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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово на Новолетие 

В преддверии нового года, по установившейся  традиции – хоть и не 
древней, но глубоко вошедшей в нашу церковную жизнь, – мы совершаем 
особый молебен с прошениями о ниспослании помощи Божией на 
предстоящий год. 

Сама дата нового года, конечно, условная. У времени нет никаких 
разделительных линий, время течет как поток, но человеку свойственно  
выделять в этом временном потоке события, которые давали бы 
возможность  провести некоторую черту, отделяющую будущее от 
прошлого. Вот такой чертой является и празднование  нового года… 

Будущее от нас сокрыто, но для того чтобы понять, каковыми могут 
быть наши пути, всегда нужно иметь в виду следующее. Если мы творим 
дела добрые, светлые, если в наших поступках нет коварства и 
двусмысленности , если мы никого не вводим в заблуждение , декларируя  
одни цели, а на деле преследуя цели другие, то у нас есть надежда на 
помощь Божию в этих делах. И если мы хотим, чтобы жизнь  была 
действительно  мирная, спокойная, радостная , благополучная, мы 
должны в своей жизни, и личной, и семейной, и общественной , и 
государственной , стараться  совершать  только такие добрые дела, дабы 
ни Бога не обманывать… 

Я хотел бы в преддверии нового года сердечно  пожелать всем нам, 
в первую очередь, Божиего благословения, Божиего снисхождения  к 
каждому из нас, Божией помощи во всех наших делах. А через  это – 
мира, радости, здоровья телесного  и душевного , благополучия в семьях, 
мира в душе. С праздником, с наступающим новым годом поздравляю вас! 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Труден путь покаяния 
Признак совершившегося  искреннего  покаяния - чувство легкости, 

чистоты , неизъяснимой радости, глубокого мира. И наоборот , 
недостойное  покаяние характеризуется  душевным неудовлетворением, 
сугубой тяжестью на сердце, смутным, неясным чувством тревоги. 

Нужно отметить, что раскаяние  не будет полным и полезным, если 
кающийся не утвердится  внутренне  на камне решимости не 
возвращаться к исповеданному  греху . Но, говорят, как это возможно? 

31 декабря 2016 г. 
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Ведь опытом всякий знает , что через некоторое  время опять 
возвращаешься  к тем же грехам; наблюдая за собой, не замечаешь  
никакого улучшения, шагнешь  вперед и опять стоишь или, еще хуже, шаг  
вперед и два назад. 

К счастью , это не совсем так. Не бывает случая, чтобы при твердом 
желании кающегося исправиться  последующие исповеди и Святое 
Причащение  не производили бы в душе его добрых перемен. К тому же 
мы не судьи себе, правильно говорить  о себе не можем, стали мы лучше  
или хуже. Может быть, возросшая строгость  к себе, обостренный  страх  
греха  создали иллюзию, что грехи умножились и усилились  и что  
душевное состояние  не улучшилось , а ухудшилось . 

 Кроме того, Господь, по особому промышлению Своему, часто 
закрывает нам глаза на наши успехи, чтобы защитить нас от злейшего  
врага - тщеславия и гордости. Часто бывает, что грех-то остался, но 
частые исповеди и причащение Святых Тайн значительно  ослабили его  
корни. Да к тому  же и сама борьба с грехом (может быть, с падениями), 
страдания о грехах - разве это не приобретение? 

«Не устрашайся , - говорит  преподобный Иоанн Лествичник , - хотя бы 
ты и падал каждый день, не отходи от путей Божиих, стой мужественно , и 
Ангел, тебя охраняющий, почтит твое терпение». 

Архим. Тихон  (Агриков) 
 

Как мы должны встретить Его? 
Только несколько дней отделяют нас от того, когда мы едиными 

устами и единым сердцем будем прославлять милосердного  Христа , Бога 
нашего , воплотившегося от Пречистой Девы Марии ради нашего  
спасения. 

Как же мы должны встретить  Его? Ответим словами святого Иоанна  
Предтечи: всякий дол да наполнится , и всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные  пути сделаются гладкими (Лк. 3, 5). 
Мы должны благоустроить  путь Христу  к нашим сердцам, ибо, по совести, 
никто из нас не может сказать , чтобы путь Его к нам был бы 
благоустроен , не загроможден непроходимыми дебрями мирских 
страстей  так, что сквозь них не видно света небесного . 

Поэтому, по возможности, будем усердно  посещать храм Божий и 
внимательно рассматривать  свою душу; и если найдутся на ней грязные, 
порочные  места, как, например, страсти - злоба, гнев, ненависть , 
коварство, зависть , клевета, осуждение , объедение, пьянство, 
сладострастие , срамословие , леность , нерадение  и другие, - эти места  
надо омыть слезами покаяния. Встанем смиренно  пред Господом, и с 
сокрушением  воздохнем, и слезно восплачем пред Ним, и скажем: «Боже, 
милостив буди мне грешному ; очисти, Господи, беззакония  моя», - и 
этими слезами омоется душа наша и украсится . Не забудем и дел 
милосердия - кто имеет к тому возможность . 
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Итак, постараемся  хотя в небольшой мере приготовить  себя 
достойно  ко встрече  Рождшегося Господа, чтобы нам Его встретить с 
духовной радостью . 

Помолимся же и попросим об этом Господа: «Сподоби же нас, 
Господи, достойно  и радостно  встретить и провести великий день 
Рождества Твоего; и если душа не имеет для того светлой одежды, то Ты 
Сам, Светодавче, просвети одеяние ее и введи в чертог Твой! Аминь.» 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Об отце Иоанне Кронштадтском 
(память 2 января) 

Отец Иоанн Кронштадтский пережил за долгую жизнь свою два 
страшных натиска , два вражьих нападения на все святыни веры и 
отечества : одно - во дни молодости и полноты сил, в шестидесятых  и 
семидесятых годах XIX столетия, другое - во дни своей угасающей  
старости , гораздо  более яростное и кипящее срамотами ада и диавола. 

Падала вера; хулы возводились на Церковь; 
колебались все устои жизни; дрожал престол 
царский; лилась кровь верных слуг царя, 
хранивших  долг любви, чести и присяги; гремели 
выстрелы и бомбы кровожадных и осатанелых 
слуг революции, при одобрении  и руководитель-
стве все заполнившей наглой «прогрессивной» 
печати и представителей «прогрессивных» 
партий. 

Но стоял и светил, разгораясь  все большим 
светом, как маяк в Кронштадте , спасительный 
для обуреваемых, дорогой и незабвенный отец 
Иоанн. Его живая вера, дар его чудес, его 

несказанная благотворительность , его неописуемый  труд, целодневный и 
целонощный, его неутомимые поездки, дивные службы, его поучения  
словом живым и печатным, его обаятельные нравственные качества 
простоты , красоты, незлобия, глубокого смиренномудрия, 
нестяжательности , милосердия все это влекло к нему сердца; и нет  
возможности исчислить  всех тех, которые избегли коварных сетей 
диавола только потому, что через отца Иоанна уловлены были во 
всемирно-церковные мрежи Христовы для вечного спасения! Все волны 
нестроений  общественных  не могли сдвинуть с места сего светильника  
ярко горящего. Знал его русский народ, знали его и цари русские , 
являлся он живым примером, живым показателем и свидетелем духовной  
силы и жизни и действенности Православной Церкви. 

Сщмч. Иоанн Восторгов 
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Восстань же, русский человек! 
Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант пра-

вославной веры, чрез которую  спаслось множество верных в предше-
ствовавшие  нам века, да и в наше время. 

Спрошу вас и себя: умножаем ли мы вверенный нам талант веры 
православной? Стараемся ли жить по вере? Стараемся ли оправдывать 
добрыми делами свое христианское  звание? Творим ли плоды покаяния? 
Стараемся ли украшать  себя всякою христианскою  добродетелью?.. Все 
дремлет и спит... Воздремашася вся и спаху. Нужно  ли говорить , 
напоминать, что творится вокруг нас в обществе, в высших учебных 
заведениях, в печати, в законодательных  учреждениях, и так далее. 

Восстань  же, русский человек, воскресни от мертвых, и осветит тя 
Христос . Аминь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 
Преподобный Серафим (Романцов; 1885-1976) 

(память 1 января) 
Глинский старец  схиархимандрит  Серафим (в миру Иван Романцов) 

родился в 1885 г. в деревне Воронок Курской губернии в семье крестьян. 
В 1910 г. поступил в Глинскую пустынь, где проходил различные  
послушания. Затем был призван в армию, воевал. В 1916 г. был ранен, по 

выздоровлении вернулся  в обитель. В 
1919 г. принял постриг с именем 
Ювеналий, а в 1920 г. рукоположен во 
иеродиакона . После закрытия Глинской 
пустыни поселился в Драндском 
Успенском монастыре  (Сухумская  
епархия), где в 1926 г. был рукоположен 
во иеромонаха  и пострижен  в схиму  с 
именем Серафим. После закрытия  
Драндского  монастыря о. Серафим жил в 
окрестно стях Алма-Аты, работал 
сторожем на пасеке. В 1930 г. был 
арестован  и выслан на строительство  
Беломорканала . С 1934 г. находился в 
Киргизии. Летом подвижник поднимался 
высоко в горы, где в плетеной хижине, 

проводил время в молитве, чтении Священного Писания и богомыслии. 
Зимой он жил в одной благочестивой семье. По ночам совершал 
богослужения , исповедовал, причащал, давал спасительные наставления  
обращавшимся к нему. 30 декабря 1947 г. вернулся в Глинскую пустынь и 
был назначен на должность духовника. Подвижник не только окормлял 
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прибегавших к нему за помощью монашествующих  и мирян, но и вел 
обширнейшую  переписку. Из воспоминаний схиархимандрита  Иоанна  
(Маслова): «Это был духовник опытнейший, знаток всех сокровенных  
движений человеческого  сердца, обладатель духовных сокровищ, 
которые он приобрел долгим многотрудным подвигом... Его беседы, 
преисполненные  истинного  смирения, согревали охладевшие сердца  
людей, открывали им «душевные очи, просвещали разум, приводили к 
раскаянию, душевному миру и душевному возрождению». После  
вторичного  закрытия обители в 1961 г. о. Серафим переехал в Сухуми. 
18 декабря 1975 г. он тяжело заболел. Во время болезни непрестанно  
читал Иисусову  молитву и ежедневно причащался святых Христовых  
Тайн. 1 января 1976 г. схиархимандрит  Серафим предал свой дух 
Господу. 21 августа  2010 г. канонизирован  Украинской Православной  
Церковью Московского Патриархата  как местночтимый святой. 

*** 
Мы должны все переносить  с детской покорностью  - и приятное, и 

неприятное , и за всё прославлять благого Бога. Пришла какая скорбь или 
болезнь, будем говорить : «Слава Тебе, Господи». Умножились ли скорби 
и болезни, опять: «Слава Тебе, Господи». Безотрадные скорби и болезни 
усилились  и ведут ко гробу, и опять: «Слава Тебе, Господи». Ибо по 
смерти вечно будем жить и радоваться во светлостях святых. А потому, 
что бы ни случилось с нами, за все будем благодарить  Бога и говорить : 
«Слава Тебе, Господи». Болезнями и скорбями Господь врачует  
греховные  раны нашей души. 

Переноси все трудности  с благодарением ко Господу, Он никогда не 
дает человеку крест, который тот не смог бы понести, и Своей 
благодатью укрепляет нас к преодолению трудностей . А ропотом и 
отчаянием мы отталкиваем от себя божественную  помощь и, будучи сами 
не в состоянии нести бремя своих грехов, всё более и более удаляемся 
от Бога. 

Схиархим. Серафим (Романцов) 
 

Священномученик Сергий Мечев  
(память 6 января) 

Протоиерей Сергий Мечев родился 17/30 сентября 1892 г. в Москве, 
в семье настоятеля  храма святителя Николая в Кленниках протоиерея  
Алексия Мечева (святого праведного Алексия Мечева (1859-1923)). 
Прозорливому  старцу  многое было открыто Господом, как-то он сказал: 
«Сын мой будет выше меня». Мать Сергея, матушка Анна, умерла , когда 
ему было девять лет. В 1901 г. мальчика отдали в первый класс 3-й 
Московской мужской гимназии, которую  он окончил с серебряной  меда-
лью. Протоиерей Алексий хотел, чтобы Сергей стал священником, но не 
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желал навязывать ему свою  волю, поэтому положился на промысел 
Божий, и не мешал сыну получать светское  образование . В1910 г. Сергей 
поступил на медицинский факультет Московского университета , затем 
перешел на историко -филологическое  отделение. Когда началась  Первая 
мировая война, в конце 1914 г. ушёл добровольцем на фронт и до июня 
1916-го служил санитаром и братом милосердия в прифронтовой зоне во 
втором подвижном лазарете  Красного  Креста Московского купеческого  и 

биржевого общества. В лазарете  он 
познакомился  со своей будущей супругой. 
Осенью 1918 г. Сергей побывал в Оптиной 
пустыни, где встретился  с ныне  прославлен-
ным старцем Анатолием (Потаповым; 1855-
1922). Прозорливый старец  убедил его стать 
священником. Весной 1919 г. Сергей Мечев 
был рукоположен во диакона, а в Великий 
Четверток 17 апреля - во иерея. С 1919 по 
1929 г. о. Сергий Мечев прослужил в храме  
святителя Николая в Кленниках на Маросейке. 
Вскоре после рукоположения его, в связи с 
началом гражданской войны, вновь призвали 
в армию (по слабости здоровья, в нестроевую  
часть). Демобилизовавшись , вернулся в 

Наркомпрос, где работал с 1918 г., но оттуда его уволили, т.к. он 
публично объявил о своем священстве. 22 июня 1923 г. протоиерей  
Алексий Мечев отошел ко Господу. Отцу Сергию предстояло  стать 
духовным преемником старца  Алексия, опекать маросейскую  общину. 
Вскоре он был арестован . 15 сентября 1923 г. вышел на свободу. 
29 октября 1929 г. его вновь арестовали, позже отправили в ссылку в 
Северный край. Летом 1937 г. о. Сергия освободили. Он устроился  на 
работу  в поликлинику в г. Калинине (Тверь). 7 июля 1941 г. был обвинен в 
антисоветской  деятельности, арестован и помещен в Ярославскую  
тюрьму НКВД. После 4-х месяцев допросов и пыток, во время которых он 
не выдал никого из общины, 6 января 1942 г. протоиерей Сергий был 
расстрелян в тюрьме. Причислен к лику святых новомучеников  и исповед-
ников Российских  в августе  2000 г. для общецерковного  почитания. 
 

Отрывок из «Беседы о совести»  
Мы-то, люди, опять можем образ Божий в себе затмить, но у нас есть 

Ангел Хранитель , и наша совесть  - его слово. «Совесть есть 
естественная  книга (велений Божиих): деятельно читающий оную  
получает опыты Божественного  заступления», - говорит  Марк Подвижник. 
Вот Ангел Хранитель  и дает нам возможность  деятельно читать книгу 
естественного  закона. 
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Можем ли мы доверять нашей совести, можем ли руководствоваться  
в жизни велениями этого голоса, который то оправдывает, то обвиняет 
нас? Да. «У нас есть достаточное  руководство  - совесть, и невозможно , 
чтобы кто-нибудь лишен был ее помощи», - отвечает  Иоанн Златоуст . 
Если желаешь всегда иметь душеспасительное  руководство, внимай 
своей совести и неотложно  исполняй, что она будет внушать тебе. Иоанн 
Златоуст  указывает  нам, что если бы мы, христиане , внимательно  
относились  к своей совести теперь, после Крещения, имея при этом и 
Ангела Хранителя, мы всегда могли бы знать волю Божию, как это было у 
первых людей до грехопадения . В нашей воле повиноваться совести или 
попирать ее и пренебрегать  ею. 
 

Рождественский сочельник 
«Христос  рождается - славите, Христос  снисходит  с небес - 

встречайте , Христос на земли - возноситеся». 
Возноситеся  умом, сердцем, волею. Пусть все помыслы наши будут 

заняты тем великим делом, которое  совершил Господь Иисус Христос . 
Пусть и сердце наше, и воля наша устремятся навстречу  грядущему 
Господу, а устремятся они тогда, когда сначала с принуждением, а потом 
и охотно , и с радостью  будем мы носить  в себе чудное, всесильное  имя 
Господа Иисуса  Христа , когда волею своею будем подавлять греховные  
помыслы, слова и дела, призывая имя Спасителя нашего ... Встретим  
грядущего с неба Господа Иисуса  Христа  примирением с нашими 
ближними. Ибо только там Господь, где есть мир и лад, где люди и 
поссорившись , сразу  осознают  себя, приходят в себя и мирятся - только 
там Господь, только туда Он приходит. В какой семье нет мира, там не 
будет Рождества Христова , не будет праздника. 

В какой душе царствует  злоба, ненависть , похоть злая, тот не 
участник  Рождества Христова . 

Кто утаил чужие вещи и не вернул и не очистил себя покаянием, тот 
не войдет в сонм ликующих о Рождестве Христовом. 

Кто лжет постоянно  и обманывает своих ближних, тот находится  в 
родстве с дьяволом, как говорит  Господь Иисус Христос , и не может быть 
участником  Рождества Христова . 

Итак, очистим себя миром с ближними и покаянием, и сокрушением  
сердечным о грехах, дадим обещание Господу впредь бороться с грехом, 
и тогда мы сделаемся близкими Господу, родственными, родными Ему, 
сделаемся братьями и сестрами , и тогда мы не только достойно  встретим  
праздник, но и в душах наших таинственно  родится Спаситель  наш. И 
душа наша, бывши вместилищем скотов и скотских ощущений, мыслей и 
дел, станет  вместилищем Самого Господа. 

Господи, очисти  нас от всякия скверны  плоти и духа, удостой нас 
Твоего посещения, прими нас в родство с Тобою.  

Игумен Никон (Воробьев)  
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

(празднование 7 января) 
 

Христос родился!!! 
Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне, и не в дыханье бурном, 

И не в уснувшей памяти веков. 
 

Он здесь, теперь, – средь суеты случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог! 

В. Соловьев    
 

С Рождеством Христовым, 
чада Божии! Вот и наступил 
Благой день. Рождество - 
первый Благой день, который 
осветил своим светом детей 
Адама и нес радость в их души.  

Рождество - Благой день 
прежде всего из-за того, что в 
этот день пришел в мир Благий 
Царь. Города вписывают в 
каменные летописи зданий и 
памятников дни, когда 
посещали их земные цари. А 
мы впишем в сердца свои день 

посещения Царя Небесного. Дерево истлеет, камень разрушится, а то, 
что хранится в сердце, преодолеет смерть и обручится с вечностью. 

Рождество - Благой день и из-за явленной Христом жизни вечной. До 
этого дня лишь крошки падали в мир, чтобы напомнить людям о трапезе 
небесной жизни. Люди судорожно хватали их, не зная ни откуда, ни от 
Кого они. Христос пришел в мир, чтобы открыть людям неиссякающую 
трапезу жизни и позвать их на вечный пир. И каждый, кто принял 
приглашение и поверил Непогрешимому, начинал чувствовать голод 
полноты жизни, голод Божественной обильной трапезы жизни. 

7 января 2017 г. 
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Рождество - Благой день и из-за явленной во Христе любви. 
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими. С рождением в нашем мире Сына Божия Единородного 
открылись человеческие глаза на Единого Родителя Небесного и  Его - 
до той поры не познанную - любовь небесную. 

Наконец, Рождество - Благой день, ибо с явлением Сына Божия - 
Царя и Слуги, Господина и Мученика, Любящего и Гонимого, Распятого и 
Воскресшего - открылись людям сила, и мудрость, и благодать, и полнота 
других Божественных даров. 

Да откроет и Вам Господь зрение духовное, да видите все блага, 
явленные и принесенные нам рождением Сына Божия. 

Когда мы восклицаем: «Христос родился!», это означает то же, как 
если бы мы воскликнули: «Мессия родился!», или «Царь родился!», или 
«Спаситель родился!» Этим приветствием мы подтверждаем и 
свидетельствуем, что в мир пришел Тот, Которому должно было прийти 
ради спасения людей, и предупреждаем, чтобы другого не ждали; пришел 
Тот, Которого Бог Отец обещал нашим прародителям, изгнанным из рая; 
Тот, приход Которого языческие племена и народы предчувствовали; Тот, 
о Котором пророки еврейские прорекали; Тот, о Котором тысячелетиями 
с тоскою воздыхало беспомощное человечество; Тот, Который воссиял 
на земле, словно солнце после долгой темной ночи. 

Мессия родился, Чудеснейший, Бог и Человек одновременно, и 
утомленные взоры человеческие Им да утешатся и другого мессии не 
узрят. 

Царь родился, Сильнейший, с жезлом силы и лампадой милости 
одновременно, и самые немощные да воспрянут и воскликнут: «Мы дети 
Царские!» 

Витязь родился, Непобедимый, да защитит праведных и обратит 
грешных, да низвергнет духов злобы поднебесных. 

Указующий родился, Прозорливый, да заблудших выведет и 
поведет. 

Пастырь родился, Заботливый, да спасет стадо от волков и соберет 
его под Свой покров. 

Человеколюбец родился, Единственный, да укроет на груди Своей и 
оживит любовью всех сирот Своих, скитавшихся долго от гроба жизни до 
гроба смерти. 

Открыватель родился, Величайший, да отдернет завесу и откроет 
смертным бессмертное Царство Небесное. 

Все это означают те чудесные слова, которыми христиане 
приветствуют друг друга в Рождество Христово и которыми и я вас, 
братья, приветствую: Христос родился! 

Свт. Николай Сербский 
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ДНЕСЬ ХРИСТОВО РОЖДЕСТВО 
 

Днесь Христово Рождество, 
В наших душах торжество -  
Потрясая мирозданье, 
К нам снисходит Божество! 
Не бывало никогда - 
Даже, думали, беда, -  
В Вифлееме над пещерой 
Пляшет весело звезда! 
Где вертеп - не дворец - 
Смолкло блеянье овец. 
Слышно Ангельское пенье 
И биение сердец: 
То волхвы-мудрецы, 
Пастухи-простецы 
Принесли к ногам Младенца 
Вместе с сердцем в дар ларцы. 

Чистота, простота… 
Лишь Марии Деве снится 
Очертание Креста... 
С той поры который век  
На земле искрится снег, 
Да беда, остались люди  
Стадом нравственных калек. 
Надо, чтоб душа была, 
Яко белый снег, бела! 
Да восславят люди Бога, 
Видя добрые дела! 
Что мороз, раз торжество! -  
В наших душах Божество,  
Наше сердце освятилось: 
Днесь Христово Рождество! 

Прот. Лонгин 
 

С нами Бог! 
Рождественский пост, который подходит ныне к концу, обращает 

наше внимание на духовный подвиг людей, живших до Христа 
Спасителя. Большинство праздников, посвященных ветхозаветным 
пророкам, приходится на время Рождественского поста. И богослужения 
в честь ветхозаветных пророков помогают нам понять смысл и значение 
того служения, которое они совершали. 

Два же последних воскресенья перед Рождеством Христовым, 
именуемых на языке Церковного устава Неделей праотец и Неделей 
отец, посвящены всем ветхозаветным угодникам Божиим, которые 
хранили обетование о пришествии в мир Спасителя. Они были верны 
этому обетованию, несмотря на тяжелейшие с духовной точки зрения 
обстоятельства тогдашней жизни. 

Небольшой иудейский народ окружало море языческих стран и 
народов. В этих странах была мощная языческая культура, которая 
поражает даже нас, людей XXI века. Величественные храмы в долине 
Нила, египетские пирамиды как бы вобрали в себя всю мощь той язы-
ческой цивилизации. Развитые ремесла, сельское хозяйство, армия, 
наука, точные науки, позволявшие строить эти величественные 
сооружения, - все это являло огромную мощь. Что перед этой мощью 
были по большей части незнатные, малоизвестные люди, жившие в 
Палестине, которых называли пророками? Что была их сила перед этой 
потрясающей воображение людей силой языческой цивилизации? 
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В чем же ошибочность и греховность этой цивилизации? В том, что в 
основе ее было поклонение ложным богам. Люди в поисках Бога зашли в 
духовный тупик и обожествили то, что Богом не является. И поскольку это 
было ложное поклонение ложным богам, то оно сопровождалось и 
опасным, ложным, неправильным, небогоугодным образом жизни. Люди 
жили по закону инстинкта, и все, что способствовало раскрепощению 
этого инстинкта, все, что способствовало наслаждению, и было в центре 
внимания тех древних людей, а все остальное должно было обслуживать 
эту ложную, языческую жизнь. 

Нельзя сказать, чтобы 
языческое окружение не 
влияло на тех, кто сохранял 
веру в единого истинного Бога 
Творца. Многие в израильском 
народе, под влиянием всей 
этой роскоши и мощи 
окружавшего их мира, 
преклоняли свои колена пред 
ложными богами и, наверное, 
руководствовались при этом 
очень простым принципом: «Мы что, хуже других? Посмотрите, как они 
хорошо живут, какие у них мощные государства, какая у них армия, как 
они хорошо питаются, какие у них красивые храмы и жилища!» 

Многие искушались, видя перед собой силу языческого мира. Но 
были и те, кто не поддавался искушениям, - их и называли пророками. 
Они шли как бы наперекор течению, оставаясь внутренне свободными и 
подчиненными только Богу. И Бог в ответ на этот подвиг мужественного 
хранения веры даровал тем людям благодать Святого Духа. Святой Дух, 
как исповедуем мы в Символе веры, говорил через пророков, и потому 
слова их несли Божественную мудрость и силу, помогали народу 
сохранять истинную веру, а когда народ отступал, то грозное обличение 
пророков помогало сохранить веру. 

Значение Рождества Спасителя в том, что Он дал возможность 
иметь дар Святого Духа не только отдельным великим и сильным духом 
людям, но каждому человеку, потому что через рождение и жизнь 
Спасителя, через Его страдания, Крест и Воскресение нам 
ниспосылается благодать Святого Духа. И каждый, кто желает обрести 
эту благодать - ту самую, которая вдохновляла пророков, - должен лишь 
иметь веру в сердце и креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа. И 
то, что имели избранные, получаем мы все. В каждом есть Дух Святой, по 
слову апостола, и этот Дух способен и нас вразумлять, и нас делать 
сильными. 
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Искушения древнего мира по-прежнему остаются искушениями рода 
человеческого. Мы видим, как построенная некогда на христианской 
основе европейская цивилизация постепенно 
превращается в цивилизацию языческую, из 
которой изгоняется поклонение истинному 
Богу, а на место Бога возводится культ 
человека, культ потребления. Жизнь по закону 
инстинкта становится ценностью, которую эта 
цивилизация проповедует. И опять, как в 
глубокой древности, на стороне этой 
цивилизации - сила, которая поражает 
воображение; богатство, которое застилает 
глаза. И, наверное, многим хочется сказать: 
«Но ведь там так прекрасно, там такая сила, 
такое богатство, такие наслаждения! Я что, 
хуже всех? И я хочу жить так». 

Как было трудно древним пророкам, 
ветхозаветным праотцам и отцам, 
противостоять искушениям! Они были в одиночестве и один на один 
боролись с окружавшей их языческой реальностью. Но мы сегодня не 
один на один противостоим языческому миру. Мы все вместе - Церковь 
Божия, в которой живет и действует Святой Дух, Укрепляемые таинством, 
мы просвещаем свой ум, закаляем свою волю, возвышаем свои чувства. 
У нас есть та сила, которой не было даже у пророков, - это сила общей 
веры и молитвы, это сила, которая даруется через сопричастность к та-
инству Церкви. 

Но как часто не хватает нам и этих сил, и нередко мы оказываемся 
буквально раздавлены, разрушены этими внешними обстоятельствами 
языческой жизни. Память о ветхозаветных святых и дается нам в 
преддверии праздника Рождества Христова, чтобы в полной мере 
оценить все то, что Бог во Христе принес людям, чтобы в полной мере 
почувствовать и осознать, каким великим Божественным сокровищем мы 
обладаем. Эти дни даны нам также для того, чтобы укрепить свою веру, 
осознать суетность и греховность языческого мира и делать все, чтобы 
наша национальная жизнь всегда питалась от своих христианских 
истоков, чтобы народ наш черпал из этих источников благодатную силу, 
действием которой наша культура становится носителем высочайших 
духовных ценностей. 

Апостол учит нас, что наша брань не против крови и плоти 
(Еф. 6, 12). Да, действительно, христианин не борется с людьми, но 
христианин призван бороться с грехом. И да поможет нам Господь, ради 
нашего спасения родившийся в Вифлееме, обретать победу над всеми 
теми силами, которые как в древности, так и ныне борются с верой. От 
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нашей победы, от победы рода человеческого над этими стихиями мира 
сего зависит существование рода человеческого. Именно поэтому вопрос 
о вере, о принятии Христа в сердце есть не второстепенный вопрос 
нашей жизни, но самый фундаментальный, от решения которого зависит 
не только наш личный облик, но облик всего рода человеческого. Аминь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Пред иконою Богомладенца 
Человек: 
О Владыко! Ты ли это  
К нам на землю низлетел 
И во образ человека 
Воплотиться восхотел?! 
Как же Ты, Творец вселенной, 
Бог предвечный, Царь веков,  
Весь облекся в образ тленный,  
Принял нашу плоть и кровь?! 
Богомладенец:  
О изгнанник бедный рая, 
Вспомни, как ты страшно пал! 
Тебе руку простирая, 
Я нисшел, чтоб ты восстал. 
Я младенцем стал убогим, 
В яслях скотских возлежу, 
 

Да тебя блаженством многим 
Безконечным награжу. 
От пелен Я уж готовлю 
На страданья плоть Свою, 
Обагрится она Кровью - 
За тебя ее пролью!.. 
Весь отдамся на страданья, 
И дерзания врагов, 
Чтоб тебя, Мое созданье, 
Искупила Моя Кровь! 
Умираю смертью вольной 
И, воскресши, воскрешу 
И тебя, и к славе горней 
Я с Собою вознесу. 
Ты тогда только познаешь 
Всю Мою к тебе любовь; 
С миром горним воспрославишь: 
«Слава в вышних, с нами Бог!» 

Игумения Таисия Леушинская 
 

Почему рождественский символ - елка? 
Историческая справка 

Многим знакома добрая европейская сказка о елочке, которая, когда 
деревья пришли поклониться Младенцу Христу, смиренно стояла в 
дверях, не имея подарков и боясь Его уколоть, пока другие деревья не 
дали ей свои плоды - орехи, цветы, яблоки, апельсины, чтобы она могла 
одарить Спасителя (по другой версии, елочку украсил звездами Ангел). 
Христос с улыбкой потянулся к деревцу, и так ель стала символом 
Рождества. 

А вот почему возникла эта легенда, известно не всем. 
У германских племен задолго до принятия христианства 

вечнозеленые растения были символом жизни. Считалось, они 
защищают домашний очаг. В Средние века немцы всю зиму украшали 
дома можжевельником или елью. 
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А в исторических источниках впервые рождественская елка 
упоминается в 1419 г.: во Фрайбурге местные пекари украсили дерево 
фруктами, орехами и булочками, оставив детям на «разграбление» в 
Новый год. 

В России новогоднюю елку попытался «насадить» Петр I, что также 
хорошо известно, но к Рождеству это отношения не имело - еловые ветки 
украшали город к Новому году. 

Рождественские елки появились благодаря приехавшим в Петербург 
немцам в начале XIX века, и привлекли сначала высший свет, да и то 
далеко не сразу - лишь в канун 1840 г. газета «Северная пчела» 
рекламирует продающиеся украшенные елки, а через год сообщает о 
новом обычае, как о «перенятом у добрых немцев детском празднике в 
канун Рождества Христова… Деревцо, освещенное фонариками или 
свечками, увешанное конфетами, плодами, игрушками, книгами, 
составляет отраду детей, которым прежде уже говорено было, что за 
хорошее поведение и прилежание в праздник появится внезапное 
награждение». 

В народе же рождественское дерево 
прижилось не сразу, и дело вовсе не в 
противостоянии инославным нововведе-
ниям. Ель на Руси не любили: она росла на 
болоте, была неприятна на ощупь (колючая, 
с влажным мшистым стволом) и 
символизировала, в противоположность 
западноевропейской традиции, нечистую 
силу и смерть. Отсюда - сохранившийся по 
сей день обычай накрывать свежие могилы 
еловыми ветками (правда, в последние века 
он переосмыслен уже в христианском ключе, 
во многом благодаря перенятому у западных 
христиан представлению о елке - символе 
жизни). 

Лишь к концу XIX века ель и в России 
становится рождественским символом. 

А сегодня рождественскую и новогоднюю елку можно встретить даже 
у православных христиан Востока - и в родном городе Спасителя, 
окруженном пустыней Вифлееме, на витринах магазинов стоят 
празднично украшенные елочки. 

По информации сайта «Православие и Мир» 
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Святые дни 
Святки, или святые дни... Увы, как часто после поста, интенсивной 

духовной жизни, кажется, что теперь «все можно», поупражнялись в 
посте и молитве, теперь можно отдохнуть... Святки - это время от 
Рождества Христова до праздника Крещения Господне. Эти два 
праздника соединены чередой праздничных дней. 

Святить эти дни Церковь начала с древних времен. Уже в Церковном 
Уставе преподобного Саввы Освященного (умер в 530 г.), в который 
вошли еще более древние чиноположения, пишется, что во дни Святок 
«никакоже пост, ниже коленопреклонения бывают, ниже в церкви, ниже в 
келий», и возбранено совершать священнодействие брака. Вторым 
Туронским Собором в 567 г. все дни от Рождества Христова до 
Богоявления названы праздничными днями. Все дни наполнены 
удивительной радостью праздника Рождества Христова. 

Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем 
одиноким людям, у кого нет близких. «Се что добро или что красно, но 
еже жити братии вкупе» - говорит пророк Давид. И Господь это 
приветствует. А вот проводить Святки - святые дни - за бездарным 
просмотром телевизора - это значит растратить тот дар, который нам 
дает Господь.  

Святки - это период духовной радости, а не плотской. Но Святки - 
это время особенно интенсивной духовной жизни: она не заканчивается 
постом, наоборот, пост - это лишь подготовка к встрече праздника 
Рождества. Поэтому многие причащаются на святках. 

Между тем святость этих дней и вечеров сейчас нарушается 
призывами к обычаям языческих празднеств. С экранов телевизоров, по 
радио, из газет, нам внушают, что на Руси в дни Святок были приняты 
гадания, игрища с переодеванием. Церковь, заботясь о нашей чистоте, 
всегда запрещала эти суеверия. В правилах VI Вселенского Собора 
говорится: «Прибегающие к волшебникам, или другим подобным, чтобы 
узнать от них что-либо сокровенное, согласно с прежними отеческими о 
них постановлениями, да подлежат правилу шестилетней епитимии. Той 
же епитимии надлежит подвергать и тех, которые производят гадания о 
счастье, судьбе, родословии, и множество других подобных толков... Ибо 
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 
Какое согласие между Христом и Велиаром?.. Поэтому тех, которые 
отныне, зная это, дерзнут делать что-либо из вышесказанного, клириков - 
повелеваем извергать из священного сана, а мирян - отлучать от обще-
ния церковного». 



 
 
№ 2 (190) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Собор Пресвятой Богородицы 

(празднование 8 января) 
Второй день Рождества посвящен тем, кто по плоти был близок к 

Спасителю. Мы вспоминаем память царя Давида, праведного 
псалмопевца, потому что именно из его рода произошел Иосиф 
Обручник, ставший тем, кто хранил девство Пресвятой Богородицы, но 
кто был как бы земным отцом для Младенца и Отрока Иисуса в Его 
детские годы. Мы вспоминаем также апостола Иакова, который был 
одним из четырех сыновей праведного Иосифа от первого его брака. 

Видимо, личная дружба, как и родственные 
чувства, скрепляли отношения Спасителя с 
этим, в начале жизненного пути Господа совсем 
молодым, человеком, по возрасту близким к 
Нему. По преданию, именно апостол Иаков был 
вместе с Иосифом, и Марией, и Спасителем в 
Египте, спасаясь от преследований царя Ирода. 
Поэтому сегодняшний день - второй день после 
Рождества - мы и называем Собором 
Пресвятой Богородицы, то есть собранием, в 
которое входили лица, лично близкие 
Пресвятой Деве Марии, Иосифу Обручнику, а 
также и Господу Иисусу Христу. 

Рождение Спасителя было от Духа Святого. Это не было обычным 
рождением. Но в земной жизни Спасителя важное значение играла Его 
семья: Его Пречистая Матерь, Иосиф Обручник, Его ближайшие 
родственники - те, кто окружал Младенца и Отрока Иисуса. И поэтому 
Церковь, воздавая особое почитание всему тому, что Господь Бог принес 
в мир через воплощение Сына Своего, одновременно вспоминает и 
земную жизнь Спасителя, Его близких и родных. Итак, иначе и быть не 
могло, потому что в Церкви соединяется Божественное и человеческое, 
небесное и земное, и в этом соединении одно не умаляется другим. 

Богу было угодно, чтобы и человеческая природа, человеческая 
жизнь, с ее радостями и скорбями, была восхищена в Тайну Святой 
Троицы, чтобы эта человеческая жизнь обожествилась. Это было угодно 
Господу и в отношении Его возлюбленного Сына, и после воплощения 
Сына Божиего этот Божий замысел о прославлении всего творения, о 

8 января 2017 г. 



 - 2 - 

прославлении человеческой природы стал совершенно очевидным, ибо 
во Христе соединяется небесное и земное, Божественное и 
человеческое. 

Вот почему христианин, устремляясь к горнему, устремляясь к 
вечному спасению, никогда не должен осуществлять путь ко спасению, 
обижая своих родных и близких, отказываясь от добрых семейных 
отношений и вообще уничижая человеческое начало. Некоторым 
кажется, что в человеческом начале - грех. Но грех не в самой 
человеческой природе, а в злой человеческой воле. И все то, что 
совершает человек во славу Божию, все, что является результатом его 
труда, благословляется Богом. Это некая святыня, посредством которой 
мы служим Богу. Вот почему человеческое творчество: и самое высокое, 
и самое незначительное - это все наш дар Богу, это жертва, которую мы 
Богу приносим. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Всегда и везде будем устремлены к Богу 
(8 января – день памяти царя Давида) 

 Поздравляю вас с днем памяти предка Христа по плоти - царя 
Давида! Царь Давид является удивительным библейским персонажем, у 
которого была неимоверная жажда Бога. 

Помните, как он говорит в Псалмах: «Как лань 
желает к потокам  воды, так желает душа моя к 
Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, 
живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!». 

Для нас царь Давид жив и поныне, потому что 
его слова, его проповедь, его песнопения составляют 
основу нашего богослужения.  

Все православное богослужение построено на 
словах царя Давида. И мы должны уметь ими 
пользоваться; у святителя Афанасия Великого есть 
даже специальная подборка, когда какими псалмами 
пользоваться.  

Он говорит, «когда ты хочешь прославить Бога за чудное устройство 
твое - вспомни восьмой псалом, сто тридцать восьмой, когда ты хочешь 
похвалить Бога за чудеса, которые Он совершил, вспомни сто тридцать 
четвертый и сто тридцать пятый псалмы, когда ты хочешь оплакать свою 
тяжкую участь, вспомни третий и тридцать седьмой псалмы». Любой 
человек в разных душевных состояниях может найти себя в словах царя 
Давида. В них есть и пророчество о будущем, и бесчисленное множество 
пророчеств о Христе, и пророчества об обращении язычников, о 
наступающем Судном дне, в них имеется и жалоба, и хвальба Богу. 
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Тот настрой царя Давида, который нам хочет передать Церковь, 
звучит очень кратко: во всех случаях - к Богу!  

Давид, будучи и пастухом, и военачальником, и беглецом, и 
правителем, всегда, во всех случаях старался все свои нужды и радости 
делить с Богом. И этому мы должны учиться у него. 

 Люди очень часто не способны поучаствовать в нашей радости или 
в нашем горе, но Бог слышит каждого человека и в любых ситуациях нас 
поддерживает. Нужно хвалить Бога, благодарить Его, славословить Ему, 
нужно опираться на Него и в горе, и в радости. Нужно учиться надеяться 
на Него во всех путях Божиих. Как учиться? При помощи псалмов царя 
Давида! Именно царь Давид своими псалмами помогает нам настроиться 
на этот удивительный лад постоянного реального общения человека с 
Богом. 

Поэтому царь Давид и говорил: «Возлюблю тебя, Господи, 
крепость моя! Господь - твердыня моя и прибежище мое, Избавитель 
мой, Бог мой, - скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения 
моего и убежище мое». 

Сколько прекрасных имен он сочинил для того, чтобы именовать 
Бога? Как влюбленный все время говорит о возлюбленной, так и царь 
Давид все время говорит о Боге. Потому что он любит Бога всем сердцем 
своим, он полагается на Него всей душой своей. Он только о Нем и 
говорит, только Его и славит. И Бог воздает ему за это немыслимой 
радостью. Этому нужно учиться. Мы слишком часто уходим в суету и 
печаль этого мира, но, чтобы вырваться из суеты и печали, необходимо 
начать славить, хвалить Бога, или плакать перед Богом словами царя 
Давида. 

Как говорит апостол Иаков: «Весел ли кто, пусть поет псалмы». 
Псалмы хороши во всех случаях и являются как бы духовным 

лекарством, которое лечит нашу душу, они являются инструментам, 
который учит нас радоваться. Давайте этому учиться и пусть Господь Бог 
молитвами царя и псалмопевца Давида помилует всех нас! 

Иерей Даниил Сысоев 
 

Увенчаем цветами похвал Стефана 
(9 января – день памяти ап. первомч. и архидиакона Стефана) 
Увенчаем цветами похвал Стефана и осыплем его розами 

хвалебных песен. Сам он уже увенчал себя победными наградами веры. 
Несмотря на то, что написано: не бойтесь убивающих тело (Мф. 10, 28), 
привязанность к телу преодолевается с трудом. Но когда этот юноша 
решил воспринять венец мученичества, всякая трудность исчезла; 
робость и страх он совершенно уничтожил. Он не боялся ярости 
первосвященников, не страшился дерзости священников, не ужасался 
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словами старейших и не смущался угрозами книжников; не лишали его 
бодрости речи лжесвидетелей, с какою-то благородною решимостью 
спешил он на борьбу за Христа. Кто же из смертных воздаст достойные 

похвалы подвижнику? Какой язык сможет 
изъяснить славу победителя?  Какие уста смогут 
высказать доблесть первомученика? На земле 
подвизался он, а устремлял свой взор к не-
бесному; обращался в жизни, а прилежал к 
горнему; беседовал со смертными, а 
сопричислялся к бессмертным; боролся с людь-
ми, а ликовал с ангелами. Стефан победил, а 
начальник злобы пал. Теперь и в седой старости 
подвизающийся пусть имеет надежду, так как и в 
старости правильно поступающий получает 
венцы; и юноша, выдержавший борьбу, 

увенчивается; и отрок состязавшийся приносит с собою дары; и малые 
дети, подвергшиеся борьбе, приносит с собою венцы; и женщины, 
принимавшие участие в борьбе, увенчиваются славою; и девицы 
состязавшиеся приносят с собою победы. Теперь, когда Стефан отверз 
двери мученичества, всякий возраст пусть спешит на подвиг мучени-
чества. Кто бы ни предпринял теперь борьбу за Христа, в Стефане он 
имеет учителя; кто бы ни выступил на подвиги мученичества, он будет 
подражать Стефану. Стефан - начальник подвизающихся за Христа.                        

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Преподобный Лаврентий Черниговский  
(память 11 января) 

Схиархимандрит Лаврентий (в миру Лука Евсеевич Проскура) 
родился в 1868 г. в селе Карыльское Черниговской губернии. Лука имел 
прекрасный слух, в четырнадцатилетнем возрасте уже руководил 
церковным хором. После смерти матери ушёл в монастырь, 
находившийся недалеко от села. Вскоре о способном регенте узнали в 
Черниговском Троицком мужском монастыре и пригласили управлять 
хором. В 1912 г., на 45-м году жизни, Лука Евсеевич был пострижен в 
монашество с именем Лаврентий. Через два года был рукоположен в 
иеродиакона, а в 1916 г. - в иеромонаха. В 1923 г. в Киеве о. Лаврентий 
был тайно пострижен в схиму лаврским схиигуменом Гавриилом. До 
самого закрытия монастыря, в первой половине 1920-х гг., о. Лаврентий 
неизменно был регентом хора, уставщиком и ведал монастырским кни-
гохранилищем. В1930 г., после того как монастырь закрыли, о. Лаврентий 
был вынужден ютиться в небольшой комнате, в маленьком доме своей 
духовной дочери Елены. 
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 Днём он усиленно молился, а под покровом ночи тайно принимал 
духовных чад. Во время Великой Отечественной войны, в период 
оккупации Чернигова, было разрешено открыть Троицкий женский 
монастырь. Отец Лаврентий собрал в монастыре 
своих монашествующих духовных чад. 21 ноября 
1941 г. состоялось первое богослужение в церкви 
прп. Феодосия, а в 1942 г. был освящен и главный 
престол Троицкого собора. По молитвам старца 
Господь совершал чудеса. Из воспоминаний 
монахини Е.: «Однажды, дело было в годы войны, 
сестры собрались около бани. Батюшка шёл 
мимо, да как закричит: «Убегайте, а то сейчас 
снаряд прилетит». Так и случилось. Только 
отскочили, и сразу снаряд ударил». Как-то летом 
на капусту, посаженную монахинями, «напала 
гусеница», обратились за помощью к старцу. Ба-
тюшка помолился, и «вся гусеница вползла во 
вблизи находящееся озеро». Подвижник удостоился даров Святого Духа: 
дара рассудительности, прозорливости и дара исцелений телесных и 
душевных недугов по молитвенному предстательству. Скончался 
схиархимандрит Лаврентий 19 января 1950 г. Чин погребения возглавлял 
епископ Иаков. По решению владыки местом упокоения была определена 
усыпальница под Троицким собором, где покоятся семь архиереев. 
22 августа 1993 г. освященным архиерейским Собором Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата схиархимандрит 
Лаврентий был причислен к лику святых в чине преподобного.                
 
Пророчества старца Лаврентия Черниговского о России 

Еще схиархимандрит Феофан повествовал, что преподобный 
Лаврентий с улыбкой и радостию говорил: «Русские люди будут каяться в 
смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в России, не 
защитили Помазанника Божия Царя, церкви православные и монастыри, 
сонм Мучеников и Исповедников святых и все русское святое. Презрели 
благочестие и возлюбили бесовское нечестие. И что много лет 
восхваляли, и ублажали, и ходили на поклонение разрушителю страны - 
советско-безбожному идолу, а также и кумиру Сталину, почитая его имя 
безсмертным». 

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит 
могучее Царство. Окормлять его будет Царь Православный, Божий 
Помазанник. Царь будет от Бога. В России исчезнут все расколы и ереси. 
Гонения на Церковь Православную не будет. Господь Святую Русь 
помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово 
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время. Просиял великий полк мучеников и исповедников, начиная с 
самого высшего духовного и гражданского чина, митрополита и царя, 
священника и монаха, младенца и даже грудного дитяти, кончая мирским 
человеком. Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих, 
в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святого Духа. 

Нужно твердо знать, что Россия - жребий Царицы Небесной, и Она о 
ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. Весь сонм святых русских с 
Богородицей просят пощадить Россию. 

В России будет процветание Веры Православной и прежнее 
ликование только на малое время, ибо придет Страшный Судия судить 
живых и мертвых. 

Русского Православного Царя будет бояться даже сам антихрист. 
При антихристе будет Россия самым мощным Царством в мире. А 

другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью 
антихриста и испытают все ужасы и муки, описанные в Священном 
Писании. Россия, кайся! Прославляй, ликуя, Бога и пой Ему: Аллилуиа. 

Схиархимандрит Феофан, 
схимонахиня Александра 
и монахиня Олимпиада 

 
Архимандрит Павел (Груздев) 

Если хочешь жить легко 
и быть к Богу близко, 
держи сердце высоко, 
а голову низко. 

Без любви нет жизни, 
где нет любви - там все мертво. 

 
Любовь есть источник жизни. 

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

Мологском уезде Ярославской губернии 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 су-
достроительной 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 
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морозов. Позже Павел был отправлен в ссылку в Казахстан. До августа 
1954 г. работал чернорабочим в стройконторе, в свободное время 
исполнял обязанности уставщика и чтеца в соборе святых апостолов 
Петра и Павла.  

По возвращении домой в г. Тутаев 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 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-Борисоглебске. Почил 
13 января 1996 г., похоронен на Леонтьевском кладбище Романова-
Борисоглебска, рядом с родителями. 
 

Испытанья время строго. 
Тот, кто пал, восстанет вновь. 
Много милостей у Бога, 
без границ Его любовь. 
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. 

Архим. Павел Груздев     



 
 
№ 3 (191) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Богоявление Господне 

(празднование 19 января) 
Поздравляю вас всех с праздником Богоявления - Крещения 

Господня! Сегодня мы с вами празднуем день, когда Господь Бог явил 
свою внутреннюю  природу, когда Господь явился как Триединое  
Божество ! 

Бог-Отец с Небес  
провозгласил  своего 
Сына, Сын принял 
Крещение от Иоанна в 
Иордане, Дух Святой в 
виде голубя почил на 
Христе . Таким 
образом, мы впервые 
прикоснулись к тайне  
животворящей и нераз-
дельной Троицы. Мы 
знаем, что Бог - Единый, что Бог - Сущий, Всемогущий, Всеведущий, 
Праведный, Всенаполняющий , поддерживающий все своим могуществом, 
но мы никогда бы не узнали, какова Его внутренняя жизнь, если бы Он 
Сам не открыл ее нам. 

Как сказал свт. Николай Сербский: «Раньше люди знали, что Бог 
един, но они были весьма далеко от Него, поэтому они видели лишь некий 
далекий пламень жизненной силы, но теперь мы поставлены Боговопло-
щением Иисуса  Христа  очень близко к пылающему очагу Бога».  

И теперь мы видим, что Бог - это три Света, Которые соединены  
воедино. В кого мы верим? Мы верим, что есть единый, вездесущий Бог, 
существующий  Сам из Себя, обладающий всей полнотой совершенств , 
всей полнотой мудрости, Который является умом для всех умных, жизнью  
для всех живущих, силой для всех, имеющих силу, бытием - для всех, кто 
является в бытие. Он абсолютно  благ, в Нем нет места никакой тьме. Бог  
и есть добро, и есть благо. 

Почему люди любят Бога? Потому что Сын любит Отца. Любовь 
Сына, которая устремлена  к Отцу, передается и нам, Сын вовлекает нас, 
мы становимся  сыновьями Бога, участвуя в Его любви, и участвуя в 
любви, которую  имеет Отец к Сыну. Сегодня мы слышим, как Отец 
говорит : «Сей есть Сын Мой возлюбленный». 

14 января 2017 г. 
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Если мы живем в Троице, в нас пребывает благоволение Отца, 
Любовь Сына, святость и жизни Святого Духа. Именно в этом суть  
христианства , и Церковь всегда подчеркивает необходимость  Веры в 
Святую Троицу. 

Прп. Григорий Синаит писал, что истинное  православие заключается  
в том, чтобы верить в Троицу и Двоицу. Троица - Бога-Отца, Бога-Сына и 
Бога-Духа Святого, а Двоица - Христос  как Бог и человек. В этом и заклю-
чено истинное  православие. Почему Церковь так жестко требует  этой 
веры (например, перед крещением и причастием)? Потому  что суть 
христианства  именно в вовлечении в эту внутреннюю  жизнь. А если мы 
не знаем Бога, или неправильно знаем Его, или не участвуем  в этой 
жизни своим умом, то мы не будем участвовать  и в дальнейшем, другими  
частями нашей природы. 

Потому  что высшая часть человека - это ум, который, в первую оче-
редь, должен быть вовлечен в эту божественную  жизнь, затем 
вовлекаются сердце, воля, чувства, тело. 

Но все вытекает из ума, преображенного  божественной  благодатью, 
подчиненного  Творцу. Поэтому сегодня, в день Крещения, мы должны 
вспомнить, что мы крестились  и вошли в Троицу, были привиты к 
Троической жизни… Поэтому мы должны учиться, в этой жизни 
пребывая, ее в себе насаждать . Часто люди говорят, что у них не хватает  
сил, чувств, знаний. Но в чем проблема? Просите  - получите! Господь 
сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам». 

Наша цель не такая, как думает большинство  христиан - заработать  
себе спасение  и быть довольным. Нет! Наша цель - забыть о себе и 
прославлять Святую Троицу!  

Мы должны стать настолько  совершенными, что должны забыть  о 
себе ради возлюбленного  Отца, возлюбленного  Сына и возлюбленного  
Святого Духа! Давайте к этому стремиться , к этому бежать, и милость  
Бога да будет с вами! 

Пусть вас хранит  Безначальный Отец, из вечности Рожденный, 
Воссиявший от Него Сын, Животворящий Дух, от Отца исходящий, и в 
Сыне почивающий, и нас просвещающий! 

Троица Святая, слава Тебе! Спаси, Господь! 
Свящ. Даниил  Сысоев 

 
О Господи Святый, в делах Ты свят бываешь, 
Что Словом сотворишь  - то Духом освящаешь. 
О Крепкий во страдании, о Господи Небес, 
За мир на смерть Ты шел, за, мир Ты и воскрес.  
О Господи Бессмертный, к тебе возносим Глас: 
Отче, Сыне и Душе Святый, помилуй нас!  
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На Иордане гласом Отец Себя явил, 
Дух снизошел на воды, как голубь белокрыл, 
Крестился Сын от славного пророка Иоанна, 
От Трех Лучей единым Светом Небо осияно. 
О Троица явленная, к Тебе возносим глас: 
Отче, Сыне и Душе - Боже, помилуй нас! 

 

Зачем крестился Бог 
Зачем Христос  крестился? Поистине  - это великая тайна. Крещение  

означает  очищение. От чего очищался Наичистейший? Ни от чего, 
относящегося  к Нему - от завалов нечистоты , относящейся  к 
человечеству . И сам Иоанн удивился: Мне надобно креститься  от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне? Я недостоин отрешить  и ремня обуви Твоей. Я 
глас пустыни человеческой. Ты Сын Божий, Вестник с Неба, Агнец Божий, 
Который берет на Себя грех мира . 

Вот где объяснение . Иоанн уловил его. Дух Божий открыл ему то, что 
важнее всего и что объясняет крещение Христа . 

Христос  взял на Себя, по Своей доброй воле, пред Отцем Своим 
грехи мира. Ax, какое это бремя и какая тяжесть! Тут и измена Евы Богу, и 
ее вера словам змия; тут братоубийство Каиново, тут и миллионы других 
братоубийств . Тут отвращение  от Бога и все хулы на Бога, ненависть , 
кражи, безжалостность , насилие и снова насилие, ложь и снова  ложь, 
идолопоклонство и снова идолопоклонство, месть и детоубийства ; здесь 
отравление  и истязание  братьев  и соседей, родителей и благодетелей; 
тут хищения и грабежи, поджоги и разгромы, осквернение  и поругание  
святынь, жестокость  и немилосердие, злорадство  и причинение  вреда; 
тут преследование  праведников правды ради, и кровожадная резня, и 
искоренение  семей и племен; тут клевета друг на друга и тяжба до 
взаимного  истребления; тут сребролюбие , погрязание  в преходящих 
благах; тут супружеские измены, лукавство и блуд, тут и тиранство  одного  
над многими, пленение одним другого  и многих, отбирание  хлеба, 
уведение жены, присвоение  земель, прикарманивание  золота; восстания  
одних против других - детей против родителей, сродников против  
сродников, слуг против господ; тут чванство перед соседом, бешеная 
суета  на краю зияющей могилы и самолюбие, пьянство, обжорство, 
преувеличение  своих достоинств  и чужих грехов, оправдание себя во 
всем и непрощение  никому  ничего,- словом, тут война человека  против  
человека, война человека против Бога и война человека против  души 
своей. Тут война, война и война и одно только пламя войны, в котором 
сгорают  города и села, семьи, племена и народы; пламя, которое , утихая  
в одном месте, разгорается  в другом. В этом пламени войны всех против  
всех веселились только адские духи злобы, а люди в отчаянии и 
бессилии грозили кулаками самому Небу и хулили Того, Кто их сотворил. 
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В такой мир пришел из Своей вечной славы Сын Божий, Которого 
два великих Иоанна назвали Агнцем Божиим - Иоанн Креститель и Иоанн 
Богослов, апокалиптический тайнозритель . И из-за таковых и стольких 
грехов пришел Он на реку Иордан креститься .  

Каждый из этих грехов приносит  смерть. Сколько миллионов смерт-
ных казней взвалил Он на Свои плечи, взяв грехи мира на Себя, причем 
не только грехи потомков Адамовых, живших до Его пришествия , но и 
всех имеющих жить после, до скончания времен! С этим неизмеримым и 
неисчислимым бременем погрузился Он в воду, и Иоанн Креститель  
возложил свою десницу на главу Его. 

Его Ангелы слетали с Неба и теснились  вокруг Него с трепетом и 
удивлением. Зачем очищается водой Тот, Кто дает чистоту  воде, и зачем 
освящается крещением Тот, Кто Сам Собой освящает всякую тварь , даже 
Ангелов? 

И Небеса небес приклонились к Иордану, и явились Отец и Дух 
Святой над Сыном. Дух Святой парил в виде белого сияющего голубя над 
главой Иисусовой, и раздался голос любви: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный , в Котором Мое благоволение . 

Так Иисус крестился - молча, не объясняя Свое крещение, но 
подавая пример всем последователям Своим, чтобы и они крестились и 
стали причастны  заслугам Его крещения. Молчал тогда Господь, но в 
конце Своего земного служения  дал заповедь Своим ученикам: Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святого 
Духа. 

Кто будет веровать и креститься , спасен будет. 
Свт. Николай Сербский  

 
Ликуй, душа, взирая на Христа , 
И радуйся своей блаженной доле. 
Не знаю большей радости, чем та, 
Что ты явился в мир по Божьей воле. 
Не о себе лишь только говорим, 
Рожденье всем дано святым залогом: 
Ты на земле, и значит , ты люби́м, 
И ты любим не кем-нибудь, а Богом! 
За что, за что такая высота? 
Ещё незрячи, а уже любимы! 
Ликуй, душа, взирая на Христа , 
Блаженство  наше непоколебимо! 

Иеромонах Роман    
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Святая вода 
В канун великого праздника Богоявления Господня освящаем мы 

воду, освящаем физическое  естество , физическую  природу, 
свидетельствуя  тем самым, что через рождение, жизнь, страдание , 
смерть и воскресение  Господа и Спасителя перед нами открылись  врата 
в Царствие Небесное , в Царство  благодати Божией, в Царство  Духа 
Святого. Мы живем здесь, на земле, еще в этом мире, омраченном  
грехом, но через пришествие  в мир Спасителя перед нами открылась 
дверь в общение с Самим Богом. И в знак этого общения, в знак этой 
сопричастности  рода человеческого  Богу, через явление Сына Божия и 
Господа нашего  Иисуса  Христа , нам даруется великое таинство  
освящения воды. Благодать Божия, соприкасаясь  с водным естеством, 
таинственно преобразует  физическую  природу. Вода остается  водой, со-
храняются  все ее физические  свойства , но она наполняется  
Божественной  благодатью. Вода обретает  чудодейственную  силу, 
которая помогает людям преодолевать болезни, страсти, страдания, 
помогает изменять  окружающий нас мир. Именно  поэтому мы окропляем 
себя святой водой, окропляем свои жилища и окропляем землю, которая  
питает людей, домашний скот. Благодать Божия, явленная нам через 
пришествие  в мир Спасителя, так ясно отобразилась  в этом даре святой 
воды. 

Почерпая святую воду, будем помнить, что прикасаемся к иному  
миробытию, к Божественной  реальности. Я всех призываю к мирному  
духу, к покою и радости, ведь нам через Божественную  благодать 
открываются врата вечности, указывающие путь к Царствию  Небесному. 
И пусть святая вода, почерпнутая в храмах Божиих, на водоемах, там, где 
совершается  ее освящение, будет действительно  даром Святого Духа, 
водой, текущей в жизнь вечную. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Угодник Божий Серафим –  
маяк и светильник для всех, ищущих спасения 

(память 15 января) 
«Среди лета запоют Пасху» - сказано  было некогда  в Сарове. 

Прошло 70 лет после смерти того, кем эти слова были произнесены, и 
19 июля 1903 г. вся Русь огласилась  хвалебными песнями, 
прославляющими Бога и Его угодника. Действительно , вся Русь ликовала 
тогда, как в день Святой Пасхи, даже больше. 

Наступили потом страшные  дни для России, но не умерла и не 
ослабла память о преподобном Серафиме. Также притекают к нему  
русские  люди, прославляют его и на терзаемой Родине, и во всех концах 
мира, где они рассеяны. С жизнью преподобного Серафима начинают  
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знакомиться и другие народы, его жизнеописание  переводится на разные  
языки, вызывая не только восхищение, но и стремление  многих 
применить в своей жизни уроки, даваемые нам жизнью преподобного  
Серафима. Так, несмотря на все перемены, происходящие в мире, 
память преподобного Серафима не только не меркнет, но остается  
светильником, все ярче светящим человечеству . <…> 

В чем же сила  преподобного Серафима? В чем его подвиг? Он 
стремился к осуществлению  заповеди Христовой: Будьте совершены, 
якоже Отец ваш Небесный совершен  есть (Мф. 5, 48); он трудился над 
тем, чтобы восстановить  в себе первозданный образ человека, 
испорченный впоследствии грехом. Преподобный Серафим достиг  своей 
цели: он победил грех и стал преподобным, сделался воистину  подобием 
Божиим. Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Господь нам дает 
видеть Себя в Своих подобиях, в 
Своих угодниках. И вот одним из 
таких подобий стал преподобный 
Серафим. В нем мы видим 
восстановленную  человеческую  
природу, освобожденную от 
рабства греху . Он есть 
воплощенное олицетворение  
победы вечного над преходящим, 
святости над грехом, добра над злом. Преподобный Серафим всех 
призывает своим примером следовать по пути, указанному  Христом. Он 
зовет бороться с грехом и своими недостатками, являясь маяком и 
светильником для всех, ищущих спасения. 

