потому что это был день, 
когда жизнь должна была восторжествовать над трудом: не праздный 
отдых, а собирание жизненных сил. И Христос так часто совершает чудо 
в этот седьмой день, как бы подчеркивая, что в седьмой день должна 
вернуться жизнь, должна вернуться сила всем, кто ее утратил, всем, в 
ком она начинала погасать. 

Но есть еще и другое значение, как мне кажется, этому 
чудотворению Христову в седьмой день. Когда Бог почил от дел Своих, 
Он не оставил сотворенную Им землю, сотворенный Им космос на 
произвол судьбы: Он продолжал окружать его заботой и любовью. Но 
конкретную заботу о земле Он вручил человеку, который принадлежит 
как бы двум мирам. С одной стороны, он от земли, он принадлежит всему 
ряду живых существ, которые Бог сотворил. А с другой стороны, человек 
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принадлежит миру духовному; он не только создан по образу и подобию 
Божию, но в нем живет дух, который делает его своим и родным Самому 
Богу. И призвание человека было в том, как говорит святой Максим 
Исповедник, чтобы, будучи одновременно гражданином Царства Духа и 
гражданином земли, соединить землю и Небо так, чтобы земля была 
пронизана Божественным присутствием, пронизана была духом жизни. 
Седьмой день – это вся история, во главе которой должен был стоять 
человек, как бы путеводя весь мир в Царство Божие. 

Но человек своего призвания не исполнил; он изменил и Богу, и 
земле, и своему ближнему; он предал землю под власть темных сил, он 
совершил предательство. И земля, и исторические судьбы ее, и личная 
судьба человека уже под властью сил зла. И когда родился Христос, 
единственный безгрешный, единственный подлинный, истинный Человек, 
Он стал средоточием истории, Он стал главой сотворенного мира, Он 
стал его путеводителем. И поэтому столько чудес совершается Им 
именно в субботний день, тот день, который есть символ всей 
человеческой истории. Этими чудесами Он говорит о том, что порядок 
подлинной истории в Нем восстановлен и Им восстанавливается везде, 
где человек отвернется от зла, перестанет быть предателем и войдет в 
труд Божий о претворении земного мира в мир небесный. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Праздник святителя Николая 
Праздник святителя и чудотворца Николая – 

особенный праздник Русской Православной Церкви. В 
этом празднике для нас надежда, потому что есть у нас 
такой заступник. Мы обретаем надежду в молитве 
святым, видя, как они из людей грешных, таких же, какими 
являемся мы, достигли высот святости. Это значит, что 
каким бы бедственным ни было наше положение, не все 
безнадежно у нас, не все еще потеряно. Мы можем все 
начать сначала, может обновиться наша жизнь, если мы 
только узнаем истинное добро. 

Вся жизнь христианина – борьба. Когда дается нам 
узнать, что есть истинное добро – благодать Христова, 

по-настоящему начинается эта борьба. А потом Господь как бы отступает 
от нас, предоставляет нас самим себе, испытывая нашу верность этому 
добру. И неожиданно для себя мы терпим поражение. Потом, когда мы 
каемся и обращаемся ко Господу за помощью, Он снова дает нам узнать 
Свою благодать, а через какое-то время, забыв о том, какой силой мы 
победили, снова терпим поражение. И так до конца нашей жизни. Очень 
часто бывает, что те, кто начал хорошо, потерпев поражение, приходят в 
отчаяние, и не имеют сил возвратиться к жизни, которую они потеряли. 
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Святой Макарий Великий говорит, что он знал многих, которые были 
чрезвычайно облагодествованы Господом, а потом самым жалким 
образом пали. 

Жизнь христианина – это борьба, потому что не бывает, не может 
быть святости без борьбы. И жизнь святителя Николая – это тоже борьба. 
Но вот удивительное дело. В отличие от многих других святых, мы не 
слышим ни о каких поражениях в его жизни, все только сплошная победа. 
Да, он особо избранный святой, и мы поем ему в акафисте: «Радуйся, от 
утробы матерния очищенный, радуйся, даже до конца освященный, 
радуйся, рождением своим родителей удививый, радуйся, силу 
душевную абие по рождестве явивый». Это действительно особое 
избрание. Однако и он проходил через борьбу, как все святые. В чем же 
необыкновенная красота его святости? Церковь хочет показать нам 
образом этого святого, что есть люди такого благородства духа, которые 
узнав однажды, что есть истинное добро, что есть благодать Божия, уже 
никогда не отступают от нее, а восходят от силы в силу, от победы к 
победе, свидетельствуя своей жизнью о победоносной пасхальной силе 
Христовой. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Царство Божие можно 
купить за одну монету, не потому что оно так дешево стоит, а потому, что 
так милостив наш Небесный Владыка. Когда человек за малую милость, 
которую он дарует другому, вдруг узнает любовь Божию, любовь Христа, 
предавшего Себя за нас, тогда сердце его наполняется такой ответной 
любовью, что он готов все отдать, всю жизнь свою принести Богу и 
другим людям. 

Вот это чудо святителя Николая. Его чудо заключается еще в том, 
что землю нашу, этот мир, лежащий во зле, это место изгнания, как мы 
его называем, он видит прежде всего как творение Божие, как мир, куда 
пришел Бог – Христос Спаситель наш. Землю, по которой Он ходил, ко-
торую Он освятил Своим присутствием, на которой Он открыл нам, что 
есть истинное добро. И поэтому все служение святителя Николая 
направлено как бы к раскрытию тайны Рождества Христова, к тайне Его 
Воплощения, к тайне того, что есть человек, после того как Бог пришел на 
землю, каково его призвание. И все его служение – как бы чисто земное, 
даже иногда кажется – слишком приземленное. Он не гнушается 
никакими нашими самыми маленькими просьбами. Он спасает нас и от 
великих бед, и он свидетельствует всем служением своим, что 
освящающая сила Христова Воплощения действует в нашей земной 
жизни, чтобы мы не унывали и не отчаивались. Здесь и сейчас Христос 
побеждает и являет Свое истинное добро. 