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

Преподобный Симеон 
(память 18 января) 
Преподобный Симеон (Василий Желнин) 

родился 1 марта 1869 г. в деревне Яковлевской 
Островского  уезда Псковской губ. Благочестивые  
родители воспитывали Василия в любви к Богу. В 
отроческом возрасте  он вместе с ними часто 
совершал паломничества в Псково-Печерский 
монастырь . В 1896 г. был принят в братию этой 
обители. Наместник  монастыря, архимандрит  
Мефодий, взял его к себе в келейники. Кроме 
келейного  Василий нес еще и общее монастырское  
послушание  наравне  со всей братией. В 1900 г. 
принял постриг с именем Вассиан, а в 1901 г. был 
рукоположен во иеродиакона . В 1903 г. получил 
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назначение  в Псков, в Снетогорский  монастырь , в качестве эконома - для 
восстановления  монастыря и монастырского  хозяйства . Прожив там 
четыре года, вернулся в свою обитель. 2 февраля 1927 г. был пострижен  
схиму с именем Симеон. Иеросхимонах  Симеон был назначен  
духовником братии и паломников Псково-Печерского  монастыря? 
Тридцать три года он окормлял нуждающихся в духовной помощи. 
Подвижник за свое смирение  и любовь к ближним удостоился  даров 
исцеления  и прозорливости. Из воспоминаний монахини Александры: 
«Старец всех принимал, всем помогал при помощи Божией - никто не 
уходил от него не утешенным . Текли к нему люди отовсюду . И так до 
последних дней его земной жизни». Подвижник преставился 18 января 
1960 г. 1 апреля 2003 г., по благословению Святейшего Патриарха  
Алексия, состоялось  прославление  иеросхимонаха  Симеона в лике 
преподобных Псково-Печерских как местночтимого  святого. 

О деле спасения: 
- Батюшка, как удобнее спастись? - спросил я старца . 
- Дело спасения столь важно, - отвечал мне старец , - что все дела 

мира этого, как бы они ни казались великими, в сравнении  с этим делом, 
первейшим и важнейшим, суть как бы безделье или как тело без духа. 
Святые отцы называют  дело спасения  наукой из наук и искусством из 
искусств . 

Все науки и знания суть ничто без науки спасения. Священное 
Писание  нам говорит , что спасение  «во мнозе совете» (т.е. должно совер-
шаться со многим рассуждением ), а поэтому нам должно обращаться с 
этим вопросом к опытным старцам и духовникам: «Если кого разумного , 
то есть опытного в духовной жизни, увидишь, то ходи к нему с раннего  
утра, и пусть нога твоя истирает  пороги дверей его». 

Надо знать, что путь спасения - путь Креста, а не льготной жизни. 
Прп. Симеон 

 

О покаянии 
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: душа человеческая  погибает. Если бы не 
было покаяния, то не было бы и спасающихся . Покаяние есть лестница , 
вводящая в рай. Да, в покаянии - вся тайна спасения. Как это просто, как 
ясно! Но мы как поступаем? Оставляем указанное  нам Богом 
спасительное  покаяние и стремимся к упражнению  в мнимых 
добродетелях, потому что они приятны для наших чувств; потом мало-
помалу, неприметным образом заражаемся «мнением». 

Поэтому, желающему спастись , надо чаще каяться. Бремя грехов  
наших снимается  покаянием и исповедью. 

Прп. Симеон



 
 
№ 4 (192) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Всякое время - время спасения 

Всякое историческое  время, да и наше, какое оно ни есть, в Церкви 
преображается  в час Христов, время благоприятное  и день спасения - 
здесь и сейчас . 

Невозможно нам оправдываться  и говорить , что, если бы было бы 
какое-нибудь удачное время, и мы были бы удачливее. И в лучшие  
времена можем потерять достоинство  и душу, а в худшее время и в 
самых тяжёлых обстоятельствах  можем сохранить  и достоинство, и душу. 
Это показывает нам вся совокупная евангельская история Ветхого  Завета 
и история народа нашего. Нам нужно приложить все силы, чтобы в своем 
согласии и братском единстве  сохранить  то, что передали нам в залог  
предки. 

Время все расставит  по своим местам. Нет ничего тайного , что не 
стало бы явным, ни скрытого , что не открылось бы. Время и история  
разложат  мозаику добра и зла и их действующих лиц по своим местам. 
Поэтому молю вас о терпении. Текущая политика всегда в большинстве  
случаев находится  в противостоянии  с истиной.  

Время созидает  и разрушает , а дела любви остаются  и превосходят  
время, в которое мы призваны свидетельствовать , каждый по своему  
призванию.                                                            Патриарх Сербский  Павел 

 
Святитель Филипп, митрополит Московский 

(память 22 января) 
Святитель Филипп, митрополит Московский, родился в 1507 г. в 

семье знатных бояр Колычевых. Родители его были очень добры и 
благочестивы . Обучаясь наукам, св. Филипп полюбил чтение  Священного  
Писания и других душеполезных книг. Окончив образование , поступил на 
службу ко двору. Царь Иоанн, впоследствии Грозный, очень полюбил 
Филиппа. Но сердце Филиппа не лежало к земному. При дворе он увидел 
всю суету  мира, непрочность  земных благ и бушевание  страстей , и тайно  
ушел в отдаленный Соловецкий монастырь . Здесь настоятель  полюбил 
юного инока и перед смертью назначил  его своим преемником. Неохотно 
принял сан игумена св. Филипп, но в этом сане он многое сделал для 
монастыря, благоустроил  его. В 1566 г. царь потребовал игумена  
Филиппа к себе в Москву для духовного  совета. В это время царь Иоанн 
уже изменился: сделался подозрительным и жестоким, окружил себя 

21 января 2017 г. 
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опричниками. Филипп приготовился к борьбе. Иоанн просил Филиппа 
принять сан митрополита. Долго не соглашался Филипп на принятие 
этого сана, требовал уничтожения опричнины, которая делала много зла, 
но вынужден был уступить  непреклонной воле царя, видя в ней Божие  

избрание . При посвящении, после Литургии, свя-
титель Филипп ответил на речь царя трогательным  
словом, в котором умолял его быть отцом для 
подданных и не слушать льстецов. Царь был 
тронут , и на некоторое  время в Москве 
водворилась тишина . 

Но это было недолго, и опять начались  
грабежи и убийство мирных граждан. Св. Филипп 
неоднократно  наедине  вразумлял царя, но он не 
внимал его вразумлениям. Тогда Филипп решился 
обличить его открыто, хотя бы пришлось за это 

пострадать . В воскресенье  Крестопоклонной  недели, когда святитель Фи-
липп служил Литургию  и стоял среди храма на кафедре, в собор вошел 
царь со своими опричниками. Все они, и сам царь, были в особенных  
одеждах. Царь подошел к святителю со стороны  и наклонил свою голову  
для принятия благословения. Св. Филипп стоял, устремив свой взор на 
икону Спасителя, и как бы не замечал царя. Тогда бояре сказали: 
«Владыка святый, царь требует  твоего благословения». Святитель обра-
тился к царю и, посмотрев на него пристально , как бы не узнавая его в 
странном одеянии, сказал: «Благочестивый царь, кому ты поревновал, 
исказив себя таким образом? Мы, государь , здесь приносим Богу 
бескровную жертву, а за алтарем льется кровь неповинная. Хотя и почтен 
саном царским, однако ты перстный человек, и Господь взыщет за все от 
руки твоей». Царь был страшно  раздражен этим обличением св. 
Филиппа, но затаил свою злобу и искал случая лишить его сана. Случай 
этот скоро представился. 28 июля, в день Смоленской иконы Божией 
Матери, во время крестного  хода в Новодевичий монастырь , при чтении 
Евангелия, святитель  заметил, что один из опричников, находившихся  
позади царя, стоял в татарской тафье (шапке), и указал на него царю. 
Опричник поспешил снять и спрятать тафью. Окружавшие же царя 
опричники обвинили святителя в том, что он будто бы сказал неправду и 
сказал для того, чтобы посрамить царя перед народом. Тогда царь 
разгневался  на святителя и велел судить его. Нашлись  клеветники с 
ложными обвинениями против  Филиппа, и его осудили. Во время 
Литургии, которую  святитель служил в Успенском соборе , прочитана  
была бумага, в которой объявлялось, что он лишается сана. Затем 
опричники сорвали со святителя облачение, надели на него оборванную  
монашескую  рясу, посадили на дровни и с ругательствами  отвезли в 
Богоявленский монастырь  в городе. Потом св. Филипп сослан был в 
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заточение  в Тверской Отроч монастырь , где начальник опричников  
Малюта Скуратов по приказанию  царя задушил его. Св. Филипп за три 
дня предсказал ожидавшую его кончину  и приготовился к ней принятием 
Святых Тайн. Это было в 1569 г. Мощи святителя почивают в московском 
Успенском соборе , который был свидетелем его великих дел. 

 
Святитель Феофан Затворник Вышенский 

(память 23 января) 
Святитель Феофан Затворник  родился в 1815 г. в 

семье сельского  священника, окончил Киевскую 
Духовную  Академию, стал епископом. В 1866 г. 
удалился в Вышенскую  обитель, где и пребывал до 
своей кончины, из них - около 22 лет в строгом затворе . 
Замечательна  жизнь этого светильника  Русской Церкви 
перед наступлением столь грозных времен для нее и 
для всей России. Замечательно  и огромное  богатство  в 
виде письменных творений, дающих нам единственно  
верный подход к духовной жизни в наше лукавое 

время, когда столь  многие увлекаются всякими ветрами всевозможных  
лжеучений... 

В глубине затвора  еп. Феофан еще в 1860-1870 гг. прозревал духом 
то страшное  бедствие, которое  надвигалось  на не устоявший в верности  
Православию русский народ, и грозно  предостерегал о неизбежно  
ожидающей его каре Божией, и притом именно в форме кровавой 
революции: 

«Сколько знамений показал Господь над Россией, избавляя ее от 
врагов сильнейших и покоряя ей народы! Сколько даровал ей постоянных  
сокровищниц, источающих непрестанные  знамения, - в святых мощах и 
чудотворных иконах, рассеянных  по всей России! 

И, однакож, во дни наши начинают  уклоняться от веры: одна часть 
совсем и всесторонне  падает в неверие , другая отпадает в 
протестанство , третья тайком сплетает свои верования, в которых думает 
совместить  и спиритизм и геологические  бредни с Божественным 
Откровением. Зло растет : зловерие  и неверие  поднимают голову; вера и 
Православие слабеют. Ужели же мы не образумимся? И будет, наконец, 
тоже и у нас, что, например, у французов и других...» «Что там 
сделалось, в малом объеме, того надобно ожидать со временем в 
больших размерах...» 

Святитель ясно указывает  причину грозящей нам катастрофы  в 
нашем неразумном  увлечении чуждой нам по духу полуязыческой, 
отрекшейся  от Христа  культурой Запада: «Западом и наказывал и 
накажет нас Господь... Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо ...». 
«Нас увлекает просвещенная Европа», - говорит  он: «Да! Там впервые 
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восстановлены  изгнанные  было из мира мерзости языческие; оттуда уже  
перешли они и переходят к нам. Вдохнув  в себя этот адский угар, мы 
кружимся, как помешанные, сами себя не помня. Но припомним 
двенадцатый год: зачем это приходили к нам французы? Бог послал их 
истребить  то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда 
Россия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забываться тот 
урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не опомнимся, 
кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь таких же учителей 
наших, чтобы привели нас в чувство и поставили на путь исправления.  

Таков закон правды Божией: тем врачевать от греха , чем кто 
увлекается к нему». 

В проповеди 8 сентября 1864 г., в день рождения Цесаревича  
Николая, свт. Феофан пророчески сказал: «Издавна охарактеризо вались 
у нас коренные  стихии жизни русской, и так сильно и полно выражаются 
привычными словами: Православие, Самодержавие и Народность . Вот 
что надобно сохранять ! - когда ослабеют  или изменятся сии начала, 
русский народ перестанет  быть русским...». 

 
Из поучений свт. Феофана о грехах 

Во всяком человеке, нераскаянно  живущем во грехе , живет бес, как в 
доме, и всем у него распоряжается . Когда по благодати Божией такой 
грешник приходит в сокрушение  о грехах своих, кается и перестает 
грешить , - бес из него изгоняется . Сначала  он не беспокоит 
покаявшегося, потому что в нем на первых порах много ревности, которая  
как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом, когда ревность  
начинает  охладевать, подступает и бес издали со своими 
предложениями, вбрасывает воспоминание о прежних удовольствиях и 
вызывает к ним. 

Не поостере гись только покаянник - от сочувствия  скоро перейдет к 
желанию; если и здесь не опомнится и не возвратит  себя в состояние  
прежней трезвенности , то падение недалеко. Из желания рождается 
склонение  на грех и решимость: внутренний  грех готов, для внешнего 
ожидается только удобство. Представься оно - и грех будет сделан. С 
этим вместе бес опять входит и начинает  гнать человека от греха  к греху  
еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь притчею о вторичном 
возвращении беса в дом очищенный, подметенный. 

 

Преподобный Иринарх 
(память 26 января) 

Преподобный Иринарх был сыном крестьянина  и занимался  
торговлей. Будучи 30 лет, он постригся  в иноки в Ростовском 
Борисоглебском монастыре . Начал ходить босиком и в рубище. Чтобы 
заставить  его ходить, как ходят все монахи, настоятель  приказал 
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запирать его в холодной келье на несколько дней и посылать звонить на 
колокольне в большие морозы. Иринарх переносил все с терпением и 
благодарил Бога. Три года подвизался он в уединении, откуда 
возвратился в обитель с веригами на плечах и оковами на ногах; приковал 
себя к стулу железной цепью, к веригам приделал более 100 крестов, и в 
таком положении начал подвизаться. Спал только два часа в сутки, а 
остальное  время проводил в молитве и рукоделии; деньги, вырученные  
за работу , раздавал бедным. Бог удостоил святого дара прозорливости. 
Святой предсказал нашествие  поляков в 1609 г. «Кого ты признаешь  
царем?» - спросил у Иринарха  предводитель поляков Микульский. «Я 
русский, и признаю только русского царя, а других я не знаю», - отвечал 
он, так что поляки удивились его смелости и оставили в покое. Св. 
Иринарх  благословил князя Пожарского  на борьбу с полянами и дал ему 
свой крест. Он подвизался 38 лет и скончался 68 лет от роду, в 1616 году. 

Погребен в Ростовском Борисоглебском  
монастыре . В XVII веке появились первые иконы 
преподобного Иринарха  Затворника. Особым 
почитанием пользовались мощи святого и все 
места, связанные с его земной жизнью. К 
колодчику, выкопанному  его руками, ежегодно  
приходили из Борисоглебской  обители 
монастырская  братия и паломники. Путь от 
монастыря до источника  проходили за неделю, 
шли от храма  к храму, останавливаясь  на 
ночлег, служили молебны. Более 300 лет 
существовала  эта благочестивая  традиция. 

В 1998 году, по благословению  владыки Михея, архиепископа  
Ярославского  и Ростовского , эта нарушенная  революцией традиция была 
возобновлена . 

«Преподобне  отче наш Иринарше!  
Яви нам смиренным и грешным молитвенное твое заступление…» 

 

Преподобное  войско не спит 
В золоченных и мраморных  раках, 
Их духовный молитвенный скит 
Возле душ наших дряблых, не ратных.  
Иринарше  ведёт свою рать  – 
Молодых, пламенеющих россов , 
Чтоб Россию  с коленей поднять 
Из разрухи  и пьяной коросты . 
Крестный ход – по просёлкам , полям, 
На хлебах  неделимой молитвы 
Освящает надежду, что храм 
Распахнёт у деревни калитки. 
И поймет молодежь , что земля 

Ждёт детишек, трудов и молитвы, 
Разорять  её больше  нельзя – 
Храм, деревня, семья Христом  – 
слиты. 
Развивают хоругви  ветра, 
Крепость -крест указует дорогу, 
В Кондаково спешит детвора, 
Молодёжь , старики вместе с Богом 
Чтоб в разрушенном  храме  служить , 
Сотням душ освящённых – не тесно, 
Необъятна духовная  жизнь 
С милосердьем , любовью и честью. 
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Преподобный Павел Фивейский  
(память 28 января) 

Преподобный Павел называется  Фивейским, так как родился и 
подвизался в египетской стране  Фиваиде. Две причины расположили его  
оставить  мир и удалиться в пустыню: ненависть  зятя из-за родительского  

наследства  и гонения на христиан. Уйдя в 
пустыню и найдя пещеру у подножия горы возле 
ручейка, прп. Павел поселился и прожил здесь  
91 год, никем не видимый и никому  не ведомый, 
кроме одного Бога. 

Питался финиками и хлебом, который 
приносил ему ворон; одежду сделал из 
древесных листьев. Уже под конец  
подвижнической жизни св. Павла Бог открыл о 
нем св. Антонию , который также подвизался в той 
же Фиваидской пустыне. Однажды св. Антоний  
подумал, что едва ли где есть такой пустынник , 
как он. Тогда услышал голос: «Антоний, есть раб, 

который совершеннее  тебя и прежде тебя поселился здесь в пустыне. 
Иди в глубину ее и найдешь сего раба». Антоний пошел и нашел пещеру, 
где подвизался св. Павел. Оба старца  назвали друг друга по имени, 
обнялись и поцеловались и долго беседовали. Во время беседы 
прилетел ворон и принес им обоим хлеб. 

На другой день Павел сказал Антонию : «Наступило время моей 
смерти, которую  я всегда ждал с радостью ! Благодарю  Бога, пославшего  
тебя похоронить  меня». И св. Павел скоро скончался. Он умер, стоя на 
молитве. Святой Антоний видел душу его, посреди ангелов, пророков и 
апостолов  восходившую  на небо. Два льва прибежали из глубины  
пустыни и своими когтями вырыли могилу. Антоний похоронил Павла и, 
взяв его одежду из финиковых листьев, удалился в свою обитель. 
Одежду эту хранил св. Антоний как драгоценное  сокровище и только два 
раза в год надевал ее - на Пасху и Пятидесятницу . Скончался св. Павел в 
341 г., будучи 113 лет. Он не основал ни одной обители, но вскоре  после 
его смерти явилось много подражателей его жизни, которые покрыли 
пустыню обителями. Св. Павел считается  отцом православного  
монашества . Тело его, по воле императора  Михаила  Комнена, в XII в. 
перенесено  было в Константинополь  и положено в монастыре   
Богородицы Перивлепты, но после - в XIII в. - перенесены в Венецию. 

 
Возложи на Господа печаль свою 

"Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись  бы; в тишине и 
уповании  крепость ваша" (Ис. 30, 15).  
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Мы часто воображаем, что заботы и бремена наши должны быть 
сопряжены с угнетением и тревогой. Мы не понимаем и часто осуждаем 
тех, которые относятся  спокойно к горестям жизни. Несомненно , нельзя 
не чувствовать  до некоторой степени бремени возложенных на нас забот. 
Сознание этой тяжести неизбежно, но не должно отнимать у нас 
способность  ощущать радость и пользоваться лучами света, посланного  
нам. Чрезмерная озабоченность  и уныние  не только не облегчат ис-
полнение нашего  долга, но принесут  нам вред. Дух суеты и постоянной  
тревоги  отнимает  у нас те силы, которые мы можем почерпнуть  только в 
духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного  
подчинения Богу даст совершенный  мир душе, необходимый для 
успешного  труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы тру-
димся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. 

Часто, кидаясь во все стороны  в суете  и тревоге , мы стараемся  
исполнить  то, что кажется  нам нашей обязанностью , и дело как будто  
валится из наших рук. Лучше  было бы иногда  заменить  эту суету 
уединением  и молитвой, возложив на Господа непосильное  бремя. 
Надеясь только на собственные  силы, мы не можем исполнить нашей 
задачи. Лишь ободренные  любовью Божией могут надеяться на 
совершение  дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим 
верным орудием. 

«Дневник  православного  священника» 
 

Слава Богу, снова я один
Слава Богу, снова я один, 
Снова я лампадку затеплю 
Суету оставив позади,  
Господу молитву пролию. 
В эту ночь в сиянии луны  
Хорошо тебе, душе, одной 
Воззывать к Нему из глубины: 
- Господи, услыши голос мой. 
За окном морозится  январь, 
Млечный Путь без края и конца. 
Всякое дыхание и тварь 
Славит, славит своего Творца. 
Стекла в украшениях резных, 
Замер под сугробами погост. 
На верхушке  стынущей сосны 
Птицами таится стайка звезд. 
Сосны клонят головы свои, 
Совершая воздеянье рук. 

И перебирают  в забытьи  
Четки ледяные на ветру. 
И земля, не зная суеты,  
Дышит чистотою  голубой. 
Дерева, дороги и кусты - 
Все кругом исполнено  Тобой. 
Служит Богу весь подлунный мир, 
Тихий лес над спящею рекой. 
О места, забытые людьми. 
Лобызаю дивный ваш покой. 
Все внимает Богу не дыша. 
Господи, дела Твои святы.  
Что ж ты плачешь, глупая душа, 
Иль и ты коснулась  чистоты? 
Слава Богу, снова я один, 
Снова я лампадку затеплю. 
Суету оставив позади, 
Господу молитву пролию.

 

Иеромонах  Роман (Матюшин)



 
 
№ 5 (193) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 32-ю Слово в Неделю о Закхее 

Сегодня надобно Мне быть у тебя в доме, - так обратился Господь 
Иисус Христос к Закхею, влезшему на смоковницу. 

Начальник мытарей, не знающий ни жалости, на сострадания, всеми 
презираемый Закхей с риском быть осмеянным, готовый претерпеть 

любые насмешки, влезает на придорожное 
дерево, лишь бы видеть Учителя, Который 
указывал новые законы жизни, 
проповедовал любовь и милосердие. 

Очевидно, в душе Закхея уже 
начинался поворот от тьмы к свету, от 
жестокой безжалостности - к добру. 
Сердцеведец Господь, Который провидел 
мелькнувшие лучи света в душе Закхея, 
провидел его наклонность к обращению к 
вере и покаянию; не случайно, а 
преднамеренно взглянув на смоковницу и 
увидев Закхея, Он повелел ему сойти. 

Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 
Слова Сердцеведца Господа со всей очевидностью свидетельствуют о 
том, что Закхей был уже предуготовлен к покаянию в грехах своих, что он 
сразу же доказал на деле, тут же дав обещание: половину имения моего 
я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. 

Отдать половину своего имения нищим имело своим основанием 
исключительно благое произволение Закхея, а возвращение обиженным 
четверицею было основано на законе Моисея, по которому за одну 
украденную овцу требовалось вернуть четыре в том случае, если 
обидчик был пойман. Если же он самопроизвольно сознавался в грехе, он 
возвращал взятое с добавлением к нему еще пятой его части. 

Господь Иисус Христос, видя искреннее покаяние, объявил Закхею: 
ныне пришло спасение дому сему, т.е. спасение души Закхея и 
оставление ему его грехов. Господь назвал его сыном Авраама, потому 
что Закхей сотворил правду и милость, обнаружив добродетели, 
которыми отличался Авраам. 

Пребывание Господа в доме грешника вызвало ропот со стороны 
многих. Они роптали и негодовали, не зная о раскаянии Закхея, роптали, 

28 января 2017 г. 
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не понимая тайны искупления. Совершилось дело, непостижимое для 
человеческого разума, не озаренного благодатью. Объясняя 
непостижимое, Господь сказал: Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее, открывая тем самым необъятную тайну искупления, 
великой радостью наполняя душу грешника, возрождая великую надежду 
в его сердце. 

С сегодняшнего дня Святая Церковь воспоминанием о грешнике 
Закхее, которого посетил Сам Господь Иисус Христос, вводит нас в 
преддверие покаяния, чтобы мы, подобно Закхею, ревностно вступили на 
этот путь. Решительно перед Самим Богом эта покаявшаяся душа 
изъявила готовность стать истинно человеческой. 

Велика сила покаяния: ни тяжесть, ни множество грехов, ни 
долговременное закоснение в грехе, - ничто не побеждает покаяния.  

Но как же нам готовиться к покаянию? Как пробудить в своем 
загрубелом и очерствелом сердце покаянное чувство? Как нам 
погрузиться в скорбь о своих грехах? Ответ на эти вопросы дает грешник 
- мытарь Закхей. 

Он только захотел видеть Господа, приложил для этого усилие, и 
Сердцеведец Господь дает ему возможность не только видеть Себя, но 
даже посещает его и говорит с ним. 

Так если и мы только возымеем в сердце своем желание обратиться 
к Богу в смиренном сознании своей виновности пред Ним, тогда Сам 
Господь, видя наше произволение обратиться к Нему и очиститься от 
своих грехов, придет к нам на помощь, коснется Своей благодатью нашей 
души, пробудит в ней глубокое чувство покаяния, чтобы направить нас на 
путь спасения. 

Однако одного покаяния мало. Нужно творить дела покаяния: 
воздерживаться и отвращаться от прежде бывших грехов и быть 
образцом... в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, как 
заповедал апостол Павел своему ученику Тимофею. Покаяние без дел не 
истинно, но ложно. Когда Иуда узнал, что преданный им Господь Иисус 
Христос осужден на смерть, он раскаялся, признал свой грех, исповедал 
его, сказав: Согреших, предав кровь неповинную. Без сомнения, это было 
покаяние, но покаяние, чуждое плодов. Вместо упования оно породило 
отчаяние, которое привело Иуду к вечной погибели. 

Остережемся приносить покаяние без плодов, как мы это делали не 
раз и не два, а многократно, оставаясь в то же время в ложной 
уверенности, что проводим нашу жизнь в покаянии и исповедании. На 
этот раз подобно Закхею дадим обет Господу принести плоды покаяния, 
а Он, видя наше благое расположение, желание приблизиться к Нему, 
придет к нам, и мы услышим в сердцах наших Его вожделенный голос: 
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. 

Митр. Леонид (Поляков) 
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От чего подверглись мы всем скорбям? 
По благости Своей Бог дал нам заповеди, которые очищают нас, 

дабы мы, если пожелаем, могли соблюдением их очиститься не только от 
грехов, но и от самых страстей. Ибо иное суть страсти и иное грехи. 
Страсти суть: гнев, тщеславие, сластолюбие, ненависть, злая похоть и 
тому подобное. Грехи же суть самые действия страстей, когда кто 
приводит их в исполнение на деле, т.е. совершает с телом те дела, к 
которым побуждают его страсти, ибо можно иметь страсти, но не 
действовать по ним. Закон ветхий имел целью научить нас не делать 
того, от чего сами не хотим пострадать, потому он и останавливал нас 
только от делания зла. Ныне же в Новом Завете требуется изгнать самую 
страсть, побуждающую делать зло, - самую ненависть, самое 
сластолюбие, самое славолюбие и прочие страсти. 

От чего подверглись мы всем скорбям? Не от гордости ли? Человек 
был создан во всяком наслаждении и был в раю. Но ему было повелено 
не делать одного дела, а он сделал. Видишь гордость? Видишь 
непокорность? Тогда Бог и изгнал его из рая. И был он предан 
собственному своему самолюбию и собственной воле, чтобы они 
сокрушили кости его, и чтобы чрез то научился он следовать не самому 
себе, но заповедям Божиим, и чтобы самое злострадание преслушания 
научило его блаженству послушания. Вот ныне благость Божия и 
взывает: «Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененный, и Аз 
упокою вы». Как бы так возвещает: вот вы натрудились и настрадались, 
испытали злые последствия непокорности, придите же теперь и обрати-
тесь, оживите себя смиренномудрием, вместо высокомудрия, которым вы 
себя умертвили. Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем, и обрящете покой душам вашим. 

Прп. Авва Дорофей 
 

Преподобный Антоний Великий 
(память 30 января) 

Преподобный Антоний Великий жил в III-IV вв. Родители его были 
люди богатые, благородные и притом благочестивые. Они и воспитали 
сына в страхе Божием. Юноша любил читать Слово Божие и старался 
прилагать его к жизни. В 20 лет он лишился родителей. Устроив свою 
сестру, сам он пожелал удалиться из мира. Услышав в храме слова 
Христовы: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи 
и следуй за Мною», св. Антоний принял их за призыв Божий, продал свое 
имение, раздал нищим и поселился в пустыне близ одного старца. Ища 
совершенного уединения, он переплыл реку Нил и поселился в пещере. 
Здесь предался богомыслию, молитве, посту и труду. Тяжела была жизнь 
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молодого пустынника. Ему приходилось терпеть и холод и зной и при 
этом еще разные искушения от диавола. Диавол всячески старался 
выжить св. Антония из пустыни: являлся ему в виде львов, волков, змей и 
скорпионов, которые рвались в его пещеру. 
Святой молитвой и крестным знамением 
отражал козни злого духа. «Господи, научи меня, 
как спастись; меня смущают помыслы!» - 
восклицал Антоний к Богу и увидел перед собой 
человека, который работал, а потом молился. 
Это был ангел, посланный Богом для указания 
Антонию средства к спасению. Через 20 лет 
подвигов святой Антоний достиг наконец 
светлого и спокойного состояния духа, и тогда 
Господу было угодно явить праведника людям 
для их спасения. Узнав о святом, многие приходили к нему: одни для 
наставления, а другие для жительства под его руководством. Таким 
образом явилось в пустыне много иноческих обителей и скитов, и 
Антоний был руководителем иноков, живших в этих обителях и скитах. 

Св. Антоний 85 лет провел в уединении, и за все это время только 
два раза оставлял пустыню и являлся в Александрию: один раз для 
укрепления христиан во время гонения от Максимилиана, в другой раз 
для противодействия ереси Ария. В это время он сотворил много чудес. 
«Как ты можешь жить в пустыне без книг?» - спросил Антония один 
ученый. «Книга моя - природа, которая всегда при мне», - отвечал он. Св. 
Антоний писал много писем к разным лицам. Когда наступил конец жизни 
святого подвижника, он дал наставление своим ученикам и приказал не 
хоронить его в Египте с суетной честью, а похоронить в пустыне. 
Скончался он в 356 г., будучи 105 лет. Святой Антоний почитается 
учредителем пустынного монашеского жития. 

 
Мирянка Мария Чернова 

(память 4 февраля) 
Мария Чернова родилась в июне 1842 г. в г. Керенске Пензенской 

губ. В 12 лет она лишилась родителей и воспитывалась в семье дальних 
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. 1 сентября 1875 г. Мария 
переселяется в Тамбов. Господь не оставлял свою избранницу, её 
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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, прогово-
рил: «Ведь не знаешь, что было бы, если бы была здорова...». 
Сподобилась Мария увидеть великого пастыря - о. Иоанна 
Кронштадтского; увидев Марию, он произнёс: «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. 
 

Преподобный Евфимий Великий 
(память 2 февраля) 

Преподобный Евфимий Великий родился в 
г. Милитине, близ Евфрата. Когда после смерти отца 
мать отдала его на воспитание дяде-пресвитеру, тот 
представил отрока епископу. Епископ полюбил 
Евфимия за доброе поведение, и сделал чтецом в 
церкви, а затем и пресвитером и поручил управление 
монастырями в городе. Но св. Евфимию хотелось 
уединения, и он на 30-м году жизни тайно удалился из 
города и, посетив Иерусалим и другие святые места, 
поселился в пещере близ лавры на Фаре и предался 
подвижнической жизни. Соседом и другом его был  
подвижник Феоктист. Господь скоро открыл уединение 
подвижников и явил их людям для духовной пользы. 

Пастухи, гоняя стада, нашли их пещеру. Тогда начали стекаться к 
преподобным искавшие спасения. Св. Евфимий устроил для них обитель, 
поручил управление ею Феоктисту, а сам удалился на гору Марди, близ 
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Мертвого моря, и там со временем основал лавру. Лавра сначала была 
бедной, но преподобный крепко надеялся на Бога, и Бог посылал все 
необходимое для нее. Однажды эконом сказал Евфимию, что у них хлеба 
так мало, что едва ли достанет на десять человек, а между тем в это 
время св. Евфимий приказал накормить еще 400 путников из 
Иерусалима. Эконом, по приказанию святого, пошел в житницу, и что же 
увидел? Житница вдруг оказалась переполненной хлебом. Один инок 
отказался от послушания, которое назначено было ему. Вдруг он упал на 
землю без чувств. Тогда, по просьбе братии, св. Евфимий исцелил его и 
сказал: «Послушание - великая добродетель. Господь любит ее больше 
жертвы». Два инока, тяготясь строгостью лаврской жизни, сговорились 
ночью бежать из лавры. Но св. Евфимий провидел их намерение и, 
заметив им, что древо, часто пересаживаемое, не приносит плода, 
рассказал про инока, который оставил обитель и поселился один, думая, 
что в уединении ему не на кого будет гневаться. Но вот однажды он 
налил в горшок воды, а горшок опрокинулся. Инок разгневался на горшок 
и разбил его. 

Святой Евфимий сотворил множество чудес, многим предсказал 
будущее, многих из язычников обратил ко Христу и многих из 
неправославных утвердил в истинной вере, почему и получил название 
Великого. За неделю он предрек свою кончину. Скончался в 473 г., будучи 
97 лет. 
 

Что такое духовная жизнь? 
Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Все остальное - прах. 
Прах и тело наше - земля, взятая в долг у земли. Земля, вода, огонь 

и воздух - из них, этих четырех стихий, создано тело человека. Создано 
так искусно, так чудесно, что не выразить. И все же, само по себе тело не 
есть жизнь, повозка - не путник, клетка - не птица. 

Что же такое жизнь? Священное Писание Божие ясно отвечает на 
этот вопрос на первой своей странице: И создал Господь Бог человека из 
праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою. 

Хорошо ли ты понимаешь значение слов "опосредованно" и 
"непосредственно"? Опосредованно, т.е. посредством земли, сотворил 
Господь плоть, а непосредственно - из Себя - вдунул в лицо его дух 
жизни. Так человек стал душою живою. 

Итак, человек видимым образом телесен, но тело имеет в себе 
дыхание жизни, которое непосредственно от Творца. 

Этот дух связывает человека с Творцом и с Небесным духовным 
миром вокруг Него, это малое пламя, подобное вечному Божественному 
пламени. И, хотя тело наше влачится по земле среди насекомых и 
зверей, этим пламенем связаны мы с Небом и вечностью. 
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Жизнь души, которую ведет и живит Божественный Дух, - вот что 
такое человеческая жизнь. 

Иными словами духовная жизнь - это непрестанный труд ради 
того, чтобы стать достойным Божественного Духа, Который в нас. 
Почему нам надлежит трудиться? Потому, что мы получили дар от 
Творца. Никто из нас не покупал его и не платил за него; он дарован нам 
Вечной Любовью. За дар плата не берется. Дар есть дар. Но тот, кто 
принимает дар, и такой драгоценный дар как жизнь, должен показать 
себя достойным этого дара. 

Как нам любовью ответить Господу на Его любовь и как нам стать 
достойными этого Божественного дара - в этом великая наука, 
называемая духовной наукой, которая выше всех наук, которая учит нас 
работает над своей Душой!  

Она дана человеку Духом Святым. Тот, Кто даровал 
драгоценнейший дар, Сам научил человека быть достойным его. Если 
желаешь проникнуть в эту светлую и сладкую науку, - да будет благо-
словенно желание твое. 

Из писем свт. Николая Сербского 
 

Не позволяй душе лениться 
Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь! 
Гони ее от дома к дому, 
Тащи с этапа на этап, 
По пустырю, по бурелому, 
Через сугроб, через ухаб! 
Не разрешай ей спать в постели 
При свете утренней звезды, 
Держи лентяйку в черном теле 
И не снимай с нее узды! 

Коль дать ей вздумаешь 
поблажку, 
Освобождая от работ, 
Она последнюю рубашку 
С тебя без жалости сорвет. 
А ты хватай ее за плечи, 
Учи и мучай дотемна, 
Чтоб жить с тобой по-человечьи 
Училась заново она. 
Она рабыня и царица, 
Она работница и дочь, 
Она обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь!

Николай Заболоцкий 
 



 
 
№ 6 (194) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О Мытаре и фарисее 

Подготовительные  недели к Великому посту начинаются  с чтения  
притчи о мытаре  и фарисее , которая помогает нам понять, что есть благо 
пред Богом в области нашей внутренней духовной жизни. Внешнее  
благочестие  фарисея, которого  он скрупулезно  придерживался, считая  

себя человеком, достойным 
Божия снисхождения , 
оказалось  ошибочным. 
Господь призрел на мытаря, 
человека, несомненно , более 
грешного , чем фарисей, 
неблагочестивого  и, как можно 
было бы сказать  сейчас , 
коррумпированного ; и, куда уж 
хуже, он к тому же работал на 
чужеземных оккупантов, 
собирая для них дань со 
своего народа. Про такого мы 
сегодня сказали бы: великий 

грешник, а может быть, даже преступник. Но во внутренне й жизни этого  
греховного человека, который стал пред лицом Божиим в храме, про-
изошло нечто: от сознания  своей греховности  в его душе произошел 
переворот , он проникся глубочайшим смирением, не будучи в состоянии  
и глаза к небу поднять. Именно этот внутренний переворот , это 
пронзительное  осознание  своей греховности , это смиренное  стремление  
к Богу и стало тем драгоценным, что отличило в глазах Божиих этого 
грешного  человека от стоявшего  рядом с ним «праведного» фарисея. 

Никто не знает , никому не дано знать, что происходит в глубине  
человеческой души, поэтому первая заповедь, которой мы научаемся из 
этой притчи - это заповедь «не осуждай, не суди других, думай о том, что 
происходит  внутри тебя». И вторая заповедь: «двигайся к Богу, не стой на 
месте, подвергай свою внутреннюю  жизнь тщательному исследованию , 
раскаивайся  в своих грехах, иди навстречу  Богу. И пусть никакое, даже 
самое страшное , падение не губит в душе твоей надежду на милосердие 
Божие».  

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 

4 февраля 2017 г. 
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Собор Новомучеников и Исповедников Российских 
(память в воскресный  день, выпадающий на 7 февраля  по н.ст.,  

или же в ближайшее  последующее  воскресенье ) 
И когда Он - Агнец - снял пятую печать, я увидел под жертвенником  

души убиенных за слово Божие, за свидетельство, которое  они имели. И 
возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? ...и 
сказано им, дабы они успокоились  еще на малое время, пока и 
сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят 
число (Апокалипсис. гл. 6, стих 9). 

Други наши, сегодня праздник молитвенной  памяти святых, начало  
которому было положено тогда, когда они, эти люди, еще жили и только 
стояли на пороге предлежащего им подвига. И они сами, не ведая того о 
себе, но пророчески предзря будущее России, на Всероссийском  Соборе  
Русской Православной Церкви в 1917-1918 гг. объявили: «Установить по 
всей России ежегодное  молитвенное  поминовение  в день 25-го января 
или в следующий за сим воскресный день всех усопших в нынешнюю  
лютую годину гонений исповедников и мучеников». 

Они не знали о себе, 
но Дух Святый, в Церкви 
почивающий и Церковь 
ведущий, их устами изрек 
явно будущее народа 
Божия на Руси на длитель-
ный период ее истории  и 
назвал его «годиной лю-
той». 

И на этом Всероссийском  Соборе, восстановившем Богом данной 
властью на Руси Патриаршество, еще воочию была видна древняя 
церковная слава России. 

Но там же ей, этой славе, уже противопоставилось  надвигающееся  
будущее - непримиримая, враждебная сила, ненавидевшая христианство  
и Крест и обещавшая Русской Церкви подвиг мученичества  и 
исповедничества , доселе редко являвшийся в ней. 

Непрекращающиеся гонения, в которых рождалась Вселенская  
Церковь, казалось, обошли Россию . Русь приняла христианс тво готовым, 
выстраданным  другими, из рук своего Великого равноапостольного  князя-
правителя Владимира и вросла в него весьма малыми жертвами. Но мог-
ла ли Русская Церковь миновать общий всем христианам  путь, 
начертанный  Христом? Возложат на вас руки и будут гнать вас, 
предавать в темницы, и поведут пред правителей  за имя Мое (Лк. 21, 
12). Это Божие определение о Церкви открылось со всей очевидностью  
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еще с апостольских времен. А для России час испытания ее веры, час 
подвига за Христа  пришел в XX веке, ибо не без России  Вселенская  
Церковь должна была достигнуть  полноты духовного  возраста  и 
совершенства . Почти через тысячелетие  после принятия христианства с 
небывалой силой на Русскую  Православную  Церковь обрушилось  
гонение , движимое активным богоборчеством, целью которого  было 
стереть  Церковь с лица земли и изгладить само воспоминание о Боге в 
сердцах россиян. И цель оправдывала средства . 

В относительно  короткий период - за 70 лет - земная Русская  
Церковь пополнила Небесное  Отечество  множеством русских святых - 
мучеников и исповедников. 

И сегодня мы прославляем всех тех, кто пронес подвиг веры до 
исповедничества  и мученичества  в этот новый период истории  
государства  Российского  и его Святой Церкви. 

Только через 75 лет постановление , прозвучавшее на Соборе  
1917 г., ожило и стало деянием. И в этот день мы совершаем 
молитвенное  поминовение  тех, кто пострадал за веру и правду: был 
расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях - принял 
мученическую  кончину  за веру Христову . Сегодня мы называем только 
восемь имен - восемь первых людей, канонизированных Русской 
Православной Церковью в 1992 г.: священномученика  Владимира, 
митрополита Киевского и Галицкого; священномученика  Вениамина, 
митрополита Петроградского  и Гдовского; священномученика  
архимандрита  Сергия; мученика Юрия; мученика Иоанна; 
преподобномученицы  Великой княгини Елисаветы; преподобномученицы  
инокини Варвары. И только Патриарх Тихон был прославлен ранее, в 
1989 г. 

Но за ними, поименованными, стоит  бесчисленное множество  
клириков, мирян, имена коих знает только один Бог, и кои 
свидетельством  своим о вере Христовой даже до смерти  стали 
молитвенниками и предстателями пред Престолом Божиим за нас, за 
землю Русскую . 

Первый период кровопролитных гонений начался в 1922 г. после 
декрета об изъятии церковных ценностей  и опубликования в печати 
списка «врагов народа», и первым в нем был Патриарх Тихон. А вслед за 
ним епископы, священники - вся лучшая часть российского  духовенства . 
На конец 1922 г. было расстреляно  по суду 2691 человек белого 
духовенства , 1962 монашествующего , 1447 монахинь  и послушниц. Это 
перечень лишь тех, чьи «судебные» дела сохранились , а сколько их, 
безвестных, убиенных без суда и следствия, предстало пред Богом в 
убеленных страданием победных ризах. 

Первый, кто стал во главе новомучеников  Российских, - это Патриарх  
и отец  - Святейший Тихон. Это он своим первосвятительским благо-
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словением указал единственно  верный путь чадам Церкви Российской в 
«новой» жизни: «Если нужно будет пострадать  за дело Христово , зовем 
вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с 
собою... Если нужна искупительная жертва, нужна смерть невинных овец 
стада Христова , - благословляю верных рабов Господа Иисуса  Христа  на 
муки и смерть за Него», - звучит голос отца. Таков путь Христа , таков путь 
Его Святой Церкви. Таков путь всех и каждого, кто стал христианином . 
Церковь Божия, подвижник Христов свободно идут на путь креста и взой-
дут на него. 

В свободе - и сила подвига, и его ценность. Принимая патриарший  
посох в 1918 г., митрополит Тихон знал предлежащий ему путь и не 
отрекся от крестного  подвига. «Ваша весть об избрании меня в 
Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано : 
Плач, и стон, и горе… Отныне на меня возлагается  попечение о всех 
церквах Российских  и предстоит умирание за них, во вся дни», - сказал 
владыка Тихон в день своего избрания. 

 И его борьба за жизнь Церкви и умирание  за нее началось  с первых 
дней. Против  христианства , вооруженного  лишь крестом и молитвой, 
ополчились власть и вся сила зла в безумном порыве уничтожить , 
растоптать  в нем Христа . И Россия во главе со своим Патриархом  
вступила на свою Голгофу. 

Праведники вовеки живут! 
И мы из глубины своих верующих сердец, взирая на сияние славы 

сих Российских  мучеников и исповедников с надеждой на возрождение  
нашей Церкви, нашей Родины - многострадальной  России, взываем 
ныне: «Святии новомученики и исповедники Российстии , молите Бога о 
нас!» 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Вражьи силы над Россией 
Не ищите спасенья в оружьи людском 
От гоненья, оков и тюрьмы 
Грозный бой наш ведем мы с незримым врагом, 
С диким полчищем злобы и тьмы. 
От того в этот страшный, томительный час 
Так мучительна тяжесть креста, 
Что весь ад сатаны  ополчился на нас 
За служенье  заветам Христа . 
От того мы и в мире страдаем одни, 
Что бесовская грозная рать, 
Отомщает России за светлые дни, 
За былую ее благодать. 
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Отомщает за веру горячих молитв, 
За трезвон златоглавых Церквей, 
За борьбу бескорыстную  жертвенных битв, 
За премудрость и кротость  Царей. 
Отомщает за то, что душой возлюбя, 
Можем все мы простить  и отдать, 
И по правде небесной томясь и скорбя, 
Рады сами себя мы распять. 

С. Бехтеев  
 

Архимандрит Иоанн  
Архимандрит  Иоанн (в миру Иван Крестьянкин) родился 11 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 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 Каргопольлаг (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. 
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Преподобный Ефрем Сирин 
(память 28 января) 

Преподобный Ефрем Сирин жил в IV в. Родился в Низибии у бедных 
благочестивых родителей. Когда он был еще ребенком, Бог показал 
родителям его будущее величие. Они видели, будто виноградная  ветвь 
выросла в устах Ефрема, разрослась и наполнила ветвями с плодами 
всю землю. Птицы прилетали и ели плоды. В молодых летах Ефрем жил 
не совсем благочестиво , сомневался  в Промысле Божием. Наконец, 
вразумленный видением, он оставил мир и удалился в пустыню. Здесь 
под руководством св. Иакова, впоследствии епископа  Низибийского , он 
упражнялся в подвижнической жизни и изучил Священное Писание . 
Иаков брал св. Ефрема с собой на I Вселенский Собор. По смерти Иакова 
Ефрем переселился  в Едессу в Сирии, где подвизался в пустыне, отчего 
и получил название  «Сирина». Подходя к городу, св. Ефрем просил Бога 
послать ему навстречу  человека, у которого  он мог бы поучиться, и 
встретил  женщину-блудницу. Женщина пристально  смотрела на него. 
«Зачем ты смотришь  не в землю, как следовало бы женщине, а на 
меня?» - спросил Ефрем. «Смотрю на тебя, - отвечала женщина, - потому 
что жена взята от мужа; а ты смотри не на меня, а в землю, из которой 
взят». Убедился св. Ефрем и понял, что Господь вразумляет его устами 
грешницы не презирать  грешников . Одному прозорливому старцу  в 
пустыне было видение, что ангел вложил свиток в уста св. Ефрема.  

Это видение открыло в св. Ефреме 
богопросвещенного  наставника  и 
вызвало его на труды для общественной  
пользы. К его уединенной  пещере стало  
собираться  множество народа, 
желавшего слышать от него 
наставление . Кроме устной  беседы, св. 
Ефрем учил и письменно. Он начал 
тяготиться  славой и хотел скрыться в 
густом лесу, но ангел явился ему и остановил его. После этого св. Ефрем 
стал ходить в город и поучать народ. Своими мудрыми речами он 
обратил многих еретиков к истине . Упорные еретики раздражались  
обличительными словами св. Ефрема и однажды едва не убили его  
камнями. Как духовно ни был велик св. Ефрем, но он считал себя 
меньшим из всех и путешествовал по разным местам, чтоб поучиться у 
великих пустынножителей  и знаменитых учителей. С этой целью он 
посетил св. Василия Великого. Василий хотел рукоположить Ефрема в 
пресвитеры  - он же никак не соглашался принять на себя этот 
ответственный  сан; но Василий все-таки рукоположил его в диаконы. 
Впоследствии св. Василий приглашал Ефрема и на епископскую кафедру, 
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но он принял на себя юродство и тем отклонил от себя принятие великого 
сана, которого , по смирению , считал себя недостойным. Св. Ефрем имел 
дар чудотворения . Скончался он в 373 г. Частица мощей св. Ефрема 
хранится  в киевском Софийском соборе , в гробнице . Св. Ефрем оставил 
после себя много сочинений - и богословских, и истолковательных , и 
нравоучительных . Но ни о чем он так много не говорил и не писал, как о 
сердечном сокрушении . Непрестанно  памятуя о смерти и страшном дне 
судном, он сам проливал горькие слезы. Прекрасная  великопостная  
молитва «Господи и Владыко живота моего» составлена  св. Ефремом. 

 
Молитва Ефрема Сирина в переложении А.С. Пушкина 

Отцы пустынники и жены непорочны, 
Чтоб сердцем возлететь  во области заочны, 
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, 
Сложили множество божественных  молитв. 
Но ни одна из них меня не умиляет, 
Как та, которую  священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста; 
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой: 
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей, 
И празднословия не дай душе моей. 
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья , 
Да брат мой от меня не примет осужденья, 
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне сердце оживи. 

А.С. Пушкин    
 

Эпоха Петра I - общенациональная драма 
(10 февраля  1725 г. скончался император Петр I) 

Петра I принято называть "великим" за его реформы по пре-
образованию  России. Однако непросто  найти духовную  оценку  эпохи 
правления первого Российского  императора . Архимандрит  Константин  
(Зайцев) писал: «Сложным явлением был Петр I, но... был человеком 
церковно-православным. Не позою было, когда ставил он кресты на 
местах спасения от опасностей ; когда пользовался возможностью , чтобы 
читать и петь на клиросе, что знал в совершенстве , когда молитвенно  
склонялся перед прахом свт. Митрофана Воронежского, при жизни его 
обличавшего, когда благоговейно приобщался святых Тайн, готовясь к 
кончине... 
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Но с другой стороны , тщетной была бы попытка согласовать  с 
церковным Православием поведение Петра... То была драма не только 
его личная - общенациональная . Европеизация с неотвратимостью  рока  
легла на Россию. Не внешний облик меняла она русской жизни. Она 
колебала основы внутреннего  мира, упраздняя сплошную целостность  
церковного  сознания ... Высшей ценностью  явилась теперь уже не 
Церковь, которой служит Россия, в этом служении  находя  
исчерпывающий смысл своего исторического  бытия, а Государство  
Российское  как самобытная ценность , требующая всех сил от своих 
подданных... 

Великая Россия  заслоняет  Святую Русь!.. Не знало раньше  
отечество  наше такого противопоставления : единой она была и цельной! 
Теперь два лика обозначаются  у России...» 

Еще строже  оценивает  деятельность  Петра монархист  генерал-
лейтенант  Михаил Константинович  Дитерихс , провозгласивший в 1922 г. 
на последней пяди русской земли во Владивостоке восстановление  
исторической  монархической  власти в России. Он писал в 1924 г., что 
«если наша [самодержавная] идеология признает  власть только от Бога, 
то она не допускает, именно по Божественности  власти, чтобы власть 
стремилась  или принимала земную славу, славу от людей, и этим самым 
как бы низводила, унижала покоящуюся на ней славу от Единого Бога и 
выраженную исключительно  мистическим актом Помазанничества . В 
этом основании идеологии русской государственности  кроется и весьма 
глубокий социальный смысл: слава на земле для всех, приемлющих 
понимание власти от Бога, не может быть приписываема одному лицу - 
Главе Государства ... 

Истинно  исповедовал в начале своего царствования  это основание  
Великий Петр Первый. Как полны, величественны  и национальны  по 
народной  монархической  идеологии его слова, сказанные  в день 
Полтавской битвы: "А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы 
только Россия в благоденствии и славе"... 

Но позже натура  и обстоятельства  уклонили Царя Петра от чистоты 
исповедания принципов идеологии русского  народа и положений 
Христова  учения. Уже в 1711 г., в создании Сената, это уклонение  
сказалось  рельефно, резко. Сенат, будучи уродливым подражанием 
западническим парламентским формам правления, в то же время 
являлся однобоким посягателем на религиозно-самодержавные  права 
народа, исключив совершенно  его волю, как выявителя Божеской воли из 
управления государством. Последующие шаги царя вели, главным 
образом, к ломке старых форм и порядков (быть может, тогда уже 
несовершенных  с точки зрения идеологии), но так, до конца своей жизни, 
он продолжил отходить , шаг за шагом, от путей, предопределенных  
русскому  народу Богом, а учреждением  в 1721 г. Синода окончательно  
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завершил свой исторический  отход от национально -религиозных  путей 
России в среде мировой жизни народов. С этого акта русский народ 
деспотической властью земного царя отрывался от Христа  и ставился на 
пути к антихристу . Наконец, и в личном своем творчестве  Петр принял 
титул Императора, принял славу от людей, славу земных царств, славу  
от диавола. 

Народной идеологии Помазанничества  от Бога было нанесено  этим 
актом страшное  оскорбление  и святотатство , послужившими следую-
щими стихийными  силами к развитию  исторической катастрофы  династии  
Романовых». 
 

О семи горячностях духа 
Горе человека в том, что он постоянно  торопится, но торопится  

суетно , бесплодно. Человек переворачивает  горы своей энергией, 
воздвигает  и разрушает  целые города в очень  короткие сроки. Но если 
мы вглядимся в его энергию  и посмотрим на ее последствия, мы увидим, 
что она не увеличивает добра в мире. А что не увеличивает добра, то 
бесплодно. Даже уничтожение  зла бесплодно, если это уничтожение  не 
есть проявление добра и не несет  плодов добра. 

Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится  все 
более торопливой; все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то не 
застать , что-то пропустить, чего-то не сделать. Несутся машины по 
воздуху , воде и земле, но не несут  счастья человечеству ; наоборот , 
разрушают  еще оставшееся  на земле благополучие. 

Вошла в мир диавольская торопливость, поспешность . Тайну этой 
поспешности и торопливости открывает нам Слово Божие в 12-й главе 
Апокалипсиса: И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 
настало спасение  и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, 
потому что низвержен  клеветник братии наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь. Они победили  его кровию Агнца и сло-
вом свидетельства  своего, и не возлюбили  души своей даже до смерти. 
Итак, веселитесь , небеса и обитающие в них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной  ярости, зная, что 
немного ему остается времени. 

Вы слышите: на землю и на море диавол сошел в великой ярости, 
зная, что немного ему остается  времени. Вот откуда это неудержимое , 
все ускоряющееся  круговращение  вещей и даже понятий в мире, вот 
откуда всеобщая торопливость  и в технике , и в жизни - все более безу-
держный бег людей и народов. 

Царству  сатаны  скоро наступит  конец. Вот причина веселия неба  и 
тех людей на земле, которые живут небесным. 

Обреченное , предчувствующее  свою гибель зло мечется в мире, 
будоражит  человечество , раздувает  себя до последних пределов и за-
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ставляет людей, не положивших на свое чело и сердце крестной печати 
Агнца Божия, безудержно  все стремиться  вперед и ускорять свой бег 
жизни. Зло знает , что лишь в таком бессмысленном коловращении людей 
и народов оно может рассчитывать  присоединить  к своей гибели еще 
часть человечества . Затормошенные , куда-то несущиеся люди мало 
способны думать и рассуждать об истинах великих и вечных, для 
постижения которых нужна хотя бы минута божественного  молчания в 
сердце, хотя бы мгновение  святой тишины. 

Техника  уже давно увеличивает  скорость передвижения  людей и 
добывания ими земных ценностей . Казалось бы, больше времени должно 
остаться  у людей на жизнь духа. Однако нет. Душе труднее  и тяжелее 
стало жить. Материальность  мира, быстро крутясь, втягивает в себя и 
душу человека. И душа гибнет, ей нет времени уже ни для чего 
возвышенного  в мире,- все вертится, все кружится  и ускоряет  свой бег. 
Какая ужасная призрачность  дел! И, однако, она  крепко держит человека  
и народы в своей власти. 

Вместо духовного  устремления  миром уже владеет психоз плотской 
быстроты , плотских успехов. 

Вместо усиления святой горячности духа происходит  все большее 
горячение  плоти мира. Создается мираж дел, ибо к делам призван чело-
век и не может быть спокоен без дела. Но дела плоти не успокаивают  
человека, так как не человек ими владеет, а они им. Человек - раб дел 
плотских. Строите  на песке.  

Бедный человек! Все закованы в цепи малых, ничего душе не 
дающих дел, которые надо  выполнить возможно скорее для того, чтобы 
можно было как можно скорее начать ряд других, столь же ничтожных  
дел. 

Где же взять время на добро? Даже подумать о нем нет времени.  
Добро стоит , как странник , которому нет места. Бедный человек! А 

где же твое добро, где же твой лик? Где ты сам? Где ты прячешься за 
крутящимися колесами и винтами жизни? Все же скажу тебе: торопись  
делать добро, пока ты живешь в теле. Ходи в свете, пока ты живешь в 
теле. Ходи в свете, пока есть свет. 

Придет ночь, когда уже не сможешь делать добра, если бы и захотел. 
Но, конечно, если ты на земле, этом преддверии как рая, так и ада, 

не захотел делать добра и даже думать о добре, вряд ли ты захочешь  
делать его тогда, когда окажешься среди ночи, за дверью этого 
существования , вытолкнутый из рассеявшей и развеявшей твою душу  
суеты земной жизни в холодную  и темную ночь небытия. 

Оттого торопись  делать добро! Начни сперва думать о том чтобы его 
делать; а потом подумай, как его делать; а потом начни его делать. 
Торопись думать, торопись делать. Время коротко. 
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Сей вечное во временном. Введи это дело, как самое важное дело, в 
твою жизнь. Сделай это, пока не поздно. Как ужасно  будет опоздать в 
делании добра. С пустыми руками и с холодным сердцем отойти в иной 
мир и предстать на Суд Творца. 

Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро 
требует  горячности. 

Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по 
рукам и ногам, прежде нежели они подумают о добре. 

Добро могут делать только пламенные, горячие. 
Быть добрым в нашем мире может только молниеносно -добрый 

человек. И чем дальше идет жизнь, тем больше молниеноснос ти нужно  
человеку для добра. 

Молниеносность - это выражение духовной силы, это - мужество  
святой веры, это - действие добра, это - настоящая человечность! 

Поспешности суеты и зла противопоставим быстроту , горячность  
движения в осуществлении  добра. Господи, благослови и укрепи! 
Быстрота  раскаяния после какого бы то ни было греха  - вот первая 
горячность , которую  принесем Богу. 

Быстрота  прощения согрешившего перед нами брата - вот вторая  
горячность , которую  принесем. 

Быстрота  отклика на всякую просьбу исполнение  которой возможно  
для нас и полезно для просящего,- третья горячность. 

Быстрота  отдачи ближним своим всего, что может их вывести из 
беды - четвертая горячность  духа. 

Умение быстро заметить, что кому надо,  и вещественно  и духовно, и 
умение послужить хоть малым каждому человеку, умение молиться за 
каждого человека - пятая горячность . 

Умение и быстрая решимость  противопоставить  всякому выражению 
зла - добро, всякой тьме - свет Христов, всякой лжи - истину  - шестая  
горячность . 

И седьмая горячность  - веры, любви и надежды нашей - это умение  
мгновенно  вознести сердце и все естество  свое к Богу, предаваясь в Его 
волю, благодаря и славословя Его за все 

Архим Иоанн (Крестьянкин) 
 

Нам только раз дана возможность 
Осуществиться на века! 
Но суета и толстокожесть 
Иному учат навыкать. 

Одна попытка - жизнь земная! 
А если вдруг?.. Язык! Окстись! 
И ум, грядущему внимая, 
Готов к безумию нестись.

Ужели Господа лишимся 
И снидем в мрачные края? 
Ужели мы не состоимся, 
Душе моя, душе моя! 

Иеромонах  Роман 



 
 
№ 7 (195) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о блудном сыне 

Придя же в себя, сказал: сколько наемников  у отца моего 
избыточествуют  хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду  к отцу 
моему и скажу ему: отче! я согрешил против Неба и пред тобою и уже 
недостоин  называться сыном твоим; прими меня в число наемников  

твоих. Встал и пошел  к отцу 
своему. И когда  он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, 
побежав, пал ему на шею и целовал 
его. Как безгранична  и умилительна  
любовь Божия! Насколько велико 
было Его терпение  к грешнику , 
настолько  велико Его прощение и 
радость. Как только грешник  
покаялся и вступил на Божий путь, 

Бог спешит навстречу , принимает его, обнимает и целует. Велика 
радость матери, когда она видит исправившегося сына; велика радость 
пастыря, когда находит  потерянную  овцу, но все это несоизмеримо  
радости Господа об одном покаявшемся и обратившемся грешнике . Как 
только рождается в нашем сердце покаяние, хотя мы еще далеко от Бога, 
Он нас уже видит: Ты разумел еси помышления моя издалеча (Пс. 138, 
2), спешит  нам на помощь Отец Небесный, раскрывает  объятия и 
удерживает  нас, чтобы снова не попали мы в бесовскую  пропасть, на 
свиное поле, в землю глада. О скорейшая помощь! О благословеннейшие  
руки! Если в нас не погасла последняя искра совести и разума, мы 
должны устыдиться  пред такой любовью Божией, покаяться как можно 
скорее и поспешить в объятия к нашему оскорбленному  Родителю, 
опустив голову и возвысив сердце. 

Когда раскаявшийся  сын приходит к отцу, он говорит ему то, что 
решил сказать : Отче, я согрешил против Неба и пред тобою и уже 
недостоин  называться сыном твоим. Еще хотел сказать : Прими меня в 
число наемников  твоих. Но отец не дал ему закончить . Отец не позволил 
раскаявшемуся сыну унижаться и просить его принять в наемники, он 
перебил сына и обнял, поцеловал и сказал рабам своим: принесите  
лучшую одежду и оденьте его, и дайте  перстень  на руку его и обувь на 
ноги; и приведите  откормленного  теленка, и заколите; станем есть и 

11 февраля 2017 г. 



 - 2 -

веселиться! Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал  и нашелся. 
Лучшая одежда символизирует  все сокровища и всю красоту духовных 
даров Божиих. Это одежда святости и чистоты , в которую  был облечен 
Адам до грехопадения  и удаления от Бога в далекую землю. Эта одежда 
- Сам Христос , поэтому она названа  лучшей. Как говорит  апостол, все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись . Оголенная от добра 
душа обнажается  полностью, ее ветхая, грязная и изорванная  одежда 
сбрасывается , и она облекается в новую. Эта новая одежда 
символизирует  нового человека, покаявшегося, перерожденного , 
прощенного  и принятого Богом.  

Перстень  на руке означает  венчание  души со Христом. Кающийся 
расторгает  свои блудные связи с этим миром, прилепляется душой ко 
Христу  и соединяется  с Ним в нерасторжимом  единстве . 