Промыслом Божиим святитель Николай был избран покровителем 
нашего народа, потому что никакой другой род не имел столько 
страданий и горя, и не нуждается сегодня в таком утешении, в таком 
небесном заступничестве, как русский народ. И кроме святителя Николая 
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есть у нас еще другой Николай – Николай II, тезоименитство которого 
празднует сегодня Церковь. Вместе со святителем Николаем он – 
покровитель нашего русского народа, воспринявший от своего небесного 
заступника все его благодатные дары. Прежде всего кротость. Образ 
кротости он являет собой в царском служении. И, во-вторых, дух 
воинствования за правду Божию, верности благодати небесного 
помазания, готовности жизнь свою положить за Отечество. Неслучайно 
почти во всех бесчисленных свидетельствах о явлениях святого царя мы 
видим его в военной форме. Он как бы обращается к тому, что 
происходит сегодня с нашим Отечеством, он как бы является верховным 
главнокомандующим всего воинства российского, всех тех, у кого сердце 
болит о гибели нашей земли. И он обращается к Церкви святой, к 
каждому из нас с призывом быть верными – как и святитель Николай, 
который тоже был исполнен духа воинствования в своем служении. Там, 
где он видит нечестие, угрожающее спасению многих, он заушает 
нечестивого. 

Мы знаем по бесчисленным свидетельствам, что святой царь 
Николай, подобно святителю Николаю, спасает в бедах, в опасностях, в 
самых прозаических житейских нуждах. Он приходит на помощь прежде 
всего к простым людям, потому что воистину является отцом своего 
народа. Будем в этот праздник молить наших святых заступников, чтобы 
и нам было дано научиться самому главному человеческому качеству, по 
которому испытан будет каждый на Страшном Суде Господнем, – 
милосердию. И научиться духу воинствования против всякого зла и 
нечестия, которое иногда превосходит по своей опасности для душ 
человеческих самую злейшую ересь. Веруем, что Господь не оставляет 
наш народ и что он может совершить чудо… И тогда жизнью нашей, 
соединенной с жизнью святых, жизнью Церкви земной, неразлучной от 
Церкви небесной, Господь совершит невозможное. «Тако да просветится 
свет ваш пред человеки? Яко да видят ваши добрые дела и прославят 
Отца вашего, иже на небесех». Многие поверят в силу добра и поверят в 
себя. Люди перестанут унывать и обретут мужество выйти в сражение 
против врагов Отечества и врагов Божиих. Они сокрушат их, потому что 
через тех, кто приобщается истинному добру, действует непобедимая 
сила Воплощения Божия. 

Прот. Александр Шаргунов 
 

Основание Николо-Угрешского монастыря 
Николо-Угрешский монастырь был основан в 1380 году святым 

благоверным великим князем Димитрием Ивановичем Донским. 
Письменных свидетельств основания монастыря не сохранилось, однако 
предание, неизвестно кем и когда записанное, указывало именно на 
князя Димитрия как основателя Угрешского монастыря, и издавна 
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хранилось в обители. Оно изложено в рапорте, отправленном игуменом 
Варнавой в Духовную консисторию в августе 1871 года в ответ на указ 
представить данные по истории монастыря: «Благоверный великий князь 
Дмитрий Иванович Донской вышел из града Москвы против нечестивого 
Мамая, царя татарского, и, отойдя от Москвы на пятнадцать верст с 
воинством своим, установил шатры на месте, поросшем густыми 
травами, для отдыха. И явился ему на этом месте пречудный образ 
Николая Чудотворца, красками разукрашенный, звездами светло 
окруженный и ярким светом осиянный, стоящий сам по себе в воздухе 
над деревом, называемым сосной, здесь растущим, никем не 
поддерживаемый. Молящемуся ему великому князю Дмитрию Ивановичу 
сошла сама с высоты эта святая икона и далась в честные руки его. 

По возвращении же благоверного князя с битвы с преславною 
победой он достиг снова того места, где образ чудесно в честные руки к 
нему снизошел, и о дарованной ему победе, поблагодарив Бога и 
угодника Божия Николая, совершил молебен со своим воинством. И в то 
время сам благоверный великий князь Дмитрий Иванович с 
благоверными князьями и боярами нарек это место именем Угреша, 
которым оно зовется до сего дня, и повелел на этом месте соорудить 
храм во имя и в честь святителя угодника Христова Николая Чудотворца 
и воздвиг тут обитель славную и удовольствовал ее щедро всем 
необходимым к пропитанию». 
 
Завещание священноисповедника Сергия Правдолюбова 

(к 70-летию со дня преставления – 18 декабря 1950 г.) 
Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает 

врата на Небе – узкие и тесные, путь ко спасению – трудный, 
прискорбный. Иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и 
похотьми, – говорит апостол Павел. Иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе, и возьмет крест свой, и по Мне грядет, – говорит и 
Сам Господь наш Иисус Христос. Он и Сам в жизни Своей шел крестным 
путем и смерть принял крестную. Видите, и у Него путь узкий, тесный, 
страдальческий, крестный. Пострадал Он за нас и нам оставил образ, да 
последуем стопам Его. 

Апостолы, мученики, святители, преподобные и праведные и за ними 
целый сонм верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным 
путем Христовым. И нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, 
но он ведет в пагубу, и множество людей им идет. 

Нам же Христос сказал: Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут 
ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их. Узкий путь и тесные врата – это и есть христианское 
подвижничество. Это борьба с плотью, страстями и миром. 
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Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, – 
того, что противно естественному, «ветхому» нашему человеку; требует 
того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь 
прямо противоположную. Для истинных христиан обязательны труд, 
бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся 
жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной 
природы? Не требуется ли здесь постоянное усилие, не требуются ли 
здесь постоянные подвиги? 

Итак, христианство и подвиги – две вещи нераздельные. Или ты 
подвижник – и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их 
совершать – и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, 
подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели... 

 
С Богом мы сильны 

Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. 
Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, 

которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Так и душа человече-
ская не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда 
этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты пони-
маешь, о чем я говорю. Не смущайся поэтому, не видя никакого 
исправления. Одно нужно: стремись жить по заповедям Евангелия, 
борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом 
или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если 
поддашься – кайся пред Господом, проси прощения. И опять борись, и 
так до смерти. 

Помни, что своей силой ты ничего не возьмешь, а всегда призывай 
Господа Иисуса Христа на помощь при всяком искушении. Тогда твоему 
доброму произволению будет содействовать сила Божия, поборающая 
всякий грех, всякое бесовское действие. Если поборешь какое греховное 
влечение, то не себе это приписывай, не своей силе, а Господу и 
благодари Его, что Он помог тебе победить грех. Если же припишешь 
себе, то опять впадешь в те же грехи. 