И обувь на ноги,- говорит  отец своим рабам. Обувь символизирует  
силу воли, которая помогает человеку решительно  пойти по пути Божию, 
без колебаний и без оглядки. Под откормленным теленком следует 
понимать Самого Иисуса  Христа , Который отдал Себя на заклание ради 
очищения грешников от греха . 

Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
Телесная жизнь еще теплилась в нем, но духовно он был мертв. По-

следняя искра Божия, сохранившаяся  в его душе, вспыхнув, оживила всю 
душу. Он осудил себя тогда, когда отделился от отца. И нашелся. Это 
значит , что он в свете Божией искры, разгоревшейся в душе, нашел то, 
что потерял,- самого себя… 

Слава Господу Иисусу  Христу , Который оставил нам эту притчу, 
словно сокровищницу  мудрости, из которой поколение из поколения 
черпает для себя богопознание  и человекопознание , научаясь любви 
через терпение , прощению  через Божие человеколюбие и радости  через  
радость Божию от принятия кающихся грешников . 

Бескрайняя  любовь Божия к людям являет себя в величайшем  
терпении, в величайшем прощении и в величайшей радости. Такая 
любовь на земле может быть уподоблена  только любви материнской. Кто 
имеет большее терпение  по отношению  к какому бы то ни было живому 
творению  на земле, чем мать ко своему чаду? Чье прощение превосходит  
материнское? Чьи очи так плачут от радости над исправившимся  
грешником, как очи матери над исправившимся чадом своим? 
Материнскую  любовь на земле, с тех пор как существует  земля, 
превзошел лишь Господь наш Иисус Христос  Своею любовью к роду  
человеческому. 

Его терпение  простерлось  до страшных мук на Кресте; Его прощение  
изливалось из сердца и уст Его даже и с самого Креста; Его радость о 
покаявшихся была единственною  радостью , озарявшею  Его 
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мученическую  душу в течение  всей жизни на земле. Только любовь 
Божественная  превосходит  любовь материнскую .  

Только Бог любит нас более, нежели мать; только Он проявляет по 
отношению  к нам больше терпения, нежели мать; только Он прощает нам 
больше, нежели мать; и только Он радуется нашему исправлению  более, 
нежели мать. 

Терпение , прощение и радость суть три главные особенности  
Божественной  любви. Сии суть особенности  и всякой истинной  любви - 
если вообще существует  какая-либо иная любовь, кроме Божественной! 
Любовь без этих трех особенностей  - не любовь. И если ты что-либо иное  
назовешь  любовью, это то же самое, что козу или свинью назвать овцою.  

В притче о блудном сыне Господь наш Иисус Христос  представил 
пред нас икону истинной  Божественной  любви, столь  ясно написанную , 
что она трепещет пред нами живо, как этот мир, когда его после ночной  
тьмы осияет солнце.  

Две тысячи лет не бледнеют краски на иконе сей, и никогда не 
побледнеют, пока существуют  люди на земле и любовь Божия к людям. 
Напротив, чем люди грешнее, тем живее, яснее, новее выглядит икона сия.  

Свт. Иоанн Сербский  
 

Какая милость, что над нами Бог! 
Какая радость - мы сосуществуем ! 
Земля и пепел, но Господь высок! 
Лежим в грехах, но Благость  торжествует ! 
Нечисты мы - Господь белей снегов, 
Темны́ душой - Господь светлее света, 
Мы злобствуем - Господь Сама Любовь, 
Его дыханьем сущее согрето . 
Так матерь не относится  к сынам, 
Ему же подобает Честь и Слава! 
Ужели мало для блаженства  нам, 
Что есть Всемилостивый и Всеправый!  

Иеромонах  Роман   
 

Сретение Господне 
(празднование 15 февраля) 

Сегодня мы празднуем славный и радостный  праздник  Сретения  
Господня. Этот праздник так называется  потому, что праведный старец  
Симеон, живший в Иерусалиме , встретил в Иерусалимском храме  
четыредесятидневного  Младенца Господа Иисуса  Христа  с Пречистой  
Его Матерью. Из чудного евангельского повествования об этом событии 
остановим внимание на словах: И благословил  их Симеон и сказал 
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Матери Его. се, лежит Сей на падение  и на восстание  многих в 
Израиле и в предмет пререканий . 

Господь наш Иисус Христос , к Которому относятся  эти пророческие  
слова праведного Симеона, явился на землю не для того, чтобы лежать 

кому-либо на падение или 
быть причиною чьей-либо 
погибели. Он пришел для 
того, чтобы спасти все 
человечество, всех людей 
вознести на подобающую  
им нравственную  высоту и, 
соделав достойными неба, 
привести их к Отцу 
Небесному. 

Равным образом, Он 
пришел на землю не для 
того, чтобы служить 
предметом пререканий, не 

для того, чтобы произвести разделение между людьми и народами; 
напротив, Он пришел для того, чтобы соединить  всех людей, быть 
единым Пастырем всего человеческого  рода. Но сами люди, их грехи и 
дурные наклонности были причиною того, что, пришедши в мир для 
спасения всех, Христос  для одних соделался виновником восстания , а 
для других послужил невольной причиной падения, сделался предметом 
пререканий, так что одни с радостию  приняли Его, уверовали в Него как в 
Бога, Спасителя мира, и возлюбили святое учение и святой закон Его, а 
другие с ожесточением  отвергли Его. Так отнеслись  ко Христу  
современники Его. Так ко Христу  относятся на всем протяжении 
существования  христианской  веры - одни с верою  и любовью, а другие с 
неверием и ненавистью . 

В самом деле, тотчас  же по рождении Христа  началось  пререкание  о 
Нем. Ангелы и добрые люди встречают  рождение Его с ликованием и 
славословиями и видят в Нем утеху  и славу Израилеву, а другие вместе с 
Иродом ищут убить Его.  

Является Христос с проповедию Своего Евангелия, возвещает 
Божественную  истину  и святой закон любви и благотворит  людям - и одни 
принимают Его учение , с благоговением взирают на Его дела и делаются 
Его последователями, а другие ожесточаются  против Него и простирают  
свою вражду и ненависть  к Нему до того, что обрекают Его на страшные  
мучения и пригвождают Его ко кресту . И спасительная  смерть Его, и 
славное воскресение  Его не положили конца разделению  людей на 
спасаемых и погибающих - одни из свидетелей страданий и смерти Его 
вразумились  и спаслись, а другие погибли в своем ожесточении . 
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И в наше время, как и во все времена, Христос  лежит одним на 
падение, а другим на восстание , служит предметом пререканий. 
Достойно  слез, что Сладчайший наш Господь, Который пришел дать 
людям счастье  и радость, положивший из любви к человеческому роду  
Свою дорогую  жизнь, является предметом противоречий и озлобления к 
Нему. 

Христос  - как Путь - лежит на стезях всех людей, занимая в жизни и 
судьбах человечества  такое положение, что, куда бы люди ни пошли, они 
везде непременно встречаются  с Ним и, встретившись или восстают , ут-
верждаясь на Нем, или претыкаются и падают. Се, лежит на падение и на 
восстание  многим не только во Израили, но и во всем человечестве ; не 
только для современников  Своих, но и для людей всех времен и народов  
Он предмет противоречий. 

Мы же, братия  и сестры , потщимся встретить  Господа нашего  
Иисуса  Христа  внутренней  горячей верою и любовью. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Преподобный Варнава Гефсиманский 
Преподобный Варнава (в миру Василий Меркулов) родился 

24 января 1831 г. в селе Прудищи Тульской области в семье крепостных  
крестьян. В 1851 г. Василий был принят в Троице - Сергиеву  Лавру. В 

1852 г. его перевели в располагавшийся  в трех 
верстах от обители Гефсиманский скит и позже 
- в Пещерное отделение  скита (будущий 
Черниговский скит), в котором он и оставался 
до своей кончины. 20 ноября 1866 г. послушник 
Василий был пострижен в монашество  с 
наречением имени Варнава, в честь святого 
апостола Варнавы. 29 августа  1871 г. монах 
Варнава был посвящен в сан иеродиакона , а 
20 января 1872 г. - рукоположен во иеромонаха .  

20 января 1873 г. - был назначен  
народным духовником Пещерного  отделения 
Гефсиманского  скита. В 1890 г. он становится  
духовником старшей братии скита и пещер. К 

прозорливому старцу  Варнаве приходили паломники со всей России. Он 
помогал людям каяться, давал душеспасительные  советы, по его 
молитвам исцелялись страждущие . Сохранилось  предание, что в 1905 г. 
царь Николай II посетил подвижника. Старец Варнава, не только 
подтвердил уже известное  государю  пророчество  о предстоящих ему и 
его семье испытаниях, но и благословил принять эту участь , укрепив в 
нем волю к несению  своего креста. Старец многим предсказывал 
будущие гонения за веру, давал прямые и точные указания как им жить в 
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двадцатые, тридцатые и последующие  годы. Предсказывал о. Варнава и 
грядущее возрождение  Православной Церкви в России: «Преследования  
против  веры будут постоянно  увеличиваться, неслыханное  доныне  горе и 
мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу  
станет  терпеть, то наступит  освобождение. И настанет  время рассвета . 
Храмы опять начнут  воздвигаться. Перед концом будет рассвет». 

17 февраля 1906 г. о. Варнава «по совершении исповеди одной из 
духовных дочерей в домовой церкви Сергиево-Посадского  дома 
призрения со крестом проследовал в алтарь и скончался». Он был 
похоронен при большом стечении братии, духовных детей и почитателей  
своих в нижней, подземной, церкви Архангела  Михаила, невдалеке от 
чудотворной Черниговской  иконы Божией Матери. В 1995 г. была совер-
шена канонизация  иеромонаха  Варнавы (Меркулова). 

 
У Бога все живы 

(Вселенская  родительская  мясопустная суббота  в 2017 г. – 18 февраля) 
Лишь золотые Кресты православные 
Радость моя, нас в безсмертье зовут 

Согласно  православному пониманию, кладбища - самые 
многолюдные города. Почитание  кладбищ бережно хранилось в 
христианстве  на протяжении всех прошедших столетий. Почитание  могил 
предков - выражение почитания предков - отцев и братий наших, в вере  
скончавшихся . Сколько их? Скажите мне, сколько жителей в вашем 
городе или деревне и умножьте это число на пятьдесят или сто, в 

зависимости  от древности вашего города или 
деревни. Если ваш город насчитывает  десять 
тысяч жителей, город мертвых может 
насчитывать  десять миллионов. Следова-
тельно, кладбища можно назвать самыми 
многолюдными городами на свете. 

Возьмем, как пример, государство . 
Сравните количество живых граждан с 
количеством умерших, и вы найдете  огромное  
царство мертвых.  

И государство  живых напомнит вам лишь 
небольшой остров по сравнению  с континентом. Мы, живущие сегодня, 
малочисленны по сравнению  с нашими родственниками. Они, 
распустившись  на Древе Жизни, были унесены  невидимой дланью и 
уступили место нам, чтобы и мы, согласно  закону Божию, тоже 
собирались  в путь и уступили место другим - своим потомкам.  

Весь этот многочисленный  народ Церковь считает  своими членами 
наравне  с ныне живущими на земле. Католики бы назвали это  
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«государством  Божиим». Но у нас, православных, не принято  
употреблять слова «государство» и «гражданство» по отношению  к 
Церкви и верующим, мы бы скорее сказали «семья Божия», «род 
Христов». В старину  немцы кладбища называли нивой Божией. В этом 
есть глубокий смысл. Кладбище, действительно , засеянная  Божия нива, 
на которой будут произрастать  чудесные  и славные всходы, согласно  
слову апостола: Сеется в уничижении , восстает в славе; сеется в 
немощи, восстает в силе. 

Русское  слово «кладбище» означает  «складывание», то есть нечто, 
что подлежит хранению , даже если истлеет , не теряет своей 
драгоценности . 

На кладбище тела  истлевают  так же, как истлевают  зерна , прежде 
чем не взойдут совсем в ином обличий. Все это - тление  крови и прах 
костей наших предков, отцов и братьев наших - воскреснет  однажды в 
славе и в силе и облечется в ангельскую  красоту  и бессмертие . 

Поэтому кладбища для христиан  являются не местом гниения  и 
праха, погибели и ничтожества , а хранилищем чего-то очень  
драгоценного , самого драгоценного  в мире. 

Божия заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» 
относится  к умершим так же, как к живым, и еще более, потому что их 
пока нет с нами. Они ближние  наши, самые близкие  нам. Вчера они были 
такие же, как мы, а завтра мы будем такие, как они. Мы были в них, когда 
они ходили по этой земле, и сейчас  мы должны быть вместе с ними, 
осознанно  и разумно , в единой любви, в единой надежде воскресения . 
Ибо ни они живее нас, ни мы не мертвее их в глазах Дародателя жизни. 
Разница лишь в том, что наши души облечены в тела, а их души 
обнажены и разлучены  с телом. 

Некоторым из них, из наших отцов и братьев, которые воссияли во 
славе Божией - святым Божиим, мы молимся, чтобы они сохранили наши 
города и села от погибели и несчастья .  

Это обязывает к взаимной братской  услуге  по отношению  к усопшим. 
Это обязывает нас с уважением и любовью относиться  к могилам отцов и 
братьев. 

Их путь и наш путь, их Бог и наш Бог, Бог Отец наш Единый, Святой 
и Безсмертный - Бог живых, а не Бог мертвых, ибо в Нем все живы. Пока 
существует  Его Животворящий Дух, существует  и жизнь, и непрестанно  
обновляется кругообразно , кроме тех, чье воскресение  Он намеренно  
откладывает,- прежде нас почивших отцев и братий наших. 

Животворящий и непобедимый Дух Божий оживляет их тела, ибо 
ждет нас и сыновей наших до Дня Общего Воскресения , чтобы мы вместе 
воскресли в жизнь бессмертную . 



 
 
№ 8 (196) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя о Страшном Суде 

Сегодня Воскресенье  о Страшном суде. Придет день, когда мы все 
встанем перед Богом, каждый из нас со своей жатвой, и, как говорит  
Книга Откровения, каждое царство и каждый народ с жатвой своей славы 
и своего позора. В этот день время веры пройдет; потому что вера - это 
уверенность  в вещах невидимых, а в тот день, в ослепительном сиянии 
славы Божией, мы уже будем видеть; мы будем видеть Бога, как Он 
видит нас, мы узнаем Его, как Он знает  нас. 

И время надежды пройдет, 
потому что надежда - это 
ожидание, а в тот день всё уже  
исполнится; это будет восьмой 
день, последний день становления ; 
это будет первый день вечности. 

И на этом пороге мы будем 
стоять; с чем мы предстанем? 

Каков будет плод всей жизни, каждого из нас в отдельности, всех нас в 
нашей целокупности? Не как толпы разобщенных личностей, но как 
живого тела людей, которые все были крещены во Христа , в единство , 
все призваны, силой Святого Духа, в Единородном Сыне Божием быть 
единородным сыном Божиим. С чем мы предстанем тогда? Когда вера и 
надежда пройдут, единственное , что останется , будет любовь. 

И сегодняшняя притча говорит  об этом; не столько об ужасе, о 
страхе , который, может, и охватит  нас, сковав наши сердца, или 
наоборот , охватит , как огонь, в котором мы сгорим мгновенно . Притча  
говорит  о том предстоянии, когда мы увидим, что весь смысл жизни была 
любовь, и спросим себя: есть ли во мне хоть капля любви? Принес ли я 
плод любви? Притча не обещает, что мы будем оправданы, потому что  
говорили себе и другим, что верим в Бога, потому что называли себя 
учениками Христа… Христос  не ставит вопросов о вере; Он ставит 
вопрос о том, было ли в наших сердцах сострадание , умели ли мы видеть 
страдание  вокруг нас и отозваться  - или же нет. И если мы отозвались , то 
мы Ему родные. 

Митр. Антоний Сурожский  

18 февраля 2017 г. 
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Страшный Суд есть Суд Божий 
Суд Божий есть не что иное, как проявление абсолютной правды и 

абсолютной справедливости. Мы очень часто скрываем правду даже от 
самих себя. Мы делаем вид, что ее не замечаем или ее не поняли. Но мы 
опознаем свой грех голосом совести, мы душой чувствуем, что поступаем 
не так, что нарушается  некая высшая правда и высшая справедливость . 
Святитель Иоанн Златоуст , рассуждая  на тему Суда, сказал 
поразительные слова, проникнув в самую суть того, что есть Суд. Он 
сказал, что  как невозможно  убежать от самого себя, так невозможно  
скрыться от Страшного  Суда, потому что Страшный Суд есть Божий Суд, 
а Бог вложил этот суд в нашу душу. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Стих о Страшном Суде 
Чилавечи, раби Божий, 
Ты надень, чилавечи, ризы чернаи,  
Ты пади, чиловечи, ва чисто поли, 
Ты молись, чилавечи, самаму Христу , 
Самаму Христу , Царю нибеснаму . 
Ай взойдеть Михаила Архангел, 
Кузьма-Димьян сы апостолы. 
Вострубят  они в трубы ва небесныя,  
Все горы и долы пасравняются,  
На гарах пристолы расставляющи,  
На пристолах книги раскроющи,  
А и наши грехи тяжкие объявляющи. 
Нильзя нам, грешныем, грехов патаить. 

Духовный народный стих, Орловской губернии  
 

Услышим глас Божий 
Живем между надеждой и отчаянием, ин суд Божий, и ин суд 

человеческий. И нет человека, иже жив будет и не согрешит . Но Правда 
Божия - Правда во век и Слово Его - Истина . Будем же при жизни 
помнить слова Спасителя, что пришел Он спасать не праведников, а 
грешников , от них же первый есть я. Отдадим уже с этого момента суд 
весь Богу, любящему праведников и милующему грешников кающихся. 
«Боже, милостив буди мне грешному»! И веру нашу Господь оправдает, 
надежду не посрамит, милостью покроет нас немощных.  

Други наши, услышим к нам обращенные  слова св. мужа, делателя 
истинного  покаяния, преподобного Ефрема Сирин, проникшего  в тайну  
будущего: «Именно тех, которые соблюли Заповеди Господни; 
милосердны, нищелюбивы, сиротолюбивы , странноприимны , одевают 



 - 3 -

нагих, посещают заключенных и больных, заступаются  за угнетенных; 
плачут ныне, обнищали при жизни ради богатства  небесного , прощают 
прегрешения  ближних, которые соблюли несокрушимою  печать веры и 
чистоту  души и тела - поставит Господь одесную ; а тех, которые 
бесплодны, прогневали Бога высокомерием, гордостью , которые в 
настоящее  время покаяния играют  и нежатся в объядении, пьянстве и 
жестокосердии  подобно тому богачу, который никогда не оказывал 
милости бедному Лазарю , будут осуждены на вечный стыд и мучение. И 
горе всем, которым в тот страшный день выпадет решение  стоять по 
левую сторону . Они покроются тьмою и восплачут, когда услышат  
приговор: «Идите от Меня проклятии в огнь вечный, уготованный  диаволу  
и ангелам его». И каждый грешник сам пойдет в муку вечную, 
почувствовав, что не место ему между праведниками. И горькие рыдания 
и раскаяние  о безвозвратно  ушедшей возможности получить  
помилование  и прощение, сожаление  о утраченной  возможности  
истинного  счастья и радости бытия с Богом в Его неизреченной  любви, 
тоска по добру - все эти переживания не изменят решения о вечной 
судьбе осужденного . 

О, сколько времени погубили мы в нерадении! О, как насмеялся над 
нами суетный мир! 

Почему же, видя, что другие подвизаются, сами мы не внимали ни их 
примеру, ни гласу Божию, в Церкви Христовой  звучащему? Что пользы 
принес нам целый мир? Где друзья, где родные, где богатство? И нет нам 
от них никакой пользы! 

Но, други наши! Слава Богу! Время Страшного  Суда близится, но 
еще не наступило , и Праведный Судия еще ждет нашего  покаяния, Его 
любовь не хочет смерти грешника , но «еже обратитися  и живу быти ему». 
Одумаемся, припадая в покаянии к стопам Спасителя в надежде на Его 
милость. Принесем Ему если не дела, на которые у многих из нас нет 
сил, но наше доброе произволение, несомненную  веру и надежду на 
милость к кающимся. Мы немощны, а сила борителя нашего  крепка. 
Апостол Павел взывает к нам: «Наша брань не против крови и плоти, но 
против ... властей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной . 
Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в 
день злый и, все преодолев , устоять». 

Итак, станем на страже  души и сердца  своего, вооружившись  Верой 
и Истиною , а наипаче оградимся доверием Слову Божию. «Не судите, да 
не судимы будете» и «Суд без милости, не сотворшим милости, милость  
превозносится  над Судом». Так можно избежать будущего страшного  
приговора. Прося к себе милости Владыки, будем милостивы и сами ко 
всем, чтобы услышать милующий нас приговор: «Приидите, 
благословенные  Отца Моего, наследуйте  Царство , уготованное  вам от 
сложения мира».                                               Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Не может быть, и этой мыслью тешусь , 
Чтоб не возмог исполнить долг любой: 
Христос  все Тот же, Заповеди - те же, 
А это значит  - за победой в бой! 
Спасается не единичный гений. 
На то недуг, чтоб с ним идти к врачу. 
Пусть не стяжать пророческой ступени, 
Но быть Христовыми - всем нам по плечу! 

Иеромонах  Роман    
 

В преддверии Великого поста 
Пост является как бы преддверием небесной жизни, преддверием 

торжества. Но чтобы достигнуть  торжества , нужно пройти и через 
преддверие, где небесные  служители будут проверять каждого из нас и 
вопрошать: с каким багажом ты хочешь встретить  Священную Пасху или 
войти в Небесный Чертог? 

Если твоя ноша - греховное  естество , то не дерзай, человек, 
встретить  Светлое Христово  Воскресение  и войти в Небесный Чертог с 
радостным сердцем. Небесные слуги возьмут тебя и ввергнут  во тьму 
кромешную, где будет плач и скрежет зубов. 

Пост - это особое  время, когда мы должны внимательно  посмотреть 
на состояние  своей души, на состояние  своего духа. Чем одержима  
душа? Есть ли в ней что-то сродное , соединяющее нас с небесной  
жизнью? Или, быть может, ничего доброго там уже не осталось? 

Итак, мы в преддверии Великого поста. Мы уже хотим вступить на 
поприще подвига духовного и телесного  воздержания. Сможем ли мы 
достойно  пройти это испытание , сумеем ли убелить свои одежды, 
очистить  их от всякой греховной скверны и войти в Небесный Чертог, 
чтобы со всеми угодившими Богу возрадоваться  и возвеселиться? 

Вспомним человека, который, как сказано  в Евангелии, явился на 
брачный пир не в праздничной одежде. Хотя он и вошел в дом, будучи 
приглашенным, но услышал страшный приговор Домовладыки: Раб 
лукавый, как ты смел войти сюда не в брачной одежде? Возьмите его и 
ввергните в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов. 

Видите, как этот человек, хотя и прошел через двери, но, не очистив  
себя слезами покаяния, не омыв грязных одежд своей души, был 
извергнут  из брачного  чертога . 

Подобное может случиться и со всеми нами, если мы не оплачем 
своих грехопадений , если не убелим своих одежд слезами покаяния. Как 
страшно  будет тогда услышать Божественный  глас: Вон изыдите из 
Моего светлого чертога, отыдите от Меня все делающие  беззаконие ! 
Чтобы этого не случилось, чтобы нам услышать радостный, утешающий  
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глас нашего  Творца и Господа: Благий и верный раб, вниди в радость 
Господа  твоего! - станем стремиться к тому, чтобы достойно  
потрудиться на поприще Великого поста. Потрудиться  так, чтобы сердце  
плакало, чтобы слезы  смывали всю скверну и грязь греховную , очищая 
храм души нашей для Духа Святаго, укрепляющего нас на пути спасения. 

Начнем же свой труднический  путь к Светлому Христову  
Воскресению  с прощения всех своих обидчиков. 

Необходимо, чтобы каждый простил друг друга нелицемерно , 
искренне , до конца, не оставляя ни капли раздражения  и досады на 
ближнего в потаенных уголках своего сердца. Без этого невозможно  
соблюдать воздержание  телесное  и духовное , и такой пост неугоден  
Богу.                                                                              Митр. Иоанн (Снычев) 

 
Каким бы было человеческое общество без прощения? 

Зверинцем среди зверинца  природы. Чем, кроме невыносимых  
цепей, были бы все на земле законы человеческие , если бы их не 
смягчало прощение? Разве без прощения мать могла бы назваться 
матерью, брат - братом, христианин  - христианином ? Нет: прощение  
составляет  главное содержание  всех этих имен. 

Если бы не существовало  слов «Прости меня!» и «Бог простит , и я 
прощаю!» - то жизнь человеческая была бы совершенно  невыносима . Нет 
на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и 
установить  мир между людьми без помощи прощения. 

И нет такой школы такого воспитания, которая могла бы сделать 
людей великодушными и благородными без упражнения в прощении. 

Какая человеку польза во всей его мирской учености , если он не 
может простить  своему ближнему одного обидного слова или взгляда? 
Никакой. И какая человеку польза в ста литрах елея, если каждая капля 
не свидетельствует  хотя бы об одной прощенной обиде? Никакой. 

О, если бы мы знали, сколько нам молча прощают каждый день и 
каждый час - не только Бог, но и люди, мы бы и сами со стыдом 
поспешили простить  других! 

Сколько мы расточаем неосторожных, обидных слов, на которые  
отвечают  молчанием; сколько злобных взглядов; сколько неподобающих  
движений; да даже и непозволительных дел! И люди переносят  это, не 
воздавая нам «око за око и зуб за зуб». 

А что тогда сказать  о прощении Божием?  
Безмерность  прощения Божия Господь наш Иисус Христос  выразил 

в ответе апостолу Петру, спросившему , сколько раз прощать согрешения  
брату своему, до семи ли раз? Господь ответил на сие знаменитыми  
словами: Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз. 
Сравните эти два высказывания, и вы увидите разницу  между человеком 
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и Богом. Петр думал, что, говоря до семи ли раз, он достиг вершины  
милосердия. Господь наш Иисус Христос  отвечает : …до седмижды 
семидесяти раз!  

Свт. Николай Сербский  
 

Всем отпустил. Простил ли кто меня? 
Всем отпустил. Простил ли кто меня?  
Но, впрочем, это не особо гложет. 
Избавил бы Спаситель от огня -  
Кому когда-то повредил, быть может. 
Гордыня - идол, с идолом живут, 
По пустякам в душе гниют обиды. 
А в Вечности горят, а не гниют 
Там плавится любой поганый идол... 
Когда бы череп моего врага 
Для поруганья бросили на площадь, 
Не поднялась бы дерзкая нога: 
Облобызал бы, как святые мощи. 

Иеромонах  Роман   
 

Непременное условие покаяния 
Святые отцы указывают на то, что смысл поста - в покаянии. Когда 

мы раскаиваемся пред Богом чистосердечно , когда мы получаем 
прощение грехов в таинстве исповеди и Святой Евхаристии, мы 
освобождаемся от своих грехов, и наступает  подлинная перемена к 
лучшему. Но есть непременное  условие действенности покаяния, и в 
евангельском чтении содержатся  удивительные  по силе слова: «Ибо 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». 

Иначе говоря, непременным условием покаяния является прощение, 
которое  мы испрашиваем у других людей. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Адамово изгнание из Рая 
Мы в этот день вспоминаем изгнание  первых людей из рая. Но 

смысл не только в том, что люди, ослушавшиеся  Бога, были изгнаны  из 
Божественного  сада, именуемого  раем. Смысл события очень значителен  
и имеет отношение  к нашей с вами жизни. Господь удалил людей от 
общения с Собой. Изгнание  - это и есть видимый образ отторжения . А 
отторгается  одно  от другого  тогда, когда нет взаимного  притяжения. Мы 
знаем, как распадаются  браки, как распадаются  человеческие  общности и 
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коллективы, различного  рода организации . Как только у людей исчезает 
доверие, как только они начинают  говорить  на разных языках, как только 
они начинают  преследовать разные цели, они теряют способность  
сохранять  единство . 

Мы должны помнить, что Господь не поставил между Собой и нами 
Херувима с огненным мечом, напротив, Он открыт  к нашей молитве и 
покаянию и дверь к Нему не бывает затворена . Он всегда рядом с нами и 
терпеливо ожидает нашего  желания и, конечно , усилий идти навстречу  
Ему. Адам хотел бы возвращения в рай и примирения  с Отцом 
Небесным, но это было невозможно ; нам , же, в отличие от согрешившего  
праотца, во всякий час возможно возобновление  связи с Богом, ибо Он 
всегда готов принять наше покаяние и в ответ даровать отеческое  
прощение. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Схиархимандрит Агапий 
Схиархимандрит  Агапий (в миру Василий Агапов) родился 24 января 

1881 г. в деревне Карманово Тверской губ. в бедной крестьянской семье. 
19 апреля 1903 г. Василий был принят в монастырь  прп. Макария 

Римлянина. В своих автобиографических заметках 
батюшка позже напишет: «Послушание  мне было 
дано по моей специальности - шить одежду. Меня 
радовала установка  монастырской жизни, 
ежедневное  хождение  в церковь. Я углубился в 
чтение  книг и молитву Иисусову . Когда я читал о 
грехопадении  или о высоте добродетели, то не 
мог удержаться, чтобы не плакать. Через семь лет 
я дошёл до такого состояния , что не было у меня 
мысли посторонней : всё забыл и не напоминалось 
мне мирское». При постриге  Василий получил имя 

Афиноген. 9 декабря 1912 г. монах Афиноген был рукоположен в сан 
иеродиакона  в новгородском  Софийском соборе . 18 июня 1917 г. 
иеродиакона  Афиногена  рукоположили во иеромонаха . Верующие  очень  
любили кроткого подвижника, все стремились  попасть к нему на 
исповедь. С вечера и до глубокой ночи, иногда и до утра о. Афиноген  
исповедовал прихожан. Когда у о. Афиногена  от многочасового  стояния  
затекали ноги и он не мог сделать ни шага, тогда два диакона брали его  
под руки и уводили в алтарь. 15 июля 1924 г. иеромонах был арестован . 
Его приговорили к трём годам ссылки в небольшой городок Осташков, что 
в Тверской области. После освобождения он вернулся в родную обитель. 
Однако 18 февраля 1932 г. был вновь арестован. Этот срок ему 
пришлось отбывать в концентрационном лагере  на строительстве  
Беломорканала . В лагере он особенно  страдал от голода. Очень худой, 
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малый ростом (как он сам говорил: «я - полчеловека»), о. Афиноген не 
мог выработать  дневную норму, и случалось, по три дня не получал 
пайки. После освобождения и последовавших за ним мытарств военного  
времени, о. Афиноген с 1945 г. подвизался в Псково-Печерском 
монастыре . В 1960 г. на его плечи легло нелегкое послушание  братского 
духовника, а кроме того, он начал отчитывать бесноватых. До него этот 
подвиг нес преподобный Симеон (Желнин). Подвижнической жизнью  
старец  стяжал дар прозорливости. 22 мая 1968 г. его возвели в сан 
архимандрита . 7 мая 1979 г. тяжело больного архимандрита  постригли в 
схиму с именем Агапий. Подвижник всего себя отдавал служению  ближ-
ним. Духовным чадам он советовал: «Живи, не тужи, никого не бойся. 
Если кто поругает  - смолчи; а если мимо идешь, когда кто кого ругает  или 
осуждает  - ты не слушай». Схиархимандрит  Агапий почил 24 февраля 
1979 г. Погребен в пещерах монастыря, рядом с храмом Воскресения . 

 
Обретение мощей святителя Тихона, патриарха Московского 

(память 22 февраля) 
В мае 1991 г. была возобновлена  монашеская жизнь в московском 

Донском монастыре . Одним из первых благословений, которое  испросили  
монахи у Святейшего Патриарха   Алексия II, было благословение  на 
поиски мощей святителя Тихона . Вскоре  после празднования  
четырехсотлетия  Донского  монастыря  представилась  удобная  
возможность  для поисков: начался ремонт в Малом Донском соборе... 

Через две недели после окончания ремонта, 
18 ноября, Малый Донской собор был подожжен - 
разбив окно, злоумышленники бросили бомбу с 
зажигательной  смесью рядом с могилой 
патриарха . 

В несколько минут выгорел почти весь храм. 
И только чудо спасло его от полного  
уничтожения : одна женщина из окна своего дома 
увидела сам момент взрыва и сразу  сообщила об 
этом в пожарную охрану . <…> 

Сегодня, по прошествии времени, видно, 
насколько промыслительно было попущено это 
зло: именно в период второго  затянувшегося  
ремонта Малого Донского  собора  и были 
обретены  мощи святителя. Да и день поджога - 
18 ноября по новому стилю (5 ноября по ст. ст.) - особо знаменателен . 
Именно в этот день в 1917 г. в Храме Христа  Спасителя жребий 
патриаршества  пал на святителя Тихона . 

В день праздника Сретения Господня, ближе к вечеру, совершив  
молебен святителю Тихону , мы приступили к раскопкам.  
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Сняв мраморное обгоревшее  надгробие  и углубившись  сантиметров  
на тридцать, мы наткнулись  на массивную  мраморную плиту с надписью: 
«Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея России». Мы стали 
копать дальше и на глубине около метра обнаружили каменный свод 
склепа. Все работали без отдыха и через несколько часов расчистили  
весь склеп.  

Нам пришлось приложить много усилий. Было вынуто несколько  
камней, в образовавшееся  отверстие  мы протиснули зажженную  свечу и 
заглянули внутрь. Склеп был пуст. Свеча осветила лишь пыльные клоки 
паутины и выступающие камни. Самые худшие наши опасения  
оправдались. Даже частицы мощей, даже щепки гроба, которые, мы 
надеялись, могли обронить  чекисты при вскрытии могилы патриарха , 
здесь не было.  

Через два дня напряженной работы  перед нами предстал настоящий  
склеп патриарха . Это было мощное, необычайно  укрепленное  
сооружение , проникнуть  в которое  можно было бы только с большим 
трудом. Тогда мы поняли, почему во время похорон  в Малый Донской 
собор была допущена лишь небольшая часть архиереев : по всей 
видимости уже тогда все было готово, чтобы надежно защитить  могилу 
патриарха  от возможного  надругательства . 

Сверху склеп был покрыт огромной  плитой. На наше счастье  плита 
оказалась  не цельной, состояла из нескольких каменных секций весом 
приблизительно  по четыреста  килограммов. 

Подняв одну из этих глыб, мы вновь опустили свечу внутрь. Перед 
нами был дубовый гроб, описание  которого мы все хорошо  знали. На нем 
лежала мраморная табличка, на которой при свете свечи мы прочли: 
«Патриарх Московский и всея России Тихон», год и день интронизации , 
день и год смерти. 

Мы сразу  же позвонили Святейшему Патриарху   Алексию II. Только 
что закончилось совещание  Священного Синода, было около двенадцати 
часов ночи. Минут через двадцать приехал Святейший. Мы встретили  его 
колокольным праздничным звоном, в полночь он звучал, как на Пасху. 
Трудно передать чувство, которое  испытывали мы в ту ночь, стоя у 
открытой могилы. Перед нами были благодатные  святые мощи, которые  
мы и не чаяли увидеть, когда начали раскопки. Это произошло 19 
февраля. 22 февраля в монастырь  приехали Святейший, члены Синода, 
старцы... Когда подняли сильно обветшавшую  крышку гроба с 
осыпающейся инкрустацией , перед нами предстали святые нетленные  
мощи святителя Тихона , покрытые бархатной  патриаршей мантией. 

Еще через несколько дней члены комиссии по обретению  мощей 
святителя Тихона  омыли святые мощи по древнему  чину, облачили в 
новые святительские  одежды (само облачение святителя отдано на 
реставрацию ) и уложили в специально изготовленную  раку. 
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Несмотря на то, что в склепе была стопроцентная  влажность, святые 
мощи патриарха  Тихона , пролежав в земле 67 лет, сохранились  почти 
полностью. Полностью  сохранены  десная рука, большая часть туловища, 
часть ног, волосы, борода и все кости. 

Примечательно , что одна из панагий святителя Тихона , сделанная  
из кости, здесь же, в склепе, полностью превратилась  в прах, остался  
только серебряный оклад. Невольно вспоминается: «хранит  Господь вся 
кости их». 

Сохранились  и облачения святителя Тихона , великий патриарший  
параман, четки, патриарший и монашеский параманные кресты, 
нательный крестик, драгоценная  панагия, подаренная архиепископу  
Тихону  духовенством и прихожанами  Ярославской епархии. Сохранились  
даже вербочка (святителя Тихона  хоронили на Вербное воскресенье ) и 
флакон с благоухающим  розовым маслом, которым отирали  тело  
патриарха  перед погребением. 

Архимандрит  Тихон  (Шевкунов) 
 

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 
Будем воодушевляться примером великих подвижников Божьих. 

Теперь, когда совсем уже приблизился Великий пост, от которого  нас 
отделяет только завтрашний день, Церковь Святая последний субботний  

день перед Великим постом 
посвящает воспоминанию  и 
прославлению всех святых отцов, в 
постничестве  просиявших, то есть 
всех великих аскетов, преподобных и 
богоносных  отцов наших, которых так 
много было на протяжении всей 
церковной истории - всех их Церковь  
ныне вместе, купно, прославляет, а 
нам указывает  на них, как на образец  

того, как нужно подвизаться в посте и молитвах. 
Они были подвижниками, которые исполнили то, о чем читали 

сегодня в Евангелии, когда Господь говорит : Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь  от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете  покой 
душам вашим. Они к Нему пришли и научились  от Него и стали кроткими 
и смиренными сердцем, и нашли покой душам своим, потому что иго Его 
благо и бремя Его легко. 

Братья и сестры  будем воодушевляться примером великих 
подвижников, которых Церковь ныне прославляет. Как постились, 
молились, служили Богу великий авва Антоний, авва Дорофей, Ефрем 
Сирин, Григорий Палама, Феодосий Великий, Евфимий и Макарий 
Великие, и драгоценное  множество других подвижников, а также  наши 
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преподобные  святые отцы Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 
Дмитрий Прилуцкий, Феофан Затворник  и им подобные тысячи 
подвижников Божьих! Это были колоссы духа! Мы с вами маленькие люди 
перед ними, но пример их должен и нас воодушевлять, чтобы и мы, в 
меру своих слабых сил, все-таки старались  подражать их святому житию, 
их подвигам.                                                 Митр. Филарет (Вознесенский ) 

 

Нет государства без солдата 
Нет государства  без солдата, –  
Сродни сему духовный ряд, 
И православные догматы 
Веками Истину  хранят. 

Отцы святые указали, 
Как можно Божие объять, 
Изобразили, отстояли, 
А нам бы только устоять ! 

Иеромонах  Роман 
 

Сырная седмица 
После  Недели мясопустной  следует Сырная седмица, или 

«масленица», в которую  разрешается  вкушение сыра, т.е. вообще 
молочной пищи и яиц. Эта седмица является непосредственной 
подготовкой к Великому посту и именуется  в богослужебных  песнопениях  
«преддверием Божественного  покаяния», «светлым празднеством 
воздержания», «светлыми предпутиями поста». 

Эту неделю перед Великим постом нужно проводить не столько в 
поисках кулинарных рецептов, сколько в духовных размышлениях, 
которые предлагает нам Святая Церковь. Ведь если предыдущие недели 
были о блудном сыне  и Страшном суде и говорили они о том, что  нужно  
бороться со страстями , то странно  было бы в последнюю  седмицу  перед 
постом вдруг дать страстям волю. 

В среду и пятницу Сырной седмицы не совершается  Божественная 
Литургия  и полагается служба, подобная великопостной, с некоторыми  
изменениями. За вечерним богослужением во вторник впервые читается  
молитва святого Ефрема Сирина, которая многократно  повторяется за 
всеми великопостными богослужениями . Одно из самых ярких и в то же 
время самых важных песнопений этого периода - «Покаяния отверзи ми 
двери». Оно появляется в Неделю о мытаре и фарисее  и поется вплоть 
до пятого воскресения  Великого поста, посвященного преподобной 
Марии Египетской. 

Песнопение , которое  поется только три воскресения  в году – 136-й 
псалом «На реках Вавилонских». Его поют на утрене  на воскресной  
всенощной в воскресения  о блудном сыне, о Страшном Суде и в 
воспоминание  Адамова изгнания . Псалом выражает нашу скорбь об 
утраченном небесном отечестве , призывает осознать  свое греховное  
состояние  и покаяться, как некогда каялись иудеи, осознавшие  в 
вавилонском плену свое бедственное  положение. 



 
 
№ 9 (197) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Торжество православия 

Сегодня в этот святой и праздничный день Торжества  Православия  
мы благодарим с искренним  чувством любви всех тех великих мучеников, 
святых отцов, святителей, участников святых Вселенских Соборов, 
которые донесли, сохранили, выстрадали, вымучили эту нашу святую 

православную  неповрежденную  веру и 
донесли ее до нас сквозь двадцать 
столетий. И мы за это с благодарностью  
воспоминаем всех, кто своею молитвой, 
жизнью и подвигом отстоял истинность  
веры в Святую Троицу, истинность  веры в 
Богочеловечество  Господа нашего  Иисуса 
Христа , в Его воскресение , в Его 
вознесение , преображение , отстоял 
истинность  веры в бессмертие  души, 
истинность  вечной жизни, без которой 
невозможно  было бы представить  нашу 
жизнь. 

Слово «православие» по-гречески  
звучит как «ортодоксия» и буквально 
переводится как «правоверие». И вот Свя-

тая наша  Православная  Церковь усвоила именно  это определение: 
Православие. А Православие, конечно же, вытекает из Правоверия. 

Прославление  Бога - это величайшая, высшая форма молитвы. В 
ирмосе 9-й песни Великого канона преподобного Андрея Критского  так и 
поется: «Темже Тя вси роди, яко Богоневестную  Матерь, православно  
величаем». Это - высшая степень благодарности  нашего сердца: 
«православно величаем». 

Нашу христианскую  веру сохранили нам также и святые отцы семи 
Вселенских  Соборов. И в этот день мы празднуем последнее 
препятствие, которое  было преодолено на пути святой православной  
веры. Это борьба за иконопочитание . Этот день Торжества  Православия  
над иконоборчеством  сегодня  мы воспоминаем, как и весь 
двадцативековой путь истории  нашей Церкви - трудный, тернистый путь 
всей нашей святой православной веры. 

25 февраля 2017 г. 



 - 2 -

Один из наших святых отцов сказал о нашей вере: «Вот ее сущность  
в сжатом виде: до времени Слово было у Бога. В начале времени Слово 
сотворило  мир. Среди времени Слово воплотилось нашего  ради 
спасения. В конце времени воплощенное Слово, Богочеловек  Иисус 
Христос , будет судить людей, и останется , как и до сотворения  мира, 
одна только ликующая вечность  с Богом». Вот что  нам дал Господь, вот к 
чему Он призвал каждого из нас. 

Но мы можем спросить : а торжествует  ли Православие сегодня? Да, 
действительно , торжествует , и прежде всего в нашей Святой Русской 
Православной  Церкви, которая, несмотря на гонения, атеизм, коммунизм, 
безбожие и материализм, пронесла через эти тяжелейшие  испытания, 
выпавшие на ее долю в этом страшном  XX веке, сохранила  святую 
православную веру, которую  мы должны приумножить и донести  своим 
детям и внукам, которые будут после нас. 

И мы можем спросить  сами себя: а как мы, простые, маленькие  
люди, можем умножить веру, умножить Православие, сохранить  и 
передать его? Да, можем. Утренние  и вечерние  молитвы - это сохранение  
Православия. Чтение Евангелия дома, хотя бы одну главу  в день - это  
тоже сохранение  Православия. Чтение своему ребенку по десять минут в 
день из Закона Божиего или из любой другой православной книги - и это 
сохранение  Православия. Соблюдение святых постов - это сохранение  
Православия. 

И кстати, именно об этом говорил преподобный Серафим 
Саровский: «Я вижу в России падение веры», - представляете, это тогда-
то, в первой половине XIX века! «Вижу падение веры. И все, - говорит  он, 
- началось  с нехране ния постов». Казалось бы, при чем тут картошка и 
постное  масло, какое это вообще имеет отношение  к внутренней  жизни 
человека? Это - традиция, это - Закон Божий. Нравится или не нравится, 
легко или нелегко, в человеческую  логику это укладывается или не 
укладывается, в рекомендации медицины это укладывается или не 
укладывается - это традиция. Это история, заповедь Божия. И это тоже 
хранение Православия. 

Посещение  богослужений  в субботу  и воскресенье  (всенощная  и 
литургия) - это тоже хранение  Православия. И вот если каждый из нас  
будет именно так жить - это будет хранением Православия. А если 
передаст, расскажет  Евангелие родным, близким, друзьям, это, конечно  
же, уже очень и очень много. «Христос  - вот наша радость, вот наше 
сокровище, вот наше все» - вот так мыслили, вот так жили христиане до 
нас, при нас и будут так мыслить после нас. Истинные  христиане . 
«Христос  - вот наше все!» 

Святые отцы Церкви так говорили о вере, о ее красоте  и 
необходимости : «Ничто так не нужно человеку, как вера. От нее зависит  
не только блаженство  будущей жизни, но и благополучие настоящей. Не 
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только благополучие каждого из нас, но и благостояние  целых народов». 
«Якорь - надежда кораблю в море. Вера - якорь человеку на земле. Какое 
великое благо - вера! Она спасает  нас и тогда, когда мы приходим в 
безвыходное  положение, когда нам угрожает смерть, когда наши 
обстоятельства  отчаянны» - так учил святитель Иоанн Златоуст . 

Где нет веры - там нет и доброго дела, потому что намерение, 
прежде всего, делает дело добрым, а добрые намерения происходят от 
веры. 

Радость наша и состоит  в том, что истина  и Христос - это одно и то 
же! «Я есмь... истина», - сказал Господь в Евангелии. 

Торжество  Православия - оно не только 
в этих многочисленных  храмах, монастырях, 
семинариях, в тысячах и тысячах 
православных книг, которые  сейчас  
доступны для каждого из нас, - это все 
внешние проявления правды и силы Божией 
в этом мире. Но Торжество  Православия - 
оно еще и где-то глубже. 

Если заносчивый прежде человек, 
обратившись к вере, смиряется и хоть  
сквозь зубы, но говорит : «Прости», - это  
Торжество  Православия. 

Когда человек из пьяницы становится  
воздержанным благодаря именно вере, 
ничто другое не способно  было его  
остановить , - и это Торжество  Православия. 
Когда блудники становятся  целомудренными - это тоже Торжество  
Православия. Когда человек жил только в свое удовольствие , а теперь  
отдает последнее для помощи нуждающимся - это тоже Торжество  
Православия. 

Только Православие способно  преобразить  и изменить нашу с вами 
жизнь. Мы когда-то реально в себе почувствовали призыв Божий и теперь  
жаждем Его, стремимся к Нему. И Господь дает силы и мужество 
каждому из нас идти этим святым путем Православной Церкви. 

Что еще удивительно : удивительно  это единство  нашей Церкви. Две 
тысячи лет уже христианству , но и в Греции, и в Болгарии, и в Сербии, и в 
Польше - Святая Православная Церковь присутствует  везде, куда бы мы 
ни поехали. Мы узнаем там те же богослужения , те же иконы, узнаем 
облачения, почти один и тот же язык. И это несмотря на различие стран и 
культур на разных континентах . И это - тоже Торжество  Православия, 
правды Божией, это - чудо сохранения  этого единства , соборности  нашей 
Церкви, о которой Господь сказал: «Созиджу Церковь  Мою, и врата адова 
не одолеют ей» (Мф. 16, 18). Это - чудо: разные люди, с разным цветом 
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кожи, национальности, с различных материков и континентов  - и все они 
имеют один стержень , один фундамент, одну объединяющую любовь к 
Богу. И это - тоже Торжество  Православия. 

Дай Бог, чтобы каждый из нас в своей жизни хранил Святое 
Православие, хранил эту веру, выстраданную и переданную  нам святыми 
отцами, чтобы эта вера  вела нас по нашему жизненному  пути, по этому 
житейскому  морю, о котором кто-то из святых сказал: «Бог не обещал нам 
безбедного плавания, но всем нам обещал тихую  пристань». Вера дает 
каждому из нас мужество, силы быть выше обстоятельств  жизни - и это 
тоже Торжество  Православия. 

Есть одна притча о нашей вере, о ее смысле, о ее глубине, красоте  и 
содержании: 

Я попросил у Бога забрать  мою гордыню, и Бог ответил мне: «Нет». 
Он сказал, что гордыню не забирают - от нее отказываются . 

Я попросил Бога вылечить мою прикованную  к постели дочь, и Бог 
ответил мне: «Нет. Душа ее в сохранности , а тело все равно умрет». 

Я попросил Бога даровать мне терпение , и Бог ответил мне: «Нет». 
Он сказал, что терпение  появляется в результате  испытаний, его не 
дают, а заслуживают . 

Я попросил Бога подарить  мне счастье , и Бог ответил мне: «Нет». 
Он сказал, что дает благословение , а буду я счастлив или нет - зависит  
от меня. 

Я попросил Бога подарить  мне счастье , и Бог ответил мне: «Нет». 
Он сказал, что страдания  отдаляют человека от мирских забот и 
приближают к Нему. 

Я попросил у Бога, чтобы дух мой рос, и Бог ответил мне: «Нет». Он 
сказал, что дух должен вырасти сам. 

Я попросил у Бога любить других так же, Как Он любит меня. 
«Наконец-то ты понял, о чем надо просить» 

Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. 
Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми  

надо ломать голову. 
Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. 
Я попросил любви, и Бог послал мне несчастных , нуждающихся  в 

моей помощи. 
Я попросил благ, и Бог дал мне возможности.  
Я не получил ничего из того, что хотел.  
Я получил все, что мне было нужно. 
Бог внимает нашим молитвам и подает все, что нужно для нашего  

спасения - для спасения в христианстве , спасения в Православии, в 
святой нашей вере, о которой Господь сказал: «Сия же есть жизнь  
вечная, да знают Тебя, единого истинного  Бога, и посланного  Тобою  
Иисуса  Христа».                                             Архим. Мелхиседек  (Артюхин) 
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Смысл поста 
Каждый пост - это военный поход. Мы выступаем против врага, 

чтобы отвоевать  у него если не всю, то хотя бы часть нашей территории . 
О какой территории идет речь. О территории  нашей души. Эта 
территория  оккупирована  врагом со времени падения Адама. До его 
падения враг не имел доступа к душе человека, не имел над ней никакой 
власти. Адам был свят и совершен, он был царем всего творения. Но 
после падения враг получил власть над ним, и душа Адама была 
захвачена  в плен, оккупирована . Этот плен распространился  и на все 
Адамово потомство - на весь человеческий род. От рождения все люди 
получают душу, плененную  врагом. Преподобный Макарий Великий 
говорит , что со времени падения Адама в душе каждого человека  живет 
тайно и скрытно зло, которое  понуждает человека творить грех, а люди 
думают, что творят его по своему разуму и воле. Конечно, души разных  
людей оккупированы врагом в разной степени, потому что к общему для 
всех первородному греху  каждый из нас прилагает еще личные грехи, 
умножая этим права и власть диавола над своей душой. 

Итак, смысл поста заключается в том, чтобы отвоевать у врага часть 
нашей души. Для этого нужно очистить  душу от греха  и нечистоты , 
потому что именно через них диавол получает власть над душой. Во 
время поста нужно постараться с Божией помощью избавиться от 
зависти, жадности  и злопамятности, от гнева, раздражительности  и 
сквернословия, от чревоугодия и пьянства, от разгула  похоти, от 
самомнения, тщеславия и человекоугодия. Если мы хоть в какой-то мере 
избавимся от этих страстей, то освободим из плена часть нашей души, и 
на тех территориях , где раньше царствовали грех и злые духи, будет 
обитать Благодать Божия. По словам преподобного Макария, Царь  
Христос  посылает тогда отмстителей в город души, связывает мучителей 
и поселяет там полк святых духов. 

Но для того, чтобы отвоевать  у врага даже и малую часть нашей 
души, требуемся упорная брань. При спокойной жизни и расслаблении у 
нас ничего не получится. Всем известно : победы без борьбы не бывает. 
Не напрасно  говорит  Евангелие, что Царствие Божие силою берется и 
употребляющие усилие достигают  его. Именно с этой целью и 
установлены  Церковью посты, - чтобы мы могли побороться, победить и 
отнять у врага часть его власти над нами. 

 Человек, который каждый пост по силам трудится и ведет духовную  
брань, постепенно  освобождается  от власти врага. Душа его мало-
помалу просветляется и становится  местом пребывания и храмом Святого 
Духа. И об этом нам непременно  нужно помнить - ведь мы, христиане , как 
раз и призваны стать таким храмом. Ради этого мы должны прилагать  
усилия и подвизаться.  

Священник Иоанн (Павлов) 
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Пост, угодный Богу 
Уже в Ветхом Завете встречаются  посты сорокадневные ; все они 

вызваны были особенными обстоятельствами, имели от Бога особое  
назначение  и приносили особые плоды. В самом  начале Ветхого  Завета 
мы читаем про Моисея, кротчайшего  из людей, что он «видел Бога лицем 
к лицу». В самом начале трудного  своего поприща - постоянной, тяжелой 
борьбы с народом, «раздражающим Господа Бога Своего», - он взошел 
на гору, «и пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, 
хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета». 

Он оставил на время свое земное дело, свои заботы и труды  и 
поднялся прямо ко Господу. Он видел Его, насладился  Им, озарился Им, 
так что лицо его долго потом сияло, и пробыл с Ним наедине , в этом 
чудном, непрерывном общении, внимая Его воле  и Его Словам, сорок 
дней и сорок ночей! 

Вот удивительный пост! Пост тесного  общения и сокровенной   
беседы с Богом. 

Каким образом Моисей мог видеть Бога? Это нам не сказано ; это 
словами описано  быть не могло. Но мы верно знаем, что это свидание  
действительно  было, и оно оставило след неизгладимый. «Лицо его  
стало сиять лучами оттого , что Бог говорил с ним», и душа его, 
явившаяся «перед Отцем, Который втайне», приняла силу и благодать на 
всю последующую жизнь его. Это был пост близкой встречи с Богом. 

А наш пост? Заключается ли он в искании Лица Божия, как говорил 
Давид: «Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя... 
чтобы видеть силу твою и славу Твою»? Уединяемся ли мы для беседы 
сокровенной  с Господом, в которой заключается тайная  сила  христи-
анской жизни? Угодный Богу пост - это сближение  и общение души с Ним, 
и к этому посту призван не только Моисей, но и каждый из нас. 

День за днем (дневник  православного  священника) 
 

Духовная работа как система 
Борьба с грехом, с человеческими недостатками - это главная цель 

Святой Четыредесятницы , и не только, конечно, этого времени, но и всей 
жизни. Но жизнь сегодня настолько  рассредотачивает  внимание  
человека, что для того чтобы выработать  некую стратегию  борьбы с 
грехом, предпринять некие шаги, нужно особое  время духовного  
сосредоточения , когда внутренним  своим взором мы можем увидеть  
подлинную свою сущность  и определить  масштаб духовной болезни, 
понять, какие грехи особым образом тяготеют  над нами. Именно поэтому  
святые отцы, аскеты и подвижники, которые оставили  нам 
замечательные  свои творения, сосредотачивают  внимание на этой 
борьбе с грехом. 
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Преподобному Исааку Сирину принадлежат замечательные слова  о 
том, что начало борьбы с грехом полагается трудом, бдением и постом. 
Под бдением преподобный отец понимал те продолжительные молитвы, 
которые совершались  в обителях. Поэтому, перефразируя  его слова, 
можно сказать , что начало борьбы с грехом полагается трудом, молитвой 
и постом. К сожалению , мы меньше всего, начиная постное  поприще, 
думаем о добрых делах. Многие считают , что пост ограничивается  только 
воздержанием  от скоромной пищи, но это совсем не так. И не случайно , 
еще раз хотелось  бы подчеркнуть, Исаак Сирин на первое место ставит 
совершение  добрых дел, а затем - бдение, молитвы. 

У преподобного Никодима Святогорца находим замечательные  
слова: «Утруждай себя в молитвенном делании, молясь то готовыми 
молитвами, то своими, то краткими воззваниями к Господу, то молитвой 
Иисусовою». И завершает  преподобный Никодим эту мысль такими 
словами: молитвой мы привлекаем помощь Божию. 

Каждый верующий человек молится. И нам трудно измерить свою 
молитву, трудно понять, насколько она угодна Богу, достигает или не 
достигает она Божиего престола. Сердечная молитва, проистекающая  не 
столько от ума, сколько от сердца человека, которую  можно назвать 
состоянием  души, и является той самой молитвой, которая замыкает  
связь между нами и Богом. Господь слышит эту молитву. 

Преподобный Никодим не случайно  говорит : утруждайте  себя. 
Молитвенное  правило имеет огромное  духовное  значение  даже тогда, 
когда мы в полной мере этого не сознаем, потому что молитва 
превращается в нашу  жертву Богу. Наше стояние , ограничение  себя, 
преодоление усталости, концентрация  мысли - это все та самая 
благоуханная  жертва, которая  Богу угодна  более, чем всесожжения , что  
приносили древние на своих алтарях. 

И, наконец, пост. Можно много рассуждать  о вере, о духовной брани, 
о молитве Иисусовой. Мне приходилось встречаться с такими людьми, 
которые любят порассуждать  на эти темы. Но соприкосновение  с ними 
убеждало, что в душах этих людей ничего особенного  не происходит , и 
вряд ли они по-настоящему  молятся, вряд ли живут теми мыслями, 
которые с удовольствием излагают  вслух. Потому что мало слов, мало 
считать  себя человеком верующим. Нужно доказать это и принести  
Господу жертву. И таким доказательством нашей верности Богу является 
пост. 

Маленькие усилия - не вкушать пищи, не пить крепких напитков, 
ограничить  себя в веселии, изменить образ жизни. Но как часто люди 
неспособны  на этот маленький подвиг. А он нужен, потому что пост - это 
не слова, пост - это дело. По делам их узнаете . И если мы приносим  
Господу дело свое - такое небольшое, такое скромное, в виде 
самоограничения в соответствии  с требованиями церковного  устава  о 
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посте, то мы реально свидетельствуем по крайней мере о нашей 
готовности  принять Его милость, о нашем стремлении получить от Него 
прощение грехов, о нашей надежде быть с ним в Царствии Божием. 

Труд, бдение и пост вместе образуют  замечательную  систему  
духовного  упражнения, духовную работу, направленную на то, чтобы и 
мы - дети сего века, настолько  занятые, настолько  уставшие , настолько  
обремененные  заботами - могли найти для себя возможность  сделать то, 
к чему призывает нас великая мудрость духовно одаренных людей, на 
опыте своем познавших, что такое духовный подвиг и насколько этот 
подвиг способен изменить жизнь человека. Дай Бог нам последовать этой 
мудрости и действительно  на своем опыте ощутить и осознать, сколь 
милостив Господь, отвечающий на наши скромные и немощные усилия. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Весна души 
Господь наш Иисус Христос  в Евангелии сказал: «Когда поститесь, 

не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящимися. А ты, когда постишься, 
помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно». 

Святитель Игнатий Брянчанинов  сказал нам, что пост - узаконение  
Божие. Нарушением  поста мы потеряли рай, но соблюдением поста по 
милости Божией можем вернуть его себе. Будем же радоваться тому, что  
Господь дает нам это особое  время для духовного  возрастания . Ибо Цер-
ковь говорит нам: «Кто хранит  пост, того хранит  Бог. Кто не хранит  поста, 
того не хранит  Бог». 

Но нам необходимо знать о такой немаловажной вещи: именно во 
время поста ополчается диавол, так что даже первые дни поста 
начинаются  с искушений, непредвиденных  обстоятельств, и часто они 
застают  нас врасплох. Это доказывает только то, что мы вступили в 
брань с духами злобы. Человек в это время усиленно , сколь это 
возможно для него, желает быть с Богом, а лукавый через искушения  
пытается отторгнуть  человека от самого главного: от покаянного делания, 
от терпения, молитвы и добра. 

Преподобный Серафим Саровский нам сказал, что сейчас вся брань  
идет за две вещи: за молитву и целомудрие. Знает  лукавый, что если он 
лишит человека молитвы и целомудрия, значит  лишит его  всего. 
Поэтому, прежде всего, он старается  лишить нас внутреннего  
памятования о Боге и сосредоточенного  пребывания внутри себя. Эти 
внутренние состояния  дают человеку возможность  в любое время и в 
любом месте соединяться с Богом. Преподобный Исаак Сирин сказал: 
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«Войди во внутреннюю  клеть сердца своего и там найдешь лествицу на 
небо». Внутри  души своей ты найдешь лествицу на небо  - через молитву, 
через памятование о Боге, а оно  возможно всегда и везде. Святитель 
Иоанн Златоуст  сказал: «Не одним только монахам заповедано делание  
молитвы, но где бы ты ни был: в пути или за работой, когда ты ешь или 
выходишь из дома, - пусть каждое дело растворяется  молитвой и 
призыванием имени Божиего. Должно чаще молиться, чем дышать». А 
преподобный Симеон Новый Богослов говорит: «Лучше остановиться  
солнцу, чем псалмопению». Вот сколь важно чтение  Псалтири или любой 
другой молитвы! Мы с утра до ночи отягощены и работой, и семейными  
обязанностями, и учебой, и многоразличным  попечением. Но в утешение  
нам сказал однажды Исаак Сирин: «Монахи последнего времени не 
смогут вести истинно  монашескую  жизнь в силу многих причин и 
обстоятельств , и они будут скорбеть об этом. Но внутренняя  скорбь  о 
неимении настоящей жизни заменит их подвиги». Все это можно отнести  
и к мирянам. На самом деле наше желание не всегда соответствует  
нашим возможностям: душою мы всегда желаем быть в храме, особенно  
в эти постовые дни, когда читается  Великий канон Андрея Критского , но 
чаще всего только крупицы с этого царского  пира молитвы перепадают 
нам, немощным людям. Однако, при невозможности  быть за 
богослужением , один только искренний вздох на домашней молитве, 
дома прочитанный канон, сопереживание  и желание быть с полнотой 
Церкви в едином молитвенном духе, - один только этот молитвенный 
вздох, но от всей полноты любящего Бога сердца может заменить  
многочасовые  молитвы того, кто находится  телом в храме, думая при 
этом о самых посторонних  делах. 

Поэтому  не стоит  унывать оттого , что мы не имеем возможности 
всегда быть в храме, не имеем видимой полноты церковной жизни. Будем 
помнить, что жизнь с Богом возможна везде и всегда. Дай Бог, чтобы в 
начавшийся  пост мы обратили внимание не только на его внешнюю  
сторону , но и на духовную : вслед за постом тела пусть постится и весь 
наш человек. Архимандрит Иоанн Крестьянкин в одной из своих 
проповедей сказал: «Пусть постится не одно только чрево, но постится и 
ум от рассеянности , невнимательности , от худых, нечистых помыслов. 
Пусть постятся и твои глаза от воззрения  на непотребное, на безбожное , 
на душевредное». Так и нам надо хранить свое зрение  от всего 
непотребного , обрушивающегося  на нас через рекламу, телевидение , 
газеты и журналы.  

Должны мы воздерживать  и свой язык, о котором апостол Иаков 
сказал: «...это - неудержимое  зло; он исполнен смертоносного  яда. Ибо 
всякое естество  зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается  и укрощено естеством человеческим, а язык укротить  никто  
из людей не может. Язык оскверняет  все тело и воспаляет круг жизни, 
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будучи сам воспаляем от геенны». Во время поста мы должны следить за 
своим языком: удерживаться  от смехотворства , от ненужной, пустой 
болтовни, от сплетен, пересудов, от обменов теми новостями, которые не 
имеют никакого отношения  ни к вере, ни к спасению , ни к добродетели. 
Мы должны знать, что и осуждающий, и слушающий его виновны  
одинаково. Недаром Церковь непрестанно  взывает: «Положи, Господи, 
хранение  устом моим, и дверь ограждения о устнах моих». Язык же наш 
недаром находится  за двумя преградами: за зубами и за губами. Святые 
отцы нам говорят, что мы всегда должны знать, что мы говорим , и не 
всегда говорить  все, что мы знаем. Но должны знать, что сказать , кому 
сказать , когда сказать  и какие от этого будут последствия. Священное  
Писание  нам говорит : «Многие пали от острия меча, но не столько, 
сколько павших от языка». 

Должны поститься и наши уши, чтобы слышать одно только 
потребное  для спасения души. Если это ненужная  пустая болтовня, 
никчемные бесчисленные  разговоры  по телефону, беседы  о мирских 
делах, не имеющих никакого отношения  к спасению  души, то вовремя и 
благоразумно оставим эти беседы, ссылаясь на то, что время коротко. 
Окажем внимание человеку, которому необходимо выговориться. Но 
будем помнить и слова апостола Павла: «Блюдите, как опасно  ходите. 
Дорожите временем, ибо дни коротки». 

Пусть постится весь наш человек целиком, чтобы Господь укрепил 
наши силы душевные и телесные  за честное  усердное  и все любовное  
отношение  к посту, чтобы на нас исполнились слова Спасителя: 
«Видящий тайное воздаст тебе явно». 

Архим. Мелхиседек  (Артюхин) 
 

Мученик Феодор Тирон 
(память 2 марта (1 марта в високосные  годы)  

и в первую субботу  Великого  поста) 
Святой Феодор Тирон, то есть воин 

новобранец , во время гонений на христиан  при 
нечестивом  царе Максимиане принял Христову веру 
и сжег один языческий храм, за что после великих 
мучений был сожжен на костре около 306 г. 

Помимо празднования 17 февраля (ст. ст.) 
Церковь совершает память великомученику и в 
первую субботу  Великого поста в связи с чудом, 
которое  произошло в царствование  Юлиана 
Отступника . Однажды этот нечестивый  правитель 
замыслил тайно осквернить  христиан . Он знал, что 

в первую седмицу Великого поста христиане  соблюдают особенную  
чистоту  и каются в своих согрешениях . Он повелел 
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Константинопольскому  градоначальнику  ежедневно, в течение  первой 
седмицы, осквернять припасы, продаваемые на рынках, кровью идольских 
жертв, от которых христиане  всегда обязаны воздерживаться . Господь 
послал св. мученика Феодора к архиепископу  Евдоксию и сообщил ему о 
коварстве царя, и научил, что тем, кто не имеет запасов продуктов, 
следует приготовить  коливо - кушанье из зерен пшеницы, чечевицы и 
ячменя, смоченных водой и медом - и тем избавиться от затруднений . С 
тех пор Церковь творит в первую субботу  Великого поста освящение  
колива в память чуда и прославляет св. вмч. Феодора Тирона . 

 
Николай Васильевич Гоголь 

(умер 5 марта 1804 г.) 
Любовь Божья так безгранично  безмерна к людям, что если бы мы 

прозревали поглубже в смысл всех совершающихся с нами событий, то, 
вероятно, вся жизнь наша обратилась бы в одни слезы благодарности.  

О, если бы мы сумели хоть время поста отдать всецело Богу! О, 
если бы хоть в это святое время провели мы жизнь, сообразуясь  с тем, 
что скажет о нас Бог, а не люди! Как бы тогда разумней потекло всё 
прочее  время года, а с ним и все наши хозяйственные  и всякие дела, по 
слову Божию: «Ищите прежде  правды и Царствия Божия - и сия вся 
приложится вам». А мы глядим беспрестанно  на то, что скажут люди. 
<...> О, пусть погибнет эта обманчивая, заводящая человека в бездну и в 
погибель философия: соображаться  с тем, что скажут люди! С нею и 
людям не угодишь и Бога потеряешь навеки. Счастливец же, 
соображающий свою жизнь с тем, что скажет Бог, сделается  потом 
неминуемо любезен всем людям <...> 

О, как нужно  нам всем вразумленье  свыше! Я знаю это по себе. Как 
только было у меня что-нибудь  сделано без Божьего вразумленья  - 
всегда выходила такая глупость, что я краснел и не знал, куда деться от 
стыда пред самим собой. 

Пора, пора нам приняться, наконец, за главное дело и, бросив  всякие 
наружные  украшенья, каких требуют люди, позаботиться  не в шутку об 
украшении душ. Вспомните, что мы все уже в зрелых летах и что прожили 
уже больше, чем остается  нам жить. Пора, пора за дело! Другую, другую  
жизнь нужно повести, - простую, простую , какую ведет уже человек, 
думающий о Боге. Для этой жизни немного нужно. Для жизни евангель-
ской, какую любит Христос , немного издержек. Говорю вам это потому, 
что невольно  обнимается душа ужасом, видя, как с каждым днем мы 
отдаляемся всё больше и больше от жизни, предписанной нам Христом. 
А смерть подходит между тем к нам всё ближе и ближе... Боже, спаси и 
помоги! Но и Бог не может помочь, если мы не хотим устроить  жизнь  
нашу сообразно  с тем, что написано  в Евангелии. 



 
 
№ 10 (198) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пост - это мост 

В дни Великого поста после Литургии я спросил девочку: «Что такое 
пост?» Все молящиеся, возможно, подумали - что может ответить 
ребенок, который еще рассуждать не умеет, на такой сложный вопрос? 
Они были удивлены, услышав ответ: «Пост - это мост». 

Ответ был точный, и не потому, что ребенок думал об этом; ему 
было дано свыше. Пост - это действительно мост, духовный мост, 
соединяющий человека с Богом. И это соединение возникает тогда, когда 
человек очищает свое сердце покаянием и молитвой. Грех - всегда 
преграда между человеком и Богом, но когда он исчезает, возникает этот 
духовный мост. 

Пост - время, которое нужно максимально посвятить углублению в 
себя. Из Священного Писания мы знаем, что нет человека, который был 
бы безгрешен. 

Но тот, кто в духовной жизни попытается в точности следовать 
заповедям Господним, встретит свою несостоятельность и 
неспособность. Здесь большая разница между христианином и 
неверующим человеком. 

И христианин тоже имеет свои немощи и совершает грехи и 
проступки, может быть, так же, как и человек неверующий, но 
преимущество христианина в том, что он всегда ходит перед Богом и 
всегда бывает судим Словом Божьим. 

А для человека неверующего грех - это только поступок... Время 
поста дано для того, чтобы мы могли заглянуть в глубину своего сердца, 
по-новому взглянуть на Слово Божие, увидеть себя как в зеркале, 
насколько мы не соответствуем тому, чего Господь от нас хочет, к чему 
мы призваны, и устремиться к лучшему. 

Всегда приходится напоминать тем, которые об этом спрашивают, 
что покаяние - это не копание в грехах, это всегда устремление к 
лучшему. 

Если человек постоянно будет сосредотачиваться на своих грехах, 
это не сделает его лучшим, а может только отравить его жизнь и 
ввергнуть его в уныние и в бездействие. Это самое худшее, что может 
быть. Духовная жизнь - это творчество. В искусстве нет предела, 
достигнув которого, человек может сказать: «Все! Мне стремиться 
больше ни к чему не надо». Если он так скажет, то это его конец. Это 
относится и к христианину. 

4 марта 2017 г. 
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Мы всю жизнь должны идти ко Христу, Который дал нам образ для 
подражания. Пост дан нам для того, чтобы мы, увидев свое 
несовершенство, свое духовное безобразие, при этом увидели, насколько 
прекрасен Господь, и насколько мы должны, устремляясь к Нему, тоже 
просвещаться, освящаться и делаться более совершенными. 

В 41-м псалме есть прекрасный стих, где пророк уподобляет 
человеческую душу оленю. Древние толкователи считали, что олени, 
когда пасутся, вместе с травой поглощают множество мелких змей, яд 
которых начинает вызывать у них сильную жажду и они бегут к воде, 
чтобы утолить ее. Это прекрасный духовный образ, который можно 
приложить к духовной жизни. 

Ядовитые змеи - это те пороки, грехи, несовершенства наши, 
которые потом начинают терзать наш дух, и нам непременно нужно 
утолить жажду из источника живой воды. Поэтому мы должны к нему 
стремится, как к живительной струе, которая только одна может избавить 
нас от этой греховной отравы. 

Архим. Виктор (Мамонтов)  
 

Исповедь – ключ к самоанализу 
Вот уже не один день проходим мы подвиг пощения и говения: 

довольно уже смиренна плоть, мысли улеглись, внимание установилось. 
Пора теперь заняться и окончательным  приготовлением  к покаянию  и  
исповеди.  Покаяние  с исповедию - сердце говения. Предыдущие 
подвиги служат приготовлением к ним, а Святое Причащение увенчивает 
и завершает все. Без настоящего покаяния и исповеди и подвиги 
останутся бесплодными, и Святое Причащение будет не во исцеление 
души и тела. Приступая к исповеди, надобно определительно разъяснить 
себе, что именно в нас нечисто и грешно и в какой мере. Надобно знать 
свои грехи ясно и раздельно, как бы численно. Для сего поставь с одной 
стороны Закон Божий, а с другой - собственную жизнь и смотри, в чем 
они сходны и в чем не сходны. Так пройди и Закон весь и свою жизнь 
всю. Вследствие такого пересмотра, может быть, вся жизнь окажется 
составленною из одних дел недобрых, как непрерывная цепь или 
непрерывный ряд изделий безобразных и отвратительных. Под делами 
же и словами, под частными мыслями, желаниями и чувствами лежат 
постоянные расположения сердца, служащие для них источником; 
совокупность сих расположений составляет личность человека и 
определяет его характер: их-то потому особенно и надо узнать. Такое 
рассмотрение приведет нас к познанию господствующих в нас страстей. 
Познавши свою греховность, не будь холодным ее зрителем. Не проходи 
ее мысленно с таким же равнодушием, как ходят по чужому, 
запущенному и заросшему дурною травою полю. Приблизь сие познание 
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к совести и с него начни возбуждать в сердце спасительные покаянные  
чувства. Пусть горит в них душа, как в огне, и чем сильнее будет горение, 
тем спасительнее! 

Свт. Феофан Затворник 
 

Притча 
Однажды три мудреца поспорили о том, что важнее для человека - 

прошлое, настоящее или будущее. Один из них сказал: 
- Именно прошлое делает человека, тем, кто он есть. Всем своим 

умениям, я научился в прошлом. 
- Не согласен! - воскликнул другой. - Человека формирует будущее: 

какими бы знаниями и умениями я ни обладал сегодня, я буду 
приобретать новые - те, которых потребует от меня будущее. Мои 
поступки продиктованы стремлением стать тем, кем я хочу быть. 

- Вы упустили из виду, - вмешался третий, - что прошлое и будущее 
существует лишь в наших помыслах. Прошлого уже нет. Будущего еще 
нет. Но любой поступок совершается вами в настоящем и только в 
настоящем. И только сегодняшний день определяет, какими вы войдете в 
будущее, и не станет ли сегодня последней точкой в вашем прошлом. 

Не пренебрегайте днем сегодняшним, от которого столько зависит! 
 

Дар Бога человеку 
Схиигумен Савва (Остапенко): 
Покаяние - это великий дар Бога человеку, оно простирает руку, 

вытаскивает нас из бездны греха, пороков, страстей и вводит во врата 
рая, оно возвращает нам постоянную после крещения благодать... Плоды 
покаяния проистекают от истинного покаяния. А истинное покаяние - это  
значит искреннее, нелицемерное сокрушение о грехах. Например, берет 
нас гордость и тщеславие. Мы молим Бога, чтобы Он послал нам 
смирение. А как практически переделать нашу греховную природу? Надо 
переплавить нас в огне клеветы, напраслины, насмешек, всякого рода 
унижений и оскорблений от всех людей и даже от самых близких 
родственников - вот Господь и присылает нам просимое, потому что когда 
мы просим у Бога смирения, то это значит просим послать нам людей, 
которые бы смирили нас. И если мы благодушно, без ропота, без 
озлобления и раздражения принимаем и с радостью благодарим Бога за 
все это, молимся за обидчиков и не изменяем к ним своего доброго рас-
положения, то это значит, мы приносим плоды истинного покаяния... 

* * * 
Приступая к исповеди, надо выполнить три условия: Надо 

примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Если не 
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успел лично примириться, значит, мысленно от всего сердца прости, 
оправдай их, а себя обвини. При встрече с ними проси прощения и веди 
себя соответственно своему покаянному чувству. Надо иметь сокрушение 
сердца и смирение. Кающийся должен и наружно показать свое 
смирение, встать на колени. Нерассеянно помолиться. Исповедь есть 
подвиг самопринуждения. Многие не могут избежать соблазна 
самооправдания и на исповеди часто говорят духовнику, что, дескать, 
согрешить-то я согрешил, но тот-то вынудил меня на грех... Особенно, 
когда каются в ссоре, гневе, раздражительности, обязательно осудят 
других. Тех обвинят, а себя выгораживают. Такое покаяние фальшивое, 
ложное, лукавое, лицемерное, противное Богу. В этом признак 
самолюбия и отсутствия личного глубокого покаяния. 

 
Архимандрит Сергий (Шевич): 
Мы должны каяться в том, что мы такие, какие мы есть, т.е. в 

последствиях нашей удаленности от Бога: в нашем несовершенстве, в 
нашей слабости, в нашем бессилии... 

 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):  
...Покаяться - это, значит, переменить грешные 

мысли и чувства, исправиться, стать другим. Хорошо 
осознать свои греки, почувствовать тяжесть гре-
хопадения. Но взамен оскверненной жизни, 
изглаживаемой Господом Иисусом Христом в 
покаянии, нужно начать создавать новую жизнь, жизнь 
по духу Христову. Необходимо возрастание, духовное 
восхождение «от силы в силу», как бы по ступеням 
лестницы. 

 
Схимонахиня Сергия (Дохлова):  
У Бога планы Свои, а человек - пришлый. Вот и 

смотри, шел ли ты путями благословленными, или 
нет? И как разбойник, покайся. Время дается на искушение и на 
покаяние. И смерти мы не хозяева. Хозяин Творец, Он знает начало и 
конец. А мы тут «мышки», «яшки» да «самашки». 

 
Мирянка Варвара Трофимова: 
От Господа дана возможность исправления. Покайся и благодари 

Бога. Без скорбей и труда нет дорожки Туда. 
Ой, друзья мои, не надо увядать, а на Бога уповать: «Господи, 

помоги!» И он Сам все покажет. 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
Иногда бывает так, что этот главный недостаток, с которым борется 

человек, - самый тяжелый. Берется человек за его исправление, осознав 
свою беду, но проходит месяц, год, другой, третий, а преодолеть 
недостаток не получается, и в результате - уныние, разочарование, 
признание своей неспособности победить грех. Поэтому ни в коем случае 
не следует в качестве первого шага избирать самую трудную цель. Нужно 
брать что-то полегче - то, что также беспокоит совесть, но что мы в силах 
преодолеть. И тогда, восходя от простого к сложному, действуя мало-
помалу, мы будем восходить вверх, как бы по ступеням. Эти законы 
духовной жизни должен знать каждый православный человек. И если 
усилия, предпринимаемые в том числе во время поста, мы поддержим 
нашей молитвой, исповеданием грехов, причащением Святых Христовых 
Тайн и доброделанием, то мы, несомненно, будем восходить по 
ступеням. Подчас эти ступени столь малы, что будут едва заметны для 
нас, но, если они все-таки ведут к небу, значит, наш путь правильный и 
спасительный. 

 
Не смерть страшна, а грехи наши 

Для христианина смерть сама по себе не страшна, о чем поет 
Святая Церковь: «Страшна была смерть человеку прежде Честного 
Креста. По славной же страсти страшен человек смерти». «Христос 
воскресе, дерзайте вси мертвии: умертвися смерть, пленен бысть ад с 
нею и Христос воцарися. Той нам дарова нетление плоти. Той воздвизает 
нас и дарует воскресение нам и славы оныя с веселием сподобляет». 
Поэтому мы радостно исповедуем: «Несть убо, Господи, рабом Твоим 
смерть, внегда исходити от тела и к Тебе, Богу нашему, приходити, но 
преставление от печальнейших на полезнейшая и на сладостнейшая и 
упокоение и радость». Поэтому христиане спокойно думают о смерти, 
спокойно готовятся к ней, спокойно встречают ее. С апостолом Павлом 
они говорят: «Живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа 
умираем; и потому живем ли или умираем, - всегда Господни» (Рим. 14, 8). 

Страшны только грехи, с которыми мы должны будем предстать 
пред Господом и которые могут разлучить душу от Бога. «Смерть бо 
истинна не яже разлучает душу от тела, но яже разлучает душу от Бога». 
Но и в этом отношении мы веруем, что гласы молебные, возносимые в 
церкви об усопшем, и общая молитва верных облегчат нам это бремя. 
Мы уповаем, что Господь явит Свою милость тем, кто, хотя и согрешали, 
но не отступали от Него, кто «несумненно во Отца и Сына и Святого 
Духа, Бога в Троице славимого, веровали и Единицу в Троице и Троицу 
во единстве православно даже до последнего своего издыхания 
исповедали», которые во истинном Православии почитали Христа 
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Спасителя «сугуба естеством плоти и Божества, единого же ипостасию», 
которые веровали в Того, Кто научил нас «на жизнь вечную надеятися». 

Свт. Афанасий (Сахаров) 
 

Вечная память 
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 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 прибли-
жается 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: 
...радуйтесь тому, что имена ваши написаны на Небесах, т.е. тому, что 
их знают, помнят и поминают в Небесном Царстве света и жизни. В 
Священном Писании часто говорится, что имена праведных будут 
записаны в Книгу живых, а имена грешников будут стерты и забыты. 

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. 
 

Детство блаженной Матронушки 
(8 марта - обретение мощей) 

Родилась блаженная Матрона в 1881 г. в селе Себино Тульской 
губернии. Родители ее, крестьяне - были людьми благочестивыми, 
честно трудились, жили бедно. В семье - было детей: двое братьев - 
Иван и Михаил, и две сестры - Мария и Матрона. Матрона была 
младшей. Когда она родилась, родители ее были уже немолоды. При той 
нужде, в которой жили Никоновы, четвертый ребенок мог стать прежде 
всего лишним ртом. Поэтому из-за бедности еще до рождения 
последнего ребенка мать решила отдать ребенка в приют князя Голицина 
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в соседнее село, но увидела вещий сон. Еще не родившаяся дочь 
явилась ей во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и 
закрытыми глазами и села ей на правую руку. Приняв сон за знамение, 
женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Дочь родилась 
слепой, но мать любила свое «дитя несчастное». При Крещении девочка 
была названа Матроной в честь преподобной Матроны 
Константинопольской, греческой подвижницы V века. О богоизбранности 

девочки свидетельствовало то, что при Крещении, 
когда священник опустил дитя в купель, 
присутствовавшие увидели над младенцем столб 
благоухающего легкого дыма. Об этом поведал 
родственник блаженной Павел Иванович Прохоров, 
присутствовавший при Крещении. Священник,  отец 
Василий, которого прихожане почитали как 
праведника и блаженного, был несказанно удивлен: 
«Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и 
этот младенец будет свят». Еще отец Василий 
сказал Наталии: «Если девочка что-то попросит, вы 

обязательно обратитесь прямо ко мне, идите и говорите прямо, что 
нужно». Он добавил, что Матрона встанет на его место и предскажет 
даже его кончину. Так впоследствии и получилось. Однажды ночью 
Матронушка вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и 
испуганные родители побежали в дом священника. Когда они пришли, то 
оказалось, что он действительно только что скончался. Рассказывают и о 
внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца - на груди девочки 
была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. 
Когда Матрона была еще младенцем, мать жаловалась: «Что мне 
делать? Девка грудь не берет в среду и пятницу, спит в эти дни сутками, 
разбудить ее невозможно». Матрона была не просто слепая, у нее 
совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми 
веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. Но Господь 
дал ей духовное зрение. Даром духовного рассуждения, прозорливости, 
чудотворения и исцеления Матрона была отмечена Богом с ранних пор. 
Близкие стали замечать, что ей ведомы не только человеческие грехи, 
преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, 
предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитве люди 
получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали 
ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись 
подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего 
уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, 
которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они 
оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того 
чтобы стать обузой для семьи, стала ее главной кормилицей. 



 
 
№ 11 (199) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя вторая Святителя Григория Паламы 

В воскресные дни Великого поста наша Церковь из года в год особо 
чествует только трех святых - святителя Григория Паламу, преподобных 
Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника. Неделя вторая посвящена 
святителю Григорию, жившему в XIV в., но его учение о молитве и 
сегодня преподносит бесценные уроки всем верующим людям в их 
трудах на пути к Царству Небесному. 

Существует лишь один путь 
спасения души - понуждение себя к 
выполнению заповедей Божиих. А 
начинается он с важнейшей 
добродетели, которая обнимает все 
прочие, - с молитвы. Святитель 
Григорий Палама сформулировал в 
своих богословских трудах то 
понимание молитвы, которое имели 
подвижники и святые. Он объяснил, что через молитву мы реально 
можем соединяться с Богом. Его оппоненты возражали: с Богом 
соединиться невозможно, потому что Он пребывает над этим миром и 
никак с ним не соединим. Тогда святитель Григорий привел такой пример: 
мы не можем соединиться с солнцем - оно бесконечно удалено от земли. 
Но с лучами солнца соединиться можно - когда мы подставляем под них 
свое тело, то они согревают нас. Да, действительно, Бог Своей 
Сущностью находится над этим миром, но Своей энергией, Своей 
благодатью Он пребывает в этом мире и действует в нем. 

Вот и мы, находясь в храме, подставляем свое тело, ум и сердце под 
эти благодатные лучи божественные, лучи молитвы, лучи общего бого-
служения, чтобы растопились наши души. И тогда у нас будет 
вырабатываться не витамин Д, как от обычных солнечных лучей, а 
витамин благочестия, который накапливается в нас во время 
продолжительных сугубых молитв на церковных богослужениях. Да, они 
бывают длительными и поначалу кажутся утомительными. Но об их 
безусловной пользе для христианина очень хорошо сказал однажды 
покойный митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим: «На наших 
православных богослужениях во время течения первого часа у человека 
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начинают болеть ноги. Во время второго часа богослужения у многих на-
чинают болеть голова и спина. На третьем часе, если они до него 
дотерпят, у многих начинают вырастать крылья». 

Надо потерпеть это время, как мы в детстве терпели, когда нам 
прогревали ультрафиолетовыми лучами больное ухо. Мы не знали, как 
действуют эти токи, но понимали, что надо это время просидеть, чтобы 
лечение подействовало. Так и в храме мы непостижимым для нашего 
человеческого ума образом пропитываемся этой божественной 
благодатью, божественной энергией, которая лечит наши души. 

Святой Онуфрий Великий говорил: «Чем больше у человека на ране 
лежит повязка с мазью, тем сильнее и эффективней она действует». 
Если бы мы чаще и дольше прикладывали молитвенную мазь к своему 
уму, душе и сердцу, может быть, совсем другой была бы наша духовная 
жизнь. Приходится признать, что у многих людей порой не хватает 
времени даже на утренние и вечерние молитвы. То есть мазь на душе не 
лежала даже нескольких минут. Что говорить о здравии такой души? 
Диагноз будет бесперспективным и неутешительным. Так что время 
Великого поста дается нам для того, чтобы наверстать упущенное и не 
только выполнять домашнее молитвенное правило, но и как можно чаще 
посещать храм Божий. 

На могильном памятнике митрополита Трифона Туркестанова есть 
следующая надпись: «Дети, любите храм Божий - небо на земле». Если 
мы хотим увидеть хотя бы кусочек этого неба, то искать его нужно не в 
телевизоре или в компьютере. Только в храме Божием, в личной 
сердечной, покаянной, смиренной молитве открывается Бог. 

Особое значение для любого человека имеет Иисусова молитва, 
которая соединяет ум и сердце с Богом. Человек пронизывается 
Божественной энергией, которая способна преобразить любое черствое 
сердце, любой темный ум, потому что Сам Бог входит в жизнь того, кто 
призывает имя Божие, имеет памятование о Боге. И это возможно и 
доступно всем. Не только тем, кто подвизается в монастырях, служит в 
храмах, а и тем, кто изо дня в день «пашет» на работе. 

Часто люди думают, что одним только монахам и священникам 
заповедано делание молитвы Иисусовой. Но святые отцы считают, что 
это полезно и необходимо всем верующим, в том числе и мирским 
людям. Потому что в уме памятование о Боге можно держать всегда - 
когда ты ешь, пьешь, куда-то идешь, работаешь. 

Когда в сердце будет память о Боге, тогда внутри тебя будет 
пребывать Бог. Вот это и есть учение святителя Григория Паламы: 
надмирный, непостижимый Бог, над нами находящийся, может в одном 
маленьком сердце сотворить Себе храм и обитать в нем. 

И эта возможность есть у всех, а не только у монахов и 
священников, но и у обыкновенных мирян. Занимаясь каждый своей 



 - 3 -

работой, заботой о хлебе насущном, будем помнить слова преподобного 
Силуана Афонского: «Любить Бога никакие дела не мешают». 

Иисусова молитва, внутренняя молитва - это как раз и есть 
выражение нашей любви к Богу, если мы так любим Его, что все время о 
Нем помним и призываем Его в нашу обыденную, простую жизнь. Еще 
важно понимать, что молитва Иисусова - 
всеобъемлющая. Когда человек молится: 
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй 
мя, грешнаго», в слова «помилуй мя» он может 
вкладывать самый широкий смысл: «Помилуй 
меня» - значит, спаси меня в вечность; «помилуй 
меня» - значит, измени мое сердце, дай мне 
любовь, терпение, смирение; «помилуй меня» - 
приведи ко спасению родных и близких моих; 
«помилуй меня» - дай мне силы и крепость 
творить добрые дела; «помилуй меня» - сделай 
так, чтобы побыстрей подошел автобус, чтобы я 
успел на всенощное бдение. 

Так, это «помилуй меня» начинается с мольбы о предметах высоких, 
а кончается нашими обыкновенными бытовыми прошениями. Это и зна-
чит: «помилуй меня» - мою семью, моих родных и близких, устной 
обстоятельства моей жизни, чтобы они были служением Тебе.  

Так что это молитва всеобъемлющая, доступная всем и всегда, 
потому что для нее ничего не надо - ни храма, ни особой иконы, ни 
особого положения. Даже здоровья для нее не надо, потому что и 
больной человек, лежащий с инсультом, умом может молиться и так 
находиться с Богом, что его сердце станет храмом Божиим. Он и 
молитвослов уже не может взять в руки, и не видит ничего, а внутренняя 
жизнь у него может быть такой, что нам и не снилось. 

Немногие люди благочестивой жизни могут достичь такого 
соединения с Богом, как тот человек, который неподвижно лежит на одре 
болезни и непрестанно творит внутреннюю молитву. 

Бог может быть в любом месте, в любое время и в любом сердце, 
призывающем Его с верой, смирением и покаянием. Возможность 
внутренне молиться имеется у каждого из нас. Святые отцы считают, что 
если у человека нет внутренней молитвы, то и никакой нет. Кафизмы, ка-
ноны, акафисты, правило ко Святому Причащению и все другие молитвы, 
которые мы с вами читаем, - они называют внешними, «псалмопением». 
А внутренняя молитва, творимая в глубине сердца своими словами, - это 
и есть собственно молитва. Внешняя молитва - это тоже, конечно, 
молитва, но она ниже по своему достоинству, чем молитва внутренняя, 
это только введение в истинную молитву, всего лишь ее фундамент. 
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Апостол Павел говорит: «Всякою молитвою и прошением молитесь 
во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоян-
ством». 

Леность к молитве Божией есть первый признак помрачения ума, 
помрачения души, предостерегает преподобный Иоанн Лествичник. Если 
вдруг неохота читать утренние и вечерние молитвы, то надо себя 
понуждать. Один музыкант говорил: «Если я не упражняюсь в игре один 
день, то я это уже слышу; если я не буду играть два дня, то это услышат 
мои родные и близкие, а если я не поиграю три дня, то это уже будут 
слышать все». Так и в духовной жизни ежедневное упражнение в молитве 
поддерживает человека в постоянной форме. 

Люди, которые учатся в консерватории, по четыре часа в день 
играют на фортепьяно для того, чтобы чего-то достичь в жизни, иметь 
специальность и кусок хлеба. Все для того, чтобы иметь внешнее 
материальное благополучие. А у нас порой не хватает времени, чтобы по 
пятнадцать минут утром и вечером посвятить молитве. Если мы день 
пропустили, два, то сначала это почувствуем мы, а потом почувствуют 
все - наши родные, близкие и домашние. Потому что когда человек 
оставляет молитву, он становится раздражительным, гневливым, злым, 
эгоистичным, несострадательным, завистливым и лживым. И наоборот, 
пребывая в молитве, т.е. пребывая в Боге, человек становится чуточку 
лучше. 

Не всегда мы можем причащаться Святых Христовых Тайн, но 
молитвой привлекать свою душу, ум и сердце к Богу мы можем всегда - 
день и ночь. Тогда для нас может наступить Царство Божие, которое 
«внутрь нас». Если человек касается молитвой только поверхности 
своего сердца или ума, то этого недостаточно. Мы, православные люди, 
едины в стремлении быть с Богом. Мы призваны стать руками, устами, 
глазами Божиими, чтобы через нас умножалось добро в этом мире. Для 
этого делания нам заповедуется постоянный духовный и молитвенный 
труд. 

Архим. Мельхиседек 
 

Державная Заступница России 
100-летие отречения от престола императора Николая II  

и обретения в Коломенском иконы «Богоматери Державная» 
 

Избранней от всех родов Заступнице рода христианскаго, покровом Своея 
благости покрывающей страну нашу православную, благодарственная пения 
приносим Ти, Владычице, о явлении нам чудныя иконы Твоея "Державныя". 

2 марта (15 по новому стилю) 1917 г. в подмосковном селе 
Коломенском - древней вотчине русских царей произошло обретение 
иконы Божией Матери, получившей наименование «Державная». Икона 
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Богоматери явила себя русскому народу в тот день, когда император 
Николай II подписал манифест об отречении от престола за себя и своего 
сына цесаревича Алексея. С падением самодержавия закончилось 
правление династии Романовых, которые более трехсот лет стояли во 
главе одной из крупнейших мировых держав. 

Отречение Николая II от престола было вызвано социальной 
революцией, начавшейся в Российской империи в феврале 1917 г. 
восстанием в Петрограде. Революция привела к ожесточенному 
противостоянию самых разных политических сил - всеохватной «русской 
смуте», распаду империи и изменению традиционного государственно-
политического строя в стране. 

К началу 1917 г. Россия уже два с 
половиной года принимала участие в 
Первой мировой войне. Война обострила 
экономические и социально-политические 
проблемы в стране и оказала разруши-
тельное воздействие на российское 
общество. Все большее влияние в рабочей 
среде получали социалистические идеи, 
распространялись марксистские кружки. На 
фоне экономического кризиса резко 
усилилась критика правительства различны-
ми политическими силами. Даже в Высших 
кругах, Думе и армии активно обсуждался 
план отречения Николая II «ради спасения 
России». 

Критической проблемой Российской империи стала неготовность 
лиц, ответственных за сохранение государственных устоев, принимать 
решения, отвечающие новым политическим вызовам. 

В январе 1917 г. в Петрограде произошла забастовка пятидесяти 
тысяч рабочих. В это же время начались перебои с поставкой 
продовольствия. 

22 февраля, когда Николай II выехал из Петрограда в Могилев, в 
Ставку Верховного главнокомандующего, события в столице стали 
разворачиваться стремительно. Забастовка приобрела всеобщий 
характер, на демонстрации вышли свыше двухсот тысяч человек, в 
центре города прошли массовые митинги.  

23 февраля (8 марта по новому стилю) состоялась многолюдная 
демонстрация работниц в честь Международного женского дня под 
лозунгами «Хлеба!», «Мира!», «Долой самодержавие!». Попытки полиции 
и войск разогнать протестующих при помощи оружия оказались 
безуспешны. На сторону демонстрантов перешли солдаты 
Петроградского гарнизона, протестующие захватили Арсенал. 
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Депутаты IV Государственной думы создали Временный комитет 
Государственной думы. Одновременно был образован Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов. 27 февраля Временный комитет 
Государственной думы объявил о взятии власти в стране и 2 марта начал 
формировать Временное правительство во главе с князем Г.Е. Львовым. 

2 марта 1917 г. заблокированный в поезде на станции Дно под 
Псковом император Николай II подписал вынужденное отречение от 
престола в пользу брата Михаила. Великий князь Михаил Александрович 
отказался принять корону. 

В этот день Николай II записал в своем дневнике: «Суть та, что во 
имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно 
решиться на этот шаг. Я согласился... В час ночи уехал из Пскова с 
тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!». 

После вынужденного отречения бывший император Николай II и его 
семья по решению Временного правительства были заключены под арест 
и отправлены в ссылку в Тобольск. 

Свержение монархии стало лишь началом стремительно 
развивающегося революционного процесса и углубления общественно-
политического кризиса в стране, а в итоге - развал страны. 

В октябре 1917 г. в результате вооруженного восстания к власти 
пришли большевики во главе с В.И. Лениным, по решению которого 
весной 1918 г. Николай II был перемещен в Екатеринбург и в ночь на 

17 июля расстрелян в 
подвале дома Ипатьева. 
Вместе с Николаем II была 
расстреляна его жена - 
бывшая императрица 
Александра Федоровна - и их 
дети - великие княжны Ольга, 
Татьяна, Мария, Анастасия и 
цесаревич Алексей. 

Святейший Патриарх 
Тихон откликнулся на это событие словами, произнесенными во время 
богослужения в Казанском соборе в Москве: «На днях свершилось 
ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович. Мы 
должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь 
расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы 
знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо 
России и из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе 
безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но не сделал 
этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для 
улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе». 
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Единовременность двух событий, свершившихся 2 марта 1917 г., - 
обретение иконы Богоматери и отречение государя - означала для 
многих верующих, что Богоматерь взяла под свою защиту Державу, 
лишившуюся царя.  

Письменным источником, повествующим об обретении иконы 
Богоматери Державной, служит «Сказание о явлении иконы Божией 
Матери при Вознесенской в селе Коломенском церкви, Московского 
уезда», составленное священником Николаем Лихачевым. Согласно 
тексту «Сказания», 13 февраля 1917 г. крестьянка деревни Перерва 
Евдокия Андриянова услышала во сне таинственный голос, 
возвестивший о том, что в селе Коломенском есть большая почерневшая 
икона, которую нужно обновить и явить людям. 

Вскоре последовало второе чудесное явление. Евдокия увидела во 
сне белую церковь, а в ней Величественную Жену, в которой крестьянка 
признала Царицу Небесную, хотя лик ее не был виден.  

2 марта Андрианова решилась пойти в село Коломенское, 
расположенное на противоположном от Перервы берегу Москвы-реки. В 
церкви Вознесения Евдокия узнала представленный ей во сне дивный 
храм и обратилась за помощью к настоятелю храма священнику Николаю 
Лихачеву. 

В подклете (наземном этаже храма) среди старых икон был найден 
большой, почерневший от времени образ. Когда икону очистили от слоя 
пыли, Евдокия узнала в ней ту, которую видела во сне. На иконе 
Богородица предстала восседающей на троне в виде Царицы Небесной с 
державой и скипетром в руках, облаченной в красный мафорий и 
увенчанной короной. На коленях Марии изображен благословляющий 
Младенец Христос. Евдокия обратилась с просьбой к священнику 
отслужить перед иконой молебен с акафистом. 

Весть о явлении иконы в день отречения государя от престола 
быстро распространилась по окрестностям. В Коломенское стали 
стекаться богомольцы, чтобы поклониться образу Богородицы и просить 
ее помощи. Желающих увидеть икону было так много, что святыню 
пришлось возить по заводам, фабрикам и приходским храмам, оставляя 
в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные дни.  

Из текста «Сказания» следует, что наименование «Державная» 
иконе дал народ, хотя первоначально новоявленную икону называли 
«Коломенская». 

На иконе Богоматерь изображена на троне, фронтально. Трон 
Богородицы с полукруглой спинкой украшен черневым орнаментом, 
выполненным по золоту. В правой руке у нее золотой скипетр, 
увенчанный крестом, другой рукой Мария охватывает державу - шар 
синего цвета. Сидящий между ее коленами и как бы парящий на лоне 
Богоматери Младенец Христос благословляет правой рукой, в то время 
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как его левая рука простерта над державой и касается ее тыльной 
стороной кисти. Голова Младенца Христа слегка склонена вправо. 
Богоматерь облачена в красный мафорий и платье, украшенное золотой 
каймой из драгоценных камней и жемчуга по вороту и запястьям. На 
плечах и очелье написаны звезды, символизирующие девство. 

На голове Марии поверх мафория надет золотой зубчатый венец. В 
верхней части композиции, на розовом облачном фоне - поясная фигура 
Господа Саваофа. Голова его повернута влево, взор направлен вниз. 
Правая рука поднята для благословения Богоматери и Христа, кисть 
левой руки, частично закрытой облаками, покрывает большой шар с 
желтым крестом - символ Вселенной. 

К моменту обретения деревянная основа иконы частично 
разрушилась из-за долгого пребывания в неотапливаемом церковном 
подклете, и, чтобы сохранить обретенную святыню, необходимо было 
провести реставрационные работы. 

Их выполнил в 1917 г. выдающийся реставратор и исследователь 
древнерусской живописи Григорий Осипович Чириков. Во время 
реставрации пришлось отпилить нижнюю часть деревянной основы, что 
привело к изменению первоначальных пропорций образа. Тогда же 
Г.О. Чириков написал три копии с иконы Державной в полную величину. 

Судьба реставратора сложилась трагически. В 1931 г. он был 
арестован по ложному обвинению как участник контрреволюционной 
организации и репрессирован. В качестве одного из обвинений против 
Г.О. Чирикова было выдвинуто написание икон «Державной Богородицы, 
имеющей монархический характер». 

Вскоре после обретения новопрославленной иконе были написаны 
служба и акафист, в их составлении принимал участие Патриарх 
Московский и всея России Тихон.  

Обратимся к истории места, где 2 марта 1917 г. произошло 
обретение иконы Богоматери, оно имеет сокральный смысл. Село 
Коломенское отмечено значительными событиями в военной, по-
литической и социальной истории русского государства. С XIV в. здесь, 
на высоком берегу Москвы-реки, находилась великокняжеская, а 
впоследствии царская и императорская подмосковная усадьба. В течение 
столетий представители правящих династий - Рюриковичи, а с 1613 г. 
Романовы - возводили в родовой усадьбе величественные храмы и 
дворцы, участвовали в богослужениях, обустраивали сады, превратив 
Коломенское в парадную загородную резиденцию. 

Центром усадьбы по праву считается церковь Вознесения Господня, 
удивительный по своей красоте храм, построенный по заказу великого 
князя Василия III в 1532 г. в честь рождения наследника престола, 
будущего царя Ивана Грозного. Это первый в истории русской 
архитектуры каменный храм с шатровым завершением. Церковь Воз-
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несения Господня с момента ее постройки служила летней домовой 
церковью великих московских князей и русских царей, а в XIX в. и до 
1918 г. - действующим приходским храмом жителей села Коломенского. 

В подклети храма Вознесения, в день вынужденного отречения 
государя, была явлена чудотворная икона Богоматери со скипетром и 
державою, тем самым показана особая духовная связь династии 
Романовых с древней вотчиной русских царей. После насильственно- 
вынужденного падения монархии, Пресвятая Богородица брала под 
особое покровительство наше Отечество. 

Точных сведений о месте происхождения иконы Богоматери 
Державной не сохранилось. Предположительно, в Коломенское образ 
был привезен из Вознесенского женского монастыря Московского Кремля 
в 1812 г., когда святыням древней столицы грозило уничтожение от 
нашествия войск Наполеона.  

После закрытия церкви Вознесения икону Богоматери Державной 
перенесли в теплую Георгиевскую церковь и поместили в иконостас, где 
она находилась до 1929 г., когда вместе с другой церковной реликвией, 
плащаницей митрополита Фотия 1410 г., икона Державной была «изъята» 
из Коломенского и помещена в фонды Государственного исторического 
музея. 

В течение 60-летнего периода 
музейного хранения информация о 
чудотворной иконе не распростра-
нялась, памятник не реставрировался и 
не публиковался. При советской власти 
«монархическая» икона не получила 
всеобщего почитания в храмах Москов-
ской патриархии 

В то же время прихожане Русской 
православной церкви за границей особо 
почитали икону Державной. Первый храм в честь Державной был 
освящен в 1926 г. в местечке Шавиль под Парижем, в 1932 г. открыт храм 
в Ницце, а в 1949 - в Марракеше в Марокко. 

В начале 1990-х гг., когда изменилось отношение государства к 
церкви, сохранению духовного наследия и началось возрождение 
церковной жизни, стало возможным событие, которое можно назвать 
вторым обретением иконы Богоматери Державной в Коломенском. 

Возвращению иконы на историческое место способствовали 
обращения священнослужителей и прихожан Казанской церкви, а также 
позиция руководства Государственного исторического музея. 23 июля 
1990 г. был подписан акт передачи «иконы Богоматерь Державная конца 
XVIII - начала XIX вв.» на постоянное хранение из Государственного исто-
рического музея в Казанскую церковь села Коломенского.  
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Икона Богоматери Державной послужила символом важнейшего 
события истории России и в начале XXI в., когда произошло объединение 
Русской православной церкви и Русской православной церкви за 
границей. По благословению Патриарха Алексия II в 2007-2008 гг. 
делегация Русской православной церкви посетила многие епархии 
Русской православной церкви за границей для проведения 
торжественных мероприятий, посвященных восстановлению церковного 
единства. Делегация привезла из России великую святыню - чудотворную 
икону Богоматери Державной.  

Праздничные мероприятия, проводимые в рамках «Дней России», 
состоялись в США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Германии и 
Великобритании. «Дни России» прошли также в семи странах Централь-
ной и Южной Америки - на Кубе, в Коста-Рике, Венесуэле, Бразилии, 
Аргентине, Чили, Парагвае. В каждом городе при большом стечении 
верующих перед Державной иконой Богоматери служили молебны 
священнослужители Русской православной церкви и Русской православ-
ной церкви за границей, прошли выставки, выступления церковного хора, 
семинары соотечественников. 

 
Перед Твоей Державною Иконой

Перед Твоей Державною Иконой 
Стою я, трепетом молитвенным объят, 
И Лик Твой царственный, увенчанный 
короной, 
Влечет к Себе мой умиленный взгляд. 
В годину смут и трусости безславной, 
Измены, лжи, неверия и зла, 
Ты нам явила Образ Твой Державный, 
Ты к нам пришла и кротко прорекла: 

"Сама взяла Я скипетр и державу, 
Сама Я их вручу опять Царю, 
Дам царству русскому величие и славу, 
Всех окормлю, утешу, примирю". 
Покайся ж, Русь, злосчастная 
блудница... 
Омой в слезах свой оскверненный стыд, 
Твоя Заступница, Небесная Царица, 
Тебя и грешную жалеет и хранит. 

Бехтеев С.С. 
 

Обращение епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова)  
к 100-летию обретения иконы Державной Божией Матери 

Мы помним, что 100 лет тому назад страшная беда, разразившаяся 
над Россией, привела к вынужденному отречению государя императора 
Николая II от престола. И в день отречения - 2 марта 1917 г. (15 марта по 
н. ст.) - Царица Небесная явлением иконы «Державной» взяла под 
особое покровительство наше Отечество, вступавшее в самый горький и 
трагический период своей 1000-летней истории. 

Наша страна, наш народ и наша Церковь издревле находились под 
покровом Божией Матери, недаром Святую Русь называли домом 
Пресвятой Богородицы. И Она многократно в смутные и в покойные 
времена, в военные и в мирные годины являла Свои милости России, 
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даровала победы, избавляла от 
нашествий, укрепляла в вере, созидала 
русскую державу. 

Помогла Пресвятая Богородица 
отстоять государственность, сохранить 
национальную и религиозную идентич-
ность и в жестокое богоборческое 
семидесятилетие. 

Благодаря заступлению и 
предстательству Царицы Небесной наш 
народ и Отечество выдержали тяжкие 
испытания, прошли через горнило 
революций, войн и братоубийственной 
брани. Множество новомучеников и 
исповедников отдали свою жизнь за 
православную веру, заложив основу 
нынешнего духовного возрождения, ибо 
кровью мучеников утверждается Церковь 
Христова. 

Почти все это время - с 1929 по 1988 гг. - икона Божией Матери 
«Державная» была скрыта не только от верующих, но и от всех 
сограждан в запасниках Государственного исторического музея. 
Появление этого образа на выставке, посвященной 1000-летию 
Крещения Руси, а затем возвращение его в бывшее село Коломенское, 
где он был некогда явлен, совпало с новым переломным периодом 
отечественной истории. И снова перед «Державной» иконой стали 
возноситься молитвы о духовном возрождении России, о ее процветании, 
о покаянии всего русского народа и каждого христианина, о помощи во 
дни бедствий. 

А после подписания 17 мая 2007 г. знаменательного Акта о 
восстановлении канонического общения Русской Православной Церкви 
за границей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата 
икона Божией Матери «Державная» посетила центры русского рассеяния 
в Европе, Америке и Австралии, содействуя консолидации русского мира, 
свидетельствуя, что все мы, православные христиане, независимо от 
идеологических, политических и национальных особенностей, должны 
быть «едины во Христе Иисусе». 

Епископ Тихон Шевкунов



 
 
№ 12 (200) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная 

Кресту Твоему поклоняемся Владыко, 
и святое Воскресение Твое Славим! 

В сегодняшнюю Крестопоклонную 
Неделю, когда мы вступаем в четвертую 
седмицу Великого поста, мы 
уподобляемся путникам, которые 
проходят свой нелегкий путь. Пройдя 
половину пути, путник останавливается, 
чтобы собраться с силами, выпить 
холодной воды и подкрепиться с тем, 
чтобы продолжить начатый путь. Нам же в сегодняшний день, когда мы 
вступаем во вторую половину поста, для нашего подкрепления будет 
вынесен Честной и Животворящий Крест Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Этот Крест будет обнесен по периметру нашего храма, и после 
Великого славословия мы будем воздавать должное поклонение Кресту 
Господню, воспоминая страдания, смерть и, самое главное, Воскресение 
Господа и Спаса нашего. Каждый воскресный день Церковь так и поет: 
«...се бо прииде Крестом радость всему миру...» - потому что за Крестом 
последовало Воскресение, которым было положено начало нашему 
воскресению. Апостол Павел так говорит: «Ныне же Христос воста от 
мертвых, начаток умершим бысть». 

То, что совершилось над Господом, ожидает и каждого из нас.  
Он испытал телесную смерть - и нам некогда придется рождаться в 

вечность. Он воскрес из мертвых - и наши тела некогда воскреснут, о чем 
говорит и апостол: наше тело «...сеется в уничижении, восстает в 
славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, 
восстает тело духовное» - тело нетленное, вечное, причастное 
ликующей радости вечного бытия, если человек за свою веру и смирение 
сподобится жизни будущего века. 

Когда мы сегодня будем поклоняться Кресту, пусть каждый из нас не 
думает, какая у него тяжелая жизнь, какие скорби, болезни, старость, 
неприятности житейские, а воззрит - не столько очами своего тела, 
сколько очами своего умa - на Животворящий Крест, чтобы в полноте 
осознать: если Сам Христос, Живой Бог, не миновал страданий, то нам 
ли, людям, обремененным грехами, сетовать на заслуженные скорби? 

18 марта 2017 г. 
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Будем помнить, что Христос Спаситель безгрешен, но страдание Он 
несет за каждого из нас, чтобы нам даровать жизнь вечную, примирив 
Небо и землю. Сам человек отвергает от себя любовь и помощь Божию. 
Когда же мы будем взирать на Честной и Животворящий Крест, будем 
просить, чтобы Господь укрепил наши силы. Пусть никто из нас никогда 
не строит иллюзий, что жизнь христианская может быть внешне сладкой. 
Ничего подобного! Она сладкая внутри, когда человек живет с Ботом, в 
молитве, в смирении, в добрых делах, в исполнении заповедей, и тогда 
благодать Духа Святого живет в человеке. 

А внешнюю сладкую жизнь Господь никому не обещал, а, напротив, 
говорил: «...последуй за Мною, взяв крест» и: «...претерпевший же до 
конца спасется». 

Святые мученики принесли к подножию Креста Господня свои кровь 
и страдания, преподобные отцы - свои подвиги, молитвы, бдения, пост и 
братолюбие. Люди, шедшие путем христианской подвижнической жизни, 
принесли Господу те или иные дары свои. Что принесем мы, 
обремененные суетой, когда на первом месте у нас стоит устройство 
внешней жизни? Мы, не умеющие сердцем услышать слова 
евангельские: «Ищите же прежде Царства Божия, и все остальное 
приложится вам» и что «Царствие Божие внутрь вас есть». Или слова 
апостольские: «Царствие Божие не пища и питие, но праведность и 
мир и радость во Святом Духе». 

Именно это надо искать всем сердцем и всею душой. На жизненном 
пути нам не миновать скорбей, неприятностей, болезней и бед, но в 
конце пути каждого христианина ожидает радость воскресения за 
безропотное несение своего жизненного креста. Мы, христиане 
последних времен, спасаемся не подвигами - у нас их нет, не любовью - 
поскольку сердца наши глухи и не имеют ее, не добрыми делами - их у 
нас тоже нет... Господь дает нам по Своему милосердию еще один путь - 
терпения скорбей. Неся их безропотно, человек очищает свою душу. 
Святой Максим Исповедник сказал о том, почему человек в жизни несет 
скорби: или в очищение своих грехов, или в исправление своих 
недостатков, или для избавления от грядущей беды. Поэтому не надо 
винить обстоятельства, или людей, или жизнь, а нужно принимать скорби 
как врачевство твоей грехолюбивой души. 

Что ввело благоразумного разбойника в рай? Только слова: 
«Господи, достойное по делам приемлю, помяни мя, Господи, когда 
приидеши во Царствие Твое!», и тотчас он услышал в ответ: «Ныне же 
будешь со Мною в раю». 

Осознание своего греха, а не самооправдание, не сваливание на 
жизненные обстоятельства, семью, воспитание - единственно верный 
путь христианина. 
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Господи, даруй мне другое сердце, другие чувства, даруй мне ум 
просветленный, умудренный Твоею жизнью, Твоею истиною! В течение 
поста мы должны испрашивать в молитве внутреннего преображения, 
изменения расположения своей души. 

Господи, помоги всем нам возлюбить Крест Твой и в нем видеть нам 
любовь Твою и, самое главное, откликнуться на любовь Божию 
исполнением заповедей. И так же мужественно, как и Христос исполнил 
волю Божию, и нам по-христиански исполнить волю Божию в несении с 
любовью своего жизненного креста, зная, что это - крест спасения и в нем 
заключена и радость, и смысл, и надежда будущей жизни. 

Архим. Мелхиседек (Артюхин) 
 

Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе,  
и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мк. 8, 34) 

Что значит взять крест, и взять крест именно 
свой? Это значит, что каждый христианин должен 
терпеливо переносить именно те оскорбления и те 
гонения от мира, которые его постигают, а не 
какие-либо другие. Это значит, что каждый 
христианин должен с мужеством и постоянством 
бороться именно с теми страстями и с теми 
греховными помыслами, которые возникают в нем. 
Это значит, что каждый христианин должен с 
покорностью, с преданностью воле Божией, с 
исповеданием правосудия и милосердия Божия, с 
благодарением Богу переносить те именно скорби 
и лишения, какие попустит ему Божественный 
Промысл, а не другие какие-либо, рисуемые и 
предлагаемые гордостным мечтанием. 

Это значит - довольствоваться именно теми телесными подвигами, 
которые соответственны нашим телесным силам, в которых именно 
нуждается плоть наша для содержания ее в порядке, а отнюдь не 
стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого 
Иоанна Лествичника, к усиленному посту, к усиленному бдению и 
прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и 
направляющему дух к самомнению и самообольщению. Все 
человечество трудится и страждет на земле, но как разнообразны эти 
страдания; как разнообразны страсти, которые нас борют; как 
разнообразны те скорби и искушения, которые посылает нам Бог для 
врачевания нашего, для очищения наших согрешений; какое различие у 
человеков в самых телесных силах, в самом здравии!  

Точно у каждого человека - крест свой. И этот-то крест свой 
заповедано каждому христианину принять с самоотвержением и 
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последовать Христу. Кто принял крест свой, отвергшись себя, тот прими-
рился с самим собою, с обстоятельствами своими, с положением своим, 
внешним и внутренним, тот только может разумно и правильно 
последовать Христу. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

О блаженстве несения креста 
Путь к этому блаженству сопряжен с крестом, с борьбой против 

своего и окружающего зла... Некоторые понимают крест как что-то 
непонятное, тягостное, извне приходящее. Это неверно. Взятие Креста 
Христова есть готовность и окрыленность свободной воли самого 
человека на борьбу за Божию правду и в своей душе, и в мире. Крест 
есть свободное человеческое согласие на борьбу за любовь и правду в 

этом мире. 
Нелегко человеку бороться за 

любовь, правду и чистоту на этой земле. 
Все словно осуждает, срывает, обес-
силивает наш порыв к добру и внутри 
нас, и вовне... Но человек верующий 
несет этот порыв через всю свою жизнь. 
Это и есть его крест. Не только его. Но и 
Христов. Крест в нем. И тот, кто 

отказывается нести светлый, спасающий Крест Христовой правды, 
чистоты и любви, принужден нести безнадежный разбойничий крест сво-
их страстей, своих злых дел и их следствий. Это крест того ленивого 
разбойника, распятого со Христом на Голгофе, но не покаявшегося пред 
Христом, не осознавшего своей греховности и - отвергнувшего Христа. 

Нелегка жизнь человека в этом земном преходящем мире. Частью 
своего существа ему надо быть в этом мире, творить честно свое земное 
дело для ближних, для своего народа, для человечества. Но последней - 
глубиною духа - ему надо дышать уже горним воздухом вечности. Туда, в 
эту чистую высь бытия, он уходит после своего земного испытания. 
Религиозным можно назвать человека, ценности которого не только на 
земле, но и на небе. Такой человек может быть и хирургом, как Пирогов, 
писателем, как Достоевский, ученым, как Ньютон, и исследователем 
земли, как Семенов-Тян-Шанский, и всюду, на всех путях мира он будет 
осуществлять высокую человечность, Христову правду. Среди всех 
условий земли мы можем сохраняться от зла и греха. В этом чудо жизни 
во Христе. Христос совершает это в нас по вере нашей. Не своей, а 
Божьей силой мы спасаемся... «Невозможное человеку - возможно Богу». 
И мы верим и знаем, что Господь не только около нас, но Он и в нас. И 
Его любовь к нам, и наша любовь к Нему есть самая великая сила мира. 
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Премудрость Твоя 
Встают и проходят своею чредой 
Года за годами, весна за зимой, 
И кружится цепь бесконечная дней  
Рожденья и смерти, утех и скорбей... 
Родитель и Слово! Премудрость Твоя 
Сокрыта от мира - ясна для меня! 
Все гибнет, меняясь, рождаяся вновь,  
Чтоб в вечности вечно жила в нас любовь.  
Средь скорбного мира нет больших скорбей,  
Как скорби беспомощных, смертных людей,  
Чтоб жили они в мире лучшем, ином  
И радостно шли к нему крестным путем.  
Средь скорби надежда святая растет,  
В слезах, воздыханьях блаженство живет, 
Средь тьмы неразумия, горя и бед  
Горит светозарнее Троицы свет. 
Как сладко от праха юдоли земной  
Душой возноситься в мир чудный, иной,  
Для горнего мира мир дольний забыть,  
Средь смерти небесною жизнию жить! 

Схиигумен Савва   
 
Похищение Чудотворной иконы Курской Коренной 
Божией Матери «Знамение» чекистами в 1918 году 
В 1918 г. в Курске произошло горестное, но вместе с тем и весьма 

знаменательное событие: среди бела дня чудотворная икона и ее икона-
список, обе в драгоценных, украшенных самоцветами ризах, были 
похищены из Знаменского собора. Случилось это 11 апреля, в среду, на 
шестой неделе Великого поста. 

В монастыре и во многих храмах ежедневно 
возносились усердные моления ко Пресвятой 
Богородице о возвращении Ее чудотворного образа, 
и молитвы верующих были услышаны. Недалеко от 
монастыря находился старый колодец, выкопанный 
по преданию самим преподобным Феодосием 
Печерским, а потому и называвшийся у народа 
Феодосиевским. Был этот колодец в забвении, 
давно не чищен, и водой из него мало кто 
пользовался. В день памяти преподобного Феодосия 
Печерского, 3 мая, одна бедная женщина, по профессии белошвейка, 
голодная возвращалась с базара, где она напрасно пыталась найти что-
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либо съестное. Проходя мимо Феодосиевского колодца, эта белошвейка 
заметила старый мешок, в котором что-то находилось. В надежде найти 
какую-нибудь еду, голодная женщина подошла к колодцу и заглянула в 
мешок. В нем оказались две деревянные иконы Знамения Божией Матери 
без риз – чудотворная и ее копия. 

На чудотворную икону была немедленно надета запасная, довольно 
простая, серебряная, голубой эмалью покрытая риза, которая находится 
на ней и по сей день. После этого начались непрерывные молебны при 
огромном стечении народа. 

Весь день 3 мая во всех курских церквах звонили колокола, как на 
Пасху. Люди встречались и обнимались, не зная, как выразить свою 
радость. У всех было пасхальное настроение. Чудотворная икона 
пробыла в безвестном отсутствии около трех недель. Вскоре после 
взятия Курска, по приказанию генерала Кутепова, было начато 
официальное расследование большевистских зверств и злодеяний. 
Прежде всего подвергли осмотру бывшее здание дворянского собрания, 
где помещалась ЧК. И в чекистской помойке были найдены два чехла, 
расшитые золотом, – те самые, которые были на чудотворной иконе и ее 
списке в день похищения. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным». Так открылось, что иконы были похищены чекистами. 

Во время гражданской войны икона 
находилась в Курском Знаменском 
монастыре. В конце октября 1919 г., 
когда войска генерала Деникина 
оставляли город, икона была вывезена 
из Курска. В конце концов, она попала в 
Сербию, оттуда в Мюнхен и в 1950 г. в 
Нью-Йорк. В 1950 г. первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви митрополит Анастасий переехал в Америку. Под 
Нью-Йорком была создана Ново-Коренная пустынь, куда 5 февраля 
1951 г. прибыла Курская-Коренная икона. 

С 1957 г. икона пребывает в посвященном ей Знаменском соборе 
Архиерейского Синода в Нью-Йорке, являясь главной святыней Русского 
Зарубежья. 

Русские люди за рубежом оказались рассеяны по всем странам 
мира, и чтобы сохранить Зарубежную Церковь, необходимо было 
сохранить между собой духовное и общественное единство. Душою и 
символом этого единства стала наша общезарубежная святыня, 
Одигитрия русского рассеяния – Курская икона Божией Матери 
«Знамение». 

Святая икона Божией Матери Курская Коренная «Знамение» почти 
ежегодно посещает все приходы Северо-Американской и Канадской 
епархий. 
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Икона побывала в Австралии, Бразилии, Чили, Аргентине, а 13 июня 
1968 г. владыка архиепископ Никон, по благословению первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви митрополита Филарета, отправился 
воздушным путем в Европу для посещения с Чудотворной иконой наших 
приходов, старческих домов и детских лагерей по многочисленным 
просьбам верующих.  

И везде, куда бы ни прибывала икона Царицы Небесной – в Англию, 
Бельгию, Германию, Швейцарию, Францию, Испанию; в величественные 
храмы или маленькие домовые церкви, в монастыри и скиты, в 
старческие дома и детские приюты и лагеря – везде с восторгом, с 
благоговейным преклонением, с горячими слезами, с молитвами и 
любовью принимали русские люди свою Небесную Покровительницу. 

4/17 июля, в день убиения царской семьи, в 8 часов вечера, в 
величественном, первом в мире храме-памятнике убиенному царю- 
мученику Николаю II и царской семье в Брюсселе, по распоряжению 
Архиерейского Синода, в присутствии Чудотворной Курской иконы 

«Знамение» было совершено отпевание убиенных 
царя-мученика Николая II и царской семьи и всех 
убиенных и замученных безбожной властью. 
Служили 4 архиерея с сонмом духовенства. Со 
времени основания храма еще ни разу не было 
здесь такого большого стечения людей; толпа 
заполнила всю церковную площадь, где были 
установлены громкоговорители для передачи 
богослужения. И в этот великий момент с 
молящимися пребывала наша святыня – 
Чудотворная икона Божией Матери. А 
впоследствии, 19 октября/1 ноября 1981 г. в 
Знаменском Синодальном храме в Нью-Йорке, в 

присутствии Чудотворной иконы «Знамение», было совершено 
прославление новомучеников и исповедников Церкви Российской. 