Чаще призывай имя Божие. Ты несколько понял добро и зло. 
Господь теперь от тебя ждет, чтобы ты прилеплялся к Нему, к Его святым 
заповедям, ими руководился бы в жизни, а не внушениями бесов и своей 
падшей природой, зараженной грехом. Выбор в твоих руках. Господь 
смотрит на тебя, куда склоняется твоя воля. Земная жизнь и дана 
человеку для того, чтобы он здесь избрал свободно или Бога, или дьяво-
ла. Будущая жизнь потому и зависит от здешней, что работавшие всю 
жизнь греху и дьяволу будут с ним и по смерти навеки. А те, кто всю 
жизнь тянулся к Господу, хотя временами и падал, после смерти будут с 
Господом в вечном блаженстве.  

Игумен Никон (Воробьев) 
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Разве воскресный, праздничный день для работы? 
Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, 

мы даем диаволу права над собой и он вмешивается в то, что мы 
делаем, с самого начала. Лучше малое праведнику, паче богатства 
грешных многа, – говорит псалом. Вот это-то и имеет благословение, а 
все остальное – стружка, чепуха. Однако надо иметь веру, любочестие и 
благоговение, надо с доверием возлагать все на Бога. А иначе и в 
праздники ты будешь работать кое-как, и в другие дни станешь терять 
время попусту. По воскресеньям и праздникам я никогда не работал, и 
Бог никогда не оставлял меня, Он благословлял мой труд. Помню, как-то 
к нам в деревню приехали комбайны жать пшеницу. Отцу сказали, что 
они начнут с нашего поля, а потом пойдут дальше. Было воскресенье. 
«Что будем делать? – спрашивает меня отец. – Пришли комбайны». – «Я, 
– говорю, – в воскресенье работать не буду. Подождем до 
понедельника». – «Но если мы упустим эту возможность, – снова говорит 
мне отец, – то потом замучаемся жать на лошадях». – «Ничего, – говорю, 
– буду жать хоть до Рождества Христова». Пошел я в церковь, словно 
никакие комбайны и не приезжали. А те направились к жатве. Ну что же, 
тут же и сломались, еще по дороге! Тогда комбайнеры снова пошли к 
отцу и сказали: «Просим прощения, у нас поломались комбайны. Сейчас 
мы поедем в Янину на ремонт, а как вернемся в понедельник, так начнем 
прямо с вас». Так вот и перенесли они жатву с воскресенья на 
понедельник. Много подобных случаев довелось мне увидеть своими 
глазами. 

Прп. Паисий Святогорец 
 

Святитель Геннадий Новгородский 
(память 23 февраля и 17 декабря) 

Будущий святитель родился в первой половине XV в. в 
благочестивой семье Гонзовых. Иноческую жизнь начал в Валаамской 
обители под руководством св. преподобного Савватия Соловецкого. В 
феврале 1477 г. святой был назначен архимандритом Чудова монастыря, 
а 12 декабря 1484 г. был рукоположен в сан архиепископа Новгородского. 

Святитель ревностно боролся за чистоту Православия и приложил 
много стараний для просвещения своей паствы. Он устроил школу для 
подготовки священников, составил пасхалию на первые 70 лет восьмого 
тысячелетия, к 1499 г. собрал все книги Священного Писания в одну 
единую «Геннадиевскую Библию». Ему принадлежит уставное указание о 
литургическом почитании Российских угодников. С 1504 г. святитель 
Геннадий находился на покое в Чудовом монастыре и 4/17 декабря 
1505 г. мирно отошел ко Господу. 

 



 
 
№ 51 (398) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Об исцелении десяти прокаженных 

Я хочу обратить ваше внимание на три черты сегодняшнего 
евангельского чтения. Первая – это то, как прокаженные подошли ко 
Христу; они стали, как говорит Евангелие, вдали; они знали, что они 
оскверненные, они знали, что прикосновение к ним опасно, и даже ради 
того, чтобы получить исцеление, они не дерзнули других подвергнуть 

опасности осквернения и заразы. 
В области молитвы очень редко мы так 

сознаем свое духовное состояние, что 
согласны остановиться в каком-то 
отдалении от Господа. Мы знаем, что в 
Царство Небесное ничто нечистое не 
войдет, и, однако, как только в нас 
рождается нужда, тоска, сознание нашей 
неизбывной нужды в Боге, мы сразу 
дерзаем подойти и думаем, что имеем 
право на вход, право подойти к Богу, право 
быть пропущенными всеми другими, 

потому что нам что-то нужно. А на самом деле это показывает, насколько 
мало мы сознаем, как страшно подойти к совершенной чистоте, будучи 
самому в нечистоте... Как страшно и трепетно должны бы мы 
приближаться! Как часто, когда Господь делает шаг к нам, мы должны бы, 
подобно Петру, Ему сказать: Не подходи, Господи, я человек нечистый... 
Подумаем об этом. 

Второе: прокаженные потому могли подойти ко Христу, что они 
верили не только в Его мощь, в Его власть, но и в Его любовь. Они 
верили, что Он захочет им помочь и что только Он может это сделать... 

И это вопрос, который перед каждым из нас стоит, когда мы 
становимся на молитву: верим ли мы на самом деле, всерьез, что Бог 
нам хочет добра? Верим ли мы в любовь Божию или же подходим к Нему, 
зная, что Он может, и думая: А может быть, Он не захочет?.. И в этом 
сказывается наше глубинное к Нему недоверие, потому что во все 
внешнее мы верим, а в любовь не верим – ни в человеческую, ни в 
Божию. И поэтому то, что кажется нам верой, когда мы к Богу бросаемся, 
расталкивая иногда других, в надежде: вот, я к Нему прикоснусь, вот, я у 
Него вытребую – эта вера разбивается о более глубинное недоверие, 

19 декабря 2020 г. 
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которое не дает нам ни встать поодаль, ни быть уверенным в том, что 
любви у Бога и на нас хватит... 

И последнее – благодарность. Десять прокаженных были очищены – 
только один вернулся ко Христу, благодаря Бога. Девять других, 
очистившись, вмешались в человеческую толпу, а ко Христу не вер-
нулись. Вернулся только один, притом самарянин, то есть человек чужой, 
внешний, даже с религиозной точки зрения, ибо между ним и Богом, 
между ним и Христом не было ничего общего. Он знал, что по своему 
положению прокаженного, по своему отчуждению от веры, которую 
исповедует Сам Христос, он ни на что не имеет права, и поэтому, 
получив исцеление, он вернулся к Нему: потому что никакие права, ника-
кой общественный строй не соединял его с Господом и не отделял его от 
Него. И Христос подчеркивает, что он поступил правильно. 

Действительно, мы часто думаем, что плод молитвы в том, чтобы 
получить просимое; это не так: просимое, то, что мы получаем, нам нужно 
только в момент, когда мы получаем, но через час мы уже исчерпали 
свою нужду, и нам нужно уже что-то иное. На основании, которое было 
положено Божией милостью, мы можем начать строить другое. 
Получение просимого – это мгновение; а единственное, что пребывает, 
что составляет между нами и Богом, Который к нам милостив, или 
людьми, которые к нам добры, единственное, что составляет нечто 
окончательное, окончательно пребывающую связь – это благодарность. 
Когда получение добра, милости, любви воплотилось в нас 
благодарностью, то между нами и тем, кто дал, навсегда остается связь. 
Мы уже от него неотделимы. И это – самый богатый плод молитвы, чтобы 
между тем, кто дал, и тем, кто получил, на веки веков осталась связь 
любви, благодарности и взаимной радости. Вот, поучимся в этом 
коротком евангельском чтении всему, что оно может дать, ибо то, что оно 
нам может дать, – насущно для нашей внутренней жизни. 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Московский храм святителя Спиридона 
Тримифунтского, что на Козьем болоте 

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы с приделами свя-
тителя Спиридона, святителя Николая и первоверховных апостолов 
Петра и Павла на Козьем болоте в Москве документально известен с 
1627 года, когда на Козихе появился деревянный храм. В 1633-1639 годах 
он был отстроен в камне по указанию патриарха Филарета. Как это часто 
бывало, церковь в народе стали называть не по главному престолу, а по 
приделу святителя Спиридона. В XVII-XIX веках она не раз 
перестраивалась и расширялась, на линию улицы (ныне улица, как и 
прежде, называется Спиридоновка) выходила высокая колокольня в 
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классическом стиле. В старину она была главным слободским храмом 
Патриаршей слободы на Козихе. 

Сама улица появилась не ранее середины XVI века незадолго до 
основания здесь слободской церкви – тогда эта топкая пустынная 
болотистая местность считалась «загородьем». Есть свидетельства 
иностранцев, посещавших средневековую Москву, что здесь водились 
дикие козы, – отсюда произошло старинное название местности «Козье 
Болото». Когда часть этих коз приручили и занялись их разведением, 
здесь образовалась Патриаршая слобода, откуда для Патриаршего 
двора поставляли дорогую шерсть и молоко, а в местных прудах 
разводили простую рыбку для каждодневного стола. 

Церковь серьезно пострадала в 1812 году, во время великого 
московского пожара, а потом была заново восстановлена. Древнее ядро 
церкви сохраняло драгоценные черты древнерусской архитектуры. 
Кубическое здание храма было увенчано 
единственной главой, покоившейся на 
круглом барабане с аркатурно-колончатым 
поясом (деталь, свидетельствовавшая о 
верности традициям зодчества эпохи 
Владимирской Руси). Под поздней 
четырехскатной кровлей сохранялись ряды 
превосходных килевидных кокошников, 
завершавших все четыре фасадные стены. 

В марте 1929 года жители соседнего 
дома обратились к властям с письмом, 
содержащим просьбу закрыть церковь 
святителя Спиридона и приспособить ее под клуб работниц. Активисты 
собрали 21 подпись. Сотрудники Химико-технологического института 
им. Менделеева написали в апреле 1930 года ходатайство в Моссовет о 
сносе церкви для постройки здания для института. Резолюция Моссовета 
была положительной. Голоса защитников московской старины, 
заступавшихся за древнюю церковь, не были приняты во внимание, и в 
августе 1930 года храм был уничтожен. 
 
Постящеся, братие, телесне, постимся и духовно... 
Для больных, немощных и старых нет телесного поста, да и вреден 

часто. Надо сделать ударение на душевный пост: воздержание зрения, 
слуха, языка, помыслов и проч. Это будет истинный пост, полезный всем 
и всегда. Сил и так нет, а пост телесный и утомление тела и вовсе не 
дадут силы для духовного делания. 

Вы слишком много значения придаете тому, что о Вас думают, что 
скажут и проч. Какое значение имеет суд человеческий? Что если весь 
мир будет превозносить кого-либо, а Господь скажет ему: «Не знаю 
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тебя!» Что произошло с фарисеями? Так же бесполезно и в себе ко-
паться да судить себя судом человеческим! Не лучше ли всегда говорить 
с мытарем: «Боже, милостив буди мне, грешному!» 

Мы каждый день читаем молитву: «Боже, очисти мя, грешнаго, яко 
николиже сотворих благое пред Тобою...» Кто составил эту молитву? 
Знаете? Прп. Макарий Египетский, один из величайших отцов, достигший 
совершенства духовного, на земле еще живя, был и жителем небесной 
обители. Вот как оценивали себя и свой труд угодники Божии, друзья 
Божии. 

А мы постоянно ахаем, да охаем: «Ах, я не так сказала! Ох, как обо 
мне могли подумать...» Как будто мы только в этот раз не так сделали 
или поступили. А святой отец говорит: «Николиже сотворих благое пред 
Тобою, очисти мя, грешнаго». 

Игумен Никон (Воробьев) 
 

У Бога лишних не бывает. 
Во все века, во все года  
Он ничего не забывает,  
Не оставляет никогда.  

Не унывай, когда в сомненье 
Душа скорбит в ночной тиши. 
Молись, сердешный, о спасенье  
Своей мятущейся души. 

Куда б ни вывела дорога –  
На край судьбы или за край, 
Везде и всюду славить Бога  
Не забывай, не забывай... 