В июле 1966 г. святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Сан-
Францисский и Шанхайский, посетил с Курской-Коренной иконой Свято-
Николаевский приход в Сиэтле. 2 июля во время молитвы перед этой 
иконой в своей келье он скончался. 

Много было вознесено молитв и пролито слез перед Чудотворной 
иконой Божией Матери; безмерны радость, утешение и чудесная помощь 
от Царицы Небесной, изливающиеся через Ее чудотворный образ. 

И в наше смутное время будем молить Пресвятую Богородицу – да 
сохранит Она дом Свой от врагов видимых и невидимых; да будет 
непреложно Знамение обетований Божиих, и да восстанет святая Русь во 
всем ее духовном величии. От этого зависит судьба не только России, но 
и всего мира. 



 
 
№ 13 (201) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Память преподобного Иоанна Лествичника 

Преподобный Иоанн в своей азбуке духовной жизни, глобальном 
учебнике по подъему к Небесам, описывает схему и подробные 
технологии, которыми этого можно достичь. Это произведение — 
Лествица, очень важно для нас сейчас, так как люди забыли, к чему они 

должны стремиться. 
Апостол Павел говорит: 

«Наше же жительство — на 
небесах, откуда мы ожидаем 
и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа». Такое 
понимание всегда было в 

древней Церкви, и у благочестивых христиан оно сохраняется. Но у 
многих христиан, которые не бодрствуют над собой, оно сменилось 
другим ощущением, что вроде они это и знают, но важнее земные дела. 
Все эти дела заслоняют нам простую истину о том, что наша Родина — 
на Небе. И туда нам нужно подниматься, а кто не поднимется, тот 
погибнет вместе с этим миром. 

Лестница, описанная преподобным Иоанном, была многократно 
видима. Ее видел и древний патриарх Иаков, и мученица Перпетуя и 
многие другие. Эта лестница есть, и по ней нужно подниматься. Если 
человек забудет о подъеме по этой лестнице, то он погибнет; 
остановившись, он начнет падать. Представьте себе, что вы едете по 
эскалатору вниз, а вам нужно наверх. Если вы будете стоять на месте, то 
вы будете спускаться все ниже и ниже. Чтобы подняться наверх, вам 
нужно бежать, и как можно быстрее, чтобы ваша скорость была хотя бы в 
два раза быстрее, чем скорость эскалатора. Точно такой же и путь в 
Небо: если мы остановились на подъеме, то мы уже падаем. И как гово-
рил Лествичник, остановка на подъеме к Небесам — это начало падения. 
Поэтому нам необходимо бежать в Небо и смотреть, что мы заработали. 
В Ветхом и Новом Завете Бог требует от людей десятину и имущества, и 
времени. Она и сейчас установлена Церковью и называется Великий Пост.  

Мы постимся не только телесно, но и духовно, чтобы собирать как 
можно больше плодов добродетелей. 

Каждый Великий Пост Церковь дает нам возможность проверить 
себя, проверить, что мы заработали и за год, и за пост? Пост — это 
время, когда нужно оглянуться назад. Нужно посмотреть, на какой из 

25 марта 2017 г. 



 - 2 -

тридцати ступеней мы находимся. Нужно следить за собой. Здесь нужна 
максимальная честность и максимальная точность, не самооправдание и 
не ложное смирение, потому что обе эти оценки крайне опасны. Если мы 
будем говорить, что мы — люди глупые и грешные, то мы непременно 
свалимся вниз, где бы мы ни были. А наша задача — двигаться по пути, 
ведущему вверх. И нужно честно и четко знать, где мы находимся. Иоанн 
Лествичник говорит, что не подобает человеку, покрытому сединами, все 
время находиться в первом классе. Нужно посмотреть, какие страсти Бог 
в нас преодолел (нельзя говорить: «Я преодолел страсть» — это непра-
вильно), а какие страсти остались. Нужно определить, какие страсти в 
нас действуют активно, а какие притухли. 

То же самое касается и добродетелей: нужно посмотреть, каким из 
них мы были научены Богом (не мы делаем добро, а Бог через нас), а 
каким добродетелям еще нужно будет научиться. Конечно, лучше это 
проверять каждое воскресенье, но если все время пристально на себя 
«смотреть», то человек может и не увидеть духовного роста или падения. 
Это так же, как мы не замечаем роста наших детей, если они находятся 
всегда перед нами, но если мы их отправим куда-то хотя бы на месяц, то 
рост становится заметен. Точно так же и с духовным ростом, нужно 
смотреть на него хотя бы раз в год, в Великий Пост, в это время нужно 
провести самоэкзамен, самопроверку. Полезно будет даже сделать карту 
своей души, нарисовав на листе, что в ней более развито, а что менее. 
Тогда мы сразу поймем, что нам необходимо сделать, с чем бороться, 
что наращивать, а что в нас Господь поддерживает. Необходимо 
максимально честно оценивать свою душу. 

Нужно помнить, что в любой момент нас могут выдернуть отсюда, и 
горе нам, если мы не перешли через стену, которая является прощением 
грехов. Если нам не прощены грехи, если мы не очищены, не освящены, 
то горе нам, мы останемся в пустыне страстей. Если грехи уже прощены, 
то нам необходимо идти дальше, останавливаться и успокаиваться 
нельзя. Нужно стремиться все выше и выше, пока не дойдем до 
величайшей ступени Лествицы — Любви, которая есть соединение с 
Богом и обожение. Эту задачу нужно поместить в свое сердце. Нужно 
бежать и не останавливаться, и не слушать разговоры о том, что мы не 
достойны. 

Христиане как раз достойны, наша Родина — на Небе. Пусть кто 
может занимается и политикой, и работой, и бизнесом, и семьей, чем 
угодно, но все это должно быть второстепенным, а главным делом для 
нас должно быть великое восхождение на вершину Небес. Нужно 
помнить, что падение возможно даже с вершин. Никогда нельзя доверять 
себе, падение с высоких ступеней зачастую происходит благодаря 
гордыне и самонадеянию. Бегите! Божия милость молитвами Иоанна 
Лествичника да будет с вами. 

Иерей Даниил Сысоев 
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Сила Божия и немощь человеческая 
Кто из нас может похвастаться, что он силен, мужественен, 

переносит все напасти века сего, исполняет все заповеди Христовы? 
Избави Господи, если такой стоит посреди нас - хуже не придумаешь 
праведника или сильного человека! Апостол Павел говорил: «Я гораздо 
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 
И лишь одного апостол не лишал себя - твердой веры и несомненного 
упования на Спасителя. «Сила Божия совершается в немощи!»  

Как понять это неверующему в Бога миру, который проповедует 
иллюзорное всемогущество человека?.. Господь пришел в мир спасти 
расслабленных грешников, а мы - среди них. Сильные распяли Иисуса 
Христа, и Господь попустил им эту страшную, безумную силу - распять 
Бога. Когда мы с вами становимся гордыми, самоуверенными, то 
повторяем это страшное преступление богоборцев - распятие Спасителя. 
Признаем же себя тем, что мы есть на самом деле. Апостол Иаков пишет: 
«Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом 
исчезающий».  

Как бы гордыня наша ни восставала против этого, взглянем 
безпристрастно на мироздание: на мириады планет, на тысячи 
поколений, бесконечно сменяющих друг друга, на миллиарды людей, 
стирающихся из памяти потомков и ближних своих. Вот у меня был друг, 
которому я обязан очень многим, и верой своей в первую очередь. Он 
умер двенадцать лет назад, и я думал, никогда не забуду его, буду всегда 
поминать его, уж на литургии-то обязательно. И вдруг с ужасом осознаю, 
что одна литургия прошла, другая, а я его, одного из самых дорогих для 
меня людей, и не помянул... А каждый ли день мы поминаем с должной 
ревностью родителей наших - живых и усопших? А каждый ли день мы 
вспоминаем о своем спасении - о главном, ради чего мы живем? Но все 
же внутри нас что-то безошибочно подсказывает нам, что человек - это 
нечто большее, чем пар... 

Жизнь наша - да, скоротечна и иссыхает, как трава под жарким 
южным солнцем. Помните в Псалтири: дни человеческие «яко цвет 
сельный, тако отцветет». 

Но вот душа - неповторимая личность человеческая, которую создал 
Бог, - ее история во времени и в вечности совсем другая. Если душа 
соединяется со своим Творцом и Богом, то она становится самым 
прекрасным, самым драгоценным из всего, что есть на земле. В памяти 
Божией, у Бога такая душа получает не просто жизнь, а жизнь «с 
избытком», как пишет апостол Павел. Он не может человеческими слова-
ми по-другому выразить раскрывшуюся ему тайну будущего века. И тот 
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же апостол Павел говорит: «На сердце человеку не приходило и ухо 
человеческое не слышало, что уготовал Бог любящим Его». 

В жизни каждого из нас еще не раз будут минуты немощей и 
падений, и того, что мы называем расслаблением. Они могут тянуться 
многие годы, как у того расслабленного у Овчей купели, о котором 
повествует Евангелие. Этот расслабленный много лет пролежал, ожидая 
исцеления. Но он веровал, что придет посланник Божий и исцелит его. 

Только бы нам никогда не признать себя самих сильными, потому 
что сила наша - это только Христос. Только бы нам никогда не признать 
себя несокрушимыми и не подверженными греху, потому что мы - всего 
лишь падшие люди. И только бы нам никогда не потерять веру во 
Христа... 

Не будем высоко мудрствовать о себе, не будем удивляться нашим 
немощам, не будем впадать от них в отчаяние и уныние. Будем искренне, 
изо всех наших сил, стремиться к исправлению, подвизаясь против зла и 
греха, живущих в нас. Будем твердо верить, что в этом поможет нам 
Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы - Его дети. 
Нас, признающих себя расслабленными и просящих помощи у Отца 
нашего Небесного, Господь не оставляет, но вселяет в нас Свою несо-
крушимую силу. Только этим мы сильны - так же, как только этим были 
сильны все апостолы, исповедники, преподобные и мученики. 

Епископ Тихон (Шевкунов)  
 

Нищета духовная на страже духовного преуспевания 
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, - сказал 

Господь наш Иисус Христос. Тебя это смущает. Смущение происходит 
оттого, что ты путаешь скудоумие неразвитых людей с нищетой духа, 
которую восхваляет Христос. 

Нищета духовная, или сокрушенность, есть особенность лучших 
умов, которые когда-либо посещали мир. Это сознание своего 
недостоинства перед величием Божиим, сознание своей нечистоты перед 
чистотой Творца, сознание своей полной зависимости от безграничной 
силы Божией. 

Царь Давид говорил о себе: Аз же есмь червь, а не человек. А царь 
Давид скудоумным не был; напротив, он обладал богатым, гениальным 
умом. Сын его, премудрый Соломон, пишет: Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Это и значит быть нищим 
духом, то есть полностью ввериться Господу и не доверять себе. 

Блажен тот, кто способен искренне исповедать: моя сила ничтожна, 
мой разум немощен, воля моя неустойчива. Господи, помоги мне! 

Нищий духом - это тот святой, который может вслед за апостолом 
сказать: я не знаю ничего, кроме Христа. 
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Нищий духом - это тот ученый, который, подобно Ньютону, признаёт, 
что его незнание бесконечно больше его знания. 

Нищий духом - это тот богач, который вместе с богатым Иовом 
говорит: наг я пришел в этот мир, наг и отойду из него.  

Святой Савва, Стефан Дечанский и князь Лазарь чувствовали себя 
нищими духом. Да что говорить? Апостолы, святители и праведники, весь 
благочестивый миллионный народ Божий - и они считали себя нищими 
духом, потому и стали, по обетованию Божию, наследниками Царства 
Небесного. 

Считай скудоумным не того человека, знание которого ограничено, 
но того, который хвалится своим знанием. Нищета духовная - прямая 
противоположность надменности и хвастовству.  

От глупой-преглупой надменности и пагубного хвастовства хотел 
защитить нас Христос, когда восхвалял нищих духом. 

Свт. Николай Сербский  
 

Канон прп. Андрея Критского 
Этот поистине величайший из всех канонов превосходно и искусно 

составил и записал иже во святых отец наш Андрей, архиепископ 
Критский. Он был отдан для обучения грамоте и, изучив курс наук, на 
четырнадцатом году своей жизни покинул родной Дамаск. Прибыв в 
Иерусалим, он проводил там тихое и безмолвное монашеское житие во 
всяком благочестии и чистоте. Этот Великий канон, безмерно 
умилительный, ибо он сложил эти песни, отыскав и собрав различные 
повести из Ветхого и Нового Завета - то есть от Адама даже до самого 
Вознесения Христа - и проповеди апостолов. Этим он учит всякую душу 
стараться по силе подражать всему доброму, описанному в повести, но 
избегать всего злого, и всегда прибегать к Богу через покаяние, слезы, 
исповедь и другие угодные Ему дела. Этот канон настолько пространен и 
умилителен, что способен смягчить и самую ожесточенную душу и 
побудить к благому трезвению, внимательной и доброй жизни, если 
только он поется с сокрушенным сердцем и надлежащим вниманием. 
Установлено же еще в этот день петь и читать Великий канон по 
следующей причине: поскольку святая Четыредесятница уже 
приближается к концу, то, чтобы люди, бывшие ленивыми к духовным 
подвигам, не забылись беспечно и не прекратили вдруг воздержание. 
Святитель Софроний чудесной историей о Марии Египетской возвращает 
нас к целомудрию, возвышает к Богу и поучает не падать духом и не 
отчаиваться, если некогда и были в плену каких-либо грехов. Ибо 
повествование о Марии Египетской показывает, насколько велико Божие 
человеколюбие и милость к желающим всей душой оставить прежние 
прегрешения. Сей исключительный изрядный и Великий канон и слово о 
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преподобной Марии тот же отец наш Андрей впервые принес в 
Константинополь, когда был послан патриархом Иерусалимским 
Феодором в помощь на Шестой Собор. Тогда он, доблестно выступив 
против монофелитов, еще будучи простым монахом, был причислен к 
клиру церкви в Иерусалиме и поставлен диаконом и кормильцем сирот. 
Вскоре Андрей стал архиепископом Критским. Его молитвами, Боже, 
помилуй нас. 

 
Суббота Акафиста 

В субботу, на пятой неделе Великого поста, святая Церковь 
торжественно возглашает молебное пение акафиста или 
благодарственной похвалы Пресвятой Богородице. Праздник этот 
установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя 
помощью и заступлением Пресвятой Богородицы от нашествия врагов. 

При императоре Ираклии, когда патриарх 
Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой 
Богородицы по городским стенам, умолял 
Господа о защите от персидских и скифских 
войск, осаждавших Константинополь, тогда 
народ искал защиты в храмах Божиих, день и 
ночь умоляя Усердную Заступнику спасти свой 
город. Император Константин Великий, 
основатель Константинополя, посвятил его 
Божией Матери и почитал Пресвятую Деву 
покровительницею своею и своей новой 
столицы. Многие храмы в честь Божией 
Матери были воздвигнуты в Константинополе. 
Во Влахернском храме хранилась Ее святая 

икона, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, когда 
соединенные силы агарян и персов с моря и с суши двинулись на город, 
внезапно восстала страшная буря, которая рассеяла и потопила суда 
нападавших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю эту ночь 
благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, всенощную и неседальную (акафист, греч. - 
букв, «неседальный») песнь: «Взбранной Воеводе победительная, яко 
избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, 
Богородице!» И с того времени, в воспоминание столь великого чуда, 
Православная Церковь постановила празднество Похвалы Пресвятой 
Богородицы. Сначала праздник акафиста совершался в Константинополе 
в том Влахернском храме, где хранились чудотворная икона Божией 
Матери и священные предметы земной ее жизни - риза и пояс Ее; но 
позднее праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей святого 
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Саввы Студийского и потом в церковные богослужебные книги и с того 
времени сделался общим для всей Восточной Церкви. 

 
Мирянка Матрона Щербинина 

(Матронушка-босоножка Петербургская) 
Матрона родилась в 1814 г. в деревне Ваниной Костромской 

губернии, в крестьянской семье Щербининых. В юности вышла замуж. 
После гибели мужа на русско-турецкой войне решила оставшуюся жизнь 
посвятить Богу. Матрона продала имущего, деньги раздала нищим и 

отправилась странствовать. Приняв обет юродства 
Христа ради, до самой смерти она ходила только 
босиком. Даже зимой носила легкую летнюю, 
обязательно белую, одежду.  

Посещала Соловецких чудотворцев, 
странствовала по святым местам России и четыре 
раза босая ходила в Иерусалим. Последние 30 лет 
жизни Матронушка провела в Санкт-Петербурге, 
жила она сначала Петербургской стороне, а затем 
16 лет - у часовни во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость». Несколько тысяч 
человек каждый год посещали подвижницу, прося 
её о молитвенной помощи в болезнях, скорбях 

житейских и самых разнообразных нуждах. 
Она была прозорлива, молитва ее, по воле Господа, имела большую 

силу. По её молитвам избавлялись от тяжкого недуга алкоголики, сохра-
нилось много описаний случаев чудесных исцелений. Многих 
Матронушка предупреждала о грозящей опасности, предостерегала от 
надвигающихся несчастий. Получая иногда в дар большие средства, она 
тут же раздавала их обездоленным, посылала пожертвования в бедные 
приходы и монастыри, а также покупала Евангелия и иконы, которыми 
благословляла приходящих к ней людей. 

С начала 1909 г. подвижница стала готовиться к смерти. Каждое 
воскресенье в течение последних двух лет жизни она причащалась 
святых Тайн и несколько раз в год соборовалась. В марте 1911 г. 
Матронушка почувствовала сильное недомогание. Она слабела на 
глазах. К концу месяца сказала: «Вместе с водой и льдом уйду от вас». 
Старица тихо почила 30 марта 1911 г., когда на Неве начался ледоход. 
Похоронили блаженную в ограде часовни. Матронушку почитала царская 
семья. Императрица Александра Федоровна, узнав о кончине блаженной 
старицы, долго плакала, по ее распоряжению был прислан на могилу 
венок. В 1990-е гг., сохранившаяся часовня превратилась в церковь, 
которая стала подворьем Зеленецкого Свято-Троицкого мужского 
монастыря.



 
 
№ 14 (202) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОДИЦЫ 

Радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; 
благословенна Ты между женами. 

Благовещение - это день Благой вести о том, что нашлась во всем 
мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к 
послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. 
Воплощение Сына Божия, с одной стороны дело Божией любви - 
крестной, ласковой, спасающей, - и Божией силы; но вместе с этим 
воплощение Сына Божия есть 
дело человеческой свободы. 
Святитель Григорий Палама 
говорит, что воплощение было бы 
так же невозможно без 
свободного человеческого 
согласия Божией Матери, как оно 
было бы невозможно без 
творческой воли Божией. И в этот 
день Благовещения мы в Божией 
Матери созерцаем Деву, Которая 
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела 
довериться Богу до конца. 

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это 
приветствие: «Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева 
Твоего» не могли не вызвать не только изумления, не только трепета, но 
и страха в душе Девы, не знавшей мужа, - как это могло быть?..  

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся хотя и глубокой 
- верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Матери. 

Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын - 
естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ 
на эту весть Божию: «Как же это может быть? Этого не может случиться! 
Чем ты это можешь доказать? Какое заверение ты мне можешь дать?..»  

Божия Матерь ставит вопрос только так: «Как это может случиться 
со Мной - я же Дева?..» И на слова Ангела, что это будет, Она отвечает 
только словами полной отдачи Себя в руки Божий; Ее слова: се, Раба 
Господня; буди Мне по глаголу твоему... 

01 апреля 2017 г. 
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Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о 
порабощенности; в славянском языке «рабом» себя называл человек, 
который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно 
отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой - то 
есть непостижимым доверием - весть о том, что Она будет Матерью 
воплощенного Сына Божия. О Ней праведная Елисавета говорит: 
блаженна Уверовавшая, ибо сбудется реченное от Господа... 

В Божией Матери мы находим изумительную способность 
довериться Богу до конца; но способность эта - не природная, не 
естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом любви к Богу. 
Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь, и примешь дух...» Один из 
западных писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда 
нашлась Дева израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей 
жизнью Своей смогла произнести имя Божие так, что Оно стало плотью в 
Ней. 

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род 
человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способна в 
Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, 
свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Предстательница, Тя величаем! 
В одном церковном песнопении говорится: недоумеет всяк язык 

благохвалити по достоянию, изумевает же ум и премирный пети Тя, 
Богородице, обаче, Благая сущи, веру приими, 
ибо любовь веси Божественную нашу: Ты бо 
христиан еси Предстательница, Тя величаем! 
(Ирмос 9 песни канона на Богоявление) На 
самом деле, какую можем мы воздать 
достойную похвалу своими грешными и 
скудными устами Чистейшей всех тварей, 
Превысшей Ангелов и Архангелов,  
Прёблагословенной Деве Марии, удостоив-
шейся быть Матерью Бога Вышнего,- 
Заступнице рода христианского! Но тем не 
менее, чтобы быть достойными христианами, 
нам необходимо всегда прославлять (и не быть 
притом ослушниками воли Божией!) Виновницу 

нашего спасения, взирая на Ее любовь к нам. 
Пресвятая Дева Мария есть и называется Матерью Божией и 

Матерью христиан... Соразмеряя беспредельную благодать, которую Она 
получает как Матерь Божия от Бога, и беспредельную любовь и милость, 
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которую Она, Матерь христиан, оказывает христианам, необходимо 
признать, что Пресвятая Дева Мария есть великое море благодатных сил 
и даров...  

Горе ли, печаль или болезни постигнут нас, вспомним 
Преблагословенную Деву, стоявшую при Кресте Сына Своего, обратим к 
Ней молитвенные свои вздохи и будем уверены, что Она видит нашу 
беду, Она прольет милость и согреет Своей Материнской любовью 
изболевшуюся нашу душу, спасет нас от опасности и обстояния. К кому 
возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, 
Царице Небесная! Ты нам помози. На Тебя надеемся и Тобою хвалимся. 
Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным Твоим 
омофором. 

 
Победа явлена телесным воскрешением Лазаря 
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 непосред-
ственнее 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 завядает, 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... 
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Пришел Господь и повелел Лазарю встать из мертвых: вот образ для 
нас. В каждом из нас он лежит - умерший, побежденный, окруженный 
нашим 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. 

Митр. Сурожский Антоний 
 

Слово Патриарха 
В преддверии праздника Пасхи Господь только что воскресший из 

мертвых Лазаря вступает в иудейскую столицу. Представим себе 
человека, который совершил бы невероятный поступок, более или менее 
соизмеримый с воскресением из мертвых. Конечно, он понимал бы все 
значение того, что совершил, - как понимали жители Иерусалима, что 
Иисус совершил нечто выходящее за пределы человеческого опыта. 
Иисус воскресил покойника, который уже начал смердеть, ведь более 
трех суток четверодневный Лазарь находился в гробу.  

Это событие взбудоражило весь Иерусалим. И когда через 
несколько дней Господь вступает в Иерусалим, происходит нечто, 
превосходящее всякое человеческое разумение, что невозможно 
объяснить просто скромностью. Он входит в Иерусалим не как 
триумфатор, Он входит в Иерусалим скромно, въезжает на обычном 
осле, как это делали в то время, да и сейчас делают на Ближнем 
Востоке, многие простые люди, самые, что ни на есть, бедные. И когда 
люди кричали «Осанна! Да здравствует Сын Давидов», срывали с себя 
одежды, постилая их под ноги Спасителя, срезали с деревьев ветви, 
бросая их Ему под ноги, встречали Его как победителя, полководца, 
триумфатора. Христос смиренно восседает на осле, что означало 
отвержение всяких человеческих почестей, что означало свидетельство 
Христа об ином мире, которое превышает всякое человеческое 
разумение. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Вход Господень в Иерусалим 
Уже две тысячи лет, мы, христиане, то взыскуем Бога, то бежим от 

Него. Так вера в наших душах сменяется предательством. Так с давних 
времен и поныне, все в той же самой Церкви, все те же самые люди, мы, 
христиане, то с радостью кричим «осанна», то с яростью - «распни Его»!.. 
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Весь ужас события, которое мы сегодня празднуем заключается в том, 
что никто из стоящих вдоль этого недолгого пути не догадывается, не 
знает, что осленок везет Сына Божия на Голгофу. На смерть... 

Люди с пальмовыми ветвями в руках там, у стен Иерусалима, и мы, 
стоящие в этом храме с ветками вербы, которые заменяют нам сегодня 
пальмы, чего мы ждем от Господа Иисуса, чего мы просим у Него сейчас, 

в момент, когда 
начинается Скорбный 
путь Спасителя наше-
го на Крест? Я знаю, 
чего просят у Христа 
те толпы иерусалим-
ских граждан и 
каждый из стоящих 
здесь. Знаю, потому 
что и сам прошу 
только этого: 
здоровья, счастья, 

благополучия, тихой безмятежной жизни... Только вот беда, никто из 
вопивших «Осанна» не понял, что для того, чтобы воскреснуть для новой 
жизни, для того, чтобы восстать из порабощения римским ли оккупантам 
или просто греховным страстям, нужно «подвизаться до крови», нужно 
умереть за свободу, нужно сораспяться со Христом… 

И поняв это, с новой силой, с новой надеждой вспомним о слезах 
Спасителя, потому что этими слезами, этой любовью, этой жалостью к 
человеку четверодневный Лазарь воскрес из мертвых. 

Этими слезами и мы восстанем от греха. Этими слезами и мир 
спасен будет. 

Свящ. Сергей Ганьковский 
 

Грех – это не проступок, 
грех – это состояние человеческой души 

Попробую еще раз объяснить, что такое грех - может быть, в сотый 
раз. Видимо, я недостаточно точные слова нахожу, чтобы это объяснить. 

Грех - это не проступок, грех - это состояние человеческой души. 
Греховное состояние души человека выражается в его нехороших 
поступках, но может в них и не выражаться. То есть состояние души че-
ловека может быть как у вора, но он может и не воровать; состояние 
души может быть как у блудника, но он может не блудить; состояние 
души может быть, как у пьяницы, но он может не пить. Если человек с 
грехом борется, то он может побеждать его с помощью благодати 
Божией.  
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Если человек не борется с грехом,  то он у него на поводу - тогда он 
совершает греховные поступки. Но мы никак это в толк не возьмем. 

Например, мясо есть Великим постом грех или нет? Большинство 
считают, что грех. Но чем же свинина, баранина перед нами 
провинилась, что есть ее грех?  Грех не в мясе, не в том, что мы его 
едим, не в том, что мы оскоромились, потому в мясе ничего нечистого нет. 

Если бы мясо было нечистое, тогда мы его и на Пасху не стали бы 
есть. Так вот, грех заключается не в том, что человек постом  ест, а в том, 
что он не подчиняется Церкви: вся Церковь постится, а он нет.  

Ну а если человеку врачи прописали парное мясо - у него диабет, и 
ему ничего больше  есть нельзя, - грех это будет или нет? Многие 
мучаются такими вопросами. Но не в мясе грех-то, а в невоздержании. 
Если мясо, молоко есть постом грех, почему тогда мать кормит грудного 
младенца молоком? Пусть покричит сорок дней: выживет так выживет, на 
Пасху покормлю. Не может же так быть: то, что для одного человека грех, 
для другого - не грех. Значит, не в еде дело. И правильно, не в еде.  

Так апостол Павел и пишет: Царствие Божие - это не пища и 
питие, а радость о Святом Духе. 

Вот ребенка маленького принесли в церковь. Это очень хорошо. А 
если он другим мешает молиться, это ты уже их вводишь в искушение. 
Поэтому надо встать таким образом и так со своим ребенком заниматься, 
чтобы он других не отвлекал или по возможности отвлекал как можно 
меньше. То есть надо думать все время и о ближних своих. 

Вот когда мы нарушаем любовь к Богу и любовь к ближнему, тогда 
это грех, потому что грех есть противление воле Божией. 

Бог хочет, чтобы каждый человек был спасен, а уж что он для этого 
использует: на коленках ли стоит, или молится, или духовные книжки 
старается читать, или ближнему помогать - все средства хороши. Это 
совершенно неважно. Многие, например, ходят в храм каждый день. 
Хорошо это? Хорошо. А если человек ходит в храм и при этом молится - 
это еще лучше. Потому что можно просто так стоять в храме: стоишь и 
мучаешься - когда же это все кончится? Молиться - хорошо, и поститься - 
тоже хорошо. 

Но вот если человек, допустим, предает, или кляузничает, или 
клевещет - это уже нехорошо. Спрашивается, что лучше: в Великую 
Пятницу пост нарушить или же продавать ближнего оптом и в розницу? 

Ясно, что пост нарушить лучше. Поэтому нам надо задуматься, что 
мы часто грешим страшными грехами, жуткими, иудиными, делаем 
ближнему зло. Вот одна другой что-то сказала, а та передала: а она про 
тебя сказала... И чего человек добился? Он их поссорил, началась свара 
- а потом не будет мяса есть, молока. Есть такая поговорка: ты лучше 
мясо ешь, а людей не ешь. Потому что бывает, люди не едят баранину, 
говядину, свинину постом, а своих собственных жен, детей, свекровей, 
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тестей, тещ едят поедом. Что толку в этой вере? Что толку в вере, когда 
другим жизнь создают невыносимую, мучительную, так что они уже 
боятся домой приходить? Что толку в этом посте? Что толку в чтении 
Писания? Лучше бы в церковь не ходил, лучше бы Богу не молился, был 
бы хоть неверующим, но спокойным, порядочным человеком.  

Что толку в вере, когда человек делает противоположное этой вере? 
Для своих ближних создает ад, дома все время ругань, все время упреки, 
раздражительный тон, гневливость - какая-то бесовщина... 

Господь хочет, чтобы мы избавились от своих страстей в душе, от 
грехов, а не чтобы мы стали людьми, которые живут по каким-то внешним 
правилам. Для Бога важно, какие мы внутри, по существу. 

Есть люди, которые и в церковь ходят, и на молитву платочек 
одевают, и квартирка у них освящена, и лампадочка есть, и иконочки, и 
книжечки, и Библия, и молитвослов - ну все есть, что только душе угодно, 
а глаза завистливые, сердце каменное, язык злой.  

Ну что толку в этих сокровищах, которые ты дома приобрел.  В этом 
толк только один: ты в аду из-за этого будешь гораздо ниже, чем самый 
страшный безбожник, который ни в церковь не ходил, ни Богу не 
молился. Потому что иконки у тебя были, лампадки у тебя были, пост ты 
соблюдал, в церковь ходил, Библию читал - и ничего в тебя не вошло. 
Вот какой ты противник Божий, ничто тебя не проняло: ни богослужение, 
ни пост, ни слово Божие.  

Другой человек в Бога не верует и лучше живет, чем иной верующий, 
и Господь ему снисхождение окажет. Потому что какой с него спрос? В 
церкви никогда не был, никто его не научил - ни хороший поп, ни плохой 
слова ему не сказал... 

Поэтому какой же ты христианин, если в храм ходишь, все внешнее 
исполняешь, а внутри остаешься самым страшным злодеем - ты злой, 
раздражительный, властолюбивый, все время кричишь, шумишь, всем 
только указываешь, всех только все заставляешь, всех под себя 
подминаешь и хочешь, чтобы все были как ты. Ты один прав, а все кругом 
дураки и во всем виноваты. Так же нельзя, это же противно духу 
Евангелия... 

Поэтому Господь и пришел, чтобы души спасать. От чего спасать? 
Вот от этого самого гнусного состояния, которое есть грех. И оттого, что 
душа наша находится в этом гнусном состоянии, в грехе, от этого и 
поступки у нас всякие нехорошие, от этого у нас и ссоры, и свары, и 
обиды какие-то друг на друга, и чего только у нас нет. Но это уже 
следствие.  

А лечить нужно не симптомы, а саму болезнь. И если мы поймем, 
что такое грех, тогда мы легче от него избавимся. Не знаю, хорошо ли я 
объясняю или нет, но уж лучше просто не могу. 

Прот. Димитрий Смирнов  
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Преподобный Серафим Вырицкий 
(память 3 апреля) 

В молодости Василий Николаевич Муравьёв мечтал стать монахом. 
Однако прозорливый духовник - прп. Варнава Гефсиманский - 
благословил его создать семью, воспитать 
детей и уже только после этого вместе с 
супругой посвятить оставшуюся жизнь 
монашескому подвигу. Василий занялся 
коммерцией. В браке родились сын и дочь. 
После смерти годовалой дочки, по 
обоюдному согласию, супруги жили как брат 
с сестрой. Через несколько лет семья 
приняла решение раздать состояние по 
монастырям и посвятить свою дальнейшую 
жизнь служению Господу. Верный ученик 
прп. Варнавы сперва собирался поступить в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, чтобы 
подвизаться у мощей своего духоносного 
наставника в Гефсиманском скиту. Однако Господь судил иначе. 
Неожиданно Василий Николаевич получил благословение митрополита 
Петроградского и Гдовского Вениамина на принятие монашеского 
пострига в Александро-Невской Лавре. В 1920 г. он принимает 
монашество с именем Варнава, а в 1921 г. становится иеромонахом. В 
1927 г. при пострижении в схиму о. Варнава был наречен Серафимом и 
избран братией духовником Лавры. 

Немощному физически подвижнику, по милости Божией, была 
дарована благодатная молитва. В начале 1930 г. болезнь окончательно 
приковала его к постели и, согласно рекомендации врачей, а так же по 
настоянию митрополита Серафима (Чичагова), он переехал в Вырицу - 
поселок в восьмидесяти километрах от Санкт-Петербурга. Здесь, на одре 
тяжелой болезни, в течение почти двадцати лет он нес подвиг 
старческого окормления. Во время войны о. Серафим, кроме строгого 
поста и непрестанной келейной молитвы, принял на себя особый подвиг - 
моление на камне перед иконой преподобного Серафима Саровского. С 
воздетыми руками старец молился о России, подражая своему 
небесному покровителю (Вырицкий подвижник совершал подобные 
моления изредка, когда позволяли силы, а не в течение 1000 дней, как 
сообщается в расхожих апокрифах).  

Батюшка предсказывал: «Придет время, когда не гонения, а деньги и 
прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, 
чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут 
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воздвигать кресты и золотить купола, а с другой - настанет царство лжи и 
зла. Страшно будет дожить до этих времен». 

В последние часы перед кончиной он просил читать ему акафисты 
Божией Матери, преподобному Серафиму Саровскому и святителю 
Николаю. Около двух часов ночи о. Серафим благословил читать 
молитву на исход души и, осенив себя крестным знамением, со словами 
«Спаси, Господи, и помилуй весь мир» отошел к вечным обителям 
3 апреля 1949 г. На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 г. 
старец Серафим был причислен к лику святых Русской Православной 
Церкви. 

 
Великий князь Василий Темный и Флорентийская уния 

(в 1462 г. скончался великий князь Василий Васильевич (Темный)) 
Вступление на великокняжеский престол Василия Васильевича 

после смерти его отца вел. князя Василия Димитриевича, последовавшей 
в 1425 г., осложнилось вспыхнувшей в среде московских князей 
величайшей, так называемой "шемякинской", смутой.  

Она была первой и последней в потомстве 
Иоанна Калиты, но ознаменовалась жестокой 
борьбой и кровопролитием. В результате этой 
борьбы Василий был ослеплен претендентами на 
великокняжеский престол. Его оспаривали по 
обычаям старины дядя Василия - Юрий 
Звенигородский и его сыновья Василий Косой и 
Дмитрий Шемяка, не желавшие признавать волю 
Димитрия Донского об утверждении нового 
порядка престолонаследия от отца к сыну. Но 
народ, помогая в этой борьбе Василию, ясно 
показывал этим, насколько им дорог законный 
Государь. 

Несмотря на эти внутренние беспорядки «смирный, добрый и всегда 
уступчивый» великий князь Василий Темный (как его стали звать после 
ослепления) свершил величайшее историческое решение: решительно 
отверг Флорентийскую унию (1439 г.), к которой предательски 
присоединился участвовавший в ней митрополит Киевский и всея Руси 
Исиодор (грек, поставленный Константинополем вопреки воле великого 
князя). С тех пор Москва стала сама выбирать себе митрополитов 
собранием русских епископов. Царьград же в 1453 г. был взят турками. 

Так после падения Византии Москва с ее Государем, митрополитом 
и народом сделалась средоточием истинной Христовой веры, к ней стали 
стремиться сердца всех православных людей. В их сознании она стала 
Третьим и последним Римом, так как в первом древнем Риме 
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Православие проявилось впервые, во втором, Византии, оно укрепилось 
и распространилось на многие народы, а в третьем Риме, Москве, оно 
должно сохраниться до скончания века. «Четвертому же Риму не быть», - 
как пророчествовал вскоре старец Филофей. 

Этому значению Москвы в деле сохранения Православия русские 
люди обязаны всецело Божьей благодати, осенившей "слабовольного" 
Василия Темного восстать как скала против Флорентийской унии - 
несмотря на молчаливую готовность духовенства смириться с ней. «Это 
одно из тех великих решений, - писал историк С. Соловьев, - которые на 
многие века вперед определяют судьбы народов». 

Укрепившаяся в правление великого князя Василия II Васильевича 
верность древнему благочестию поддержала самостоятельность Руси в 
Смутное время 1612 г., повела к борьбе за веру в польских владениях, 
произвела соединение Малой России с Великой, обусловила падение 
Польши, могущество России и связь последней с единоверными 
народами Балкан. 

По книге А. Нечволодова «Сказания о Русской земле» 
 

Носитель духовного меча… 
(в 1883 г. родился философов Иван Александрович Ильин) 

Февральскую революцию и Октябрьский переворот Иван 
Александрович Ильин воспринял как катастрофу не только России, но и 
как "мировой кризис религиозности". Он сразу же включился в борьбу с 
антихристианскими силами, за что был три раза арестован ЧК в 1918 г. и 
еще трижды - с 1919 по 1922 гг. Суд ревтрибунала приговорил его к 

высшей мере, но затем приговор заменили 
пожизненной высылкой за границу вместе с группой 
известных ученых. 

Ильин жил сначала в Берлине, а в 1938 г. был 
вынужден уехать в Швейцарию, т.к. отказался 
преподавать по указаниям нацистов (он работал в 
Русском научном институте). 

В эмиграции за Ильиным прочно закрепилось 
звание идеолога Белого движения, он был тесно 
связан с Русским Обще-Воинским Союзом (РОВС). 

Все творчество Ильина было посвящено России, 
ее грядущему духовному возрождению. Ильин не 
только не сомневался в падении режима 

большевиков, но и написал ряд работ ("Наши задачи") с предосте-
режениями, как после развала коммунистического правления не впасть в 
соблазн идти по западному пути. 
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Монархист по убеждению, Ильин считал, что без русской  
национальной диктатуры как переходного этапа Россия не сможет 
обрести былое духовное величие. 

Изучив Запад изнутри, Ильин предвидел еще в 1950-е гг.: «Если что-
нибудь может нанести России, после коммунизма, новые, тягчайшие 
удары, то это именно упорные попытки водворить в ней после 
тоталитарной тирании - демократический строй». Это «значит вернуться к 
пустому фразерству Временного правительства и повторить гибельный 
эксперимент того времени в новом, несравненно худшем виде». 

Он слишком хорошо знал Запад и любил Россию, опасаясь за ее 
дальнейшую судьбу, - почему и неустанно предостерегал от закабаления 
нашей страны силами, которые он метко назвал "мировой закулисой". С 
провозглашения демократии начнется «внедрение в Россию мировой 
закулисы... Враги России... не успокоятся до тех пор, пока им не удастся 
овладеть русским народом через малозаметную инфильтрацию его души 
и воли, чтобы привить ему под видом "терпимости" - безбожие, под видом 
"республики" - покорность закулисным мановениям, и под видом 
"федерации" - национальное обезличение... 

Им нужна Россия с убывающим народонаселением, Россия 
безвольная, погруженная в несущественные и нескончаемые партийные 
распри... Им нужна Россия расчлененная, по наивному "свободолюбию" 
согласная на расчленение и воображающая, что ее благо в распадении... 
Но единая Россия им не нужна». 

К сожалению, эти прогнозы в точности сбываются... Но Россия все 
же не сломлена, и государственные идеи Ильина могут принести ей 
пользу. 

Творческое наследие Ильина огромно, но, увы, пока мало 
востребовано, хотя сейчас впервые вышло полное собрание его со-
чинений, включающее интереснейшие письма. 

Читайте Ильина, «ибо он был носителем не только верных идей, но 
духовного меча и животворящего креста. Именно такие вдохновенные и 
вдохновляющие, и предметно-компетентные и ответственные учители 
нужны в наше смутное и трудное время», - писал исследователь 
творчества русского мыслителя Н.П. Полторацкий. 

Умер Иван Александрович 21 декабря 1954 г., был похоронен в 
Цолликоне (Швейцария). В 2005 г. прах Ильина (и его супруги) был 
перевезен в Москву и погребен в родной земле, на кладбище Донского 
монастыря.



 
 
№ 15 (203) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Страстная седмица 

Страстная седмица – так называется у православных христиан 
последняя неделя Великого поста в память о последних днях земной 
жизни, страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа. Эта неделя 
завершает подготовку верующих к встрече Светлого Христова 
Воскресения. Напомним, что на Страстной неделе верующие стараются 
соблюдать самый строгий пост и уделяют посещению храмов и молитве 
еще больше времени, чем во все дни Великого поста. Это особое, 
благодатное и священное время в богослужебном году. Тот, кто по каким-
либо причинам не бывал раньше в храме в эти святые дни и приходит 
впервые, поражается красотой молитвословий и священнодействий, 
наполняется неизъяснимой радостью, ощущает укрепление духовных и 
телесных сил. Каждый день Страстной недели называется великим и 
посвящается размышлениям о Христе и его учении. 

Богослужения Страстной седмицы – это особая дань нашей 
благодарной сыновней любви, когда мы сопереживаем, когда помним и 
плачем. Думаю, что эти благодатные минуты не останутся без плода, 
потому что любовь дается за любовь, преданность за преданность, 
верность за верность. Поэтому будем у Бога просить одного, самого 
главного, того, что однажды попросил один из святых. Христос, увидев 
его подвиг веры и любви, сказал ему: «Проси у Меня все, что хочешь». И 
этот святой попросил: «Господи, даруй мне Себя Самого, чтобы я всегда 
был, жил и дышал Тобою». Вот чего ищут святые. Вот в чем смысл их 
жизни, их упование. Вот в чем предел их мечтаний и желаний – «даруй 
мне Тебя Самого». И я думаю, что если человек так настраивает свою 
жизнь, то и все остальное у него в жизни устроится. Когда человек отдает 
всецело всего себя Богу, такого человека Бог никому и никогда не отдаст. 

Архим. Мельхиседек (Артюхин) 
 

Великая Среда 
Нынешний день есть день воспоминания предания на страдания и 

смерть Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Души верные, умеющие 
ценить и чувствовать величайшее для нашего спасения 
самопожертвование Господа, храните преимущественно с нынешнего дня 
сердце ваше самым тщательным образом для Него единого и не давайте 
овладевать собой ничему мирскому, тленному, никакой страсти! 

08 апреля 2017 г. 
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Докажите, что и вы умеете отвечать на любовь любовью, что вы 
истинные христиане и из любви ко Христу можете пободрствовать над 
своим сердцем хоть несколько часов, в которые Он один пил за нас чашу 
гнева небесного. Введите верою в сердца ваши Христа Господа, 
страждущего за нас; страдайте там, в своем сердце, вместе с Ним; 
приведите на память грехи ваши; сокрушайтесь и, если можете, плачьте 
о них. «Себе плачите», - говорит Господь. Посылайте свои вздохи и 
слезы ко Христу - и это будет самая приятная жертва страждущему за 
нас Господу, и вы вскоре ощутите в сердце своем благоволение Его к вам 
за сердечный свой дар: мир в душе, превосходяй всяк ум, и небесная 
тихая радость возвестит вам, что ваша жертва сердца сокрушенного и 
смиренного не уничижена, а принята Господом в пренебесный и 
мысленный Его жертвенник.                          Прав. Иоанн Кронштадтский 

 
Страстной Четверток 

Вечери Твоея тайныя днесь Сыне Божий, причастника мя приими; 
не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко 
разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. 

Праздники бывают радостные и печальные, но эти 
противоположности сегодня соединяются... Смену этих чувств и их 
сочетание мы видим особенно ясно во Святой и Великий Четверг. 

На Тайной Вечери Господь говорит ученикам последнее слово, в 
котором исповедует любовь к человечеству. Он горел этой любовью и, 
хотя знал, что один из участников вечери предаст Его, ликовал, видя этих 
избранных, с такою любовью внимающих Ему. Он зовет их «чадца моя, 
детки мои», и приобщает их Себе, Своему Телу и Крови. Радостный и 
блаженный час. И тут же Иуда уходит для предательства. И снова Он в 
единении с учениками. Но прошло немного времени и Он начал скорбеть, 
тосковать и молиться. Он переживал такое душевное напряжение, что 
капли крови падали на землю. Трудно даже сказать, когда Христос 
больше страдал – в этот час или в час Своей смерти... 

Так сегодня у нас душа разрывается от горя, глядя на Сего 
обреченного Страдальца, но в эту печаль прорвалась и радость о нашем 
приобщении Христу и спасении. И радость наша закрывает наши грехи, и 
сердце тянется ко Христу, чтобы любовью облегчить Его страдания от 
людей... 

У христианина покаяние и радость всегда вместе, и приемлет 
Господь первое и благословляет вторую. Но помните, что приблизиться 
невозбранно к огню Причастия нельзя без благодатной помощи: 
«Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Боже, Твоею благодатью» Так 
отдаем мы себя под волю Господню. Эта преданность должна быть 
всегда и в радости и в печали. 
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Но как далеки мы от спасения, если подобные чувства печали, 
радости, любви и преданности Богу бывают в нас только в редкие дни 
говения и причастия. Когда мы это понимаем так ясно, как в Великий 
Четверг, то глубоко скорбим, что не всегда мы в этом благодатном 
настроении, ибо настолько естественно нашему сердцу жаждать 
благодати Божией и причастия Божественной жизни. 

Митр. Антоний (Храповицкий)  
 

Страстной Пяток 
Разбойника благоразумнаго во едином Днесь висит на древе, Иже на 

водах землю повесивый: венцем от терния облагается, Иже Ангелов 
Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки: заушение 
прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися Жених 
Церковный: копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, 
Христе, покланяемся Страстем Твоим, Христе, покланяемся Страстем 
Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение. Часе раеви 
сподобил еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя. 

Христос на Голгофе! Спаситель на Кресте! 
Человеколюбец, убиенный людьми! 
Имеющий совесть да устыдится! 
Имеющий сердце да плачет! 
Имеющий разум да разумеет! 
С чем сравнить это событие, таинствен 

ное, как бездна, тяжкое, как земля, 
страшное, как ад? С каким из миллионов 
повседневных событий в пространной 
вселенной, которые видят наши глаза и о 
которых слышат наши уши, сравнить это не 
имеющее имени злодеяние на Голгофе? 

Праведник, Праведник, величайший 
Праведник подвергается величайшим, 
величайшим мукам! 

«Чем больше любовь, тем больше и 
страдание»,– говорит преподобный Феодор Студит. 

Если мы еще не способны измерить любовь Господа Иисуса Христа 
к нам, постараемся измерить страдания Его за нас. А страдания Его за 
нас были столь велики и ужасны, что и земля почувствовала их и 
потряслась; и солнце почувствовало их – и померкло; и камни – и 
расселись; и завеса – и раздралась; гробы – и отверзлись; и умершие – 
воскресли; и сотник под Крестом – и исповедовал Сына Божия; и 
разбойник на кресте –  покаялся. И да не будет наше сердце слепее 
земли, тверже камня, бесчувственнее гробов и мертвее мертвецов, но да 
покаемся, как разбойник на кресте, и поклонимся Сыну Божию, как сотник 
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Пилата под Крестом; чтобы и мы были навеки искуплены от смерти 
страданиями Христовыми, обняты распростертыми руками Его святыми 
удостоены бессмертного Царства Его. 

Поклонимся же Страстям Господа, распятого за нас, грешных. 
Свт. Николай Сербский 

 

Великий Пяток на Святой Земле 
В этот день Церковь переживает распятие и Страстную смерть 

Спасителя на Голгофе. Утром христиане собираются в претории – в 
месте, где перед распятием был заключен Христос. Отсюда начинается 
крестный ход к Голгофе – по тому пути, по которому 2000 лет назад шел 
Спаситель... 

Днем в русском Горненском монастыре совершается вынос 
Плащаницы Господней, символизирующей бездыханное Тело распятого 
Спасителя. Вечером в храме Гроба Господня совершается Чин 
погребения Спасителя. На Голгофском престоле лежит Плащаница, 
обильно усыпанная лепестками роз. В конце утрени Иерусалимский 
Патриарх с духовенством поднимается на Голгофу, прикладывается к 
Плащанице и лобзает место водружения Креста Господня. Архиереи 
берут Плащаницу и несут ее на Камень Помазания в воспоминание 
снятия Господа с Креста, помазания Его ароматами и положения во Гроб. 
Архиереи трижды обносят Плащаницу вокруг Камня Помазания и 
возлагают ее на Камень. Здесь читается  Евангелие. Затем, взяв 
Плащаницу, духовенство трижды обходит вокруг Кувуклии – места 
погребения Спасителя, входит в Кувуклию и полагает Плащаницу на 
тридневное Его ложе.  

 

История Креста Господня 
Приведем здесь древнее повествование о крестном древе, 

находящееся в книге «Ключ разумения». 
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 
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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. 

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 пятой 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: 
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Аз, - говорит он, - яко кедр вознесохся в Ливане и яко кипарис на горах 
Аермонских, и яко финик возвысился на приморий. Сирах вместе с 
кедром и кипарисом упоминает вместо певка финик. 

Свт. Димитрий Ростовский 
 

О Плащанице Христа 
"Туринская плащаница", называемая "пятым евангелием", - саван, в 

который был обернут Христос после распятия. Ткань точно запечатлела 
на себе все страсти Христовы, описанные евангелистами. Отпечаток на 
ткани образовался из обугленных ее частиц - по мнению некоторых 
ученых, вследствие сильного излучения в момент воскресения Христа. 

Существование этого полотна известно с древнейших времен. Робер 
де Клари, участник католического похода и разграбления Константино  

поля в Страстную 
неделю 1204 г., писал, 
что в церкви Пре-
святой Богородицы во 
Влахернском дворце 
хранился «саван, 

которым был обернут наш Господь; этот саван приоткрывали каждую 
пятницу, так что можно было хорошо видеть лик нашего Господа, и никто 
- ни грек, ни француз - никогда не узнал, что сталось с этим саваном, 
когда город был взят» ("Завоевание Константинополя").  

Позже украденная у православных Плащаница обнаружилась в 
Европе и была названа "Туринской". 

Однако католики, отошедшие от истины Православия, стали 
сомневаться в ее святости и ныне подвергают Плащаницу всевозможным 
научным анализам. В ходе этих анализов на ткани были обнаружены: 
пыльца растений, типичных для Палестины, отпечатки римских монет 
того времени (различимые при сильном фотоувеличении) и другие 
доказательства, подтверждающие нерукотворный характер Плащаницы. 
Много ученых-атеистов, производивших исследования, уверовали в Бога. 

 

В Великую Субботу. Попрана смерть 
Нынешний день, возлюбленные во Христе братия и сестры, стал 

некогда днем решительной и окончательной борьбы, борьбы не на жизнь, 
а на смерть между двумя царствами - царством тьмы и зла и царством 
добра и света... Лукавый, услышав со Креста вопль Единородного: Боже 
Мой, Боже Мой! почто Ты Меня оставил?  в своем безумном ослеплении 
подумал: «Если бы Сей Иисус был Единородный Отцу, то Отец не 
оставил бы Его». Поэтому сатана уже торжествовал, предвкушая, что он 
вот-вот воспримет к себе на вечное жительство в преисподних ада и 
душу сего праведника. 
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Но пока он так ликует в своем омрачении и ослеплении, темницы 
ада вдруг освещаются, и пред сатаной и всей темной силой является 
Единородный Сын Божий, соединенный с душой человеческой. 
Обомлела сила вражия, узрев Иисуса Христа, и поняла свою ошибку. 
Любовь Божественная, восторжествовала наконец над злобою 
сатанинскою... И так Победитель ада и смерти являет Себя наконец и 
Победителем греха и всего зла, внесенного в мир чрез диавола грехом 
первого человека. 

Воспоминая сегодня сошествие Спасителя мира во ад и изведение 
Им оттуда всех ветхозаветных праведников и самую победу над адом, мы 
должны, дорогие братия и сестры, радоваться, потому что ныне смерти 
празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго 
начало.                                                                       Архим. Кирилл (Павлов) 

 

Чудо схождения Небесного Огня 
Великая Суббота – в этот день на Гроб Господень чудесным 

образом сходит Благодатный Огонь. По историческим источникам, и не 
только христианским, о схождении Благодатного Огня известно с самых 
первых веков христианства, причем это событие в Иерусалиме происхо-
дит ежегодно. 

Незадолго до схождения Огня в храме гасят все лампады и 
запечатывают Гроб Господень большим куском воска – в память 
Евангельских событий. Нередко еще до схождения Огня в храме 
появляются вспышки света – так называемые всполохи, иногда 

чрезвычайно яркие. Духовенство 
трижды обходит вокруг Кувуклии, 
затем Иерусалимский Патриарх, 
сняв верхнее облачение, с пучками 
свечей (по 33 в каждом) заходит в 
Кувуклию. Наступает напряженное 
ожидание...  

Яркой вспышкой освещается 
внутренность Гроба Господня – 

Патриарх, выходя из Кувуклии, благословляет христиан пучками горящих 
свечей. В одну минуту весь храм озаряется тысячами огней. Радостно 
звонят колокола, необыкновенное воодушевление охватывает 
собравшихся: так ежегодное чудо схождения Благодатного Огня – 
предтеча Пасхальной радости – сменяет скорбную атмосферу Страстной 
седмицы. 

В XVI в. был случай, когда армяне не допустили православных в 
Кувуклию, желая получить Благодатный Огонь самостоятельно. Тогда 
Огонь сошел не на Гроб Господень, а в колонну при входе в храм, где 
стоял православный Патриарх. С тех пор уже никто не оспаривает его 
первенства получения Благодатного Огня. 



 
 
№ 16 (204) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Пасха Христова 

Мы с вами уже стоим на пороге праздника, мы уже видели, как 
Плащаница была занесена в алтарь, и этим Церковь символизирует 
тайное воскресение Христа Спасителя. Ибо когда Господь наш воскрес, 
не знали про то ни ангельские миры, ни люди, а знал только Бог! Как поет 
Церковь: «Не знали мы, как родился Ты от Девы, не знаем мы, и как Ты 
воскрес из мертвых». Эти обе тайны были сокрыты от испытующих, но 
явилась благодать верующих и исповедующих таинство. Действительно, 
великое таинство веры, которое мы сегодня возвещаем, таинство победы 
над смертью, таинство избавления от тления и гибели, таинство 
преображения человека, таинство великого побега от смерти к жизни, 

побега из рабства на 
свободу, побега из 
тюрьмы гниения на 
свободу славы детей 
Божиих – это великое 
счастье! Потому что 
мы больше не рабы 
земли, мы не скованы 
земными законами, и 
над нами не довлеет 
тяготение земных 

просторов. Нас ожидает великая встреча со Всемогущим Богом. Эта 
победа проявляется в том, что нам дана радость абсолютного прощения. 
Пускай иудеи возмущаются, пускай мусульмане считают, что это нагло, 
пускай безбожники упрекают нас в хитрости, говоря: «У вас все просто, 
покаялся и получил прощение!» Главная пасхальная весть – это 
возвещение покаяния всем народам! 

Господь после Пасхи сказал: «Идите, возвестите и проповедуйте 
покаяние и прощение грехов, начавши от Иерусалима и до концов 
Земли». 

Пасхальная весть – прощение из Гроба воссияло и смерть 
уничтожена Христовой смертью. Воскресение из мертвых дает 
воскресение и души тел человеческих. Сегодня, в эту светлую, 
таинственную ночь Воскресения Господня мы с вами стоим, отсчитывая 
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минуты до того момента, когда услышим весть Ангела Божия, устами 
священника поющего, что смерть уничтожена. 

В эти мгновения давайте посмотрим, кем мы были, и кем мы стали. 
Сейчас еще ночь темна, она не озарена лучами наших светильников. 
Свечи, которые мы держим в руках, еще не возжены, света еще нет. И 
это не случайно. В этот самый момент мы как бы окунаемся в состояние 
безбожного мира, не знающего Бога, не знающего прощения, 
вынужденного полагаться только на себя и поэтому неизбежно 
падающего и погибающего. И вот, этой ночью мы услышим весть о 
победе, весть о счастье, о том, что Бог помирился с людьми, что смерть 
побеждена. И душа у нас бессмертна, и вот это тело – тоже будет 
оживлено. 

Ибо, как говорит Писание: «Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших». Первый – Христос, а за Ним пойдут все! И сейчас мы с вами 
увидим, как произойдет великий взрыв смерти, и загорится великий 
огонек бессмертной жизни, который из гроба Иисусова распространяется 
по всем кладбищам, по всем нашим телам и возжигает в нас огонек 
бессмертия. И наступит день, когда тайно тлеющее пламя вспыхнет. 

Мы не боимся настоящего, потому что знаем, что настоящее в руках 
Господа. Нам не нужно паниковать и глядя в будущее, потому что как 
Христос умерший и воскресший не умрет никогда, так и мы вслед за Ним 
будем жить вечно. Будущее всецело в пронзенных руках Иисусовых, 
пробитых руках Искупителя, который владеет будущим, управляет всеми 
мирами. Мы знаем, что принадлежим Ему, а значит – принадлежим бес-
смертию. Уже сейчас вечное блаженство доступно для нас на земле, 
только бы мы сами не отступили от Него. В день Пасхи мы действительно 
радуемся и ликуем, смерть побеждена, гибель преодолена, тление 
упразднено, грехи покрыты, нечестие уничтожено, и свет воссиял в наших 
сердцах. 

Свящ. Даниил Сысоев 
 

Христос Воскрес! 
Воскресение Христа - это основа нашей веры, это нерушимая опора 

в нашей земной жизни. Своим Воскресением Христос дал людям 
постигнуть истинность Своего Божества, истинность Своего высокого 
учения, спасительность Своей смерти. Воскресение Христа - это 
завершение Eгo жизненного подвига. Инoгo конца не могло быть, ибо это 
прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни. 

«Если бы Христос не воскрес, - говорит апостол Павел, - то напрасна 
и проповедь наша, тщетна и вера ваша». Но Христос воскрес и 
совоскресил с Собою всё человечество! 
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Спаситель принес на землю людям совершенную радость. С Вос-
кресением Христа человеку открылся новый мир святости, истины и 
блаженства. Новая жизнь открылась для человека. Ему дана возможность 
умереть для греха, чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить. 

Радость пасхальная - то радость о преображении (изменении) всей 
нашей жизни в жизнь нетленную, в стремлении нашем к неумирающему 
добру, к нетленной красоте. 

Христос Воскрес! - и да возрадуется душа наша о Господе. Христос 
Воскрес! - и исчезает страх перед смертью. Христос Воскрес! - и наши 
сердца наполняются радостной верой, что вслед за Ним воскреснем и 
мы...                                                                    Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

 
Господь через Крест и Воскресение  
спасает нас для жизни вечной 

Мы прославляем Христа Воскресшего, прославляем Его победу – 
победу над злом, победу над диаволом; победу над злом, имевшую 
место не только в тот момент, когда Христос сталкивался с 
непониманием, с клеветой, а в конце жизни и с поруганием, биением и, 
наконец, с голгофскими страданиями. То была победа над злом в 
планетарном, космическом и вневременном масштабе. И когда мы 
говорим о том, что к этой победе сопричисляется каждый, кто верит в 
Христа, кто принимает Его слово, кто Его проповедует, кто пытается жить 
по этому слову, то мы утверждаем великую истину о том, что вместе со 
Христом мы побеждаем зло. 

Пасхе Божией спасительной 
предшествовали страдания. Да и вся жизнь 
Спасителя – ведь это был подвиг. А подвиг 
всегда требует жертвы... Но ведь без жертв 
и подвига не бывает победы. И не было бы 
победы в войне, не было бы других побед, 
которые одерживают люди и народы, если 
бы не подвиг. А подвиг – это жертва и 
самоотдача. 

И теперь следует задать очень важный 
и тяжелый вопрос: а в обществе, которое 
ставит главной своей целью комфорт, 
спокойствие и удовлетворение своих 
потребностей, остается ли в системе 
ценностей подвиг, который непременно сопровождается жертвой? 
Происходит нечто удивительное: современная цивилизация словно 
навязывает людям эту систему ценностей, в которую никак не 
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вписываются ни подвиг, ни жертва, ни тем более смерть. А идея подвига 
и жертвы присутствует в сознании людей, в их сердцах и жизни... 

Как важно, чтобы наша проповедь помогала понять современному 
человеку, что не следует душу свою отдавать тем идеям, которые 
находятся вне жизнеутверждающей и победоносной системы ценностей. 

И тогда мы как личности, как общества, как народы будем способны 
на великие дела и великие победы. И пока будет оставаться это 
ценностное измерение в жизни людей, будет существовать и мир. 

Поэтому мы и говорим, что празднуем Пасху Божию спасительную. 
Потому что Господь через Крест и Воскресение спасает нас для жизни 
вечной. И еще потому, что Он через Свое служение и опять же через 
Крест и Воскресение утвердил и утверждает великие идеалы, которые 
делают человеческое общество жизнеспособным... 

Дай Бог, чтобы молодое поколение воспринимало христианскую 
идею применительно, в том числе и к тем условиям жизни, которые 
сейчас существуют, и к тем задачам, которые молодежи придется решать 
в жизни. 

Воскресение Христово наполняет наш взор в будущее огромным 
оптимизмом и жизненной силой. Для нас ничего не должно быть страшно 
в этом мире, потому что мы бессмертны. Ничего не должно быть 
ужасающим для нас, потому что никаких ужасов не может быть для тех, 
кто точно знает о своем бессмертии. И это самая главная весть, которую 
Христос Своим Воскресением передал всему роду человеческому. 
Поэтому христианство является верой, исполненной огромного 
глобального оптимизма. У нас не должно быть уныния, не должно, быть 
страхов, не должно быть малодушия. Мы ничего не должны бояться в 
этой жизни, как не боялись наши мученики, исповедники, как не боялись 
древние мученики Церкви Христовой, как не боятся смерти святые люди, 
живущие пред лицом Божиим. 