Дмитрий Мизгулин    
 

Священномученик Феофан, епископ Соликамский 
Священномученик Феофан (в миру – Ильминский Сергей Петрович) 

родился 26 сентября 1867 года в семье церковного чтеца Петра и жены 
его Акилины в селе в Саратовской губернии. Отец вскоре умер, и мальчик 

остался на попечении матушки – глубоко религиозной, 
кроткой и смиренной женщины. Большое участие в его 
воспитании принял его дядя – сельский протоиерей 
Димитрий. С любовью вспоминал впоследствии о нем 
владыка, говоря, что остался он «на попечении 
заменившего мне отца дяди... кроткого и смиренного 
сельского пастыря, пятьдесят лет прослужившего в 
одном и том же глухом, захолустном селе. С ним-то я и 
научился делить с народом и радость и горе, встречать 
церковные праздники Рождества Христова и Святой 
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Пасхи... Целые поколения прошли пред ним в крестинах, свадьбах, 
похоронах. Но и любит же его народ! Не только прихожане, но и 
окрестные села. Овдовев очень рано и оставшись с сыном да с нами, 
сиротами, он как-то замкнулся в себе, затих, оробел, да таким и остался 
на всю жизнь. Мужички очень любили своего "папашу", отца-духовника. А 
как стяжалась эта любовь? Он просто был по-евангельски добр и кроток, 
никогда никого не притеснял, просившему не отказывал и делал все это 
так же естественно, как светит солнце или благоухает цветок!» <...> 

В 1892 году Сергей закончил Казанскую Духовную академию со 
степенью кандидата богословия и назначен преподавателем 
Саратовского епархиального женского училища, а с 1894 года – 
законоучителем Саратовского Мариинского реального училища. По-
видимому, к этому времени Сергей женится, и у счастливых супругов 
рождается дочка Мария. В 1898 году, тридцати двух лет, он был 
рукоположен в сан священника к кафедральному собору Саратова. 
С 1911 года отец Сергий исполнял должность редактора «Саратовского 
духовного вестника». Пастырское обращение его всегда было прямо. 

Овдовев, протоиерей Сергий в 1914 году принял монашеский 
постриг с именем Феофан в Валаамском Спасо-Преображенском 
монастыре. К тому времени дочь его была уже самостоятельной. 
12 августа 1914 года он был назначен на место смотрителя 
Балашовского Духовного училища. Вернувшись с Валаама, отец Феофан 
открыл в уезде миссионерские курсы, чтобы миряне имели возможность 
«научиться давать отчет в своем уповании, а в случае нужды – отпор 
врагам Церкви Православной». 

В сентябре 1915 года отец Феофан был возведен в сан 
архимандрита Соликамского Свято-Троицкого монастыря. Вскоре он был 
назначен на должность ректора Пермской Духовной семинарии, для 
питомцев которой всегда была открыта его квартира. Там собирался 
проповеднический кружок, учащиеся в домашней обстановке познавали 
азы миссионерского дела.  

26 февраля 1917 года отец Феофан был хиротонисан в епископа 
Соликамского, викария Пермской епархии. После хиротонии, желая 
ближе познакомиться с приходами и паствой, владыка обошел свое 
викариатство пешком. Проживал владыка в Свято-Троицком 
Соликамском монастыре. До дня своей мученической кончины он 
управлял вверенной ему епархией. 

Святитель был великим молитвенником и постником. Подобно 
правящему архиепископу священномученику Андронику (Никольскому, 
7 июня 1918 г.) владыка бесстрашно обличал богоборцев-большевиков... 
Когда в марте 1918 года некоторые священники во главе с благочинным 
выпустили заявление о лояльности (то есть верноподданничестве) и 
дружелюбии к большевикам, владыка с грустью и недоумением 
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отозвался на это: «Пастыри Церкви, служители "идеалам христианства" 
выражают "лояльность"... насильникам и грабителям... Вы должны были 
как пастыри, как соль земли, как свет миру, высказать свой нравственный 
суд насильникам...» 

17 июня 1918 года, после ареста и казни священномученика 
архиепископа Пермского Андроника, владыка приехал в Пермь и принял 
управление Пермской епархией. Вскоре, в конце лета, он и сам был 
арестован. За несколько дней до освобождения Перми войсками армии 
Колчака большевики подвергли владыку изощренным мучениям. 

11 декабря 1918 года в тридцатиградусный мороз святителя 
многократно погружали в ледяную прорубь реки Камы. Тело владыки 
покрылось льдом толщиной в два пальца, но мученик все еще оставался 
жив. Тогда палачи его просто утопили. Вместе с ним были утоплены два 
священника и пять мирян. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в 2000 году они были прославлены в лике святых. 

 
К 500-летию со времени основания  
Антониево-Сийского монастыря 

Антониево-Сийский монастырь 
расположен в 160 километрах от 
Архангельска, в Холмогорском 
районе, на полуострове Большого 
Михайлова озера. 

Обитель была основана в 1520 
году преподобным Антонием 
Сийским и несколькими иноками, 
удалившимися для уединенной 
жизни на берег Большого 
Михайлова озера близ реки Сии. По 
преданию, место будущей обители 

указал им охотник Самуил, слышавший здесь колокольный звон и пение. 
В течение 37-летнего игуменства святого Антония были построены 

три деревянные церкви: Живоначальной Троицы, Благовещенская и 
преподобного Сергия Радонежского. К концу XVII века сложился комплекс 
каменных построек: в конце XVI –- начале XVII века был возведен 
Троицкий соборный храм с правым приделом в честь преподобного 
Антония Сийского, где под спудом почивают его святые мощи; в первой 
половине XVII века возведена Благовещенская шатровая церковь с 
трапезной и келарскими палатами, шатровая колокольня с храмом в 
честь Трех святителей Московских, в 70-х годах XVII века построена 
надвратная каменная церковь во имя апостола Андрея Первозванного, 
вместо прежней деревянной, с тремя престолами – в честь апостола 
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Андрея Первозванного, преподобного Сергия Радонежского, святых 
Флора и Лавра (перестроена в XVIII веке). 

История Антониево-Сийского монастыря тесно связана с русскими 
великокняжескими и царскими семьями. Великий князь Василий III просил 
преподобного Антония молиться о чадородии великой княгини. Царь 
Иоанн IV пожаловал в обитель покров на гроб святого основателя 
монастыря. Царевич Иоанн Иоаннович составил житие и канон 
преподобного Антония. Здесь в 1599-1605 годах отбывал ссылку Феодор 
Никитич Романов (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси 
Филарет, отец будущего царя Михаила Феодоровича), насильно 
постриженный в монахи в 1601 году. 

В XVI-XVIII веках Антониево-Сийский монастырь был крупнейшим 
духовным и культурным центром Подвинья. С середины XVII века 
обитель имела небольшую типографию. Библиотека монастыря, начало 
которой было положено еще преподобным Антонием, к концу XVIII века 
насчитывала 561 рукописную и 379 печатных книг. 

В 1920-е годы монастырь закрыли, многие здания были разобраны 
или разрушились по ветхости. И лишь спустя десятилетия, в 1992 году, 
Антониево-Сийский монастырь был возрожден. 
 

Поучение 
Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 

мудрым Воля Творца, Который нас послал в этот мир, чтобы мы 
трудились, пока в мире. Сам Господь Иисус заповедал: действуйте, бодр-
ствуйте! Он хвалит тех, кто умножает данные ему таланты, и осуждает 
ленивцев, которые свои таланты закапывают. Свое время на земле Он 
называет служением и говорит, что пришел не для того, чтобы Ему 
служили, но чтобы Он послужил. Он берет в пример Отца Своего 
Небесного и говорит: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. Делайте, пока 
свет имеете, – велит Он ученикам Своим. 

О, страшный позор для человека, когда ему в пример ставят 
трудолюбие муравья, бессловесную тварь! Но когда человек не способен 
брать в пример трудолюбие Бога, нужно его наставить, чтобы брал 
пример хотя бы с муравья. Муравей все лето трудится и готовит запасы 
на зиму. Готовим ли и мы, братья, запасы, которые откроем и покажем 
после смерти? О, не предстать бы нам с пустыми руками пред Тем, Кто 
нам полными пригоршнями дает, пока мы в этой жизни. 

Лень – один из смертных грехов. Потому что умерщвляет душу в 
человеке. Ленивое тело – гнездо пороков; ленивая душа – пристанище 
дьявола. 

Господи Всемогущий, представляющий весь мир и в то же время все 
дела, избавь нас от пагубной лени и подвигни нас Духом Tвоим Святым 
на дела благие ради спасения душ наших.      Свт. Николай Сербский



 
 
№ 52 (399) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В Неделю святых праотец 

За что же мы славим Адама, Авеля, Сифа, Ноя, Авраама, Иакова, 
Давида и других праотцев, памяти которых посвящены два воскресенья 
пред Рождеством Христовом? 

Праотцев Христовых по плоти мы славим за их веру, которая в 
каждом из них воссияла с такой силой, что затмила, покрыла все их 
недостатки. Адам, хотя и оказался первым преступником заповеди 
Божией, но не потерял веры в пришествие Искупителя и умер с 
надеждой, что Семя жены сотрет главу змия - соблазнителя. Авель - 
первый мученик в человечестве - пал от руки Каина, унося в иной мир 
свою тоску о Примирителе, Который исцелит его душу от обиды на брата. 

Ной, праведник Божий, ходивший пред Богом непорочно, когда 
видел мир весь погибающим в волнах потопа, - то сколько веры нужно 
было ему иметь, сколько преданности, чтобы ни в чем не усомниться, не 
потерять доверия к Богу, но терпеливо ждать обещанного спасения! 

Авраам, этот камень веры и образец послушания, повел единород-
ного на гору и занес уже нож над Исааком, нимало не колеблясь и не 
сомневаясь, что Бог силен и из мертвых воскресить.  

Давид, учитель покаяния, всегда славимый нами за свое благоче-
стие, ибо это он сказал: Как олень стремится на источники водным, 
так желает душа моя к Тебе, Боже, когда он был юн и жил при отце, то 
был беспечален, но как скоро получил помазание на царство, то стал 
терпеть жестокие скорби, вынужден был удалиться в пустыню, не имел 
даже насущного хлеба и спасался бегством от Саулова злоумышления, и 
переносил все это великодушно, решительно вверился Богу, сказав, что 
то, что сотворил со мною Бог пророческим помазанием, то, несомненно, 
должно исполниться, так что Божие помазание он почел достовернее 
царских злоумышлений. 

И о ком еще сказать? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 
о всех праведниках, которые верою побеждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, 
избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих. За их веру, которую они являли в самых трудных, 
в самых крайних, в самых безнадежных обстоятельствах, Господь и 
оправдал их, как и поется в тропаре: "Верою праотцы оправдал еси". Эту 
веру их мы и должны себе поставить за образец и постоянно держать в 

26 декабря 2020 г. 
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мысли, что эти ветхозаветные праведники были окружены тьмою 
языческого неверия и нечестия и жили лишь надеждой на пришествие 
обещанного искупителя; в то время как мы имеем целый сонм 
свидетелей благости Божией в прошлом, имеем ныне Церковь, заботливо 
ведущую нас ко спасению; наконец, утешаемся несомненною надеждою 
будущей вечной жизни, которую обещал нам нелживый Бог, так 
возлюбивший мир, что Сына Своего Единородного дал, чтобы всякий 
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. 

Прот. Виктор Ильенко 
 

Подведем итоги прошедшему году 
Что-то же получили мы в прошедший год от Бога? Главное – целый 

год покаяния. Тогда как многие, не приносящие плода смоковницы, 
Садовник срубил, нас – ленивых и грешных – Он целый год терпел в 
Своем саду (земной Церкви), ожидая нашего обращения, цвета и 
плодотворения... Слава Тебе, Всещедрый Господи, за сие 
долготерпение! 

Вспомни каждый по мелочам все, что было с тобой в прошедший 
год, и ты увидишь множество доказательств промыслительной заботы и 
любви к тебе Господа: одного, несмотря на приговор врачей, Господь 
подымал от смертного ложа; другой избежал сокращения и лишения 
работы, а отсюда голода, холода и нужды; иному возвращался семейный 
мир, налаживались добрые семейные отношения; многие в дни скорби и 
уныния получали неожиданное утешение... 

Нет возможности перечислить всех благодеяний, которые Бог 
посылает людям: и обильный урожай, и хорошая работа, и добрый друг в 
беде, и слезы покаяния во грехах, и крепость в скорбях, и надежда в 
страданиях, и участие ближнего, и материальная помощь... 

Что мы сами сделали в прошедшем году? Заботились ли мы о 
спасении души? Боролись ли со злыми навыками, корчевали ли свои 
страсти, очищали ли душу свою от грехов? Звали ли святое покаяние и 
возлюбили ли токи слез? Ловили ли святые семена евангельского 
учения? Часто ли мы посещали храмы – дома молитвы, одры 
умирающих, хижины страждущих и им подобные обители – места 
научения христианскому благочестию, истинному покаянию и смирению? 
Украшали ли убогую душу христианскими добродетелями, починили ли 
одежду Крещения, разодранную грехами? 

Итак, душе, дано тебе еще время для покаяния... 
Сщмч. Аркадий, еп. Бежецкий 

 

Что же такое счастье? 
Люди привыкли в этот день говорить: «С Новым годом, с новым 

счастьем!» Этим они показывают, что прежнее, «старое счастье» их как 
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бы не удовлетворяет, что они хотят теперь «нового». Но что же такое 
счастье? 