А потому празднование Святой Пасхи должно в первую очередь 
помочь нам укрепиться в вере в то бессмертие, которое Господь Своим 
Воскресением даровал каждому из нас. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Мы верим глубоко и свято, 
Что в день Воскресшего Христа 
С любовью брат целует брата 
В нелицемерные уста, 
Что Бог, как Агнец искупленья, 
За грешный мир проливший кровь, 

Нас всех зовет к преображенью, 
В тот мир, где царствует любовь. 
И пусть в день Пасхи - день великий 
Земля возносит до небес 
Хоров восторженные клики: 
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» 

Д.С. 
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Христос Воскресе – Воистину Воскресе 
Христос Воскресе! Мы прощены, мы спасены и искуплены - Христос 

Воскресе! В этих двух словах все сказано. На них основана наша вера, 
наша надежда, любовь, 
христианская жизнь, вся наша 
премудрость, просвещение, Святая 
Церковь, сердечная молитва и вся 
наша будущность. Двумя этими 
словами уничтожены все бедствия 
человеческие, смерть, зло и 
дарованы жизнь, блаженство и 
свобода! Какая чудодейственная 
сила! Можно ли устать повторять: 
Христос Воскресе! Может ли 
надоесть нам слушать: Христос 
Воскресе! 

Но все ли мы понимаем истинное значение этих двух слов: Христос 
Воскресе! Что значит: Христос Воскресе? Ведь Христос воскрес не 
сегодня, не вчера, а много, много веков тому назад. Кто же в наше время 
может сомневаться, что Христос действительно воскрес на третий день 
по смерти? Никто! А потому, что же мы свидетельствуем, отвечая на 
привет «Христос Воскресе!» словами «Воистину Воскресе»? 
Свидетельствуем ли мы только нашу веру или еще другое? Христиане 
должны участвовать в самом Воскресении Христа.  

Аще же Христос не воста, суетна вера наша - говорит святой 
апостол, и, следовательно, мы празднуем величайший христианский 
праздник - всех праздников праздник, ибо на Воскресении Христовом 
основано само христианство. Но должно ли состоять это празднование 
лишь в соблюдении церковного устава и в одном нашем присутствии в 
храмах? Где же внутренний, духовный смысл праздника? Одно 
воспоминание о великом мировом событии, Воскресении Христовом, 
может ли принести нам спасение? Нет, христиане должны участвовать в 
самом Воскресении Христа! 

Как участвовать? Таинством Покаяния и Причащения Святого Тела и 
животворящей Крови Спасителя, дабы соединиться с Ним – воскресшим 
Искупителем. В дни Великого поста, в дни покаяния, очищения и 
возрождения мы должны обновить свои сердца, дабы воскрес в них 
Христос. Поэтому, кто не участвовал в самом Воскресении Христовом, 
тот не разумеет и не вмещает в себя истинное значение этих слов 
«Христос Воскресе!» и ответа «Воистину Воскресе!». 

Воскресение Христа в нас, в наших сердцах доказывается также не 
одним ответом «Воистину Воскресе!». Оно подтверждается радостью о 
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Господе и доказывается любовью ко Христу. Кто любит, тот понимает 
любовь Божию и не сомневается в ней.  

Сщмч. митр. Серафим (Чичагов) 
 

Отринул счастье жизни тленной
Отринул счастье жизни тленной 
Служащий Истине чернец. 
Одна есть Радость во Вселенной – 
Чадолюбивейший Отец. 

В Нём всё и вся, а остальное – 
Врагом раскинутая сеть. 
Одно блаженство под луною – 
Любовью к Богу пламенеть. 

Иером. Роман 
 

Христос все Тот же 
Поразительное открытие сделал почти 2000 лет назад апостол 

Павел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки - тот же». 
Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера для них не 

предмет лишь традиции, а живая жизнь, если они и ощущают, и 
проживают общение с Богом как самую главную реальность своей жизни. 

Это относится и к Воскресению... Ведь наша вера - не что иное, как 
живая связь между Богом и людьми, между Богом, ставшим человеком - 
Иисусом Христом, и каждым из нас, христиан... 

Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом 
христианине, особенно чувствуется в праздник Пасхи - Воскресения... 
Маленькие дети до взросления отчетливо осознают, что смерть - это 
нечто совершенно чуждое, непонятное и противоестественное человеку. 
Мы, взрослые, хорошо помним это детское ощущение реальности 
вечности как одну из констант бытия, только что вошедшего в Божий мир 
человека. 

Таких констант у ребенка несколько, но они являются для него 
несомненной истиной... Но даже когда человек взрослеет и даже 
приближается к концу жизни, ощущение абсурдности собственной смерти 
не покидает его до последней минуты. Это может засвидетельствовать 
каждый врач и каждый священник. И это совсем не какие-то 
психологические феномены, не самообман. Это поразительная 
реальность, открытая человеку. И Воскресение Христово говорит нам о 
том, что мы не ошибаемся: смерти для души человеческой, для 
человеческой личности нет.                                  Архим. Тихон (Шевкунов) 

 
Барнаульское чудо 

В начале 1960-х гг. вся страна ожидала, когда ей покажут последнего 
попа. Это обещание сделал Никита Сергеевич Хрущев. В 1961 г. была 
закрыта Почаевская Лавра, монахи разогнаны. В 1962 г. та же участь 
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постигла Глинскую Пустынь. Церковь прилагала неимоверные усилия, 
чтобы отстоять Пюхтицкий монастырь и Киево-Печерскую Лавру. Гонения 
были воздвигнуты на многих представителей православного духовенства 
и монашества.  

В 1964 г. Господь Вседержитель явил чудо на Русской Земле, о 
котором узнала вся страна. В г. Барнауле произошло воскрешение 
умершей от рака женщины Клавдии Никитичны Устюжаниной. Наряду с 
чудом, произошедшим чуть ранее, в 1956 г., и получившим название в 
народе «Зоино стояние», эти два события явили собой великое 
знамение. Милосердный Господь призывал людей к пробуждению веры и 
к покаянию. 

Клавдии были показаны многие ужасы ада, списки ее грехов. Бог 
сказал ей такие слова: 

«Спасайте сами души; молитесь. Ибо немного века осталось.  
Не та молитва дорога, которая выучена, но та,  

которая от чистого сердца. Скажите: Господи, помоги мне.  
И Я помогу. Я всех вас вижу».  

Клавдия Никитична после пережитого 
изменила свою жизнь, стала глубоко верующим 
человеком, и обратилась с призывом к покаянию ко 
всем людям, кто желал услышать ее. Это не могло 
остаться безнаказанным. Со стороны властей были 
предприняты все меры, чтобы потушить источник 
«мракобесия» и опиума для народа. Наконец, 
вместе с сыном Андреем, она вынуждена была 
тайно бежать из Барнаула, чтобы избежать ареста. 
Поселившись в Струнино, под Сергиевым Посадом, она смогла воспитать 
сына в духе глубокой веры, являя собой пример благочестия. Андрей 
Устюжанин, окончив Московскую Духовную Семинарию и Московскую 
Духовную Академию при Троице-Сергиевой Лавре, стал православным 
священником. 

 
Воскрешение Лазаря 

О, Царь и Бог мой! Слово силы 
Во время оно Ты сказал, – 
И сокрушен был плен могилы, 
И Лазарь ожил и восстал. 
Молю, да слово силы грянет, 
Да скажешь «встань!» душе моей, 

 – И мертвая из гроба встанет, 
И выйдет в свет Твоих лучей. 
И оживет, и величавый 
Ее хвалы раздастся глас 
Тебе – сиянью Отчей славы, 
Тебе – умершему за нас! 

А.С. Хомяков 
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Пилат обещание выполнил 
(исторические факты Воскресения Христова) 

Согласно Евангелию, Иисуса Христа привели на суд к римскому гу-
бернатору Иудеи Понтию Пилату. Все имеющиеся исторические 
свидетельства говорят о том, что Пилат был исключительно жестоким и 
безжалостным правителем. По словам философа Филона 
Александрийского, жившего в I веке по Р.X., Пилат был ответственен за 
бесчисленные жестокости и казни, совершенные без всякого суда. 

До 1961 г. были известны лишь 
литературные источники, в которых 
упоминался Пилат. Но вот два 
итальянских археолога начали 
раскопки в средиземноморском порту 
Кесарии, который был когда-то столи-
цей римского наместника в Палестине. 
Среди прочих находок они обнаружили 
камень размером приблизительно 70 х 
100 см с латинской надписью. Антонио 
Фрова сумел расшифровать ее, и к 
собственному удивлению прочел: 
«Понтий Пилат, префект Иудеи, 

представлял Тиберия кесарийцам». Это была первая находка, под-
тверждавшая историческое существование Пилата. 

Иосиф Флавий – древний иудейский историк, живший с 37 по 100 гг. 
по Р.X., писал: «В это время выступил Иисус Христос, человек высокой 
мудрости, если только можно назвать его человеком, совершитель чу-
десных дел; когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял 
его на кресте, поколебались те, которые первые его возлюбили. На 
третий день он снова явился к ним живой». 

Грек Гермидий, занимавший официальную должность биографа 
правителя Иудеи, составил жизнеописание Пилата. Его сообщения 
заслуживают особого внимания по двум причинам. 

Во-первых, они содержат много верных данных по истории 
Палестины, Рима и Иудеи. 

Во-вторых, Гермидий резко выделяется своей манерой изложения. 
Этот человек не способен поддаваться каким-либо впечатлениям, 
удивляться, увлекаться. По определению известного историка академика 
С.А. Жебелева, «он с беспристрастной точностью фотографического 
аппарата повествовал обо всем». 

Показания Гермидия ценны еще и потому, что он, по его 
собственному свидетельству, вначале был настроен против Христа и 
уговаривал жену Пилата не удерживать мужа от смертного приговора 
Иисусу. 
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До самого распятия он считал Христа обманщиком. Но вот что он 
пишет о Пилате: «Незадолго до казни Христа в Иудее должны были 
чеканить монету с большим изображением кесаря (Тиверия) с одной 
стороны и с маленьким изображением Пилата с другой стороны. 

В день суда над Христом, когда жена 
Пилата послала к нему людей, через 
которых убеждала мужа не выносить 
смертного приговора Христу (ибо во сне 
много страдала за Него), она спрашивала 
его: «Чем ты искупишь свою вину, если 
осужденный тобою действительно Сын 
Божий, а не преступник?» Пилат ответил ей: 
«Если Он Сын Божий, то Он воскреснет, и 
тогда первое, что я сделаю, – будет 
запрещение чеканить мое изображение на 
монетах, пока я жив». (Нужно отметить, что 
быть изображенным на монетах считалось у 
римлян чрезвычайно высокой честью.) 
Самое поразительное, говорит биограф 
Гермидий, что Понтий Пилат свое обещание 
выполнил. Когда он убедился, что Иисус Христос воскрес, то 
действительно запретил изображать себя на монетах. 

Можно было бы с сомнением отнестись к сообщению Гермидия, но 
оно полностью подтверждается современной нумизматикой. Монеты в 
Иерусалиме с того времени стали чеканить только с изображением 
кесаря, без изображения Понтия Пилата. Так римский проконсул стал 
непосредственным историческим свидетелем воскресения Иисуса 
Христа. 

 
Архимандрит Серафим (Тяпочкин) 

(1894–1982) 
Архимандрит Серафим (в миру Дмитрий Тяпочкин) родился 

1 августа 1894 г. в г. Новый Двор Варшавской губ. в семье отставного 
полковника. В 1919 г. он познакомился со своей будущей супругой, через 
год молодые обвенчались. Вскоре Дмитрий стал священником. После 
смерти жены на его руках остались три дочери. В 1940 г. он был 
арестован за тайное совершение богослужения на дому и осуждён на 
десять лет. По окончании срока заключения в 1950 г. получил ещё четыре 
года ссылки. Ссылку отбывал в Казахстане, в районе озера Балхаш. В 
ссылке о. Димитрий продолжал своё пастырское служение. 26 октября 
1960 г. епископ Курский и Белгородский Леонид совершил постриг 
протоиерея Димитрия в монашество с именем Серафим. В октябре 
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1961 г. о. Серафим стал настоятелем Свято-Николаевского храма в селе  
Ракитном Белгородской обл. По молитвам подвижника многие больные 
получали исцеление, скорбящие – утешение. Ему часто приходилось 
исправлять тех, кто говорил, что прибыл к нему лечиться: «Я не лечу, а 

молюсь. Милостивый Господь заочно исцелил слугу 
капернаумского сотника – по вере его. Прежде всего, 
нужна вера и покаяние больного, так как часто грехи 
являются причиной болезней». По своему 
глубочайшему смирению о. Серафим старался 
скрывать свои подвиги и духовные дарования. Ему 
совершенно чуждо было осуждение. Если кто-либо 
рассказывал ему о своём обидчике, старец всегда 
учтиво останавливал, и призывал помолиться за 
обидчика. Тут же всё смущение рассеивалось, обида 
утихала. В 1970 г. о. Серафим был удостоен сана 

архимандрита. Подвижник отошёл ко Господу 19 апреля 1982 г., на 
второй день Светлого Христова Воскресения. После смерти ар-
химандрита Серафима рейсовые пассажирские автобусы на Ракитное 
были отменены, на поезда московского направления из Крыма и Кавказа 
не продавали билетов до Белгорода. Несмотря на все чинимые властями 
препятствия, провожать старца собрались сотни людей. Могила о. 
Серафима находится вблизи Свято-Николаевского храма в селе 
Ракитном. По сей день люди приходят на его могилу, чтобы попросить 
молитвенного предстательства перед Господом. 
 

Схиигумения Мария 
Схиигумения Мария (в миру Лидия Дохторова), 

родилась в Киеве в 1896 г. в благочестивой 
дворянской семье. Окончив филологический 
факультет Московского университета в 1918 г., 
девушка выехала заграницу и странницей путеше-
ствовала по святыням Италии и Франции. Из Бари, 
от мощей святителя Николая, она перебралась в 
Черногорию, где подвижничала в пещере и приняла в 
1922 г. постриг в рясофор в монастыре св. Василия 
Острожского. Окормляемая с 1925 г. архиепископом 
Феофаном Полтавским, членом Синода Русской 

Православной Церкви заграницей, она была пострижена в монахини с 
именем Диодора и поставлена игуменией русского монастыря в городе 
Цариброде в Сербии. В течение 25 лет монахиня Диодора с сестрами 
восстановила 7 монастырей в Сербии. Труд, молитва, чтение 
православной классики составляли содержание ее жизни в обители. 
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Считая себя грешнее всех, она была строгой постницей, вкушая всю 
жизнь только хлеб с водой, овощи и фрукты, носила под одеждою вериги. 
Благодаря чтению святых отцов матушка, в схиме Мария, приобрела 
большую духовную опытность. Во время войны монастырь тайно помогал 
югославским партизанам, и матушка только чудом избежала расстрела.  
В 1945 г. возглавляемый монахиней Марией монастырь вернулся в лоно 
Московского Патриархата, из-за чего власти Югославии в 1950 г. 
прогнали русских монахинь в Албанию. Благодаря усилиям Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия I Мария с сестрами в 1954 г. 
нашли приют в Болгарии и обосновались в скиту св. Параскевы Петки под 
городом Софией. Здесь, отмеченная у Бога прозорливостью и 
чудотворными исцелениями, благодатная старица схиигумения Мария 
упокоилась 14 апреля 1978 г. Матушка поучала: «...Жизнь можно 
провести разумно, нравственно, красиво, но это идеал философии и 
науки. В действительности в мире существует только свет Христов и тьма 
диавольская, а середины нет. Все остальное – соблазны и заблуждения. 
Только светом Христовым можно различить тьму сатанинскую. Надо 
молить Господа, чтобы даровал великое покаяние православным людям. 
Только в этом спасение России и мира».  

 
Артос 

После заамвонной молитвы Литургии первого дня Пасхи освящают 
артос. Освящение, как правило, кроме молитвы включает в себя 
каждение и окропление святой водой. После освящения артос полагают 
на аналой, который во время богослужений стоит у иконостаса возле 
иконы Христа, в промежутках между службами аналой с артосом 
устанавливают в царских вратах. В Светлую субботу, после чтения 
молитвы и раздробления, артос раздают всем молящимся в храме. В 
России распространен обычай не потреблять артос полностью в этот 
день, а хранить его дома для вкушения натощак. 

Символика чина об артосе вытекает из символики чина о панагии. 
В последнем Богородичная просфора - панагия, стоящая в 

панагааре на монашеском столе, символизирует присутствие Божией 
Матери за трапезой; так же и артос изображает присутствие за трапезой 
самых радостных дней года Самого Воскресшего Христа. Происхождение 
артоса часто связывается с апостольской практикой: привыкнув вкушать 
трапезу вместе с Учителем, апостолы отлагали для Него часть хлеба и 
после Вознесения, переживая Его невидимое соприсутствие с ними. 
Артос напоминает верующим о пребывании с ними Воскресшего Сына 
Божия, ставшего для них истинным «хлебом жизни». Тот же смысл имеет 
и выпекаемый верующими кулич. 



 
 
№ 17 (205) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Антипасха – поновление Воскресения 

(празднование – 2-я неделя по Пасхе) 
Всё, что мы имеем в своей жизни, как православные верующие 

люди, самого радостного, самого дорогого,– всё нам дано силой 
Воскресения Христова, ибо вся наша вера, как на камне, стоит на этом 
чуде, так торжественно и величественно прославляемом Церковью. Все 
радости о Господе Иисусе Христе: радость принадлежать к Святой 
Православной Церкви и спасать свою душу для вечности, в скорбях и 
страданиях иметь в лице своего Господа источник неиссякаемой 
милости, поклоняться Его Преблагословенной Матери, ощущать покров и 
молитвы святых Божиих людей,– всё это плоды Воскресения Христова. С 
этим светом веры легче переносить и страдания, и скорби; с ним 
осмысливается вся наша земная жизнь как ступень к вечной жизни; с ним 
и умереть не страшно истинному христианину. 

Митр. Николай (Ярушевич) 
 

В неделю Фомину 
Первое явление Господа воскресшего апостолам для было 

потеряно: не бе ту с ними, егда прииде Иисус, а когда прочие апостолы 
явлением Господним вновь утверждены были в 
вере, в которой поколебались было во время 
Его страдания и смерти, Фома, несмотря на 
свидетельство сих верных очевидцев, с неким 
упорством утверждал себя в неверии: аще не 
вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу 
перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку 
мою в ребра Его, не иму веры. 

От погибели, которую готовило ему 
закосневающее в нем неверие, спасла его, 
вероятно, еще не разрушенная неверием 

любовь к Господу, по которой недавно он решительно возжелал с 
готовностию к смерти не отставать от возлюбленного Учителя и Господа, 
на явную опасность жизни шедшего во Иудею: «Идем и мы, - говорил 
Фома, - да умрем с Ним». Поелику сим образом любовь Фомы уже 
приобщилась смерти Христовой, то следовало ей приобщиться и 
воскресения Христова. Привлеченный ею, воскресший Господь вторично 

22 апреля 2017 г. 
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явился апостолам, собственно, ради Фомы; дал ему осязать язвы Своих 
рук, и ног, и ребр - и сим непростым, только внешним осязательным 
свидетельством, но живым прикосновением к открытым, так сказать, 
устиям внутреннего источника жизни полуумерщвленного неверием 
апостола воскресил в жизнь веры. 

Совершив сие дело милосердия, Господь присовокупил слово 
правды: видев Мя, веровал еси; блажени не видевший, и веровавше. 

Не Фоме только глаголет Господь, но и нам: не видеть не есть 
несчастие, когда и без того есть достаточные основания веровать; 
напротив, не видеть и веровать есть особенное достоинство веры и 
потому особенное блаженство. 

Блаженны невидевшие и уверовавшие (Ин. 20, 29). 
Свт. Филарет (Дроздов) 

 
Радоница. Пасхальное поминовение усопших 

(память – в 9-й день по Пасхе) 
Возлюбленные во Христе братия и сестры, одним из главных 

вопросов, имеющих весьма важное значение для всех и каждого, 
является вопрос о загробной жизни. Над ним задумываются и 
религиозный человек, и человек равнодушный к религии. Всех занимает 
вопрос о том, как мы будем жить после своей смерти. Мы, верующие, 
знаем, что будущая жизнь есть и будет, но как она сложится, в чем будет 
состоять эта новая жизнь – всех этих подробностей нам знать не дано, от 
нас это сокрыто. Но тем не менее слово Божие не ложно удостоверяет 
нас, что жизнь будущая есть. 

Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддукеев, 
отрицавших воскресение мертвых, говорил им: Бог не есть Бог 
мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Наша земная жизнь непрочна, 
превратна и скоротечна, и в любой момент может пресечься смертью. И, 
глядя на нее, непостоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно 
испытываешь грусть, когда видишь, как весьма часто самое ясное 
течение ее неожиданно омрачается самыми черными тучами житейских 
бурь. Но еще грустнее становится, когда при этом остаешься без-
утешным. А утешения где же искать, как не в твердой надежде, что все не 
оканчивается для нее смертью, что ожидает нас другая, загробная жизнь. 
Мы созданы для жизни вечной, и мы все хотим и действительно будем 
жить вечно. Христос Своим Воскресением упразднил смерть. 

Верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и надежда 
эта, ожидание жизни сей становится источником истинного утешения и 
успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину, дорогие 
братия и сестры, Церковь с самых древних времен совершает по-
миновение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня 
созвала она нас вознести о них свои молитвы и вместе с тем поделиться 
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с ними общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется 
день этот Радоницей. Сам Господь, сходивший к умершим и 
проповедавший им Свою победу над смертью, возвестил им эту радость. 
Всю Светлую седмицу Церковь торжественно прославляла Воскресшего 
Господа, и теперь она спешит разделить радость свою о Нем с 
умершими, приглашая и нас возвестить им эту общую радость и в то же 
время вознести свои горячие молитвы ко Господу о прощении 
согрешений усопших и о вселении их в светлые небесные обители. 

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о 
Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый 
старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом 
покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: 
«Христос Воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ 
громогласное восклицание: «Воистину Воскресе!» 

Дорогие братия и сестры! Большинство людей отходят в вечность с 
грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи 
очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред 
Правосудием Божиим. И мы в то же время знаем, что в будущем будет 
только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не 
очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не 
могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только 
на оставшихся на земле живых. Они могут помочь им и изменить их 
участь в будущей жизни. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг 
врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои 
руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении 
своей участи в потустороннем мире. 

Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва матери нашей 
родной, Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей 
любви к ближним и по отшествии их от нас, вознесем ныне свои горячие 
молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования 
согрешившим отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни. 
Пусть наша общая молитва сольется в единый плач ко Господу о 
помиловании их, тогда и они, услышав эту молитву о себе, почувствуют 
нашу о них заботу и любовь к ним и преисполнятся к нам взаимной 
любовью. 

Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он 
простил согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам, 
братиям, матерям и сестрам и вселил их в места светла, в места 
прохладна со всеми праведными, от века Ему угодившими, чтобы и наши 
родные преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном 
Воскресении Его и на наше восклицание: Христос Воскресе! ответили бы 
нам: Воистину Воскресе! 
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Как милостив Господь! Как любит Он спасать! 
 

Как милостив Господь! 
Как любит Он спасать! 
Как хочет всем уменьшить наказанье! 
И если в жизнь иную входит тать, 
То входит не во время злодеянья. 
Обычно иль во сне, когда отыдет гнев. 
Иль в суете погибель обретает. 

А праведник, душой воспламенев, 
С молитвой эту землю покидает. 
О, милость без границ! 
О, благости вина! Любовь 
Свою доныне изливаешь: 
И грешникам не воздаешь сполна, 
И праведным сторицей отмеряешь! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
 

«…чаю Воскресения мертвых и жизни будущего века» 
Ошибочно думать, что роль усопших окончена навсегда, что они 

словно воины, выведенные из строя. Это не так. Окончена самая краткая 
драма их жизни на земле. Но это не все. Самое важное событие еще не 
произошло ни для них, ни для нас. Мы ждем двух событий – упокоения и 
воскресения, а они только одного – воскресения. А когда произойдет это 
самое важное, они будут участвовать в нем также, как и те, кто будет 
застигнут в своих земных телах. 

Это важнейшее событие и для них, и для нас – важнейшее во всей 
вселенской драме всего человечества – общее Воскресение. 

И земля тогда содрогнется, как содрогнулась она, когда Христос 
воскрес. И содрогнется еще сильнее, ибо вся семья Божия, весь род 
Христов воскреснет из гроба. Тогда отдаст море мертвых, бывших в нем, 
и смерть и ад отдадут мертвых, которые были в них. И отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет. 

А когда мы все воскреснем, возрадуются Heбо и земля, и души и 
тела, возрадуется и возвеселится ожившая земля, тот пробужденный из 
могильного сна прах, отцы наши и матери, братья, сестры и дети, и мы с 
ними, и миллиарды, миллиарды человеческих существ, скончавшихся во 
Христе, крестом благословленные, отпетые и освященные, и под 
холмиком земли сохраненные. А остаток земли на планете, от которого 
отделится и вознесется ожившая часть, словно бабочка из кокона, 
бросится в огонь и сгорит как ненужный. 

Свт. Николай Сербский 
 

История храма Гроба Господня 
Христианский паломник начинает осмотр Иерусалима с поклонения 

величайшей в мире святыне – месту спасительного страдания и живо-
носного Воскресения Искупителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. 
Эти святейшие места объединены теперь в одном здании, в обширном 
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храме, носящем название храма Святого Гроба Господня. Проследим 
вкратце, как это произошло. Во времена Спасителя место Лобное, как и 
близлежащий сад Иосифа Аримафейского с гробницей в нем, находилось 
вне городской стены, на каменистом склоне предместья Гареб – Долины 
Мертвых.  Здесь богатые иерусалимляне приобретали себе участки для 
погребения, иссекая в скалах гробницы по еврейскому обычаю. 
Множество этих гробных пещер сохранилось до наших дней. Тут же 
праведный Иосиф Аримафейский приготовил для себя гробницу, 
осененную несколькими деревьями. 

Надо заметить, что у евреев не было узаконенного места казни. Для 
побиения камнями – законной казни евреев – достаточно было вывести 
осужденного за город, как было 
поступлено и с первомучеником 
Стефаном. Впервые римляне, овла-
дев Палестиной и введя казнь через 
распятие, стали производить ее в 
Долине Мертвых, на небольшом ска-
листом пригорке, напоминавшем 
лысый череп – лобном месте, по-ев-
рейски голгофе. Здесь пострадал и 
Господь наш Иисус Христос. 

Как говорит Евангелие, ученики и почитатели Его хотели сохранить 
Его мертвое тело от участи других казнимых: распятых обычно оставляли 
на крестах в добычу диким собакам и птицам. Имея в виду еще насту-
павший праздник Пасхи, Иосиф Аримафейский, как член Синедриона, 
отправился к Пилату, где получил разрешение похоронить Тело Господ-
не. Надо было спешить окончить все до заката; наскоро погрузив Тело в 
принесенные Никодимом ароматы, Иосиф завернул его в чистое полотно 
и отнес в свою близлежащую гробницу в скале, в саду через неглубокую 
лощину. 

Здесь на третий день совершилось славное Воскресение Христово 
из мертвых. Евреи в связи с пасхальной субботой сняли и казненных 
разбойников с крестов, а орудия позорной казни сбросили, торопясь все 
убрать, в бывшую цистерну, находившуюся у подножия холма к востоку. 

После Вознесения Господня ученики Его и уверовавшие через них 
иудеи хранили и поддерживали места страдания и тридневного 
погребения своего Учителя: было в традициях потомков Авраама 
благодарно отмечать места благодеяний Божиих, как мы постоянно 
видим это в Священном Писании. 

Пронеслась иудейская война с Римом, совершенно опустошившая и 
разрушившая взятый штурмом город. Христиане, переждавшие ее в Пел-
ле (за Иорданом), вернулись и возобновили заботливое почитание 
святых мест настолько, что когда в 135 г. Римский имп. Адриан задумал 
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восстановить город в римском стиле, почитание Голгофы и Святого 
Гроба было так живо, что он почел за лучшее совершенно застроить их. 
Он велел засыпать лощину между Голгофой и садом Иосифа, уничтожил 
сад, выровнял местность и поставил на ней капище Венеры и Купидона, 
которым и посвятил город. Восстанавливая разрушенные стены, он обнес 
стеною и все предместье Гареб, вход в которое осуществлялся через 
нынешние Дамасские ворота. 

Таким образом, святейшие места остались в сохранности под идоль-
ским капищем на два последующие столетия до окончательного 
торжества христианства в мире. Однако и в эти века кровавых гонений, то 
разгоравшихся, то затихавших, не прекращался приток поклонников на 
святые места, хотя и сокрытые от глаз верующих. 

В IV в., когда уверовавший имп. Константин Великий послал грамоту 
Иерусалимскому патриарху Макарию, что хочет воздвигнуть «храм, до-
стойный покрыть святейшее место в мире», св. царица Елена начала ус-
пешно осуществлять желание сына. Святые места были освобождены от 
языческой мерзости и тщательно откопаны; из бывшей цистерны добыт 
Честный Крест Господень. Великолепное, величественное здание было 
воздвигнуто над этими тремя местами. 

Из книги «Святая Земля»  
 

Преподобная Анфуса 
Преподобная Анфуса была дочерью императора-иконоборца 

Константина Копронима (741-775) от его первой супруги из хазар. Она и 
ее брат, будущий император Лев Хазар, были близнецами и родились 25 
января 750 г. Императрица очень страдала при родах. Константин 
Копроним вызвал из заточения преподобную игумению Анфису и просил 

ее молитв. Преподобная Анфиса предсказала 
рождение близнецов и их судьбу. 

Дочь, родившуюся по предсказанию преподобной 
Анфисы, назвали в ее честь. Когда она выросла, 
император стал склонять ее к замужеству. Но святая 
Анфуса с юности стремилась к иночеству  не 
соглашалась на его уговоры. После смерти отца она 
все свое личное имущество употребила на помощь 
нищим и сиротам. 

Благочестивая царица Ирина, супруга Льва 
Хазара, относилась к святой Анфусе с любовью и уважением и 
приглашала ее в соправительницы. Но святая Анфуса не хотела мирских 
почестей. Бывая во дворце, она надевала одежду, соответствующую 
положению царской дочери, а под ней носила власяницу (власяница – 
нижняя одежда, сплетенная из конского волоса и носимая подвижниками 
на голом теле). 
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Святая Анфуса приняла постриг от святого патриарха Тарасия. Она 
основала в Константинополе Омонийский монастырь, прославившийся 
строгим уставом. Преподобная Анфуса подавала собой пример смирения 
– выполняла самые тяжелые работы, убирала церковь, носила воду; во 
время трапезы никогда не садилась за стол, а прислуживала сестрам. 
Особенно строго следила преподобная, чтобы никто не выходил из 
обители без особой надобности. Смиренная и кроткая подвижница 
прожила 52 года и мирно скончалась в 801 г. 

 
Михаил Илларионович Кутузов 

29 апреля 1813 г. скончался выдающийся русский полководец 
Михаил Илларионович Кутузов. Кутузова нельзя понять, если не знать 

его глубокой веры и надежды на Бога, - пишет о 
великом полководце архиепископ Иоанн Сан-
Францисский (Шаховской). Перед Бородинским 
боем в своем приказе он говорит, что "возлагает 
все упование на помощь Всевышнего и на 
храбрость и неустрашимость русских воинов". 

А из Тарутинского лагеря 20 сентября пишет: 
Да всесильная десница Божия, управляющая 
судьбами царств, поможет нам преодолеть врага 
нашего"... Надо еще сказать, что Кутузова глубоко 

оскорбляло кощунственное отношение врага к православным церквям 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.  

Когда 8 октября генерал Дохтуров, явившись к Кутузову, доложил 
ему, что "Москва оставлена неприятелем", 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 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 г. 
из города Калиша, преследуя Наполеона, окруженный почестями, 
осыпанный наградами, Кутузов пишет  своей жене: "...окружен дымом, 
который называют славою; но к чему постороннему не останешься 
равнодушным? Я тогда только счастлив, когда спокойно думаю о своем 
семействе и молюсь за них Богу" …Два чувства хранил в себе 
победитель Наполеона: что слава, его окружавшая, есть дым, и то, что 
истинное счастье всякого человека только в Боге». 



 
 
№ 18 (206) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Христос всегда с нами 

Христос Воскресе, образованные! Ни земля не повредит Ему, ни 
гроб не удержит. Воскресение Его словно бесценное сокровище в 
ожерелье из неземных драгоценностей, из которых состоит земная жизнь 
Господа. Это сокровище такое же прекрасное, такое же бесценное, такое 
же утешительное, как и все сокровища на Божественном ожерелье дел 
Христа. 

...Воскресший и живой Господь являлся бесчисленным мученикам за 
Имя Его, преподобным, угодникам и чудотворцам на протяжении всей 
истории Церкви Божией, является и доныне. 

Являлся во сне и наяву, на полях битвы и в узилищах, у одра 
болезни и в бедах, когда человеческая сила бессильна. 

Являлся в сияющих алтарях – святым, являлся раскаявшимся 
грешникам в вертепах греха.  

Являлся там, куда горячая вера и слезная молитва призывали Его и 
где явление Его было необходимо. Для чего нам перечислять? 

Его живое присутствие непрерывно чувствуют люди истинно 
верующие, которые хранят в себе образ Божий. Воскресший и живой 
Господь изрек наследникам Своим последнее Слово Свое: «Се, Я с вами 
во все дни до скончания века». 

Свт. Николай Сербский 
 

ЖЕНЫ – МИРОНОСИЦЫ 
И как гонит заря ночи мрачную тень 
Пред восходом дневного светила, 
Так и речь мироносиц всерадостный день 
Светлой Пасхи для всех возвестила! 

Человеческий род достиг своего высшего духовного развития в Деве 
Марии. Поднявшись до невиданных ангельских высот, Она превзошла их, 
став «честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим». 
Явившись Вратами Небесными, через которые в мир пришел Спаситель, 
Пресвятая Дева на все времена стала знаменем женского естества, 
освященного Божественным величием. И если Матерь Божию именуют 
«главизной нашего спасения», то Ее надо признать и главизной женского 
служения Христу и Его Церкви. 

29 апреля 2017 г. 
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На страницах Евангелия Господь часто обращается к женщинам. И 
не только прощая грехи, исцеляя, но и беседуя с ними о тайнах Царствия 
Божия. Достойно внимания то, что впервые прямо и открыто Господь 

указал на Себя как Мессию, то есть Христа, 
именно женщине.  

Как и апостолы, женщины, следовавшие за 
Христом, именовали Его своим Учителем. 
Правда, в отличие от апостолов, которых 
Господь Сам избирал и призывал на служение, 
женщины следовали за Ним исключительно по 
зову сердца. Но разве зов сердца не от Бога? 
Это говорит лишь о том, что сердца женщин 
способны слышать призыв Божий, не нуждаясь 
в его словесном подтверждении. 

Когда пришли дни испытания, Спаситель 
говорил апостолам: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в 
Меня веруйте». Но даже они, любящие Христа, испугались и 
разбежались.  

С Господом остались лишь те, о ком почти ничего не повествуется в 
Евангелии до Голгофских событий. Это были тихие, скромные женщины, 
всюду ходившие за Христом и служившие Ему своими имениями. Теперь 
же, когда униженного и истерзанного пытками Христа, как преступника, 
вели на распятие, женщины были рядом, среди беснующейся толпы, 
истошно вопящей: «Распни, распни Его!», они не дрогнули. 

Когда читаешь строки Евангелия, то перед мысленным взором 
встает трогательная картина идущих за Христом на Голгофу женщин. 
Растерянные и напуганные, еле сдерживая рыдания, они идут в 
молчаливой скорби. Почти не видя от слез дороги, поддерживая друг 
друга, они следуют за своим любимым Учителем, поруганным и 
осмеянным. Только в любви эти слабые женщины черпают свои силы и 
идут до конца. 

Когда же пришло время и прославился Сын Человеческий, то 
первым благую весть о Своем воскресении Он даровал женщинам. 
«Радуйтесь!», – говорил Он им, повелевая идти и рассказать апостолам о 
Его победе над смертью. А когда апостолы не поверили, Христос явился 
и «упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его вос-
кресшего не поверили». 

В подвиге жен-мироносиц раскрылась вся высота женского служения 
Богу и миру. Их жизнь, по словам священномученика митрополита 
Серафима (Чичагова), «многопоучительна и теперь для современных 
христианок». Подражание мироносицам в жертвенной любви и на 
миссионерском поприще находило себе место на протяжении всей 
двухтысячелетней истории христианской Церкви. 
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Трудно переоценить роль женщины в сохранении православной 
веры и в нашем Отечестве. Я бы даже дерзнул сказать, что именно 
женщины в годы безбожных лихолетий и сохранили эту веру. О чем хо-
рошо сказано в замечательном стихотворении моего любимого поэта 
Александра Солодовникова: 

 
Мужчины больше философствуют  
И сомневаются с Фомою,  
А мироносицы безмолвствуют, 
Стопы Христа кропя слезою.  
Мужи напуганы солдатами, 
Скрываются от ярой злобы,  
А жены смело с ароматами  
Чуть свет торопятся ко гробу. 
Людские мудрецы великие  
В атомный ад ведут народы, 
А белые платочки тихие  
Собой скрепляют церкви своды. 
                            Прот. Николай Агафонов 
 

Слово в Неделю жен-мироносиц 
Благоухание добрых дел 

Если вера христианина – в самом сердце,  
то такая вера – непобедимая в нем сила. 

Свт. Николай Сербский 
В нынешнее, третье воскресенье после Пасхи, Святая Церковь 

вспоминает и прославляет святых жен-мироносиц – первых 
свидетельниц Воскресения Христова, потому что Господь благоволил, 
чтобы именно они первыми увидели Его воскресшим из мертвых. 

Кто были эти святые 
жены? Почему их называют 
мироносицами? Они всем 
сердцем возлюбили 
Господа Иисуса Христа, 
служили Ему своими 
заботами во всех телесных 
нуждах Его, вместе с 
апостолами поучались, 
слушая Его святые речи; их 
в некоторой степени даже можно именовать женщинами-апостолами: 
одна из них, первая и самая пламенная, Мария Магдалина, так и называ-
ется – равноапостольной. 
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Господь знал, что женское сердце чрезвычайно чутко и полно любви, 
что оно постигает все великое, таинственное и святое гораздо легче и 
проще, чем постигают мужские, более твердые сердца, ибо мужчинам 
свойственно все принимать рассудочно и верить, прежде всего, тому, в 
чем удостоверяет их собственный ум. Женщины же не размышляют так 
много, долго и глубоко, как мужчины; они всю правду и истину 
охватывают быстро и легко своим сердцем. Ибо есть двоякого рода 
познание – умом и сердцем. Сердцем постигается самое главное, то, чего 
не может понять ум. Сердце есть орган нашего высшего познания, 
нашего общения с Богом, со всем потусторонним миром. Женское сердце 
гораздо в большей степени обладает такой способностью. 

И потому да не смущается никто тем, что Господь Иисус Христос 
сначала явился св. Марии Магдалине и другим женам-мироносицам, и 
только потом святым апостолам. Он знал, что у апостолов сердца 
мужские, и им труднее воспринять истину Его Воскресения, чем женам-
мироносицам, потому-то и сделал Он именно женщин первыми 
свидетельницами Своего Воскресения. 

Вы знаете из Евангелия, что Пресвятая Богородица уже 
непосредственно после Рождества Христова, слыша дивные слова о Нем 
от Ангелов и видя поклонение волхвов, и потом, слыша необыкновенные 
слова, которые изрек Отрок Иисус в храме Иерусалимском среди 
книжников и фарисеев, слагала все это в сердце Своем. 

В Ее святом сердце так глубоко запечатлевались все эти 
свидетельства Его Божественности и предназначения от века, что Она, 
конечно, никогда ни в чем не могла сомневаться. Она воспринимала все 
слова Христовы с полной верой, с совершенным 
убеждением в их истинности. 

Даже святые апостолы порой не понимали 
своего Учителя, когда Тот говорил им, что будет 
предан в руки грешников, что Его будут бить и 
заушать и распнут на Кресте. Но это вмещалось в 
безмерно глубокое сердце Пресвятой Богороди-
цы. Она ждала того страшного часа, когда увидит 
Сына Своего мучающимся неописуемыми муками 
на Голгофском Кресте. Однако перед Ее умст-
венным взором всегда стояла блистающая небес-
ным светом картина Воскресения Христова. Она 
знала, что будет так, как сказал Христос, что Он 
не только будет распят, но и воскреснет в третий день. 

Святая Церковь верует, что Господь прежде всего явился Своей 
Пречистой Матери. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, по 
своей горячей любви к Пресвятой Богородице, учил, что и Она была в 
числе жен-мироносиц. Ибо в Евангелии сказано, что пришла ко Гробу 
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Господню Мария Магдалина и другая Мария; и другая Мария была 
именно Матерь Божия. В Евангелиях, как свидетельствуют сами 
евангелисты, не записано очень многого из того, что сотворил Христос и 
чему Он учил. И если мы нигде не находим записи явлении Господа по  
Воскресении Пресвятой Богородице, это не значит, что этого не было. 

Несомненно, в Своей всеобъемлющей сыновней любви Он являлся 
Ей и имел с Нею самое глубокое общение. В этом не может сомневаться 
ни одно христианское сердце. 

И вот ныне мы празднуем христианский женский день – день, когда в 
лице святых жен-мироносиц прославляется и превозносится женское 

сердце. 
Ныне мы празднуем святое 

право всех женщин на 
достижение самого высокого 
человеческого достоинства, 
неизмеримо более высокого, чем 
всякое достоинство полити-
ческое и гражданское,– право на 
святость, на самую близкую 
дружбу с Господом Иисусом 
Христом.  

Ибо кто из земных правителей стоит выше равноапостольных Марии 
Магдалины и Нины, просветительницы Грузии? Кто из них стоит выше 
святых мучениц и великомучениц и огромного сонма преподобных жен? 
Это цвет человечества, это верх достоинства человеческого. 

Всех святых, Своих ближайших учеников, Господь поставил для нас 
примером и образцом. Святым апостолам подражает весь христианский 
мир.  

Святым женам-мироносицам должен подражать весь женский 
христианский мир. Все женщины должны идти по тому же пути, по 
которому шли святые мироносицы,– по пути самой горячей преданности, 
самой беззаветной любви ко Господу нашему Иисусу Христу. 

Вы не можете непосредственно приносить Ему свои заботы и труды, 
как приносили святые жены-мироносицы, но разве вы не слышали, что 
Он сказал о нищих и всех страждущих? Разве не знаете, что в лице 
каждого бедняка и несчастного Господь стоит перед вами, ожидая ваших 
забот? В Своем слове о Страшном Суде Он осудил людей безжалостных 
за то, что они не накормили Его, когда Он был голоден, не одели, когда 
был нагим, не посетили в болезни и в темнице. И когда грешники с 
удивлением спросили Его: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и 
не послужили Тебе? – Он сказал им в ответ: Истинно говорю вам: так 
как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. 
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Значит, и ныне каждому женскому сердцу, желающему излить 
любовь свою ко Христу, дана возможность это сделать. Заботы о 
меньших братьях Христа будут совершенно тем же служением Ему, какое 
несли святые жены-мироносицы. Мироносицами их называют потому, что 
они спешили ко Гробу с алавастровыми сосудами мира и ароматами, 
чтобы помазать Тело умершего Господа Иисуса Христа. А вам надлежит 
принести Ему золотые кадильницы, наполненные фимиамом милосердия 
к бедным и страждущим. 

Идите же этим святым путем ко Христу вслед за святыми женами-
мироносицами и дойдете до тех святых селений, где радуются они радос-
тью вечной и бесконечной.  

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Симферопольский и Крымский 
 

Приобретения – потери 
Душе, приявшей Свет Небес! 
И мы уже не только верим, 
Мы знаем, что Христос Воскрес! 

И в Знаньи неземная Радость, 
Любовь, Прощенье, Чистота. 
Ни целый мир, ни силы ада 
Не отлучат нас от Христа! 

Иером. Роман 
 

Равноапостольское мироношение женщин 
В духовной битве поражённый 
Враг отступал от них не раз. 
Святой Руси святые жёны, 
Молите Господа о нас!  

Сегодня мы празднуем особый день - мы вспоминаем святых 
равноапостольных жен-мироносиц. Подвиг равноапостольного служения 
наших женщин много раз повторялся в истории. Сегодня в храмах стоят 

люди и молодого, и среднего, и по-
жилого возраста, мужчины, женщины и 
дети. А в советское время в наших 
храмах были в основном женщины 
пожилого возраста. Их пугали и 
говорили: «Отнимем пенсию, если 
будешь ходить в церковь», - а они 
ходили. «Снимем с очереди на квар-
тиру», - а они ходили. Они тайно 
крестили своих детей и внуков, чьи 
родители нередко состояли в партии. 

Сохраняя в своих сердцах православную веру, эти равноапостольные 
мироносицы земли Русской сохранили для нас Православие. Поэтому мы 
вспоминаем сегодня не только Марию Магдалину, - мы вспоминаем всех 
русских православных Марий и иных жен, прославляя их 
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равноапостольный подвиг. И потому я с особым чувством поздравляю 
всех православных женщин, благодарю женщин старшего возраста и 
призываю молодых православных женщин продолжать великие традиции 
равноапостольного мироношения, через которое вера Христова, верю, 
никогда не покинет сердца наших людей! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Вера во Христа, Любовь ко Христу – это проповедь о Нем 
Призвал Господь мужчин: последуй за Мною, взяв крест, но на 

Голгофу, за исключением апостола Иоанна Богослова, пришли только 
женщины. И потом мироносицы не побоялись пойти ко Гробу Господню, 
благовествовали Его Воскресение. И сегодня, я бы сказал, проповедь и 
миссию больше женщины, чем мужчины, осуществляют. 

В Евангелии не говорится ни об одной женщине, которая бы не 
приняла Христа, в то время как примеров мужчин множество. И сегодня 
мужчины любят подчеркивать, что христианство - мужская религия, но в 
храмах при этом больше женщин… Но Богослужение все равно 
совершают мужчины. Господь всеведущ. И Суд Божий - не тот же, что суд 
человеческий. От мужчин многое зависит в этом мире, и они подчас, 
самоутверждаясь, забывают Бога. А женщины более уповают на Бога, 
чем на собственные разумение и силы. Поэтому и в храмах женщин 
больше. Может быть, и в будущем веке Господь большее предпочтение 
отдаст женщине. Каждый предстанет перед Судом Божиим и ответит за 
то, что он сделал или не сделал. И не только в физическом, 
материальном плане, но прежде всего – в духовном. Где твое сердце? 
Кому или чему ты его отдал?.. 

Христос всегда смотрит в сердце человека и если видит в нем лю-
бовь к Создателю и раскаяние, то покрывает грехи. 

Схиархим. Илий (Ноздрин) 
 

Царственная лилия 
Великая сила веры и молитвы 

Грузинская Церковь дважды в году празднует память святой царицы 
Тамары: 1(14) мая, и в третий воскресный день по Пасхе, посвященный 
женам – мироносицам. Эти два дня имеют символическое значение. Если 
сравнить церковь с дивным садом, то царица Тамара будет царственной 
лилией в этом саду. Кто произносит в молитве ее имя, тот ощущает 
духовное благоухание, как небесных цветов, построенных ей монастырей 
в сердце гор, часовен на вершинах скал и воздвигнутых в долинах 
храмов и соборов, величественных, как утесы Кавказа. Кто произносит в 
молитве ее имя, тот слышит звон колоколов, возвещающих о победе над 
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врагами Креста. Кто произносит ее имя, тот видит голубой и алый цвет 
зари на небе Грузии, в лучах которой меркнут луна и звезды.  

Большинство народов мира в своих песнях и сказаниях называли 
май самым прекрасным месяцем года. Его первый день посвящает 
Грузинская Церковь царице Тамаре, может быть потому, что ее царство 
было самым светлым и прекрасным днем в жизни Грузии. 

Царица Тамара, управляя обширным 
государством, душой пребывала со Христом, 
подобно одной из жен-мироносиц. Свое 
милосердие, как миро, излила она на раны 
Грузии и старалась стереть всякую слезу с ее 
очей. Если б можно было назвать царицу другим 
именем, то это имя было бы «милосердие». Если 
б можно было назвать ее царствование одним 
словом, то этим словом было бы 
«благородство». 

Народ и история назвали ее великой, но это 
было не только величие ее побед, но и величие 
ее христианской души, которое сияет нам через 

мглу веков. Святая царица Тамара взяла скипетр – как Крест и, взойдя на 
трон, сказала: «Я – отец сирот и мать вдовиц». Она стала не только 
царицей, но матерью и ангелом-хранителем народов Грузии.  

Царицу Тамару называли мудрой. Любовь дает человеку неземную 
мудрость, любовь раскрывает сердце человека для Бога, любовь дает 
человеку единственное истинное счастье – быть жертвой для других. 

Жизнь святой царицы Тамары была невидимым распятием за свой 
народ. Если юродивые скрывали дар прозорливости и исцелений под 
маской мнимого безумия, а преподобные свои духовные подвиги – в 
пустыне или за стенами монастырей, то подвижническая жизнь иверской 
венценосицы была скрыта от глаз мира еще глубже, за блеском царского 
двора, за грудами золота и драгоценных камней, которые приносили к ее 
ногам столицы и города Востока. 

Днем, восседая на троне, она разбирала государственные дела, и 
творила суд подобно Соломону, изумляя мудростью и великодушием тех, 
кто приходил к ней. Это был суд, где торжествовала правда, но и для 
осужденных не был закрыт родник ее милосердия. Меч Соломона 
настигал даже у жертвенника храма.  

Во дворце Тамары находили прощение и милость даже враги 
царицы – те, кто желал ее смерти и пытался направить меч в ее грудь. По 
ночам святая Тамара одевала власяницу и молилась Божией Матери, 
называя Ее Царицей Грузии, а себя – последней рабой. Молитвы святой 
венценосицы, как крепостные стены, защищали страну от видимых и 
невидимых врагов. 
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Цари владычествуют над народом, а лучшие из них служат 
подданным, как своим господам. В молитвах, долгих как у схимницы, 
проходили бессонные ночи царицы, а слезы ее, то прозрачные как алмаз, 
то кровавые как рубин, стекали, будто струи мирра на землю. Ее молитва 
была тем пламенем, которого страшились демоны. 

При царице Тамаре Грузия достигла вершины своего могущества. 
Как царской короной украсила царица Тамара вершины гор каменными 
крестами, воздвигла в горных ущельях и дремучих лесах храмы и 
монастыри, а на равнинах – соборы, будто неприступные крепости. 
Казалось, вся Грузия устами алтарей поет гимн Богу. Царица Тамара 
докончила строительство монастырей, начатое при ее отце Георгии, и 
великом прадеде святом Давиде Строителе. Она довершила 
строительство пещерного монастыря Вардзия - замка роз, где проводила 
Великий пост. Построила монастырь Бетания, в честь Рождества Божией 
Матери. Восстановила грузинский Крестовый монастырь в Палестине. 

Ее казна была похожа на озеро, куда стекали, как 
реки и ручьи, сокровища ее обширного царства и 
вассальных стран, а с другого конца озера вытекали 
золотые реки и потоки для нуждающихся и бедных, 
для строительства монастырей, для помощи церквям 
в странах, находившихся под игом мусульманских 
правителей.  

И к иноверцам – иноплеменникам было открыто 
ее сердце и была щедрой ее рука. Голодного она не 
спрашивала: кто ты? А бедного: какая у тебя вера? 
Два раза в Грузию вторгались объединенные силы 
мусульманских государств Ближнего Востока и два 
раза находили в земле Грузии общую могилу. 

Нет уголка в Грузии, где не произносили бы с благословением имя 
царицы Тамары. Царица знала, что враги Христа захотят отомстить ей 
после смерти, и поэтому завещала похоронить ее тайно, чтобы могила 
навсегда оставалась скрытой от мира. Грузия выполнила ее завещание. 
Ее могила сохранилась и от магометан и от монголов, и от тех вандалов, 
которые разрывают и оскверняют гробницы своих царей. Вся страна 
оплакивала царицу, весь народ чувствовал себя осиротевшим. Казалось, 
что слава и величие Грузии воплотились в лице царицы, и теперь 
предстоят грозные испытания. 

Ночью из ворот замка, где умерла царица Тамар, выехало десять 
отрядов. Каждый вез гроб, десять гробов тайно похоронили в разных 
местах. Никто не знал, в каком из них находится тело царицы. Согласно 
одному преданию, она похоронена в Гелатском монастыре, в 
усыпальнице Багратионов. Другое утверждает, что она погребена в 
Иерусалиме, так как дала обещание совершить паломничество в 
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Иерусалим, но при жизни не смогла сделать этого, и новый царь Лаша – 
Георгий исполнил заветное желание своей матери: отряд грузин, 
примкнувши к войску крестоносцев, привез гроб царицы Тамар в 
Крестовый монастырь. Но это тайна, о которой никогда не расскажут уста 
земли... 

У горцев есть предание, что, когда умножатся беды и скорби, то 
царица Тамара снова придет в Грузию, снова сядет на своем золотом 
престоле и утешит народ. Но царица Тамара, царствуя не на земле, а на 
небесах духом своим, любовью никогда не оставляла Грузию и не 
оставит ее. 

Архим. Рафаил Карелин 
 

Свидетельства очевидцев 
(3 мая – перенесение мощей свт. Николая (Велимировича),  

еп. Охридского и Жичского) 
Вера – надежное лекарство для нашей души только тогда, 

 когда оно принимается в наибольшей дозе. 
Верь, сколь можешь, больше!  

В конце прошлого века к одному из епископов 
маленькой тогда Сербии привели мальчика, чтобы 
владыка направил его учиться в духовную 
семинарию. «А зачем нам он? – сказал владыка, 
посмотрев на мальчика. – Зачем направлять этого 
болезненного ребенка? Он там не выдержит, 
умрет, и мы впустую потратим деньги». Но, 
заметив, сколь велика у мальчика жажда к учебе, 
епископ все же направил его в семинарию. 

Вот оно как: то, что выглядит малым в глазах людей, велико пред 
Богом. А это был Николай, великий святитель и Златоуст наших дней. 

Юный Велимирович, возрастая телом, еще более возрастал духом. 
Как губка впитывает в себя воду, так он впитывал науки. Не в одной, во 
многих школах был он слушателем и учеником. Сербия, Россия, Англия, 
Германия и Швейцария видели его на своих просторах как пчелу, 
собирающую мед. Он стремился не только много знать, но постичь 
Истину. Крепкий в вере православной, он стремился и умом постичь то, 
что дает вера. В истине веры не сомневался, но стремился ум свой 
освятить Истиной, чтобы ей послужить умом, сердцем и волей. Он 
развивал свой ум, чтобы плодами его напитать не только себя, но и 
других. Насколько возрастал он умом, настолько возрастал и духом. 
Постепенно исчезали его человеческие слабости, формировался 
духовный великан, светлый и умом, и жизнью. Ему, подобно святому 
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Григорию Богослову, «яко глубины Духа изыскавши, и доброты вещания 
приложишася». 

Тот невзрачный мальчик, такой болезненный, что его боялись 
послать в школу, стал великим учителем Церкви Православной, про-
поведником православной веры, мудрым пастырем, духовным вождем 
сербов, столпом своего Отечества, апостолом Православия в дальних 
странах. 

Постоянно размышляя о высоком, он черпал мудрость отовсюду: из 
науки, из природы, из событий повседневной жизни, но более всего 
просвещал душу светом божественным, питая ее Священным Писанием 
и молитвой. Он учил своим примером и словом, в любом месте и в любое 
время, независимо от того, с одним ли человеком разговаривал или 
обращался к тысячам людей. Своими письменными сочинениями влады-
ка Николай вошел в ранг великих церковных писателей. 

Он – украшение и слава Сербской Церкви, а одновременно 
принадлежит и всей Православной Церкви. Как сказал святой Прокл о 
святом Иоанне Златоусте, что ему только другой Златоуст может воздать 
достойную хвалу, так и епископа Николая может восхвалить только 
равный ему. 

Владыка свою земную жизнь завершил молитвой, и мы верим, что 
сейчас он молится за нас пред Небесным Престолом Спасителя мира, 
Которому верно служил. 

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

Молитва Святителя 
Господи, прекрасный плат мой, 
окаймленный златыми Серафимами, 
опустись на меня и отри слезы мои, 
в которых кипит скорбь всех Твоих созданий. 
 

Господи, вода животворная, 
излейся в меня, как бурный ручей в песок жаждущий. 
Чтобы и трава смогла вырасти на песке, 
и белые ягнята паслись на той траве. 
 

Господи, красота моя, посети меня. 
Чтобы многие жаждущие взгляды, 
которые падают на меня, 
не возвращались домой жаждущими... 

Свт. Николай Сербский   



 
 
№ 19 (207) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в неделю о расслабленном 

Будем благодарными 
В четвертое воскресенье по Пасхе Святая Церковь вспоминает 

великое чудо исцеления расслабленного. Поэтому и называется оно 
Неделей о расслабленном. Вы слышали евангельское чтение об этом 
чуде. Но обратили ли вы внимание на то, как исцеленный Господом Иису-
сом Христом человек отнесся к своему исцелению и к своему 
Божественному Благодетелю? Он не знал, Кто его исцелил, и на вопрос 
врагов Христа, книжников и фарисеев: Кто Тот Человек, Который 
сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи?» – ответил: «Не знаю». Но 
потом Господь встретил его в храме и сказал: Вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. 

Что же сделал 
исцеленный? Он тотчас по-
шел к первосвященникам и 
донес, что Исцеливший его 
был Иисус. Исцеление было 
совершено в субботу. А за 
все дела Христа, соверша-
емые в субботу, книжники и 
фарисеи пылали на Него же-
стокой злобой и стремились 
погубить Его как нарушителя 
закона Моисеева. И вот тот, 
кого Он воздвиг от одра 

тяжкой болезни, содействовал им, проявив черную неблагодарность к 
своему Великому Благодетелю. 

На каждом благодарственном молебне вы слышите евангельское 
чтение о десяти прокаженных, исцеленных Христом. Девять из них 
проявили страшную неблагодарность. Лишь один, самарянин, пришел и 
пал в ноги Господу, благодаря Его. Господь только спросил: Не десять 
ли очистилось? Где же девять? Как они не возвратились воздавать 
славу Богу, кроме сего иноплеменника? 

Неблагодарность – свойство очень многих человеческих сердец. О 
неблагодарности народа израильского к Богу, избравшему этот народ и 

6 мая 2017 г. 
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излившему на него Свои бесчисленные благодеяния, святой пророк 
Исайя говорит, ставя в пример бессловесных животных, которые питают 
привязанность к своему хозяину: Вол знает владетеля своего, и осел 
ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разу-
меет. 

Укором нам может быть пример многих, кто не принадлежит к 
Церкви Христовой, мусульман и евреев, ибо жизнь мне показала, что эти 
люди, не ведающие Христа, порой гораздо более благодарны своим 
благодетелям, чем православные. И нам, христианам, нужно поучиться у 
этих нехристиан. 

Почему же люди неблагодарны? Почему так часто отвечают злом на 
добро и нередко поносят своих благодетелей? В основе неблагодарности 
лежит эгоизм, ибо те, кому оказывают благодеяния, часто не видят в этом 
ничего особенного. Они высокого мнения о себе, мало думают и 
заботятся о других, считая, что все обязаны оказывать им внимание, и 
потому всякое благодеяние считают за ничто и принимают как должное. 
Есть даже люди, еще сильнее испорченные и гордые, которым 
благодеяния неприятны. Пока они нуждаются в чем-то, они ходят и 
кланяются, и просят о помощи; а когда получают помощь, то вместо 
благодарности раздражение и злоба закипают в их сердцах. Их угнетает 
то, что им пришлось просить, что нашелся благородный человек, оказав-
ший им помощь. И они не думают его благодарить. Более того: иногда их 
сердца так ожесточаются, что чувство оскорбленного самолюбия по-
рождает ненависть к благодетелю. 

Исцеляя десять прокаженных, Иисус Христос знал, что девять из них 
не вернутся воздать славу Господу, но, тем не менее, Он всех исцелил. 

Он изливал Свою безмерную милость на всех, Он отдал жизнь Свою 
святую за грешных и неблагодарных. Он тяжко мучился на Кресте 
Голгофском ради нас, недостойных, ради тех, кто отверг Его, кто предал 
Его смерти. 

Так, неблагодарность человеческая – это капля в море милосердия 
Божия. И как нельзя замутить море, бросив в него горсть песку или чего-
либо нечистого, так не может неблагодарность человеческая сколько-
нибудь замутить безмерное милосердие Божие ко всем нам. Это мы 
должны помнить. Перед нашими духовными очами всегда должен стоять 
Христос, умерший на Голгофском Кресте за нас, неблагодарных. 

Если будем брать пример с тех, кто благодарность считает своим 
нравственным долгом, и прежде всего по отношению к Богу, к своим 
родителям, то милость Божия будет на нас. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиеп. Симферопольский и Крымский 
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Умей благодарить 
 

Умей благодарить, пусть и за мелочь, 
Которая казалось бы пустяк. 
Умей благодарить, когда болеешь, 
Умей благодарить, когда в скорбях. 
Имеешь всё - глаза, здоровье, руки, 
Имеешь дом и пищу на столе. 
И встречу после тягостной разлуки... 
Имеешь всё под небом на земле. 
Взгляни вокруг, и оцени ещё раз. 
Создатель так старался для тебя. 
Леса, поля, и горы, и озёра, 
Всё подарил тебе Господь, любя. 

Умей благодарить за дождь и 
 ветер, 

Ведь всё по Божьей воле и не зря. 
Умей благодарить за радость в 

 детях, 
Умей считать все милости подряд. 
Умей ценить, с утра и до заката 
Всё то, что подарил тебе твой Бог. 
И за спасенье, что дано 

 бесплатно, 
И за обещанный, небесный наш  

чертог!
Люба Охман 

 
Преполовение Пятидесят́ницы 

Среди храма Иерусалимского стоял Христос Спаситель и к 
наполнявшему оный народу простирал сие воззвание: «Аще кто 
жаждет, да приидет ко Мне, и пиет». Дело идет, конечно, не о телесной 
жажде. Дело идет о жажде душевной, о желаниях сердца, не успокоенных 
внутренно, не удовлетворенных отвне. Скажет ли кто: «Я не жажду» или: 
«Я имею чем утолить мою жажду»? Не лучше ли признаться всем, что мы 
жаждем и что не находим ни в себе того, что бы утолило нашу жажду, ни 
в окружающем нас мире того, что бы ей удовлетворило? 