Обычно разные люди понимают его по-разному. Один видит счастье 
в безбедном существовании, в обеспеченности, другой больше всего 
дорожит своим положением в обществе, на службе. Третий скажет: «Мне 
бы только иметь здоровье, и с ним я всего добьюсь, все тогда хорошо 
будет». Иные особенно ценят свое семейное счастье или общение с 
друзьями. Есть и такие люди – и их немало, – для которых счастье 
заключается в возможности трудиться на пользу других людей. Все это 
неплохо, други мои, само по себе, но дает ли что-либо из перечисленного 
мною сейчас длительное, прочное и ничем не омрачаемое счастье? Нет, 
вы отлично знаете, как это все непрочно. Вчера человек был здоров, а 
сегодня он заболел, и надолго. И положение, и обеспеченность, и семья, 
и друзья – это все временное и скоропреходящее. Одно то, что каждый 
человек знает, что он рано или поздно должен умереть, уже вносит свою 
горечь в наслаждения всеми этими благами, с которыми вот-вот придется 
навеки расстаться. 

Что же может дать нам прочное и безмятежное счастье? Только 
одно – это единение со Христом, Который пребывает вовек. Для этого же 
единения с Ним что нужно делать? Он Сам говорит об этом в Своих 
заповедях блаженства. Блаженны (то есть счастливы) нищие духом, то 
есть смиренные, не гордые. Блаженны плачущие от раскаяния во грехах 
своих (но не от обиды плачущие, конечно), – они получат утешение. 
Блаженны те, кто примиряет враждующих между собою, – их счастье в 
том, что они уподобляются Самому Сыну Божию, пришедшему примирить 
Бога с людьми. Блаженны гонимые за правду – их ожидает вечное 
блаженство в Царстве Небесном. Вот каких людей Господь наш Иисус 
Христос называет счастливыми. 

Вот такого именно прочного счастья в общении со Христом здесь, на 
земле, которого не могут отнять никакие люди и обстоятельства и 
которое является началом и залогом вечного блаженства на небе, я вам 
всем, други мои, молитвенно желаю! 

Митр. Николай Алма-Атинский 
 

Без Бога нет ничего доброго и созидательного 
Вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне 

Русское Государство. Разве слышали мы из уст наших правителей святое 
имя Господне в наших многочисленных советах, парламентах, 
предпарламентах? Нет, они полагаются только на свои силы, желают 
сделать имя себе, а не так, как наши благочестивые предки, которые не 
себе, а имени Господа воздавали славу. Оттого Вышний посмеется пла-
нам нашим и разрушит советы наши. Подлинно праведен Ты, Господи, 
ибо мы непокорны были слову Его. 
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Забыли мы Господа! Бросились за новым счастьем, стали бегать за 
обманчивыми тенями, прильнули к земле, хлебу, к деньгам, упились 
вином свободы, - и так, чтобы всего этого достать как можно больше, 
взять именно себе, чтобы другим не оставалось. Заботимся о том, что 
преходит, - прилежати же о душе, вещи бессмертной, совсем забываем. 
Оттого и наши заботы о создании "храмин и житниц" постигает неудача. 
Церковь осуждает такое наше строительство, и мы решительно 
предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не 
вспомним о Боге, без Которого ничего доброго не может быть сделано, 
пока не обратимся к Нему всем сердцем и всем помышлением своим ... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, 
1 января 1918 года 

 

Смоковнице бесплодной не уподобься 
Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел 

искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год 
прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и 
на этот год...  

В этих словах есть намек на предыдущие годы. Не в первый раз 
Хозяин виноградника обращает внимание на смоковницу и не впервые 
Он тщетно ищет на ней плода. Быть может, и я в прежние годы не сумел 
достаточно усовершенствоваться? Я тоже, быть может, не сумел 
воспользоваться представляющимся случаем к добру и, как эта 
смоковница, не оправдал ожидания моего Хозяина? Неужели и в этом году 
будет повторение того же самого? Много было потеряно времени, много 
случаев было пропущено, мало было ответов на призывы моего Господи-
на! Неужели же и этот год будет подобен прошлым бесплодным годам? 

Нет, чем меньше остается мне времени для исполнения воли 
Божией, чем ближе я подвигаюсь к концу, тем более я обязан 
образумиться, очнуться и многое изменить в моей жизни! Перебирая в 
уме все прошлое, я не могу не вспомнить о тех бесчисленных 
благодеяниях, которыми осыпал меня Господь. Как же мне не надеяться, 
что в этом году Он меня не оставит Своею любовью, Своим 
милосердием? Что бы ни ожидало меня в будущем, я не сомневаюсь, что 
Господь Сам направит каждый мой шаг, и потому в полном уповании 
переступаю порог начинающегося года. 

Спрошу себя только, как я провел прошедший год? Я начинал его с 
усердными обещаниями, с лучшими намерениями, но они скоро 
испарились, и я провел его без пользы, ничего в нем не приобрел, не 
двинулся вперед! О, Господи! Не дай мне повторить то же самое «и на 
этот год»! Помоги принести Тебе плод в терпении и смирении сердца 
моего!                           День за днем. Дневник православного священника 
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Всероссийский пастырь 
Господь – все для меня: Он сила сердца 

моего и свет ума моего; Он движет сердце мое ко 
всякому благу; Он укрепляет его; Он и мысль 
благую дает мне; Он – покой мой и радость; Он – 
моя вера, надежда и любовь; Он – пища моя, 
питие мое, одежда моя, жилище мое. Как мать 
бывает всем для младенца – и умом, и волей, и 
зрением, и слухом, и вкусом, и обонянием, и 
осязанием, и пищей, и питием, и одеждой, и 
руками, и ногами, – так Господь все для меня, 
когда я совершенно предаюсь Ему. 