Души жаждущие, приидите ко Христу. Он 
един может утолить вашу жажду истины, ибо 
Сам есть Истина; в Нем суть вся сокровища 
премудрости и разума сокровенна. 

Приидите ко Христу. Он един может 
удовлетворить вашей жажде добра и правды, 
потому что Он победил мир и дарует и нам 
победу над всякою неправдою мира. 

Приидите ко Христу. Он един может 
утолить вашу жажду истинной любви. Потому 
что Он дарует Духа Святого, и любы Божия 
изливается в сердца наша Духом Святым 
данным нам, - любовь, которая объемлет и 
врагов. 

Придите ко Христу. Он утолит и вашу 
жажду блаженства из неистощимой чаши блаженства вечного. Не 
смущайтесь тем, что и Сам Он некогда в предсмертных страданиях 
воззвал: жажду, но тем паче утверждайтесь в уповании. Он для того 
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принял участие в мучении вашей жажды, чтобы вы от Него приобщились 
сладости удовлетворения жажды духовной. 

Приступайте ко Христу в Церкви Его. Приближайтесь к Нему верою, 
молитвою, любовию. Пийте свет истины и жизнь благодати и правды из 
Его заповедей, из Его Евангелия, из Его таинств. 

Свт. Филарет (Дроздов), митр. Московский и Коломенский 
 

Святитель Игнатий Брянчанинов 
(13 мая - к 150-летию со дня прославления) 

Что нужно для спасения 
Спасение наше – Бог наш, не наши дела. Делами веры, то есть 

исполнением евангельских заповедей, мы доказываем истину нашей 
веры и верность нашу Богу. Кто примет христианство со всею 
искренностью сердца в лоне Православной Церкви, в которой одной 

хранится истинное христианство, тот спасется.  
Что делать нам, чтоб спастись? Ответ на 

этот вопрос, ответ удовлетворительнейший, 
находим в Евангелии. Господь объявил, что для 
спасения тех, которые не веруют во Христа, 
необходима вера во Христа; а для спасения 
верующих во Христа необходимо жительство по 
заповедям Божиим. Неверующий во Христа 
погибнет навеки, и верующий во Христа устами, 
но не исполняющий Его всесвятых заповедей и 
потому отвергающийся Его делами, погибнет 
навеки.  

Кто верный сын Православной Церкви, кто ежедневно, а еще лучше, 
если ежечасно, на всяком месте владычества Божия вспоминает Бога и 
просит у Него милости и помощи, кто по воскресным и праздничным дням 
тщательно посещает храм Божий, а дома молится каждое утро и вечер, 
кто милостив к нищим и странным, кто приносит раскаяние в своих грехах 
и приобщается Святых Христовых Тайн, кто терпит великодушно 
посылаемые ему Богом скорби, кто тщательно занимается изучением 
слова Божия, тот имеет у себя драгоценный залог спасения. 

Кто хочет спастись, тот должен, по силе своей; творить милостыню 
душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении 
ближним их согрешений, т.е. оскорблений и обид, нанесенных нам 
ближними. Милостыня телесная состоит в посильном вспоможении 
ближнему хлебом, одеждою, деньгами и странноприимством.  

Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу тщательное 
раскаяние в своих согрешениях, как при ежедневных молитвах своих, так, 
в особенности, пред отцом духовным при таинстве Исповеди. 
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Кто хочет спастись должен так устроить себя, чтоб он мог сохранять 
внимание к себе не только в уединении, но и при самой рассеянности, в 
которую иногда против воли он вовлекается обстоятельствами. Страх 
Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения: тогда 
удобно будет сохранять внимание к себе, и в безмолвии келейном, и 
среди окружающего со всех сторон шума.  

Таинственный непогрешительный путь ко спасению – неуклонное 
следование учению святых отцов, при решительном уклонении от всякого 
учения постороннего, от самых своих разумений, доколе разум не 
исцелится от недуга своего и не сделается из плотского и душевного – 
духовным. 

Соль Святой Руси 
(Собор новомучеников, в Бутово пострадавших) 

Это переходящее празднование было внесено в месяцеслов Русской 
Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия в 2003 г. Бутовский полигон в 
настоящее время находится в черте Москвы, это место массовых 
захоронений жертв репрессий 1930-х – начала 1950-х гг. В настоящее 
время известны около тысячи человек, 
расстрелянных на Бутовском полигоне за ис-
поведание православной веры. К лету 2003 г. 
255 из них канонизированы Русской 
Православной Церковью. 

На территории России нет другого места, 
где почивали бы мощи такого много-
численного Собора святых. Массовые 
расстрелы 1937-1938 гг. явились следствием 
решений Политбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 г. 
и вытекавших из них приказов наркома 
внутренних дел Н.И. Ежова о борьбе с 
«врагами народа», в т.ч. с «церковниками». 
Расстрелы на Бутовском полигоне 
производились по постановлениям внесудебных органов: «тройки» 
Московского УНКВД, реже – комиссии, состоявшей из наркома внутрен-
них дел и прокурора СССР – «двойки». Предписания на расстрелы 
подписывал начальник УНКВД Московской обл. (в разное время – комис-
сары госбезопасности С.Ф. Реденс, Л.М. Заковский, В.Е. Цесарский). 
Приведением в исполнение приговоров руководили комендант и 
начальник административно-хозяйственного отдела УНКВД по 
Московской области И.Д. Берг и его заместитель и одновременно 
руководитель Управления рабоче-крестьянской милиции М.И. Семёнов. 
На Бутовский полигон осужденных доставляли из московских тюрем: 
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Таганской, Сретенской, Бутырской, а также из районных тюрем 
Московской области и из Дмитлага – огромного лагерного объединения, 
предназначенного для строительства канала Москва-Волга (узниками 
этого лагеря были также сооружены стадион «Динамо», Южный и 
Северный (Химкинский) порты Москвы, жилые комплексы и многое др.). 
После прибытия на Бутовский полигон осуждённых заводили в барак 
якобы для санобработки. Непосредственно перед расстрелом объявляли 
приговор, сверяли данные и наличие фотографии. Случалось, что казнь 
откладывали из-за каких-либо разночтений в документах, а иногда (в 
единичных случаях) даже отменяли. Приведение приговора в исполнение 
осуществляла одна из «расстрельных команд» – группа из 3-4 офицеров 
спецотряда, как правило, людей со стажем, служивших в органах ОГПУ-
НКВД со времён гражданской войны, имевших правительственные на-
грады. В дни особо массовых расстрелов число исполнителей, очевидно, 
увеличивалось. Первое время расстрелянных хоронили в небольших 
ямах-могильниках, которые копали вручную. 

С августа 1937 г., когда казни в Бутове приняли невиданные в 
мировой истории масштабы, экскаваторы карьерного типа выкапывали 
для этих целей траншеи шириной и глубиной в 3 м, длиной от 150 м. За 
день в Бутове редко расстреливали менее 100 человек, бывали дни (как, 
например, 28 февраля 1938 г.), когда казнили более 500 человек. Иногда, 
очевидно, приговоренных расстреливали в московских тюрьмах, а на 
Бутовский полигон привозили только для захоронения. На Бутовском 
полигоне были замучены 739 священнослужителей Русской Право-
славной Церкви: 1 митрополит, 2 архиепископа, 4 епископа, 15 
архимандритов, 118 протоиереев, 14 игуменов, 52 иеромонаха, 363 
священника, 60 диаконов (в т.ч. 4 протодиакона и 1 архидиакон), 10 
монахов, 58 монахинь (в т.ч. 3 схимонахини), 14 послушников и 
послушниц, 8 священнослужителей (без уточнения сана). За веру на Бу-
товском полигоне были расстреляны 219 мирян (псаломщики, чтецы, 
регенты, певчие, церковные старосты, иконописцы, члены церковных 
советов, уборщицы храмов, церковные сторожа). 

В середине 1950-х гг. «спецзона» была ликвидирована. Сам полигон, 
где находилась основная часть захоронений, обнесли глухим 
деревянным забором с натянутой поверх него колючей проволокой. По 
краям «зоны» возник дачный поселок НКВД, в котором разрешалось 
строить только лёгкие одноэтажные дачи без фундаментов и погребов. 
До 1995 г. территория находилась в ведении ФСК-ФСБ и тщательно 
охранялась. Весной 1994 г. на Бутовском полигоне был установлен 
Большой Поклонный крест (освящён 8 мая 1994 г.), сооруженный по про-
екту скульптора Д.М. Шаховского, чей отец, священник Михаил Шик, был 
расстрелян в Бутове.  
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25 июня 1995 г. в Бутове в походном палаточном храме Всех 
Святых, в земле Российской просиявших, была отслужена первая 
Литургия. В 1995 г. Бутовский полигон передали Московской Патриархии. 
По проекту Шаховского был воздвигнут деревянный храм во имя 
новомучеников и исповедников Российских (освящён в 1996 г.), 
настоятелем которого стал внук расстрелянного здесь сщмч. протоиерея 
Владимира Амбарцумова священник Кирилл Каледа. 27 мая 2000 г. на 
Бутовском полигоне состоялось грандиозное богослужение под открытым 
небом, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
Были совершены Божественная Литургия и панихида по убиенным – 
последняя перед их прославлением на Архиерейском Юбилейном 
Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. На Юбилейном Соборе 
были канонизированы 120 человек, расстрелянных на Бутовском 
полигоне, за последующие годы число канонизированных Бутовских 
новомучеников удвоилось. Собор Бутовских новомучеников возглавляют 
6 архиереев: Ленинградский и Гдовский митрополит сщмч. Серафим 
(Чичагов), Можайский архиепископ сщмч. Димитрий (Добросердов), 
Владимирский и Суздальский архиепископ сщмч. Николай (Добронравов), 
Бежецкий епископ сщмч. Аркадий (Остальский), Нижнетагильский епископ 
сщмч. Никита (Делекторский), Велижский епископ сщмч. Иона (Лазарев). 
На Бутовском полигон было казнено много почитаемых иереев-
священномучеников: братья:иковы – Александр, Василий и Николай, 
Владимир Амбарцумов, Владимир Медведюк, Зосима Трубачёв, Иоанн 
Артоболевский, Сергий Лебедев, Сергий Махаев, Петр Петриков и многие 
другие. 
 

День Победы – 9 мая 
День Победы во всех православных храмах России совершается 

поминовение воинов, «за Веру, Отечество и народ жизнь свою 
положивших, и всех мученически погибших в годы Великой 
Отечественной войны». Церковь особо чтит воинов, погибших за Родину. 
Как говорится в Евангелии, «нет большей той любви, как если кто 
положит душу свою за други своя». 

 
Наша Великая Победа – победа добра над злом 
Наша Великая Победа - это не победа коммунистической идеологии 

над нацистской и даже не победа русского оружия над европейским, а это 
победа добра над злом… Бес хитер и коварен и многоопытен, но он слеп 
(потому что злоба делает слепым), и в своем расчете на жестокую силу, в 
расчете стереть с лица земли православный народ - посрамился, потому 
что… и вот тут удивительное дело: под красными знаменами с серпом и 
молотом, со звездами на фуражках - поднялся всё тот же русский 
православный народ, что живет столетия и в скорбях оживает духом. И с 
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этим народом действительно был Бог… Больше того, 
можно даже сказать, что Победа в Великой 
Отечественной войне была предтечей победы русского 
духа над коммунизмом. Не случайно именно во время 
войны начался подъем духовный и нравственный и 
церковный на Руси – как следствие и естественное 
проявление подъема духовного. 

Всё поменялось тогда, преобразилось в духе, и 
красный цвет знамен перестал быть кровью павших 
революционеров, но кровью Христа, пролитой за наши 

грехи; серп и молот перестали быть символами гегемонии угнетенных 
классов, но символами мирного, созидательного труда, даже звезды сами 
– стали символом праведников, просиявших, подобно звездам. Вот что 
делает Дух, он и советские символы лишает их лживого смысла и 
употребляет на служение истине. Но это возможно только в минуты 
крайних испытаний, в минуты высочайшего прорыва духа, в минуты 
святой самоотверженности, и именно такими были те великие, огненные 
годы для наших дедов и прадедов… И вот что хочется сказать еще 
западным и прозападным умникам: вы не понимаете и не чувствуете силу 
и значение Победы в Великой Отечественной войне для русского 
человека? Ну и не надо. Есть такое слово: не дано! Вот на том и 
остановитесь… И наша Победа в Великой Отечественной войне есть 
отголосок и отсвет Той единственной и Главной Победы, в которую мы 
верим, к которой стремимся и причастниками которой хотим быть больше 
всего на свете. 

Свящ. Димитрий Шишкин 
 

Наш святой долг 
Десятки миллионов наших соотечественников положили свои жизни 

на алтарь Победы. Прославляя нашу Победу и победителей, мы не 
только отдаём дань памяти погибшим, которые спасли мир от 
тоталитарного порядка. Прославляя нашу Победу и победителей, мы 
утверждаем великий христианский принцип: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друга своя».  

Наш святой долг – не предать этот главнейший закон жизни 
забвению, не предать память о тех, благодаря которым и мы с вами 
живем на Земле. И пусть в наших сердцах непрестанно живёт и горит 
апостольское слово: «Сия есть победа, победившая мир, - вера наша». 
Но истинная, настоящая вера действует только любовью и является 
только в жертвенной любви. Без этой несокрушимой веры-уверенности и 
без любви жертвенной победа не была бы возможна. Эта уверенность 
оказалась способной дать человеку силы для беспримерных, 
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нечеловеческих подвигов. Так что же это за уверенность? Один 
фашистский офицер вспоминает о битве под Сталинградом: «У нас было 
всё для того чтобы стереть с лица земли этот город. Перевес в танках, в 
артиллерии, в численности войск. Мы занимали все ключевые высоты. У 
нас было всё для их уничтожения. Но русские сражались яростно! 
Откуда, откуда такой боевой дух в стране сталинских концлагерей, 
заполненных русскими?» Но этот фашист не находит ответа... 

Братья и сестры! Обратимся к Богу и жизнью по совести оправдаем 
цену, заплаченную за нас жизнями и кровью миллионов погибших, 
раненых и пострадавших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Вечная память отцам и братиям, за веру и Отечество на полях 
сражений павшим. 

Слава Богу, даровавшему нашему народу Победу в Великой 
Отечественной войне! 

Иерей Борис Ершов 
 

Русский солдат 
Если б не был монахом – стал бы Русским Солдатом. 
Это слово звучит, будто грозный набат. 
В этом звуке – Победа! В этом звуке – Утрата. 
Вы прислушайтесь – Русский Солдат! 
Ты за всех воевал, делал дело святое. 
И куда ни пойди – твои кости лежат. 
Пусть клевещут враги – не покрыть клеветою 
Имя славное – Русский Солдат! 
Перепишут Историю волки в шкурах овечьих 
И дороги твои осмеют, исказят.  
Что тебе горевать? Что суды человечьи?  
Ты пред Господом – Русский Солдат! 

Иером. Роман (Матюшин)   
 

Слово звучащее из 1945 года о Победе 
... Слава и благодарение Богу! 

Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям 
союзных правительств и воинств, – мир на землях многих… Бог посрамил 
дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими 
грозное возмездие за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо ждали 
этого радостного дня Господня, – дня, в который изрек Господь 
праведный суд Свой над злейшими врагами человечества, – и 
Православная Русь, после беспримерных ратных подвигов, после 
неимоверного напряжения всех сил народа, вставшего как один человек 
на защиту Родины и не щадившего и самой жизни ради спасения 
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Отечества, - ныне предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к 
Самому Источнику побед и мира за Его небесную помощь в годину брани, 
за радость победы и за дарование мира всему миру. Но только ли 
сознание радости несет победа? Она несет также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание ответственности за настоящее и будущее, 
сознание необходимости усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы 
сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной...  

С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и 
тех наших близких и родных, кто положил за наше счастье временную 
жизнь в надежде восприять вечную, - мы никогда не перестанем 
молиться о них, и в этом будем черпать утешение в скорби о потере 
дорогих сердцу и укреплять свою веру в бесконечное милосердие Божие 
к ним, отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, 
оставленным для продолжения земного подвига и для благоустроения 
жизни во всем мире... «Благословен еси, Боже, звери укротивый и 
погасивый огнь...». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I 
 

Любовь к Отечеству 
Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и безза-

ветна. Когда Родина в опасности, он готов, пренебрегая смертью, отдать 
все свои силы на защиту ее. И это есть непреодолимое веление сердца, 
порыв любви, который он не в силах остановить, который он должен до 
конца исчерпать. 

К защите Родины верующих звал не только священный гражданский, 
но и христианский долг. Христово учение требует от каждого 
последователя беззаветной любви к своим братьям. И эта любовь 
верующих русских людей нашла яркое проявление в защите родного 
Отечества. В годы тяжелых испытаний с особой силой возгорается дух 
веры в сердце православного человека. Вера влечет человека на жерт-
венный подвиг во имя Христовой заповеди: Больше сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положит за други своя. 

Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, завещанной 
Христом, это сердце не требует указаний, в чем проявить свою любовь: 
оно само и голодного накормит, и плачущего утешит.  

То же можно сказать и о священном чувстве любви к Родине, если в 
душе и сердце христианина ярко горит пламень патриотизма, он сам най-
дет пути для проявления своей любви к Отечеству, будь то труды на 
оборону Родины, денежные пожертвования на это святое дело, не-
усыпные молитвы к Богу о скорейшем даровании победы, духовная 
поддержка тех, кому война уже принесла скорби и испытания. 

Схиархим. Иоанн (Маслов) 
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Россия
Россия – лазурное слово,  
Свечение Вести благой, 
Последняя пристань Христова, 
И нет во Вселенной другой. 
Твой образ доныне унижен. 
Но все отпадет пеленой: 

Под пылью и копотью вижу 
Таинственный Лик неземной 
Какая беда б ни грозила –  
Всегда посрамятся враги 
Россия! Россия! Россия! –  
Надежды молитвенный гимн. 

Иером. Роман (Матюшин) 
 

Надо идти в церковь – надо! 
В послевоенное время наши советские люди, рожденные в 1935-

1940-х гг., много поиздевались над нами, тогда ещё молодыми 
священниками. Совершается Крестный ход, и тут же идет страшная 
матерщина, пьяные девки, их подбрасывают наверх - это было в 
Никольском соборе. И всякое зло было обрушено за нашу проповедь о 
воскресшем Спасителе. Они безумствовали, они считали себя могучей 
ордой, за ними была сверхдержава, и они думали, что вовеки они 
являются могущественной силой, которая свободно, легко нас 
изничтожит. Время показало безумство их желания, их бессилие убить 
Бога в наших сердцах. И сегодня мы видим тех кощунников, которые 
ядовито над нами смеялись, - сидят они, брошенные сегодня детьми, 
друзьями, приятелями в «дом хроников», и думают, что же они получили. 
Они получили полное воздаяние за то, что сами желали, к чему 
стремились, о чём говорили. Всё получили. Практически. Все, кто желает 
бороться с Богом, все, кто желает нарушать закон Божий, все, кто над 
нами смеется, издевается, - они получат, и уже получили по полной 
программе... 

Я не пророк, я - практик. Кощунство над Богом даром не проходит. И 
все мужья-безбожники, жены-безбожницы получат по полной программе. 
Ни врачебная практика, ни те лекарства, которые они стремятся 
заполучить по дорогой цене, не помогут. А будут они гнить заживо. 

Я вам говорю на примере XX века. Мы от Бога отказались в 
революцию: «Бог нам не нужен». И за то предательство отцов 
последующее поколение было почти всё изничтожено. За правление 
коммунистов мы отдали миллионы хороших жизней. 40 миллионов - на 
войне и 60 - в лагерях, в тех страшных мучениях, которые они получили, 
наши отцы, за предательство Бога. Что, мало нам науки? Что, мало нам 
разъяснений?.. Нет, ребята, так дело в жизни не пойдёт. Верить, так всей 
душой. Идти за Богом - так всей своей мыслию, всем своим сердцем. Так, 
как вы идёте, как вы пришли, как вы храните завет наших отцов, 
православных русских людей. Надо молиться - надо. Надо идти в церковь 
- надо! 

Прот. Василий Ермаков 



 
 
№ 20 (208) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю о самаряныне 

В сегодняшнем Евангелии содержится беседа Господа с женщиной 
самарянкою у колодца вблизи города Сихарь. В беседе Господь обещает 
и самарянке, и всем верующим в Него давать воду живую, текущую в 

жизнь вечную. 
Нам известно, что без воды все умирает. 

Такое значение имеет вода вещественная. Но 
есть еще вода живая, небесная, - благодатное 
учение Христово: когда оно принимается душою, 
то дает душе блаженство и жизнь. Напротив, 
когда в душе нет благодатного учения, тогда душа 
томится, сохнет, каменеет и вся человеческая 
жизнь становится похожей на пустыню, где для 
человека - только страх, или скорбь, или терзание. 

Вода Христова, которую Он дал всем 
верующим в Него, есть любовь, правда, мир, а 
вместе и радость. Все это подается человеку 

благодатным учением Христовым. Пример самарянки да послужит 
подтверждением сей истины. Сначала, не зная Его учения, она не хотела 
дать напиться Спасителю, а после сердце ее, умиленное Его дивным 
благодатным учением, подвигнуло ее быть не только милостивой, но и 
проповедницей и мученицей веры христианской. 

Только учение Христово утоляет душу и исполняет ее радостью и 
любовью. И душа благочестивого христианина, если хочет оставаться 
такой, обязательно должна прилежно поучаться в слове Божием. 
Поэтому, дорогие, с усердием прибегайте к слову Божию и почерпайте в 
нем для себя питие духовное. Приходите к тому источнику, и вы утолите 
жажду души своей, и напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и в 
жизни будущей. Напояя свою душу благодатным учением Христовым, мы 
научимся вместе с тем служить Богу духом и истиною и сподобимся в 
будущей жизни вечной радости.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Даруй нам живую и всегда плодоносную веру 
Остави же водонос свой жена, и иде во град, и глагола человеком: 

приидите и видите человека, иже рече ми вся, елика сотворил: еда той 

13 мая 2017 г. 
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есть Христос? Изыдоша же из града, и грядяху к нему (Ин. 4, 28-30). 
Видите, братие, Божественную силу слов Иисуса Христа, как Он из 
грешницы соделал верную и ревностную проповедницу Евангелия, как Он 
такое слабое орудие, какова есть жена, сотворил сильным и действитель-
ным к обращению в веру целого града. Видите и великость веры, и 
искренность покаяния самаряныни. Она пришла к источнику Иаковлю 
почерпнуть воды для утоления телесной жажды, но, вкусивши от 
животворящей воды благодати Христовой, забывает и свою жажду, и 
оставляет водонос свой, подобно как апостолы свои сети, бежит во град и 
проповедует Христа всенародно. Смирение ее побеждает стыд: она 
рассказывает тем тайны сердца своего, которые открыл Христос, дабы и 
сограждан своих обратить к вере в Него. И проповедь ее столько была 
действительна, что привлекла ко Христу великое множество самарян.  

А история Церкви удостоверяет, что жена сия после того соделалась 
верною и святою христианкою и увенчалась мученическим венцом. 

Вот пример покаяния, веры и надежды на милосердие Спасителя.  
И мы, Господи, веруем и исповедуем, яко Ты еси воистину Христос, 

Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первые 
есмы. Но молим беспредельную Твою благость, отыми от нас сию веру, 
мертвую и бесплодную, не производящую в сердцах наших ни истинного 
и всецелого обращения от путей наших лукавых к Тебе - вечной Истине и 
Жизни, ни плодов дел, благих и богоугодных, но даруй нам живую и 
всегда плодоносную веру, да благочестно, праведно и целомудренно 
поживем в настоящем веке; и когда придет кончина мира, когда настанет 
всемирная жатва, милосердная десница Твоя да соберет и нас, 
недостойных, в блаженные обители жизни вечной. 

Свт. Филарет (Амфитеатров), митр. Киевский 
 

Как научиться вере православной? 
Чтобы научиться вере православной, нужно и в жизни окружить себя 

верующими, мудрыми, богоугодными людьми, твердыми в вере. 
Беседовать с ними о Боге, читать слово Божие. Это великая сила. Вера 
сама возникает от чтения и слушания слова Божия. Каждая духовная 
книга дает новое в познании Бога. Прислушивайся к себе – в чем 
сердечная потребность, жажда, то и читай: акафист, Псалтирь, 
Евангелие, книгу святителя, или другое. Читай, малыми шажками иди и 
исправляй себя, чтобы обрести твердость в вере. Стяжание Духа Святаго 
в вере и истине – это созидание внутреннего счастья. Доброй жизнью 
стяжай доброе сердце, наполняй его благодатью. Для этого изучай слово 
Божие в трех направлениях: первое – Евангелие; второе – разъяснение 
его в откровениях святых отцов, подвижников Церкви Православной; 
третье – жития святых, их жизнь и служение Богу. Многие подвижники 
причислены к лику святых. Это ли не пример святой веры для нас! 
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Приучи себя: с утра – Евангелие, днем – разъяснения святых отцов, вече-
ром – жития святых. Пусть душа твоя станет благодатной почвой для 
зерна – слова Божия. Угождай Богу с разумением. Говорят: «Есть 
человек плотский, а есть – духовный». В чем разница? Плотский живет, 
угождая своей плоти, а духовный верует и угождает Богу. По плодам их 
узнаете их. Плотский делает и забывает свое зло, но помнит, если ему 
кто плохое сделал; духовный – прощает. Плотский ворует, духовный от 
своего отказывается, и т.д. Духовный стяжает Духа Святого, укрепляет 
веру; плотский – приобретает духа злого, через злые дела свои он часто 
становится жилищем этого духа. Тот же злой дух его и погубит, если не 
опомнится тот человек. 

Черпай духовную мудрость, утверждающую веру. Для этого есть 
храм Божий, священные книги, духовные люди. Для того же нам дан 
талант времени, который дороже всех сокровищ. Дорожить им надо, как 
древние купцы дорожили. Сколько мы теряем времени понапрасну в 
пустословии, любопытстве, мечтаниях, многоспании, и другом! Большую 
прибыль дает время, проведенное в храме, молитве, чтении священных 
книг, размышлении о вечности, в делании добрых дел… Празднуя Новый 
год, всегда думай о таланте времени, вручаемом тебе, и о том, как ты с 
ним обращаешься. Следи за тем, чтобы жизнь твоя шла по вере, по 
закону, данному нам нашим Господом Иисусом Христом, и в общении с 
Ним. Веруй и знай, что Христос находится в страдальцах безвинных и 
безропотных, Он пребывает в Духе верующих в Него, когда они говорят о 
Боге. Там, где двое или трое собрались во имя Господне, присутствует 
Бог. Он присутствует в угодниках Божиих, и особо – в новомучениках 
Российских. Человек, верою познавший Духа Свята, чувствует Его 
посещение: как невидимо проходит ток по проводам, так невидимо, но 
ощутимо, радость охватывает все существо человека. Человек, который 
не верует, и живет как слепой. Евангелие говорит о Закхее, который 
старался увидеть и познать Бога, так что даже залез на смоковницу, 
несмотря на свой важный чин. Так и мы должны веровать, искать Бога и 
стремиться к Нему. Цель всякого познания есть Бог! 

Исполняя все это, без сомнения, научишься православной вере.  
 

Бог открыл свою волю 
При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не 

ищи блестящих мыслей: ищи увидеть непогрешительную святую истину. 
Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся 

исполнять его заповеди, читай его делами. Это – книга жизни, и надо 
читать ее жизнью. 

Не думай, что без причины священнейшая из книг, Четвероеван-
гелие, начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от 
Иоанна. Матфей научает более, как исполнять волю Божию, и его 
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наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий; Иоанн 
излагает образ соединения Бога с человеком, обновленным заповедями, 
что доступно одним преуспевшим на пути Божием. 

Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она 
решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и смотря по тому, 
каковы были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел или 
вечное блаженство, иди вечные казни. 

 Бог открыл свою волю ничтожной пылинке – человеку! Книга, в 
которой изложена эта великая и всесвятая воля, – в твоих руках. Ты 
можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, 
смотря по тому, как тебе угодно. 

Твои вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих – рассуди же, 
сколько нужно тебе быть осторожну, благоразумну. Не играй своею 
участью вечною! 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

О Библия! Тону в твоих веках, 
В реченьях о Творце и человеке, 
Где каждая чеканная строка  
Вместительней любой библиотеки. 
Все истинное – из Твоих глубин! 
Все богословы вскормлены Тобою! 

Сокровищница Мудрости, Любви, 
Ведущая спасительной тропою. 
Небесный хлеб! Наука из наук! 
Светило детям, изгнанным из Рая! 
Рече Господь – и сердце слышит звук! 
Да будет свет! – И сердце Свет  

вбирает!
Иером. Роман 

 
Апостол Иоанн Богослов 

(память 21 мая) 
Мы празднуем сегодня день святого 

Иоанна Богослова, учителя любви, апостола 
любви. И кажется нам, что эта любовь должна 
быть так пламенна и возвышенна, что она 
должна нестись в небо, как бы даже не касаясь 
земли. А вместе с этим та любовь, о которой 
говорит святой тайнозритель Иоанн, 
написавший дивное Евангелие, имевший 
видение на острове Патмос, – это любовь 
конкретная, живая, реальная. И он настаивает 
на этом, подчеркивает, что если мы говорим, 
что любим Бога, но деятельной, конкретной, 
творческой любовью не любим человека, то мы 
лжем; ибо мы не можем по праву говорить, что 
любим невидимого нами Бога, когда реальный человек, чья нужда 
бросается в глаза, остается нам безразличен. И вот здесь тайна 
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настоящей христианской любви: как бы она ни была возвышенна, как бы 
она ни уносила нас к Престолу Господню, как бы она ни пламенела 
небесным пламенем, она должна быть до конца конкретна и до конца 
выражена на земле. Если этого нет, то она – мечта, то она – ложь, то ее 
нет вообще! 

И вот, перед лицом этого благовестия о любви, войдем в себя и 
вдумаемся в свою любовь: сколько людей вокруг нас, которых мы просто 
любим; и сколько людей, среди будто любимых нами, которые могут нас 
обойти своим вниманием – и мы не оскорбились бы, пройти мимо нас и 
забыть о нас – и не охладела бы наша любовь? Сколько людей среди 
любимых нами, о которых мы всегда помним без того, чтобы им нужно 
было напоминать о себе? И сколько таких людей, которые напомнят о 
себе – и встретят только радость, а не чувство раздражения?.. 

Войдем в себя перед лицом этой красоты любви, которую нам 
описывает Иоанн, которая явлена в его жизни, которую Христос не только 
проповедовал, но и явил, вдумаемся в свою любовь и попробуем любить: 
сначала по-человечески, но по-настоящему, достойно человека; а затем 
будем постепенно вырастать до того, чтобы любить еще одного 
человека, и еще лучшей любовью, ширить эту любовь, обнимать все 
большее и большее количество людей лаской, пониманием и жертвой 
нашей жизни. 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Схимонахиня София 
Родилась 21 ноября в 1909 г. в благочестивой дворянской семье в 

родовом поместье Никольское, в Поныревском уезде Курской губернии. В 
коллективизацию семья перебралась в Тулу, а в войну вернулась на 
родину, где чудом избежала расстрела, к которому их приговорили 
немцы. Когда погиб ее жених, она не делала попыток устроить личную  
жизнь и всегда жила в семье – сначала с отцом, а после войны – в 
Ленинграде при брате Василии, занимавшем высокое положение в 

армии. Содержанием жизни Таисии Ивановны была 
Церковь, паломничество по монастырям и святым 
местам страны, непрестанная молитва и посильная 
помощь нуждающимся и страждущим людям. 
Некогда приняв постриг в Киеве, она тщательно 
скрывала это. Лишь в последние годы жизни в 
Самаре, куда матушка переехала в 1995 г., ослепнув 
после кончины брата, выяснилось, что она была 
схимонахиней Софией. Высокая духовная настроен-
ность, сила ее молитвы, прозорливость, теплота и 
доступность привлекали к ней множество людей. 
Принимая народ, подвижница наставляла и 
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вразумляла исключительно в храме или на церковном дворе после 
службы. Она была духовно и лично близка с патриархом Алексием II, 
митрополитом Иоанном (Снычевым), игуменией Успенского Пюхтицкого 
монастыря матушкой Варварой, игуменией Горненского Палестинского 
монастыря матушкой Георгией и другими выдающимися духовными 
подвижниками возрождения Русской Церкви. Схимонахиня София 
скончалась 19 мая 1999 г., в день рождения ею глубоко почитаемого 
царя-страстотерпца Николая II. 

 
Сестры Петрины: Анисия, Матрона и Агафия 

В голодные послереволюционные годы прозорливый старец Сергий 
предсказал Алексию и Анне Петриным – родителям сестер, что настанут 
такие времена, когда в их дом будут приезжать из всех окрестных сёл. 
Прозорливец предвидел, что сестрам предстоит нести крест старчества. 
В 1933 г. арестовали Анисию, её приговорили к расстрелу, но в 
последний момент приговор был заменён на заключение и ссылку на 10 
лет. После освобождения её арестовывали еще дважды. Подвижница не 

любила вспоминать о тех страшных годах, 
говорила, что отсидела 10 лет за себя, а осталь-
ные – за весь мир. Отбывала сроки в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Казахстане. Однажды ночью 
она молилась и услышала голос: «Анисья, 
собирайся домой».  

Когда спросила: «Господи, кто же меня 
освободит?», последовал ответ: «Святитель 
Николай!» И чудо свершилось – вскоре среди ночи 
ее освободили. Матрона и Агафия были 
арестованы в 1935 г. Их арестовали в храме и 
отправили по этапу в Казахстан. Многое пришлось 
претерпеть страдалицам в заточении и ссылке. 

Сестры всё делали с молитвой, в Казахстане им удалось вырастить 
небывалый для тех мест урожай. За добросовестный труд они получали 
вознаграждение продуктами, которые по большей части отправляли 
родным. После окончания войны пришло и время освобождения. Зимой 
1946 г. они вернулись домой. Вокруг сестёр собралась девичья община – 
жили как монахини в миру. Строго постились, выполняли ежедневно мо-
литвенное правило, послушания. Анисия старалась уберечь вверенные 
ей души от искушений.  

Прозорливой подвижнице открывались грехи верующих, даже 
греховные помыслы. Она умело обличала, врачевала душевные раны, 
давала советы. По молитвам сестер многие исцелялись. Но молились 
они об исцелении страждущих только в тех случаях, когда предвидели, 
что полное выздоровление не повредит душе просящего. Старица 
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Анисия, имея глубокое смирение, учила смиряться и других. Она 
объясняла духовным дочерям, что Господь принимает предпринятое 
дело только тогда, когда оно совершается с чистым, смиренным сердцем, 
а не напоказ. 10 октября 1983 г. Анисия мирно отошла ко Господу. 
Матрона и Агафия прожили вместе ещё 13 лет. 8 мая 1996 г. закончила 
свой земной путь последняя из сестёр – Матрона. В 1998 г. на месте 
захоронения Петриных была возведена часовня. 
 

Христос посреде нас! – И есть. И будет! 
(к 10-летию подписания Акта о воссоединении Русской Зарубежной Церкви  

с Московским Патриархатом) 
День Вознесения Господня, который пришелся в 2007 г. на 17 мая, 

стал историческим моментом, соединившим Русскую Православную 
Церковь в Отечестве и за рубежом. Разобщение, произошедшее после 
революционных событий 1917 г. и гражданской войны 1920-х гг., на 
долгие десятилетия разделило Русскую Православную Церковь на две 
независимые части с параллельной юрисдикцией. После долгого 
подготовительного периода 17 мая 2007 г. в Храме Христа Спасителя в 
Москве состоялось подписание Акта о воссоединении двух ветвей 
Русской Православной Церкви святейшим патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II и первоиерархом Русской Православной Церкви 
Заграницей митрополитом Лавром. В результате подписания этого 
документа произошло окончательное воссоединение Русской 
Православной Церкви. В тот же день состоялась первая после 
восстановления единства совместная Божественная Литургия. 

«Россия вновь стала Родиной для тех, кто считал ее утраченной 
навеки. Мы снова обрели радость братского общения и способность 
причащаться от одной Евхаристической Чаши, – говорит о 
восстановлении канонического общения преемник патриарха Алексия II 
святейший патриарх Кирилл. - За прошедшие годы многое изменилось в 
наших отношениях. Регулярными стали контакты на уровне иерархов и 
клириков, общение церковной молодежи в Отечестве и далеко за его 
пределами. Развивается традиция принесения святынь из русского 
зарубежья в Россию, а из России – в страны русского рассеяния. 
Происходит активное общение наших иерархов, клириков, мирян, 
регулярный обмен визитами. То, что ранее было невозможно, теперь 
стало повседневной реальностью нашей церковной жизни». 

Настоящий 2017 г. объединил две исторические даты – 100-летие со 
дня трагических революционных событий 1917 г., приведших в том числе 
и к церковному разделению, и 10-летие подписания Акта о 
воссоединении, восстановившего каноническое общение внутри 
Поместной Русской Православной Церкви. 



 
 
№ 21 (209) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Прошедшее надо знать не потому, что оно прошло, а потому, что, 

уходя, оно не умело убрать своих последствий 
В.О. Ключевский 

 
Ангел России 

(19 мая 1868 г. родился царь-страстотерпец Николай II,  
невинно убиенный со своей семьей) 

 
Духовному взору моему ясно представляется спокойная, здоровая и сильная 

Россия, верная своим историческим заветам, счастливая любовью своих 
благородных сынов и гордая беззаветной преданностью Престолу. 

Царь Николай II 
Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты царей, 

которых знал, любил и почитал русский народ. 
Свт. Иоанн Шанхайский 

 
Сердце Царево в руце Божией… (Притч. 21, 1) 

 
Не смыть всем водам яростного моря  
Святой елей с монаршего чела.  
И не страшны тому людские козни, 
Кого Господь наместником поставил. 

Вильям Шекспир. Ричард II. Акт 3, сцена 2 
 

В русской истории нет государственного деятеля, который был бы 
столь оклеветан и не понят, как последний русский царь Николай II. В 
течение долгих десятилетий народ слышал в отношении своего 
убиенного Царя лишь глумление и ненависть. Партийные идеологи, 
историки, публицисты, писатели, художники, киносценаристы, режиссеры 
соревновались друг с другом в стремлении опорочить, очернить, 
принизить имя Государя. Причём речь идёт не о научных оценках Нико-
лая II, которые, конечно, могут быть разными, а именно о сознательной 
клевете и лживой мифологии. Парадоксально, но изверги XX столетия 
Ленин, Троцкий, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун, Пол Пот, пролившие моря 
человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со 
своей семьей добрый и милостивый Государь, кардинально улучшивший 
благосостояние своего народа и причисленный в конце XX в. к лику 
святых. 

19 мая 2017 г. 
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Сравнивая все реальные и мнимые успехи коммунистического 
режима в экономике и социальной сфере с 1913 г., то есть пиком 
расцвета Империи, советские учебники спешили объявить Россию эпохи 
Николая II «слабой», «отсталой», «загнивающей». Все советское время 
имя убиенного Царя находилось под запретом. В ленинско-сталинское 
время за хранение его портрета можно было в лучшем случае 
отправиться в лагеря, а в худшем – быть расстрелянным. 21 января  1928 
г. во время ареста отца Павла Флоренского при обыске среди его вещей 
была обнаружена фотография Государя. Это единственное, что было 
изъято сотрудниками ГПУ. На вопрос гэпэушников, как он относится к 
Царю, Флоренский ответил: «К Николаю II я отношусь хорошо, и мне жаль 
человека, который по своим намерениям был лучше других, но который 
имел трагическую судьбу царствования». Редкое мужество по тем 

временам!  
В хрущевско-брежневское за 

это же «деяние», хранение и тем 
более публичное вывешивание 
портрета Государя, расстрел уже не 
грозил, но уголовная 
ответственность за «антисоветскую 
агитацию и пропаганду» – вполне. 
Букинистическим и антикварным 
магазинам было запрещено 

принимать от населения открытки с царской семьёй, книги и журналы с ее 
изображениями. Власти знали, что делали. Автору этих строк при-
ходилось общаться не с одним человеком, который свидетельствовал, 
что пришел к почитанию Николая II и его семьи, и даже к Православию, 
после того, как увидел их лица. Внедрение в народное сознание иска-
женного, оболганного образа Государя было призвано легитимировать 
захват и нахождение у власти советско-партийной клики, оправдание 
совершенного ею Екатеринбургского злодеяния. Клика понимала, что 
возвращение подлинного образа Николая II в народное сознание грозит 
крушением их господству. Слишком страшна и опасна была правда о 
Государе для этих узурпаторов. Слишком страшен и опасен был для них 
подлинный образ Царя, которого они называли «слабым» и «кровавым», 
но почитание которого продолжало жить в народе. Слишком разителен 
был контраст между царской эпохой, с её процветанием и подлинной 
свободой, и их революционной эпохой, эпохой геноцида, голода, граж-
данской войны, тотального грабежа, тюрем и концлагерей. 

Но, кроме этого, Николай II был ненавидим коммунистической «эли-
той» ещё и потому, что он был олицетворением совершенно чуждого и 
враждебного ей мира. Ненависть, которую испытывала и испытывает до 
сих пор к Николаю II значительная часть духовных, а то и прямых наслед-
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ников цареубийц и палачей, не имеет никаких рациональных объяснений. 
Эта ненависть древняя и всеохватывающая, и не Государь является её  

главным объектом. Ведь его 
жизнь и кончина есть 
следствие верности Христу и 
подражание Его 
Вселенскому Подвигу. Царь 
Николай II любил Христа 
Спасителя больше своей 
земной жизни. 

Российский публицист 
А.Г. Жучковский пишет о 
причинах этого странного 

психологического феномена. «Ненависть к Императору – феноменальное 
явление, которое уже впору изучать социологии. <...> В этой ненависти – 
чистой воды инфернальщина, корчи вампира на рассвете, демонический 
страх перед светом, святостью Государя». Согласно А.Г. Жучковскому 
наиболее опасным является сообщество, ненавидящее Николая II не по 
безграмотности, а вполне сознательно. Представители этого сообщества 
хорошо понимают, «с чем и с кем имеют дело. Это они, сидя в 
петербургских салонах и заграничных кафетериях, вбрасывали лозунги 
"грабь награбленное" и "долой попов", это их фарфон лежит на Красной 
площади. Эти, как правило, из большевиков, <...> это международная 
секта, которая эволюционировала в новые формы, так что теперь многие 
ненавистники Императора - вполне "либералы". Но сущность их та же, 
сущность безбожников и русофобов, ввергнувших нашу страну и наш 
народ сто лет назад в ад, и ныне делающих все, чтобы русские в этом 
аду оставались. Потому Царь, символизирующий историческую Россию, – 
русскую Россию, Россию Закона – им столь ненавистен». 

Лживый миф о последнем Царе создавался в течение долгих де-
сятилетий.  

Со времён Сталина в Советском Союзе была взята на вооружение 
ещё и тактика полного умолчания о Государе. У людей должно было 
создаться впечатление, что такого Царя, как Николай II, вообще не было. 
Например, монографии по внешней политике императорской России 
начала XX в., выходившие в СССР, умудрялись обходить стороной 
главного её руководителя – Николая II, заменяя его министрами 
иностранных дел, послами, военными атташе и т.д. 

Однако сегодня, помимо сознательного неприятия последнего Царя, 
чаще встречается непонимание его действий, которые кажутся этим лю-
дям проявлением слабости или недальновидности. Епископ Егорьевский 
Тихон (Шевкунов), называя последнего Государя одной из «самых пре-
красных фигур в истории России и в истории Русской Церкви», указывал, 
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что «именно поэтому он обречен на непонимание и даже на вражду, но 
на непонимание больше. Люди не всегда могут понять, что это был за 
подвиг, что это был за человек. Не всегда могут понять уровень его само-
отвержения. 

Ведь он лишился всех венцов: и венца победителя в войне, и венца 
великого устроителя Русской Земли, и венца церковного деятеля, всех 
венцов, и Царского венца, у него оказался только один венец – венец 
мученика. Но для Господа это был главный итог его жизни». 

Однако многие не понимают, почему этот «венец мученика» выше, 
чем царский венец, и зачем Царь отказался от него. Как часто приходится 
слышать: «Вот если бы на месте Николая II был Александр III или 
Сталин, вот тогда бы...» Почти вековая идеологическая обработка 
воинствующего материализма не прошла даром, и понимание жертвы во 
Имя Божие, во Имя Христово, бывшее таким ясным и само собой 
разумеющимся для наших предков, в наши дни у значительной части 
людей является каким-то отдаленным и непонятным понятием. Даже 
среди многих православных, славящих Искупительный Подвиг Спаси-
теля, добровольно давшего распять Себя на Кресте, нередко 
встречается непонимание христоподражательного подвига Его 
Помазанника. 

Однако не только мученический подвиг Николая II остаётся сегодня 
непонятым. Непонятым остаётся Николай II и как государственный 
деятель, как великий устроитель Земли Русской. У нас до сих пор не 
осознают или не хотят осознавать и принимать его опыт модернизации 
России, проведенный при политике народосбережения, а не народо-
уничтожения. 

Тот невиданный темп, который придал Николай II своим реформам, 
модернизации русской экономики и промышленности, образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, был не только вполне сопоставим 
с Петровскими реформами, но и во многом опережал их. К тому же, в 
отличие от преобразований Петра Великого и даже Александра II, 
Николай II не предавал своим реформам характер «шоковой терапии», 
что делало их в глазах народа «незамеченными». У нас же до сих пор 
многие продолжают всячески принижать и искажать неоконченные итоги 
реформирования страны Государем и поднимать на щит ту чудовищную 
вивисекцию (рассекание на живом), которую осуществили над Россией 
большевики, начиная от Ленина, Троцкого и Сталина, и заканчивая 
Хрущевым и Горбачевым. 

Николай II вступил на престол, исполненный самых благих намере-
ний, убежденный в необходимости обновления общества при сохранении 
самодержавия и «заветов родной старины». Во всех отраслях государ-
ственной жизни он был новатором, но новатором эволюционным, а не 
революционным. Говорят, что Пётр Великий мечтал увидеть результат 
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реформ ещё при своей жизни. Отсюда он неимоверно спешил сделать 
как можно больше, и наряду с действительно великими 
преобразованиями поднял «Россию на дыбы». 

 Николай II «Россию на дыбы» поднимать не хотел и думал о 
грядущей жизни ее народа. Революция в любом ее виде была 
органически чужда ему. Между тем русское общество революцией жило и 
«дышало». Причем не обязательно революцией социальной, со-
провождаемой свержением государственного строя. Сторонников таковой 
было, в общем, немного. Но революция социальная не сваливается на 
страну как снег на голову. Она вырастает из сотен, тысяч маленьких «ре-
волюций», маленьких предательств вековых идеалов предков, их уклада 
жизни, их обычаев и, конечно, их веры, мировоззрения и мироощущения. 
Казалось бы, что страшного? Здесь не говели в Великий пост, там по-
вторили сплетню о Царствующем Доме, пропустили клевету на Государя, 
там увлеклись модными марксизмом, масонством, вульгарным дарвиниз-
мом. Дальше – больше. Здесь посочувствовали террористам «Народной 
воли», Боевой организации эсеров, поаплодировали убийствам царских 
министров, а там уже два шага до финансовой и личной поддержки ре-
волюции. 

 Шаг за шагом русское общество отступало от Христа и Его 
заповедей, превращая Православие в красивую обрядность, традицию, 
теряя при этом живую веру. Член царствующего дома, великий князь 
Александр Михайлович называл Святое Православие «опасной сектой». 
В 1916 г. в издании Служебника карманного формата на обычной схеме 
расположения частиц на Дискосе изъяли особую частицу за Царя. По 
словам протоиерея Валентина Асмуса: «Даже в недрах Святейшего 
Синода прокладывал себе путь антимонархизм, в данном случае на 
волне клерикальных настроений. Именно в этом нужно видеть причину 
позорной пассивности Синода в судьбоносном феврале перед тем, как он 
покорно самоликвидировался по указке новой, "демократической" 
власти».  

По мере того, как православное самосознание уходило из русской 
правящей элиты, ему на смену приходили разного рода суррогаты, 
причудливые смеси из мистики, оккультизма, масонства, социализма, 
богоискательства. Это было модно, престижно, увлекательно. Газеты 
пестрели от рекламы всякого рода гадателей, предсказателей, ясновидя-
щих. С увлечением занимались спиритизмом и столоверчением, сеансы 
которых проходили в различных салонах. 

Чем больше люди отходили от Христа, тем они меньше понимали 
Николая II, в котором, как ни в ком другом, русское начало нашло себя в 
такой полноте, с такой ясностью и с такой силой. В последнем Государе, 
как в зеркале, отразилась душа России, ее верность и любовь ко Христу, 
ее имперская мощь, ее голгофские муки и крестная смерть. 
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Л.П. Решетников отмечает, что «неприятие именно такого Царя 
создавало условия для распространения различных измышлений о 
профессиональных и человеческих качествах Государя. Всё это вполне 
объяснимо: Царь, говоря современным языком, оставался в 
православном "поле", а его оппоненты из политической и 
интеллектуальной элит давно это поле покинули». 

Именно в это время эти «оппоненты» окончательно перестали по-
нимать суть и смысл самодержавия. Граф Л.Н. Толстой называл 
самодержавие отжившей «формой правления, могущей соответствовать 

требованиям народа где-нибудь в 
Центральной Африке». Результатом 
этого состояния стал процесс 
десакрализации жизни русского народа в 
целом. 

Отсюда к началу XX в., по словам 
доктора исторических наук А.Н. 
Боханова, «понятие "Царь" не 
воспринималось больше сакральным 
символом, в "обществе" никто и не 
вспоминал, что "Царь – устроение  
Божие". В миропомазаннике видели 
только властителя, наделённого, как 
немалому числу людей казалось, 
слишком широкими властными 
полномочиями. И всё. Общественное 
сознание постепенно становилось не 
только просто нерелигиозным, но и 
активно антицерковным, а потому и 
антицарским». Либеральный публицист 

и масон Д.В. Философов был вынужден признавать: «Заключить из всего 
произошедшего, что Николай II должен нести ответственность за 
настоящий хаос, значило бы вынести ему несправедливый приговор. Он 
не виноват в смертельном кризисе своей Империи. Эта Империя была 
больна уже тогда, когда он ее унаследовал». 

Поэтому подавляющая часть коренных проблем и неудач 
Российской империи начала XX в., которые относят к «ошибкам» и 
«недостаткам» Николая II, является на самом деле проявлением этой 
смертельной болезни, поразившей русскую государственность. 
Непредвзятый взгляд на исторические события той эпохи отметит, что 
именно Николай II взялся не только врачевать эту болезнь, но и добился 
больших успехов в ее исцелении. Общество же не только не помогало 
Царю в этом, но, наоборот, мешало ему. Каждый раз, ставя Царя в 
тяжелейшие политические условия, из которых ему приходилось, с 
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большим трудом выпутываться, общество обвиняло его в 
«неправильности» и «неспособности» разрешить создаваемые им же, 
этим обществом, проблемы. Для большей части русской либеральной 
элиты Николай II был косным реакционером и консерватором, упорно 
цепляющимся за власть. Подлинные же личные качества царя Николая II 
как человека и государственного деятеля эту элиту мало интересовали, 
так как она изначально видела в нем главное препятствие для 
достижения своей основной цели: политико-социального переворота и 
отстранение от власти старой элиты. Как верно отмечает доктор 
исторических наук Б.Н. Миронов: «Непосредственная причина революции 
заключалась в борьбе за власть между разными группами элит: 
контрэлита в лице лидеров либерально-радикальной общественности 
хотела сама руководить модернизационным процессом, который почти 
непрерывно проходил в России в период Империи, и на революционной 
волне отнять власть у старой элиты – Романовской Династии и 
консервативной бюрократии». 

Поэтому чем успешнее Николай II решал те или иные проблемы, чем 
свободнее и богаче становилась при нем жизнь народа, тем больше 
контрэлита твердила о его «слабости», «реакционности», «бездарности» 
и «религиозном фатализме». Россия воспринималась представителями 
этой контрэлиты страной «кнута и виселицы», а самодержавный строй – 
не поддающимся реформированию средневековым пережитком. В 
действительности царь Николай II никогда не опирался только на одну 
политическую силу, никогда не выражал пристрастие к одному только 
политическому полюсу. Из-за этого он подвергался неприятию как со 
стороны либералов, так и со стороны довольно значительной части 
крайне правых. Если Царь держался жестко и боролся с революцией – 
левые называли его «Николаем Кровавым», открывал Думу и разрешал 
свободы – правые называли его безвольным «Миколой Милушкой». При 
этом и те и другие не хотели понимать всю сложность положения, в каком 
оказалась русская государственность в начале XX в. В то время, когда 
ситуация требовала от русского общества отказа от политических и 
партийных амбиций, радикалы всех мастей и оттенков, мыслители и 
поэты, государственные мужи и промышленники, издатели и публицисты, 
навязывали свои рецепты спасения Отечества и осуждали 
правительство. 

 Осуждение и отрицание постепенно становились смыслом и сутью 
их деятельности. Быть хоть немного, но «революционным» становилось 
модным. Как заклинания повторялись слабые вирши психически 
неуравновешенного К. Бальмонта: «Наш Царь – Мукден, наш Царь – 
Цусима», и никому в голову не пришло ответить: «Наш Царь – железные 
дороги, наш Царь – самые низкие в мире налоги, наш Царь – народное 
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образование, наш Царь – самое демократичное рабочее 
законодательство, наш Царь – свобода и честь Родины». 

Если мы проанализируем русское общество начала XX в., то увидим, 
что подавляющая его часть не любила своего Государя. Эта нелюбовь 
объясняется многими причинами, но которые, как это ни странно может 
прозвучать, объясняются не личными качествами Николая II, а личными 
качествами представителей русского общества. То есть оно не любило в 
Николае II то, что некогда было присуще ему самому, и что оно во многом 

утратило к началу XX в. 
Наблюдая в последнем Царе такие 

личностные качества, как глубокая вера в 
Бога, самоотверженная любовь к Родине, 
благочестие, оно ощущало к ним самые 
отрицательные чувства, ибо само оно было 
безбожным, космополитным и нечестивым.  

 Как хорошо сказал протоиерей Дмитрий 
Смирнов: «Государь Николай II и его семья 
своей благочестивой жизнью были немым 
укором тому высшему обществу, которое жило 
совсем не так». Говоря об этом, мы вовсе не 
утверждаем, что каждый в отдельности 
представитель русской элиты обладал этими 
отрицательными качествами. Среди нее было 
много достойных людей, в том числе и 
настроенных оппозиционно, которые были 

преданы Царю и России. Но общий тренд, общая направленность 
российского общества были именно такими, какими мы их назвали выше. 
У Николая II и большей части общества были разные цели: Царь хотел 
отстоять самобытность России, пусть и сильно модернизируя ее, 
общество хотело из России «сделать» Францию или Швейцарию. 
Общество переставало любить Царя, а, значит, и Россию. В.В. Розанов 
точно заметил, что «мы умираем от единственной и основательной 
причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся». 

Небывалый рост народного благосостояния, которым была отмечена 
вторая половина царствования царя Николая II, воспринимался 
либеральной элитой совершенно «недостаточным», а народом – как 
результат исключительно своего труда. Богатство, нажива, комфорт все 
больше становились целью не только буржуазии, но и крестьянства. Но 
Николай II не разделял политической, экономической модернизации без 
укрепление святого Православия. Все реформы последнего Государя 
шли на фоне православного расцвета, прославления святых, строитель-
ства храмов и монастырей. Но эта сторона деятельности Николая II не 
находила нужного понимания ни в обществе, ни в народе, потому что она 
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вступала в противоречие со все более усиливающейся тягой их к 
физическому благосостоянию и наживе.  

Л.П. Решетников отмечает: «Россия становилась богатым, сытым и 
процветающим государством. Но, как ни парадоксально, именно этот 

материальный рост стал 
одной из главных причин 

революционизации 
общества. Многие не 
выдерживали испытания 
богатством или 
достатком, им хотелось 
отбросить строгие 
моральные правила, 
жить "свободно", пойти 
по пути, по которому уже 
двинулись Франция и 

другие европейские страны. Монархия, с её духовно-нравственным 
кодексом, накладывающим на весь народ, прежде всего, моральные 
обязательства, первым из которых было беззаветно служить России, в 
начале XX в. уже мешала. Личность царя Николая II вызывала 
непонимание и раздражение». Б.Н. Миронов приходит к выводу, что 
жалобы на материальные затруднения со стороны рабочего класса и 
крестьянства в начале XX в. обуславливались «не полуголодным их 
существованием, а тем, что их материальные и особенно духовные 
потребности обгоняли возможности. <...> Степень недовольства умелой 
пропагандой можно дозировать – то разжигать до крайней степени, то 
понижать. И здесь необходимо подчеркнуть важность фактора, который 
долгое время оставался в тени – мощные и удачные пиар-кампании со 
стороны оппозиции. <...> Причём в массе своей общественность была 
искренне убеждена, что положение народа ухудшалось, поскольку просто 
не допускала мысли, что при самодержавии возможен какой-либо 
прогресс, а только ожидало от него, как говорил Милюков в 
Государственной думе в 1916 г., либо глупости, либо измены». 

Б.Н. Миронов подчеркивает, что эта убежденность, «граничащая с 
верой», в отношении самодержавной власти в течение долгого времени, 
как дореволюционного, так особенно послереволюционного, являлась  
главным направлением разрушительного дискурса. При этом неправиль-
но было бы считать, что новая «элита», главная выразительница этого 
дискурса, представляла интересы и чаяния народа. Наоборот, она на-
вязывала народу свои, оторванные от реальности, политические проекты 
и фантазии, нимало не беспокоясь о том, к чему они приведут и какую 
цену за них придется платить тому самому народу, за чьи «интересы» 
они якобы выступали. 
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Лживый образ царя Николая II, создаваемый «временщиками» 
Керенского и большевиками Ленина и Троцкого, а затем их последо-
вателями, находил и находит полную поддержку на «демократическом» 
Западе. Николай II в 1915–1916 гг. добился от западных союзников при-
знания за Россией после всеобщей победы Черноморских проливов, Кон-
стантинополя, Средиземноморского побережья Фракии, так называемой 
«турецкой» Армении, Силезии, Восточной Пруссии. Императорская 
Россия в ходе победы становилась ведущей мировой державой. Это не 
могло не вызывать у Запада острого желания не дать России выиграть 
Первую мировую войну и убрать Россию с политической карты мира как 
опасного конкурента.  

Участие Запада, прежде всего английских политических и 
американских финансовых кругов, в Февральской революции очевидно. 
Также очевидно, что преступный арест, заключение и убийство царской 
семьи прошли при поддержке и попустительстве этих сил Запада. Точно 
так же эти силы были заинтересованы, чтобы и после убийства царя 
Николая II его образ вызывал в мировом сознании чувства отвращения 
или жалостливого презрения. Ведь если Россия времён Николая II была 
страной «кнута и виселицы», «тюрьмой народов», то в глазах мирового 
сообщества оправдывалось всё, что было сотворено с Российской 
империей, её расчленение и оккупация отдельных территорий, на 
которых были образованы незаконные правительства и государства: 
Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Польша, Грузия, Украина и другие.  

Сегодня эти бывшие составные части Российской империи, 
обязанные своей независимостью большевистскому преступному 
режиму, предъявляют претензии России, ставшей первой жертвой этого 
режима. Дискредитация Государя – это дискредитация России, 
легализация всего того беззакония, которое было допущено в её 
отношении в XX в., часть пропагандистской войны, которая ведётся 
против России. Как верно пишет А.Н. Боханов: «Борьба за Царя – есть 
борьба за Россию, борьба за исторические корни, за сохранение 
(спасение) обретений минувшего. Это борьба за русскую культуру, так как 
культура, и русская в особенности, в своих высших взлетах – отражение 
связи человека с Богом. И ярчайший пример глубины, преданности и 
значимости подобной связи навсегда запечатлел  Николая II». 

Не будет преувеличением сказать, что вклад советской 
историографии в изучение личности царя Николая II равен даже не нулю, 
а числу отрицательному. 

Прорыв в историографии Государя начался только после крушения 
СССР и диктатуры КПСС, когда, говоря словам патриарха Кирилла, 
«правда о жертвенном подвиге царя Николая II проросла через 
железобетонную плиту, которая была положена на его имени». Здесь, 
безусловно, в первую очередь надо назвать автора первой серьёзной 
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монографии о царе Николае II доктора исторических наук Александра 
Николаевича Боханова. Он первый, кто из советско-российских историков 
понял, что говорить о Николае II, не затрагивая Православия, значит 
ничего не понимать в этом историческом деятеле, ничего не понимать в 
России. «Николай II, – пишет А.Н. Боханов, – последний христианский 
Царь в мировой истории. Человек и христианин. 

«Среди цинизма, безверия, нигилизма, конформизма, социальной 
демагогии и непримиримости, характеризовавшей русскую политическую 
сцену в конце XIX – начале XX в., верующий в Бога, почитающий 
традицию, милосердный и доброжелательный политик не мог не 
проиграть свою историческую партию. И его проигрыш стал проигрышем 
всех и вся в России». (А.Н. Боханов) 

Но именно в этом проигрыше политика заключалась великая духов-
ная, обращенная в будущее победа царя Николая II, оказавшегося выше, 
милосерднее, доброжелательнее своей эпохи, а значит, и мудрее ее. 