Прот. Иоанн Кронштадтский 
 

Будущие беспристрастные историки жизни России, описывая вторую 
половину XIX века, остановятся с изумлением на необычайном в истории 
явлении, на том, как простой православный священник в течение 
четверти века приковывал к себе внимание населения всей России, а 
отчасти и за пределами ее, какое он имел влияние на православно 
верующих, начиная с первого сына Церкви – Царя, и кончая миллионами 
безвестных мирян, какое дивное сочетание выразителей национального 
духа дала жизнь в лице этого пастыря.                       Прот. Иосиф Фудель 

 
Ему всегда был присущ дух радостного прославления Бога, как у 

нас, грешных, в день Святой Пасхи; от него не было слышно покаянных 
воплей; он больше радовался, чем скорбел; он, видимо, в молодости еще 
отмолил свои грехи, и в нем постоянно ликовала эта благодатная, 
духовная победа над грехом, диаволом и миром... Видеть такого 
человека, слышать сего облагодатствованного христианина, молиться с 
этим великим пастырем Церкви Христовой составляло великое духовное 
наслаждение для русского народа. Отец Иоанн проходил в своей жизни 
пред нами как носитель веры побеждающей, торжествующей… 

Высокопреосвященный Антоний, архиеп. Волынский 
 

Он воистину муж Божий 
Что касается отца Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что он 

воистину муж Божий. И вы не погрешите, если уверитесь в том же. 
Книжки его хороши. И эта – дневник – хороша. Тут светлые мысли души, 
живущей в Боге. Читайте их, перекреститесь. Может быть, иное 
покажется не совсем понятным. Тогда спросите, и я, может быть, смогу 
объяснить вам.  

А я недавно получил письмо от одной, которая, побывав в 
Кронштадте и повидав, как идет дело у отца Иоанна, помирилась с ним 
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духовно. Она изумляется: когда отец Иоанн спит?! Замечу, что если б 
чрез отца Иоанна не действовала сила Божия, то толпа и молва давно бы 
отшатнулись от него. А что иное в нем иным не нравится, на это нечего 
смотреть, потому что не у всех глаза одинаковы.  

Он достоин всякого уважения. Он для Бога работает и силою 
Божиею укрепляем есть. Да хранит Господь душу его от возношения, 
которое, от чего избави Бог, разом расстроит его действование. Он был 
или бывал у Преосвященного митрополита Леонтия, который 
охарактеризовал его так: «Смирен, кроток и прост сердцем». 

Свт. Феофан Затворник 
 
В чем же заключалась сила Кронштадтского пастыря? 

Одни объясняют ее добрым характером, приветливостью и 
общительностью батюшки – но мало ли на свете подобного рода людей, 
однако слава о них не распространяется. Другие видят причину того же в 
его щедрой благотворительности, поощряемой в наше время, когда ищут 
христианства деятельного, а не созерцательного. Нет недостатка у нас и 
в благодетелях, жертвующих миллионы, но кому они особенно известны? 
Наконец, третьи усматривают в отце Иоанне присутствие жизненного 
магнетизма, неотразимо действовавшего на всех, с кем он встречался. 
Но почему бесславны все гипнотизеры? Таковы объяснения мудрецов 
века сего. 

Лица же духовные говорят, что причину влияния отца Иоанна нужно 
искать в его глубокой вере, любви, преданности Православию, в 
искреннем отношении к пастырству и личной святости. Да, но 
перечисленное только привлекает благодать Божию, которая, 
собственно, и делает человека великим, – вот в чем нужно искать 
разгадку его обаятельности. Благодать прославила Кронштадтского 
пастыря и привлекла к нему сердца многих. С этой стороны он являлся 
не обычным человеком, а чудом Божиим, духовным сосудом, 
исполненным многих дарований, имевшим право говорить: Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе. Сам же батюшка, когда спрашивали 
его, каким образом он достиг такой известности, обыкновенно говорил: 
«Ничего другого я не имею, кроме благодати священства, которая 
получается всяким иереем при рукоположении; возгревай ее – и будешь 
совершать еще большее и славнейшее». 

Итак, приосененный благодатию Божией, отец Иоанн, прежде всего, 
обладал исключительной верой. Мы к ней только приближаемся, только 
желаем иметь ее, но она не согревает сердца, не занимает всецело ума 
и, как говорится, «скользит» в нас. Отец же Иоанн вне всяких сомнений и 
колебаний верил в Спасителя и в святое Евангелие: вера была его 
родной и вечной стихией, истинным ведением, а не простым холодным 
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знанием. Он думал и говорил обо всем относящемся к Божественному не 
как о чем-либо стороннем, вне сознания его находящемся, но как о лично 
испытанном и виденном, говорил как очевидец. Верой во Христа отец 
Иоанн был пропитан, как губка пропитывается водой, а потому мог смело 
говорить с апостолом: уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня. 

Епископ Арсений (Жадановский) 
 

Почтим слуг Божиих 
Нет сомнения, что хорошие пастыри заслуживают почтения. Их 

безукоризненная жизнь собственным достоинством возбуждает о них 
доброе мнение в народе. Но заслуживают ли уважения пастыри, жизнь 
которых не свободна от нареканий? По учению Православной нашей 
Церкви, должно почитать не только таких пастырей, которые отличаются 
благонравием, но не должно осуждать и уничижать и таких пастырей, 
которые подвержены слабостям. "Ни, братия, – говорит свт. Златоуст, – 
не подобает овце пастыря хулити; сей бо за тя и за твою братию службы 
сотворяет, заутра и вечер за тя Бога молит. Но, глаголеши, яко скверен 
есть и зол. То что до того тебе? Но аще и добрый за тя Бога молит, что 
успеет, аще ты будеши зол? Тако же и скверный тебе не вредит, аще еси 
верен: вся бо благодать от Бога есть, яко иерей точию уста отверзает, 
все же Бог творит". Видите ли, как великодушна наша мать, 
Православная Церковь! Она велит не касаться, не лишать чести и слабых 
пастырей, без сомнения, как для того, чтобы пасомые не впали в грех, 
какому подвергся Хам, осудивший погрешность отца своего, так и для 
того, чтобы и пастыри и пасомые взаимным великодушным 
перенесением немощей исполнили закон любви Христовой к общему 
своему оправданию и спасению. 

В чем же состоит почтение, которое православные христиане долж-
ны воздавать во славу Божию своим пастырям? Люби пастырей, как 
отцов по духу, молись о них Богу, обращайся с ними скромно, ува-
жительно, повинуйся их наставлениям, с уважением о них говори, не 
оскорбляй их ни делом, ни словом, не осуждай их за погрешности, и ты 
выполнишь то почтение, которое ты обязан иметь к пастырям. 

Почтим слуг Божиих; если не ради них, то ради Бога, Которого они 
служители, орудия и споспешники. Бог приемлет Себе почтение, воз-
даваемое Его слугам, и почтит на Страшном Суде тех, которые почитали 
Его в лице пастырей. 

Иаков, архиеп. Нижегородский и Арзамасский 
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