Канд. историч. наук П.В. Мультатули  
(праправнук царского повара,  

убиенного с царской семьей в Ипатьевском доме) 

 
Николай II 

В те дни, когда мы все так низко пали, 
Везде мне грезится священный Образ Твой, 
С глазами, полными божественной печали, 
С лицом, исполненным небесной добротой. 
Тебя жалеть я не могу, не смею: 
Ты для меня – по-прежнему Велик! 
Перед Тобою я, мой Царь, благоговею, 
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик, 
Слепой народ, обманутый лжецами, 
За чистоту души Твоей святой 
Тебя клеймит постыдными словами 
И казни требует над кем же... над Тобой! 
Не так ли пал и Царь коварной Иудеи, 
Мессия истины, народная мечта, 
И Бога своего преступные евреи 
Распяли на доске позорного Креста. 
И Царь был осужден на пытки рабской казни, 
Над Божеством глумился весь народ, 
И люди-изверги убили без боязни 
Того, Кто создал мир, моря и небосвод. 
Но, победив в аду немые силы гроба, 
Воскрес Господь и всем явился вновь 
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Побеждена врагов чудовищная злоба 
И козни зла рассеяла Любовь... 
Я верю в день священного возмездья! 
Клятвопреступники, вас кара неба ждет! 
Вас уличат в предательстве созвездья, 
Над вами Солнце правды не взойдет; 
И камни возопят от вашего злодейства, 
Вас грозно обличит правдивая судьба 
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства, 
За клеветы восставшего раба… 
Еще недавно так, пред Ним склоняя выи, 
Клялися вы Его до гроба защищать 
И за Царя-Вождя, Хозяина России, 
Вы обещали жизнь безропотно отдать. 
И что же! Где слова? Где громкие обеты? 
Где клятвы верности, присущие войскам? 
Где ваших прадедов священные заветы? 
А Он, обманутый, Он твердо верил вам! 
Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный, 
В своей душе Он мог ли помышлять, 
Что вы готовитесь изменой всенародной 
России честь навеки запятнать!.. 
Предатели, рожденные рабами, 
Свобода лживая не даст покоя вам. 
Зальете вы страну кровавыми ручьями, 
И пламя пробежит по вашим городам. 
Не будет мира вам в блудилище разврата, 
Не будет клеветам и зависти конца; 
Восстанет буйный брат на страждущего брата 
И меч поднимет сын на старого отца... 
Пройдут века; но подлости народной 
С страниц Истории не вычеркнут года: 
Отказ Царя, прямой и благородный, 
Пощечиной вам будет навсегда! 

 
Сергей Бехтеев 
г. Орел 
1917 



 
 
№ 22 (210) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

Нынешний воскресный день, именуемый Неделей о 
слепорожденном – последнее воскресенье пред Отданием Святой Пасхи. 
На первый взгляд простое и одновременно чудесное событие – 
дарование зрения тому, кто родился слепым, дарование зрения тому, кто 
никогда не видел солнечного света, не видел красот Божиего мира, – в 
нашем понимании несчастнейшего человека и страдальца безнадежного. 

Но, судя по тому, что написано в 
Евангелии об этом человеке, на 
котором явилось чудо Божие, он 
был сильным и мужественным. Он 
нес свою обездоленность и горе 
без ропота, ибо Сам Спаситель 
свидетельствует о нем, что не 
следствием греха является его 
слепота: Ни сей согрешил, ни 
родители его. А дальше 

знаменательные слова: но да явятся дела Божия на нем. И сила Божия 
простым, ничем не предвещающим чуда действием, совершает чудо. 
Идеже хощет Бог, побеждается естества чин.  

Иисус Христос сделал то, что ни один земнородный сделать не мог: 
слепорожденный прозрел, заключенные от рождения очи отверзлись. Но 
для страдальца совершилось исцеление не только телесное: прозрели 
очи, а духовное зрение увидело тотчас в Иисусе Христе Сына Божия. 

Весть о совершенном во мгновение ока облетела город, и 
всколыхнулись умы: Кто Он, сотворивший неслыханное? И народ 
разделился. Для одних – увидевших в Целителе Человека Божия, ибо 
грешник не мог сотворить ничего подобного, т.к. грешников Бог не 
послушает, – для них наступило духовное прозрение. И освободившись 
от духовной слепоты, они слышат зов Божий. Другие же, кто не пожелал 
видеть чуда, усмотрели в Господе лишь нарушителя субботы. 

Лицемерная показная набожность и гордость восстала против 
очевидного, и зрячие ослепли. Духовная слепота исказила для них мир, 
сделала невозможным видеть свет истины. Грех гордости и 

20 мая 2017 г. 
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самодовольства, грех лукавого неверия восстал на простоту веры, ясно 
зрящей истину. Фарисеи изгоняют прозревшего. Книжная ученость 
изгоняет истину веры. А Господь произносит слова: На суд пришел Я в 
мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы. 

И с тех пор суд Божий совершается постоянно – и в наши дни, и над 
нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто, ослепленные грехом, 
теряем луч света, света Христова, и бредем по жизни во тьме, мня себя 
зрячими. 

И главное бедствие нашего времени как раз и заключается в 
исключительной духовной слепоте людей. Духовный разум, который 
только и может ясно видеть свет истины, становится крайне редким 
явлением. Плотской же разум, погрязший в вещах жития сего, только и 
любящий земное, всегда ведет противоборство с учением и откровением 
Божественным. Для стяжания же духовного разума нужно, прежде всего, 
послушание разуму Православной Церкви. «Не преставай, – говорит 
преподобный Ефрем Сирин, – испытывать Божественныя Писания, не 
преставай вопрошать мати свою – Церковь». Свет Христова учения, свет 
Его любви просвещает всякого человека в мире. 

И любовь эта – та проба, по которой проверяется, слепы мы или 
зрячи, больны или здравы. И вспомним слова Спасителя: если бы вы 
были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что 
видите, то грех остается на вас.  

Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет 
человека во грехе. И ожесточается сердце человеческое и грубеет. И 
слухом слышит и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И 
грех ожесточения и упорства против истины и противление ей делают 
человека участником бесплодных дел тьмы. И слабеет голос сердца, и 
холодный рассудочный гордый ум попирает практику христианской 
любви. И ослеп человек окончательно. И отступает Бог, и совершается 
над упорным умником суд Божий. Бог дал им дух усыпления, глаза, 
которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Так мы 
читаем в послании апостола Павла христианам Римской церкви. 

И вот ныне, как и всегда, ставит перед нами Евангелие этого дня 
вопрос: а кто же мы? Здравы мы или больны? Зрячи мы или слепы?  
У Бога мы или дух мира сего увел нас от Него в страну далече?  
А проверяется наша преданность Христу и Его заветам во вся дни жизни 
нашей – и во дни внешнего благополучия, а чаще во дни гонений и ис-
пытаний. И надо нам с вами знать спасительную азбуку наизусть, чтобы и 
себе, и другим давать отчет, а когда нужно, и ответ, с уверенностью в 
истине и без смущения.  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Вознесение Господне 

(в 2017 годы – 25 мая) 
С праздником Вознесения Господа и Бога нашего Иисуса Христа! 

Веру, связанную с событиями этого дня, мы исповедуем каждый раз в 
Символе Вере. Это событие не является чем-то вроде завершения 
Евангелия, этот день, на самом деле, является завершением нашего спа-
сения! Потому что Христос в Своем воплощении преодолел повреждение 
человеческой природы, ибо взял Он от утробы Пречистой Матери 
природу, уже не оскверненную грехом, но, однако, с последствиями 
греха, такими как смертность, болезненность, страдательность. В 
результате Боговоплощения для нас стала доступна Божественная 
жизнь, которую мы вкушаем через Святое Причастие. В Своем распятии 
на Кресте Господь нас выкупил из-под гнева Божия и проклятия смерти, 
которое лежало на каждом из нас из-за грехопадения Адама и наших 
грехов, выросших из этого грехопадения, как дерево из семечка. 

Своим сошествием во ад Господь 
освободил древних узников, сокрушил 
власть врага, а Своим Воскресением из 
мертвых Христос уничтожил власть 
смерти, над нами находящуюся, 
положив начало всеобщему воскре-
сению. И теперь надлежало прославить 
человеческую природу, которую 
воспринял Господь. Сегодня, в день 
Вознесения, Господь возносит нашу 
человеческую природу превыше всех Небес и сажает Ее по правую 
сторону Бога-Отца. Какое это имеет отношение к нам? Самое прямое! 
Христос восходит на Небеса, чтобы ходатайствовать за нас перед Отцом. 

Исповедь возможна, потому что ходатайство Христа продолжается. 
Вечный Сын вечного Отца ходатайствует перед Богом-Отцом на 
Небесах, чтобы верующим во имя Его христианам были прощены грехи. 
Ходатайство это совершается, как говорил святой Николай Кавасила, не 
словами, а делами. Господь обращается к Отцу с такими словами: «Ради 
крови Моей, прости грешникам, верующих во Имя Мое, их прегрешения». 
В силу этого ходатайства и возможно покаяние и прощение грехов, с 
вестью о котором Господь отправляет апостолов по всему миру. 

Господь, поднявшийся на Небеса, всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за нас перед Отцом. Христос – Первосвященник, 
вечностоящий перед Отцом и вечно нас оправдывающий Своею честною 
Кровью и Своей великой жертвой. Он является Царем, Который 
воцарился над всей вселенной. Как изначально и было задумано Богом, 
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как и предсказывали позже все пророки – Человек воцарился над землей, 
над всей материальной Вселенной. Христос восходит на Небеса, Он 
поднимается выше всех небесных сил. Почему от Вознесения Господа до 
Пятидесятницы прошло девять дней? В силу того, что все чины 
ангельские в это время поклонялись прославленному человечеству 
Христову. И, таким образом, Человек оказался выше всех ангельских 
миров, Человек вошел в несотворенный Божественный мир. И на Небе 
появилась Родина для христиан, куда они должны стремиться. 

Христос – наша Глава, Он создал Церковь, и если Он – наша Глава, 
то мы, как члены тела Его, должны тянуться к голове. Связь между 
головой и телом неразделима, так и Церковь Божия тянется к Небесам, 
благодаря Вознесению Христа. Христос вознесся на Небеса и нас 
совозносит вместе с Собою, сначала духовно, а потом вознесет и 
телесно. Духовное наше вознесение происходит, когда наши души 
устремлены к Небесам на Литургии. Возносятся к Богу наши умы, 
которые начинают мыслить по-небесному. Наша воля тоже начинает 
действовать по-небесному.  

Наши тела становятся причастны небесной жизни через Святое 
Причастие. Но это Вознесение завершится и нашим личным возне-
сением, как Воскресение Христово завершится и нашим воскресением во 
плоти. Мы воскреснем именно в этой нашей плоти, в которой мы 
причащаемся. Воскресение Христово завершится именно тогда, когда мы 
восстанем во плоти, так и Вознесение Христово завершится нашим 
вознесением к Нему, когда Ангелы Божий вознесут нас на встречу 
Грядущему Христу, чтобы явился весь Христос – Глава и Тело, чтобы все 
христиане, соединенные вокруг Христа Спасителя верой, любовью, 
сердечным устремлением составили бы единое целое – Церковь Божию, 
которой обещана вечная жизнь за пределами времени, там где живет 
сейчас Христос. Именно поэтому для нас Вознесение Христово – 
радостный праздник, а не печальный. Это праздник нашего про-
славления, праздник торжества и высочайшего достоинства человека.  

Иерей Даниил Сысоев 
 

Всё пред Тобой — мимоходящий дым 
Все пред Тобой – мимоходящий дым. 
Подобно свитку, небеса совьются. 
Склоняюсь пред могуществом Твоим, 
Но возлюбил как Человеколюбца. 
 

О Милующий, Любящий спасать! 
Чем отплатить за все благодеянья? 
Я только приготовился воззвать 
А Ты услышал ранее воззванья! 

Не обошел погибельные рвы… 
О Сердцеведче, все мое Ты знаешь! 
Хотел исполнить заповедь – увы! 
Но Ты и помышление лобзаешь 
 

Дышать Тобой – познать благую часть. 
Истаивая, стыну у Распятья. 
Я даже не успел к Тебе припасть, 
А Ты уже раскрыл Свои объятья!  



Иером. Роман (Матюшин) 
Святитель Николай Чудотворец 

(память 22 мая) 
Мы прославляем память святителя и чудотворца Николая, в жизни 

которого так ярко преломилась Божественная сила. Подобно тому, как 
под увеличительным стеклом луч света обретает колоссальную энергию, 
способную возжечь огонь, так и через святителя Николая Божественная 
энергия, благодать Божия отобразились пламенем веры в миллионах 
людей. А почему так происходит? А потому, что все больше и больше 
людей обращают к нему свои молитвы, и он на эти молитвы отвечает, 
укрепляя нашу веру, наше мужество, нашу способность идти за Христом 
в тяжелых обстоятельствах нынешнего века. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Святитель Николай - выразитель христианской любви 
Нынешний праздник объединяет вокруг имени святителя и 

чудотворца Николая, можно сказать, все народы. Не только 
православные христиане, но даже неверующие, даже магометане и 
языческие народы, чему я сам был свидетелем, почитают святителя 
Николая и преклоняются пред святителем Божиим.  

Почему же святитель Божий 
пользуется таким уважением среди всех 
народов? 

Да потому, что он является 
выразителем христианской любви. 
Несомненно, что и другие святые 
достигали, совершенствуясь, этой 
христианской добродетели, но ни у кого 
она не выразилась так явно, как у 
святителя Николая. В его житии мы видим, что он явно показывает: 
любовь есть основной закон жизни. В самом деле, он всю жизнь горел 
пламенною любовью, он выражал ее в делах, ни один день не обходился 
у него без любви: то он исцелял больных, то помогал бедным, то спасал 
во время бури, то спасал девиц, то ходатайствовал за виновных; одним 
словом каждый день его жизни был посвящен любви к Богу и ближним. 

Можно сказать, законы естественные, законы природы и те 
подчинялись ему – он даже прекращал бурю. А что всего дороже и редко 
можно встретить – под влиянием его заочного внушения смягчалась 
людская злоба и ненависть... 

Да послужит любовь святителя примером и нам! Хотя мы знаем, что 
мир во зле лежит; но часто мы видим, что зло побеждается силою 
добра... 
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Что мешает нам побеждать любовью? Наша холодность. Кто, что 
мешает оказывать нам столько христианской любви, чтобы побеждать 
злобу? Наше несовершенство... Если мы будем стремиться к 
совершенству, то мы непременно достигни христианской любви. В чем и 
да поможет нам святитель Божий Николай, исполненный христианской 
любви и милосердия. 

Митр. Трифон (Туркестанов)  
 

Чудо Божие, явленное нам по молитве  
и предстательству святого Николая 

В июне 1917 г. стало известно жителям (Ярославля – ред.), что на 
следующий день будет избиение всей интеллигенции, причем цинизм 
этих обезумевших от злобы людей дошел до того, что об этом по всему 
городу вывешены были безграмотные объявления… Все, кто мог, стали 
спасаться на поездах, пароходах и пешком. К удивлению, большевики не 

догадались этому препятствовать. Муж мой в этот 
день был дома и объявил мне, что раз он 
управляющий банком, то не имеет права его бросить и 
должен остаться. Все служащие до последнего 
бежали. Моя жизнь была вся в моих семерых детях, 
дороже которых не было у меня никого, но я думала, 
что если убьют моего мужа, мой долг быть при нем.  

Я поставила на окне гостиной образ святого 
Николая, который неоднократно спасал меня и детей 
от неминуемой, казалось, смерти или несчастья. 
Лицом я его поставила обращенным в ту сторону, 
откуда должна была двинуться толпа в несколько сот 
человек, но что это было, невозможно описать. <…>  

Одетые большею частью в красные рубашки, с 
засученными рукавами и красной краской 
выкрашенными руками, чтоб напоминало кровь, с 

ружьями, топорами, ножами они бежали к нашему дому… С утра, муж 
мой запер тяжелые чугунные ворота, но разве это могло помочь! 

Небо было все также прекрасно, сине и безоблачно! Один миг – и 
ворота, подавшись навалившейся на них массе людей, раскрылись. До 
входной парадной двери несколько шагов. И вот, когда первые из толпы с 
криком «Ломай двери!» коснулись их, произошло непостижимое Божье 
чудо... 

Ударил страшнейший гром и хлынул такой ливень из мгновенно 
почерневшего неба, что, обезумевшие сперва от звериной злобы, люди 
обезумели от ужаса и бросились в рассыпную спасаться по колено в 
воде. Никогда нельзя себе было представить подобного ливня, это не 
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был обычный земной дождь, это было чудо Божие, повторяю, явленное 
нам по молитве и предстательству святого Николая. 
Из воспоминаний княгини Урусовой «Материнский плач Святой Руси» 

 

Мощи святителя Николая Чудотворца принесут  
с 21 мая по 28 июля 2017 г. в Россию из итальянского города Бари. 

С 22 мая по 12 июля они будут доступны для паломников в Храме 
Христа Спасителя. Доступ паломников к святыне в Москве будет 
организован 22 мая с 12:00 до 21:00. С 23 мая по 12 июля доступ 
паломников будет осуществляться с 8:00 до 21:00. 

С 13 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге. 
 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 
(память 24 мая) 

Мы сегодня вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, великих просветителей. Они несли нашему народу культуру, 
язык, но делали это не в отрыве от самого главного – целеполагания 
человеческой жизни. Их просветительство было направлено на то, чтобы 
люди становились святыми, чтобы достигалась 
главная цель бытия – соединение человека с Богом, 
освящение всей жизни, а значит, исключение из 
жизни всего, что несут в себе грех и неправда. 

Под словом «просвещение» обычно 
подразумевается свет. Каждый по-своему скажет, 
что такое свет, что такое просвещение, и потому 
сегодня это слово почти утратило подлинное зна-
чение. В просвещение вкладываются разные 
смыслы, и мы знаем, какая битва сейчас идет за эти 
смыслы. Чему учить детей? Какой свет, какие 
ценности нести народу? 

Церковь обладает путеводной нитью, неразрывно соединяя святость 
и свет. Святость и свет – это Божия правда, и если просвещение имеет 
нравственным следствием освящение и возвышение личности, то это и 
есть подлинное просвещение. В этом случае невозможна подмена 
понятий, тьма не называется словом «свет», и всем очевидно, что тьма 
есть тьма, а свет есть свет. 

Сегодня во всем мире и в Отечестве нашем идет брань вокруг того, 
как понимать просвещение, какой свет должно нести людям это 
просвещение. А потому помолимся, чтобы святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий, положившие начало нашему просвещению, 
приклонили милость Божию к народу нашему, к нашей Церкви, с тем, 
чтобы она оставалась способной убедительно свидетельствовать миру о 
свете Божием… 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



 
 
№ 23 (211) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Неделя 7-я по Пасхе, свв. отцов I Вселенского Собора 

В нынешнюю седьмую Неделю по Пасхе Церковь воспоминает и 
прославляет 318 святых и богоносных отцов I Вселенского Собора, 
созванного в греческом городе Никее императором Константином 
Великим 20 мая 325 года по Р.X. – для утверждения истинного учения о 
Сыне Божием, поколебленного ложным учением еретика Ария, 
отвергавшего Божество Сына Божия и не принимавшего других 
единомышленников Его. 

Между прочими святыми отцами на Никейском Соборе 
присутствовали: святой Николай Чудотворец, святой Александр, епископ 
Александрийский, и сопровождавший его молодой диакон Афанасий, 

уроженец города Александрии, Спиридон, 
епископ Тримифунтский, великий чудотворец, 
и другие. Все 318 отцов были из разных стран. 
Но, несмотря на чрезвычайную разность стран, 
из коих пришли, языков, на которых говорили, 
и обычаев, коих держались эти святые отцы, – 
прибывшие на Собор согласным 
исповеданием веры засвидетельствовали, что 
учение Ария и его сообщников, дерзнувших 
отвергать вечность Сына Божия и единосущие 
Его с Богом Отцом, есть новое, противное 
апостольскому учению, чуждое церковной 
веры. Равно засвидетельствовали святые 
отцы, что составленный ими на Соборе 
Символ веры, начинающийся словами: «Верую 

во единаго Бога Отца Вседержителя...» и известный всем вам, – есть 
вселенский верный проповедник апостольского православного учения, 
которое есть вера всей Церкви и предание отцов. В этом символе, 
дополненном впоследствии на II Вселенском Соборе, изложено 
апостольское учение о Святой Троице: о Боге Отце, Творце мира и 
Вседержителе; о Господе Иисусе Христе, втором Лице Святой Троицы, 
Сыне Божием Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, 
как Свете от Света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, 
единосущном Богу Отцу и Творце всего; воплотившемся, распятом, 
погребенном, воскресшем, вознесшемся на Небо и паки грядущем судить 
весь мир; и о Святом Духе, о Церкви, о Крещении едином, о воскресении 
мертвых и жизни будущей. 

Никейский Вселенский Собор есть богомудрый проповедник 
Божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, 

27 мая 2017 г. 
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и, в особенности, славы Иисуса Христа, как Сына Божия и Богочеловека. 
Эта апостольская вера, как говорит святитель Иоанн Златоуст, заградила 
уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила всё козни их. 

Братия и сестры! Благодаря Богу и святой нашей Церкви 
Православной, – мы все родились в истинной вере, веруем твердо в 
Иисуса Христа, как Сына Божия, как и во Святую Троицу – Бога Отца и 
Сына и Святого Духа; и большая часть из нас собственным опытом, 
умом, душой и сердцем и всем существом испытали и познали и 
непрестанно испытываем и познаем, что Иисус Христос есть 
Жизнодавец, Бог и Спаситель наш, ибо Он непрестанно являет нам и в 
нас знамения Своей благости, правды и святыни и всемогущей силы: 
оживотворяет на всякий час и минуту нас, умерщвленных грехами, 
милует кающихся, очищает, освящает, умиротворяет, утешает, 
просвещает, укрепляет, врачует немощи душевные и телесные, чудно 
помогает в делах наших и венчает их вожделенным успехом; направляет 
душевные стопы наши к исполнению заповедей Своих и еще здесь 
дарует нам предвкушать начатки вечной жизни на Небесах. Да держимся 
же все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые 
заповеди и уставы, и да будет для нас Господь Иисус Христос и началом 
и концом всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний, яко 
Того есть слава и держава во веки веков.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Молитвы об усопших 
(3 июня 2017 г. – Троицкая родительская суббота) 

Тело погибает, но дух человека 
бессмертен, мы веруем в бессмертие 
души – это основа христианства. 
После телесной смерти наступает 
новая, вечная жизнь. Многие умирают 
без покаяния, без исповеди, и их 
души временно будут нуждаться в 
наших молитвах. Эти души будут 
перед временным судом Божиим, и 
наша молитва за них приятна Богу. 

Но нельзя молиться за тех, кто не верует в Бога, кто идет и шел против 
Церкви. Души таких грешников будут вечно мучиться в страданиях и 
скорби, в аду, вместе с диаволом-сатаной. 

Есть еще весьма действенное средство к облегчению участи 
умерших. Церковь Святая с древнейших времен придает огромное 
значение всем делам милосердия, которые творятся в память усопших. А 
самое большое значение Церковь придает поминовению усопших во 
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время совершения Литургии, когда вынутые на проскомидии частицы 
просфор за умерших в конце Литургии опускаются в чашу с Кровью 
Христовой, причем священник говорит: «Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». 
Так разве же бессильна Кровь Христова? Разве не может омыть грехи 
тех, которых поминаем? Помните эти важнейшие средства, помните, что 
огромно значение молитвы об упокоении душ ваших умерших, помните, 
что вы должны творить дела благие, дела милосердия, дела любви в 
память их. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий),  
архиеп. Симферопольский и Крымский 

 
Надежда воскресения 

В будущей жизни мы или 
прославимся и будем вечно 
блаженствовать, или 
постыдимся и будем вечно 
страдать, смотря по тому, как 
воспользуемся учением 
Христовым и таинствами 
Церкви Его. Но чтобы вечно 
блаженствовать или 
страдать, нам необходимо 
после смерти воскреснуть, то 
есть снова соединиться с 
нашими телами, с которыми в 
смерти разделяемся. Никогда 
не должно забывать, что 
одна душа, хотя и лучшая 
часть человека, созданная по 
образу и по подобию Божию, 
не составляет, однако же, 
целого человека, ибо на зем-
ле, где назначено для нее 
действительное испытание, 
она ничего не может делать 
без тела: мы хулим устами и 
устами молимся, жертвуем 
страстям посредством тела и в нем соблюдаем чистоту, похищаем рукою 
и ею же даем милостыню – так и все прочее делаем. Итак, если тело во 
всем соответствует душе, то оно вместе с нею должно получить и 
возмездие в будущем веке, ибо грех одинаково уязвляет и душу и тело, в 
обоих оставляя горькие следы свои, изглаживаемые только покаянием. 
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Тело не может погибнуть отдельно от души, ибо жизнь будущего века 
обещана не одной душе, но всему человеку. Да и никто из творений 
Божиих не погибает, а только изменяется, по обетованию Святаго Духа.  

О воскресении мертвых мы имеем самые верные доказательства. 
Сам Господь сказал: ...ecи сущий во гробех услышат глас Сына Божия, 
и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло - в 
воскресение осуждения. Сам Спаситель подал нам утешительное 
уверение в этой истине чрез Воскресение и прославление Своего соб-
ственного тела, которое было образцом нашего грядущего воскресения. 
А святой апостол Павел сказал и о самом таинственном изменении 
земной оболочки нашей. Образы воскресения рассыпаны для нас во всем 
творении, например: весна, сон, вечер и утро дня и прочее. Да и что 
труднее для Господа – собрать ли рассыпавшееся тело, или создать его 
вновь? Пример воскресения из природы указывает святой апостол Павел 
в самом семени. 

 Воскресение мертвых, кроме того, есть вернейшее доказательство 
правды Божией, ибо если не будет суда и воздаяния человеку, смотря по 
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое, по кончине мира сего, 
то где же небесное правосудие, когда мы видим, что многие грешники 
живут между нами безнаказанно, а праведники часто бедствуют. 
Наконец, надежда воскресения есть корень всякого доброго дела, ибо 
ожидание награды укрепляет душу в добродетели, равно как неверие в 
воскресение – открытая дверь всякому пороку. 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Если кто не повинуется Церкви... ему не спастись 
Все мы кратковременные странники на земле. Каждый из нас 

погостит на ней, сколько ему назначено Богом, и потом умрет, умрет 
непременно. И домы наши, и сады, и поля, и имущество, и самое тело 
будут отняты у нас смертью. Душа, одна душа со своими делами, 
добрыми или злыми, пойдет в вечность, в вечности будет или постоянно 
блаженствовать и радоваться, или постоянно мучиться, плакать и 
стонать. Побеседуем же о том, как нам спастись, как благоугодить Богу, 
как избавиться от горького ада, как наследовать рай сладости. <...> Кто 
хочет спастись, тот должен принадлежать единой святой Православной 
Церкви, быть ее верным сыном, во всем покоряться ее установлениям. 
Если кто не повинуется Церкви, если кто отделился от Церкви, если кто 
раскольник, то, сколько бы он ни клал поклонов, сколько бы ни постился, 
сколько бы ни молился, ему не спастись. Господь сравнил 
неповинующегося Церкви с идолопоклонником: аще кто Церковь 
преслушает, – сказал Он, – буди тебе якоже язычник и мытарь. 

В Новом Завете возлюбленный ученик Господа засвидетельствовал, 
что тогда только Господь принимает нашу молитву, когда эта молитва 
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приносится по воле Господа. 
Молитвы тех, которые действиями своими противятся Богу, не 

приняты, отвергнуты Богом. Раскольник и еретик чужды смирения, как 
чужд смирения диавол, а потому они чужды спасения, как чужд его 
диавол. Некогда преподобному Макарию явился диавол и говорит: 
«Макарий! Ты много постишься, а я вовсе не ем; ты мало спишь, а я 
вовсе не сплю; одним только побеждаешь меня – твоим смирением». 
Раскольники держат продолжительные и тяжелые посты, целые ночи 
проводят в молитве, кладут многочисленные поклоны, но увы! 
Труждаются всуе и тщетно, потому что не хотят смириться. Без смирения 
невозможно быть учеником Христовым. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Святая покровительница Москвы 
(К 610-летию преставления прп. Евфросинии, в миру Евдокии,  

вел. кн. Московской. Память 30 мая) 
Предание говорит, что вступление великой княгини Евдокии на мона-

шеский путь было ознаменовано Божиим благословением и чудом. Когда 
она шла из своего дворца в Вознесенскую обитель, на пути ей встретился 

слепой, видевший накануне во сне Евдокию, 
молвившую, что завтра он получит от нее 
исцеление. С этим он и подошел к великой 
княгине: «Ты обещала мне исцеление. 
Пришло время исполнить обещание». 
Евдокия, не останавливаясь, опустила рукав. 
Слепой схватил его, приложил к глазам и 
прозрел. И еще многие люди исцелялись на 
пути великой княгини в монастырь. 

Вознесенский монастырь был основан на том месте, где, по преданию, 
она провожала мужа, благоверного великого князя Димитрия Донского, на 
Куликово поле и где встречала его с победой. В нем стоял деревянный 
собор Вознесения Господня, а в бывших великокняжеских теремах, от-
данных обители, устроены кельи. В обители великая княгиня приняла 
иноческий постриг под именем Евфросинии и уже через несколько дней 
повелела заложить каменный Вознесенский собор на месте деревянного. 
Прожив в иночестве всего несколько недель, 7/20 июля 1407 г. святая 
Евдокия мирно отошла ко Господу. На глазах москвичей, столпившихся в 
Кремле, чтобы почтить память своей любимой правительницы, у ее гроба 
сама собой возгорелась свеча. Погребали святую княгиню при большом 
стечении народа в указанном ею месте строившегося храма, где и 
почивала она до 1929 г., совершая многочисленные исцеления и даруя 
благодатную помощь всем, с верою приходящим к ее многоцелебным 
мощам. 
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Святую инокиню Евфросинию стали почитать покровительницей 
Москвы. А место ее упокоения – Вознесенский монастырь стал 
усыпальницей для женщин царского рода. По одному из преданий, сама 
княгиня Евдокия хотела, чтобы было так. 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Вознесенский монастырь в Кремле –  
одно из утерянных святынь Руси 

Вознесенский женский монастырь простоял в Московском Кремле 
около шести столетий. Основанный великой княгиней Евдокией, супругой 
благоверного великого князя Димитрия Донского, в конце XIV века в 
память о Куликовской битве, он прожил с Москвой самые славные и 
тяжкие страницы ее истории. Так, во время французского вторжения в 
соборе обители свалили солому для лошадей и поставили бочки с вином, 
а в Екатерининской церкви устроили хлебопекарню. Но разрушений тогда 
было мало, если сравнивать с другими храмами, и Вознесенский 
монастырь уцелел. А в 1907 г. здесь чествовали 500-летие со дня 
преставления его преподобной основательницы. И это было одно из 
последних торжеств в жизни монастыря. 

Ко времени революции в Вознесенской обители было три храма: 
Вознесенский собор, церковь святого Михаила Малеина с приделом 
Феодора Пергийского и храм святой великомученицы Екатерины. Во 
время ноябрьских боев за Кремль в 1917 г. Вознесенский монастырь 
очень пострадал. Епископ Камчатский Нестор посетил Кремль на 

следующий день после его обстрела: 
«Прежде всего мы по пути зашли в 
женский Вознесенский монастырь. 
Здесь уже было полное разрушение. 
В храме святой великомученицы 
Екатерины насквозь пробита 
артиллерийским снарядом стена 
верхнего карниза и верхний свод 
храма. Отверстие по одному 

квадратному аршину. Другим снарядом разрушена часть крыши на 
главном куполе. От ружейных пуль и снарядных осколков разбиты купола 
храмов монастыря и крыши всех построек обители. Стекол выбито до 300 
мест. В храме святой Екатерины на носилках среди церкви на полу лежал 
убитый ружейной пулей в висок юнкер...» 

После переезда в Москву в марте 1918 г. большевистского 
правительства, разместившегося в Кремле, монахиням велели покинуть 
обитель. Сам Вознесенский монастырь был взорван в 1929 г., когда 
расчищали территорию под строительство Военной школы им. ВЦИК. 
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Белокаменные гробы из усыпальницы монастыря были перенесены в 
подклеть Архангельского собора. 

 
Преподобный Кассиан Угличский 

Прп. Кассиан (в миру Константин) прибыл в Москву в составе 
посольства к великому князю Иоанну III вместе с царевной Софией 
Палеолог в 1478 г. Решив посвятить свою жизнь на служение Богу святой 
отклонил предложение остаться при дворе великого князя, не принял 
«городов и областей в прокормление и земли в обдержание» и поселился 

у Ростовского архиепископа Иоасафа. Когда 
епископ удалился на покой в Ферапонтов 
монастырь, за ним последовал Константин. В 
обители преподобный проводил строгую 
подвижническую жизнь. Монашество он принял 
после чудесного ночного видения прп. Мартиниана 
Белоезерского, побуждавшего его принять 
постриг. Через некоторое время святой Кассиан 
оставил монастырь и недалеко от города Углича, 
при слиянии Волги и Учмы, водрузил крест и 
поставил себе хижину. Слава о преподобном 
широко распространилась, и «начали мнози люди 
приходити злословения ради и видети 

пустыннолюбное жительство и беседовати с ним». Святой Кассиан всех 
принимал с любовью, наставляя на путь спасения «тихими словесы». С 
разрешения князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь 
Успения Пресвятой Богородицы.  

Вместе несколькими монахами, пришедшими с ним из Ферапонтова 
монастыря, он построил в этом месте Успенский храм, положивший 
начало Учемской обители. Впоследствии, во время сильного паводка, 
когда Волга вышла из берегов, храм получил значительные повреждения. 
Тогда прп. Кассиану на помощь вновь пришел князь Угличский Андрей, с 
которым преподобного связывала не только личная дружба, но и узы 
духовного родства, ибо он был восприемником княжеского сына 
Димитрия. Монастырь с храмом были перенесены на другое место, 
неподалеку от прежнего, но более безопасное. Новый храм был освящен 
во имя святого пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для 
близлежащих селений. Прп. Кассиан в течение долгого временя 
подвизался в основанной им обители, а затем, в глубокой старости, с 
миром отошел ко Господу 2 октября 1504 г. Святые мощи его были 
погребены в том же монастыре. После своей блаженной кончины прп. 
Кассиан был прославлен многочисленными чудесами, о чем свиде-
тельствуют записи Угличской летописи. 



 
 
№ 24 (212) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в день Пятидесятницы 

Чувство огромного духовного восторга, возлюбленные о Христе 
други наши, мы вкладываем сегодня в начальные слова нашего 
праздничного богослужения: Слава Святей, Единосущней, и Жи-
вотворящей, и Нераздельней Троице! 

Мы собрались сегодня для того, чтобы 
молитвенно вспомнить то веками 
отдаленное от нас событие, когда Господь 
наш Иисус Христос, исполняя Свое 
обещание, ниспослал Святаго Духа на 
апостолов, и этим завершилось великое 
дело спасения рода человеческого. 

Именно с этого дня Святый Дух 
пребывает в Церкви, зажигает в сердцах 
людей веру и ведет их по пути спасения, 
ибо сошествие Святаго Духа в сердца 
людей все время продолжается. 

День Святой Троицы, ныне так светло и 
торжественно нами празднуемый, – это 
священное событие в жизни Церкви Христовой. Ниспослание Святаго 
Животворящего Духа на землю, на апостолов послужило началу жизни 
Церкви Христовой на земле. Сегодняшний  день – это день рождения 
нашей Святой Православной Церкви, а она ведь наша духовная мать. 

Это исполнение обещания Христа Спасителя, данное Им еще при 
земной жизни ученикам. Он знал слабость их духа, еще не окрепшую 
веру... Знал, что растеряются они, оставшись среди враждебного им 
языческого мира без своего Божественного Учителя. И потому обещал: 
Пошлю вам Утешителя от Отца – Духа Святаго, Который наставит 
вас на истину. 

И этот Дух Святый – Утешитель и Наставник не только для 
апостолов, но на все времена для всех, верующих во Христа. 

В этот день, кроме того, открылась в доступной для нашего 
понимания форме и Сама Святая Троица. В Своих прощальных беседах 
Христос как бы так говорил Своим ученикам: «Вы видели Меня – Сына 
Божия – и во Мне видели Бога Отца. Но есть Третье Лицо Единой и 
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Нераздельной Пресвятой Троицы – Дух Святый Утешитель, Которого Я, 
уйдя с земли, пошлю вам от Отца». 

И вот этот радостный и торжественный день наступил. Это 
произошло в пятидесятый день по Славном Воскресении Христовом и 
через десять дней после Его Вознесения. 

С тех пор основанная Спасителем Святая Церковь из маленькой 
семьи первых христиан выросла в огромную, неисчислимую даже мил-
лионами святую семью. Сбылись слова Спасителя: И когда Я вознесен 
буду от земли, всех привлеку к Себе. 

Из маленького зернышка, посаженного в землю Божественным 
Садовником, выросло огромное многоветвистое дерево, покрывающее 
своими ветвями весь мир. И маленьким листочком на этом дереве 
является каждый из нас. 

Тысячу лет тому назад на нашей Русской земле засиял свет 
Христовой веры, и на стволе Вселенской Церкви за это время выросла 
громадная ветвь – Церковь Русская! 

Наши прадеды, деды и отцы жили и умирали в ограде Православной 
Церкви, и счастье ей принадлежать по наследству от них перешло к нам. 
Силою и содействием Святаго Духа в Церкви Христовой совершаются 
чудеса возрождения и спасения человеческих душ. В ней у нас 
происходят «встречи» со Христом. И эти встречи, други наши, 
разнообразны, и для каждого человека носят своеобразный характер 
соответственно строю его души, подготовленности души к возможному 
восприятию благодати Святаго Духа. 

Это зависит от открытости нашей души, от нашего желания и 
стремления войти в многочисленную семью верующих в Бога людей на 
небо. Одних благодать Святаго Духа охраняет от грехопадений с самых 
младенческих и детских лет, бережно возводя их к совершенству 
духовной красоты... В сердца других благодать Духа Святаго стучится в 
течение всей их жизни, призывая к исправлению. Только надо быть 
внимательным к самому себе! Надо услышать этот стук... Не заглушить 
его!.. Ведь благодать Святаго Духа имеет необычайную чудодейственную 
силу. Она навсегда изглаждает грех из сердца кающихся грешников и 
укрепляет их духовные силы в борьбе с грехами. 

Вот, дорогие мои, какое сокровище мы с вами имеем в Церкви 
Божией и можем им пользоваться, если только мы действительно 
истинные православные христиане. Тогда Святый Животворящий Дух, 
прославляемый Святой Церковью, всегда будет спутником земной жизни 
всех нас. 

Наша мать-Церковь своим богослужением, всем богатством 
творений святых отцов и учителей Церкви, всем своим укладом учит нас 
жить жизнью, достойной христианина. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
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Что принесем мы в дар Господу,  
ниспославшему нам дар Святого Духа 

Светло и торжественно празднует Святая Церковь сошествие 
Святого Духа на апостолов. И как ей не праздновать? Потому что Духом 
Святым собственно создана Церковь Божия на положенном в Господе 
Иисусе Христе основании; Им окончательно открыты и уяснены 
апостолам тайны Царствия и все учение христианское, Им побеждены 
все языки и приведены в послушание вере, Им дарованы все силы, яже к 
животу и благочестию, Им изречены все уставы и учреждения к 
возращению, укреплению и ограждению верующих. Им доселе хранится 
целым и неповрежденным залог нашего спасения. Воспоминая сие 
великое дело Божие, Святая Церковь не может не ликовать и не 
воспевать. 

Но, братие, не забудем, что и всякая душа Святым Духом живится, 
что и всякий из нас соделался причастником благодати Его, приял дар и 
печать дара Святого Духа. Что же принесем мы ныне в дар Господу, 
столько благодеющему нам? Хорошо, конечно, спраздновать и 
сликовствовать Святой Церкви, воссылая благодарение Господу о 
неизреченном Его даре ниспослания Святого Духа, хорошо благодарно 
воспоминать и свое собственное облагодатствование. Но и только ли? – 
Нет. Не довольно сознать дар и видеть красоту его, надобно приложить 
еще и надлежащее употребление дара по намерению Дароподателя. Не 
затем призваны мы, чтоб только именоваться духовными, но и быть 
действительно таковыми, чтоб Дух Божий жил и действовал в нас, преис-
полнял нас, обладал нами. Господь все творит для того, чтоб мы были 
одуховлены: возрождает в Крещении, запечатлевает в Миропомазании, 
разрешает от грехов в Покаянии, приискренне соединяет с Собою в 
Причащении, вообще – обильно напаяет нас водами благодати. Будем 
же делать и мы со своей стороны что можем и что должны, и приложим к 
тому столько усердия, сколько необходимо нам быть исполненными 
благодати Святого Духа. Ибо аще... кто Духа Христова не имать, сей 
несть Его. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Святая Троица 
Всей душою, всем сердцем и всем помышлением моим верую и ис-

поведую, что Бог, единый по существу, есть троичен в Лицах – Отец, Сын 
и Дух Святый, что сии три не имена суть одного и того же Лица и 
названия разных действий того же Лица, но три Ипостаси единого 
Божества. Верую и исповедую, что Сей Триипостасный Бог – всесо-
вершенный, по свободной воле Своей, безо всякой внутренней или 
внешней какой-нибудь необходимости в шесть дней единым словом 
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Своим сотворил мир сей из ничего, не изливаясь в мир и не сливаясь с 
ним, а пребывая в Себе целым и неизменным, хотя вездесущ есть и все 
исполняет. Верую и исповедую, что Всеблагий Бог, сотворив мир, не 
оставил его на произвол судьбы и не оковал узами неумолимой какой-то 
необходимости, а с теми же свободой и властью, с какими сотворил его, с 
теми же и правит им и благостынно печется о всякой твари, паче же 
разумной, все свободно направляя к благим целям Своим, не стесняясь 
законами естества, которые сами суть не что иное, как выражение Его же 
воли, потому всецело подлежат Его свободному распоряжению и 
изменению там, где сего требует Его беспредельная премудрость.  

Верую и исповедую, что мы, будучи сотворены для всегдашнего 
общения с Богом и неизменного в Нем блаженства, в прародителях 
наших нарушением Его заповеди отпали от Него, навлекли на себя 
праведный гнев Его и подпали временному наказанию и вечному 
осуждению, и что потому всякое видимое и испытываемое нами зло, 
внутреннее или внешнее, не есть естественное наше состояние или 
следствие нашей ограниченности, а есть прямой плод греха, наказание, 
только милостью Божией обращаемое в очистительное нам орудие, при 
условии веры, покаяния и смиренной покорности воле Божией. 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Слово на Сошествие Святого Духа 
Плод Духа Святого, в человеке живущего, плод духовный, есть 

любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. О сладчайшие плоды! О бесценное рая 
небесного произведение! Се ясный и наилучший порядок, по коему 
начните вы производить свое испытание и дома и на пути, и сидя, и 
востая, и лежа, и днем и нощию, и всегда и на всяком месте, а паче в сей 
день и во храме сем. А я, тому же Духу помогающу, вам предыду и хотя 
слабое преподам в том руководство. 

Плод духовный есть любы. Кто любит Бога всем сердцем, заповеди 
Его хранит и ничего в мире любви к Нему не предпочитает, даже рад за 
любовь Его умереть, - в том живет Дух Божий. Кто любит ближнего 
своего, не только его ничем не обижая, но паче при всяком случае ему 
благодетельствует, даже не столько ищет пользы своей, сколько пользы 
ближнего своего, - в таковом человеке живет Дух Божий. 

Плод духовный есть радость. Кто мыслию всегда восхищается к 
небесам, и оную радость блаженных уже здесь предвкушает, и, сею 
радостию имея исполненно сердце свое, никакими здешними 
несчастиями не огорчается, даже тем сладчайшим чувствием, как бы вне 
себя восхищаяся радуется и в самых за правду и Бога страданиях, - в 
таковом христианине живет Дух Божий. 
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Плод духовный есть мир. Кто не чувствует в себе, чтоб в каковом 
пред Богом и человеки преступлении совесть Его зазирала, а ежели в 
чем яко человек и согрешает, в том крепко прилеплен он ко кресту, то 
есть ко оному великому средству нашего с Богом примирения, кровию 
Единородного Сына Божия, а потому пребывает мирен и с самим собою, 
и с человеки, и с Богом, - в таковом христианине живет Дух Божий. 

Плод духовный есть долготерпение. Кто ни в чем не ропщет на Бога, 
ведая, яко Он чрез все пути ведет нас к лучшему; ниже на человеков, ибо 
уверен, что ежели они его в чем оскорбляют, делают сие по тайному 
побуждению благодетельной воли Господни, а потому все приемлет с 
благодушием, ибо уповает несумненно, яко скоро или нескоро все 
окончится благополучным для него успехом, - в таковом человеке живет 
Дух Божий. 

Плод духовный есть благость. Кто добродушен, простосердечен, 
всякому делает добро не по размышлению, не по видам собственной 
корысти, не ища ни славы, ни воздаяния от человек, по единой доброте 
сердца, по единой благодарности к Богу, - в таковом живет Дух Божий. 

Плод духовный есть милосердие. Кто с добрым самарянином 
впадшего в несчастие всем снабжает, бедного наделяет, сироту 
воспитывает, вдовицу призирает, больного врачует, печального утешает, 
- в таковом живет Дух Божий. 

Плод духовный есть вера. Кто не следует мудрованиям мира сего, а 
в святой простоте верует неложному глаголу Божию и побуждению 
управляемой им совести своей, ведая, что чистой душе есть учитель Сам 
Бог, - в таковом живет Дух Божий. 

Плод духовный есть кротость. Добрый христианин есть незлобивая 
овца, у коего язык в сердце, а сердце на языке, обманут быть может, но 
никого не обманет, - как в таковом не пребудет Дух Божий? 

Плод духовный есть воздержание. Кто стремление страстей 
обуздывает разумом, а паче страхом Божиим, не дая им воли, а держа их 
во всегдашнем покорении, - в таковом живет Дух Божий. Се плоды Духа 
Божия, в человеке живущего! Испытывайте вы себя по сему и 
познавайте, удостоились ли вы быть храмом Духа Святого.  

Митр. Платон (Левшин) 
 

Блажен, кто, наполняясь тишиной… 
Блажен, кто, наполняясь тишиной 
И внемля ей благоговейным слухом, 
В обыденном постигнет мир иной –  
Дыханье созидающего Духа. 
В любой букашке и любом листе, 
В мерцаньи звезд и на земле унылой, 

Куда ни глянь – повсюду и везде 
Таится Оживляющая Сила. 
Царю Небесный, Душе Всеблагий!  
Тобой живится всякое творенье!  
Пошли, да не похвалятся враги, 
Лицу России Воду Обновленья. 

Иером. Роман (Матюшин) 
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Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым 
Любовь – это радость, и любовь радостью помазывает сердце 

человеческое. Любовь, братья, – это сила, и любовь силой помазывает 
сердце человеческое. Любовь – это мир, и любовь миром помазывает 
сердце человеческое. А от радости, силы и мира рождается мужество, и 
любовь мужеством помазывает сердце человеческое. 

Любовь Божия, как благоухающий елей, изливается в сердца наши 
не иначе, как Духом Святым, Духом Всеблагим и Всемогущим. Отнюдь не 
по заслугам нашим изливает Дух Божий любовь Божию в сердца наши в 

таинстве миропомазания. А мы этой 
любовью часто пренебрегаем, и 
грехом от Бога отдаляемся, и впадаем 
в болезнь духовной расслабленности. 
А Дух Святой не может обитать в 
сосуде нечистом и удаляется из 
сердца нашего. Когда же Дух Святой 
из нас удаляется, тотчас удаляются и 
радость, и сила, и мир, и мужество. И 
мы становимся скорбящими бессиль-
ными, встревоженными и боязливыми. 

Но Всеблагий Дух Божий лишь удаляется от нас, а не покидает нас 
окончательно. Он не покидает нас, а предлагает нам, болящим, лекарства 
через Таинство Покаяния и Таинство Причастия. И когда мы Покаянием и 
Причащением вновь очистимся, тогда Он, Бог Дух Святой, снова 
вселяется в нас и изливает любовь Божию в сердца наши. Мы падаем и 
поднимаемся, падаем и поднимаемся! Когда падаем, Дух Божий 
находится возле нас и поднимает нас, если мы желаем подняться. Когда 
же мы встаем, Дух Божий находится в нас до тех пор, пока мы по греху и 
глупости не пожелаем пасть. Таким образом, в этой жизни мы поперемен-
но бываем плодородной нивой и пустыней, сыновьями раскаявшимися и 
сыновьями блудными, полнотой и пустотой, светом и тьмой. 

О Боже Душе Святый Всеблагий, не отступай от нас, и когда мы 
Тебя желаем, и когда мы Тебя не желаем. Пребудь с нами до смерти 
нашей и спаси нас для Жизни Вечной. Тебе слава и хвала вовеки. Аминь. 

Свт. Николай Сербский 
 

БОГ 
О будущем нимало не тужи, 

Церковным людям не к лицу тревога. 
Всё будет так, как нужно для души:  

Нет ничего на свете ближе Бога! 
Созерцая Бога сокровеннейшим, непостижимым, изумляйся Ему: да 

замолкнет в тебе всякое помышление, как молчит пред Ним всякая тварь, 
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небесная и земная. Созерцая Его бесконечно великим, падай пред Ним в 
уничижении, проникаясь страхом благоговейным - трепетом. Созерцая 
всесовершенным, хвали и славословь Его, вместе с хорами Ангелов 
взывая к Нему: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля 
славы Твоея!». Созерцая Его вездесущим, всевидящим и 
всеисполняющим, ходи пред лицем Его так, как ходил бы пред царем, на 
тебя смотрящим. Бог сотворил тебя и хранит: ты весь Его.  

Покорствуй же Ему как Владыке жизни, в чувстве всесторонней 
зависимости от Него. Бог, сотворивший тебя, и промышляет о тебе: стало 
быть, все твое Его есть... Благодари Его за всё. Благодушествуй и терпи, 
если найдет на тебя что неприятное, и никогда не попускай ослабевать в 
тебе чувству довольства распоряжениями Промысла о тебе самом. Бог, 
всем управляющий, ведет тебя к своему назначению. Следовательно, 
все, что будет с тобою,– будет от Бога. Итак, предай себя в волю 
всеблагого Бога, Который лучше тебя знает, что тебе нужно: упокойся в 
Нем, не позволяя себе терзаться пустыми недоумениями и крушениями 
духа; и, питая полную надежду, что Он приведет тебя к своему концу, 
возносись к Нему умом и сердцем в молитве. Бог, все сотворивший и 
всем управляющий, положит конец настоящему порядку вещей, 
преобразит небо и землю и водворит вечное Царство блаженства для 
человека. Итак, ожидай сего второго пришествия Господня и не только 
верь ему, но и желай и приготовляйся встретить Его на всякий час... 
Готовься к смерти – помни суд, рай и ад и будь как странник на земле. 

Вступающие в общение с Иисусом Христом, а чрез Него с Богом не 
иначе достигают сего, как в Святой Церкви, по ее указанию и руко-
водству, и не иначе утверждаются и пребывают в сем общении, как 
пребывая в общении с Церковью. В Церкви все необходимые для сего 
благодатные средства, и все в ней, пользующиеся сими средствами и к 
Богу обращающиеся, становятся единым телом, исполненным единым 
духом.          Свт. Иустин (Полянский) 
 

Не знаю, что со мною происходит:  
При слове Бог – туманятся глаза. 
И думы к Милосердному возводит 
Нежданная-незваная слеза. 

Откуда ты, посланница прощенья, 
Являешься незримо каждый раз? 
Ужель мои убогие моленья 
Тебя призвали в полуночный час? 

Не выразить и малого словами:  
Высокий слог – всего лишь только слог 
И сердце отзывается слезами 
При чудном и животворящем – Бог. 

Иером. Роман 



 
 
№ 25 (213) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю всех святых 

Христова Церковь, почитая и после смерти тех, которые истинно о 
Бозе жили, каждый день года творит память святых, преставившихся в 
этот день отсюда и отошедших из этой смертной жизни, представляя 
ради нашей пользы житие каждого из них и их кончины, умер ли святой 
своею смертью или же закончил свою жизнь мученическою кончиной. 
Ныне же, после Пятидесятницы, всех собирая вместе, Церковь общий 
воссылает им гимн не только потому, что все святые взаимно связаны 
друг с другом и, согласно Владычной молитве, представляют одно: 
«Даждь им, - обращается Господь в Евангелии к Своему Отцу, – да и все 
едино будут: якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино 
будут во истине», но еще и потому, что имеет заботу объявить и 
воспеть, какие великие и сколь многочисленные плоды для вечной жизни 
собрало пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и 
сила Всесвятого Духа. И она творит память всех святых вместе и всем 
гимн и честь воздавая сегодня. 

Мы же, братия, святых Божиих почтим, если в подражание им 
очистим себя от всякой скверны плоти и духа; если чрез воздержание от 
зла побудимся к их святости; если удержим язык наш от клятвы и 
клятвопреступлений, от пустословия и брани, и уста наши от лжи и 
доносов, и таким образом принесем им хвалу. Представим тела и души 
наши угодными Богу именно в эти праздничные дни, чтобы по молитвам 
святых и самим стать участниками славы и радости оной нескончаемой, 
что да будет и нам всем улучить благодатию и человеколюбием Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому подобает слава со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Духом ныне и присно и во 
веки веков.  

Свт. Григорий Палама 
 

Неведомые святые 
Один из легкомысленных французских философов восемнадцатого 

века, называемых энциклопедистами, сказал язвительное слово, которое 
было немедленно подхвачено и стало крылатым словом: «Христианство 
не удалось». Оно не удалось для тех, чьи сердца влекутся к грязи 
земной, – для них, конечно, не удалось. Они христианами не стали. Для 
того чтобы стать христианами и последовать за Христом, взять крест 

10 июня 2017 г. 
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свой и за Христом идти, надо себя отвергнуться. Разве они отверглись 
себя? Конечно, нет. Вовсе не было у них цели стяжать высшие блага, они 
заботились только о славе земной, своей дутой философской славе, 
заботились о роскоши, удовольствиях, о богатой жизни. 

Не думайте, что всегда было нынешнее безбожное время. И было 
бесчисленное множество людей, которые освящались, которые стали 
близкими Богу, стали друзьями Божиими и даже братьями Божиими. 
Сколько их, сколько чистых сердцем, сколько и доныне омывающих свои 
одежды кровью Агнца, сколько и доныне терпящих жестокие скорби! Их 
бесчисленно, бесчисленно много... Конечно, христианство для них 
вполне, вполне удалось! Да замолчат же бесстыдные уста тех, кто смеет 
повторять за безбожными философами, что христианство не удалось! 

Мы празднуем ныне праздник Всех святых. Почему установлен такой 
праздник? Канонизированных святых, тех святых, имена которых внесены 
в святцы церковные, совсем немного, их каких-нибудь полторы-две 
тысячи, а угодников Божиих, омывших одежды свои, пришедших от 
великой скорби, необозримое множество. Их имен нет в святцах, но они 
ведомы Богу. Их немало среди вас, предо мною стоящих. Много тех, для 
которых христианство удалось, которые омыты кровью Агнца. А кто они, 
как узнать их? Это скромные, тихие, совсем незаметные люди, ничему не 
учившиеся, но полные веры во Христа, полные благочестия. Это старики 
и старушки, это молодые и юные, которые творят незаметно для мира 
Божье дело: малыми делами, делами любви, делами милосердия 
омывали они одежды свои. Их вы узнаете и по наружности. Видите вы на 
улице гордых и богатых, идущих, высоко держа голову и сталкивая с пути 
им мешающих. Это не они – они идут тихой поступью, потупив очи свои 
долу, они там, где горе, где плачут. Вот их память – память 
неканонизированных святых – празднует сегодня Церковь. Никто из этих 
святых, неведомых миру, не останется без прославления Церковью, и в 
нынешний день Церковь святая их прославляет. Живите так, чтобы быть 
этими малыми, незаметными, не ведомыми миру, но ведомыми Богу. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий),  
архиеп. Симферопольский и Крымский 

 
Петровский пост 

(в 2017 г. – с 12 июня по 11 июля) 
Установление Петрова поста относится к первым временам 

Православной Церкви. О церковном установлении этого поста 
упоминается в постановлениях апостольских: «После Пятидесятницы 
празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и 
радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения 
плоти». «После продолжительного праздника Пятидесятницы пост 
особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и 
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соделаться достойными даров Святого Духа, - пишет святитель Лев 
Великий. За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил 
Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, 
благодетельно установленный для врачевания души и тела и потому 
требующий, чтобы мы провождали его с должным благоволением. Ибо 
мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились 
обетованною свыше силой и Дух истины вселился в сердца их, между 
прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано 
также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь 
постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований... 
нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными 
угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку 
то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и 
напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше 
умертвляется плоть. Поэтому-то учители, просветившие примером и 
наставлением всех чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали 
святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, 
иметь для этого оружие в воздержании, которым можно было бы 
умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши противники и 
бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться 
плотским похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и 
неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не 
найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть...». По этой-то 
причине установлен неизменный и спасительный обычай - после святых 
и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, Воскресшего из 
мертвых и потом Вознесшегося на Небеса, и после принятия дара 
Святого Духа, проходить поприще поста. 
 

Не стыдитесь Креста Христова  
и своего великого звания 

Что такое пост. Этo время, когда христианам запрещается вкушать 
все подряд, а разрешается есть только определенную, так называемую 
постную пищу. Большинство современных христиан легко смотрят на эту 
заповедь церковную, считают ее неважной – говорят: «Пустяки!» Но 
вспомним Писание: некогда Адаму и Еве было разрешено есть все и 
запрещено вкушать плоды только с одного дерева – вовсе легкий пост. 
Но вот, Ева дерзновенно протянула руку к запрещенному плоду и съела 
его, дала мужу – и он съел. И что получилось: от нарушения этой 
заповеди, по видимости легкой и незначительной, погиб весь мир, все 
человечество. Для спасения людей потребовалось пролитие на Кресте, 
до того бывшем ужасным орудием позорной казни, невинной и пречистой 
Крови Основателя и Совершителя нашей веры Господа Иисуса Христа... 
Хороши «пустяки»! 
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Большинство современных христиан так же легко, как на пост, 
смотрят на то, как иногда «страха ради иудейска» или по другим 
причинам заявляют, что они неверующие. А такой же «пустяк» случился 
некогда с апостолом Петром: он тоже на словах только сказал, что не 
знает Человека Того (см.: Мф. 26, 72), не имеет отношения ко Христу – и 
получилось отречение. Апостол Петр сразу же был исключен из числа 
учеников Христовых: Ангел по Воскресении велел мироносицам сказать 
ученикам Его и Петру, что Христос воскрес. 

Из этих слов Ангела видно, что ученики остались учениками - и так 
называл их Ангел, - а Петр стал только Петром, был исключен из сонма 
апостолов. Горький плач апостола Петра, продолжавшийся всю его 
жизнь, и строгое троекратное испытание его Христом, когда «оскорбе... 
Петр…», говорят о том, что вовсе не пустяк то был, а событие 
колоссальной важности. 

Дорогие мои детки! Помните всю жизнь эти два события! Относитесь 
к своему христианскому званию и призванию со всей серьезностью. Не 
нарушайте ни среды, ни пятницы во всю свою жизнь и никогда не 
стыдитесь называть себя учениками Христа. Не стыдитесь Креста 
Христова и своего великого звания, но гордитесь - как говорит апостол, 
хвалитесь Крестом Христовым и званием христианина. 

Сщисп. Сергий Правдолюбов. Моим детям и внукам 
 

Молитвой держится мир 
Нередко можно слышать вопрос: когда настанет конец мира? Это 

великая тайна, она не открыта людям. Но мы знаем признаки его 
приближения: в конце мира будет потеряна любовь (Мф.24,12); к концу 
мира иссякнет, поблекнет и умрет вера (Лк.18,8). Поэтому мы должны 
особенно заботиться об этих двух добродетелях. Пока жива любовь - и 
мир будет существовать, когда же исчезнет, то и мир погибнет, истлеет, 
как труп... 

Я уже сказал, что мы сами создаем духовную атмосферу - добра или 
зла, и в ней обнаруживаются явления святости и, наоборот, явления 
духовного падения. Теперь мы видим, что духовная атмосфера 
становится все более и более зараженной грехом, различными 
страстями... 

Чего желает демон прежде всего? Чтобы прекратились молитва. 
Когда прекратится молитва, тогда отнимется эта удерживающая сила, 
сохраняющий нас от темных адских сил покров, тогда-то демон и сможет 
показать свою власть: он привлечет к себе людей, подражая в знамениях 
и чудесах Христу, поразит их воображение... Но эти чудеса никого не 
сделают лучше, не воскресят человеческих душ, они только обезволят и 
заставят идти за диаволом как за своим спасителем тех, кто отвергнется 
Христа. 
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Помните: демон хочет, чтоб угасла молитва, исчезло это 
препятствие для его действий. Посмотрите на нашу жизнь - как мало 
времени занимает у нас молитва! Вспомните, ведь раньше мы усерднее и 
продолжительнее молились, но теперь постепенно все больше и больше 
сокращаем молитву. Многие из нас даже ложатся спать без обязательных 
для каждого христианина молитв; проснувшись, не читают утренних 
молитв, довели молитву до минимума... Это демон старается привести 
нас в такое состояние вечной спешки - точно нам всегда некогда, и он 
добивается того, что мы оставляем молитву. Этим-то и разрушается 
преграда для темных сил... От молитвы каждого из нас, от наших молитв, 
которые собираются вместе как единый поток, зависит наша жизнь, 
судьба всей Земли и человечества. 

Архим. Рафаил (Карелин) 
 

Слово об Иоанне Кронштадтском 
(память 2 января и 14 июня) 

Иоанн Кронштадтский - это рай для русской души. Сообразуйте свою 
мысль с его святой мыслью. Разве она не рай для вашей мысли? 
Погрузите свои чувства в его святые чувства. Разве они не рай для ваших 
чувств? Коснитесь своим сердцем его святого сердца. Разве для вашего 
сердца это не рай? Его евангельское милосердие, его евангельская кро-
тость, его евангельская любовь, разве это не вечный рай и не вечная 
радость для вашей души? 

Не стоит обманываться: там, где господствует Христос, там и рай. 
Если Он господствует в твоих мыслях, то ты в раю. Если Он господствует 
в твоих чувствах, в твоих желаниях, в твоих делах, то ты в раю. Второе 
имя рая - Царствие Божие. Святой кронштадтский подвижник говорит: 
«Когда Бог будет во всех мыслях, желаниях, намерениях, словах и делах 
человека, тогда приходит, значит, к нему царствие Божие; он во всем 
видит Бога: в мире мысли, в мире деятельности, в мире вещественном».  

Страх охватывает наши сердца: ад в нас, ад вокруг нас. Когда же мы 
наш ад превратим в рай? Изгнав из него все грехи, все пороки, всех 
бесов и вселив в него евангельское добро, евангельские подвиги, 
евангельские силы... Святой кронштадтский подвижник трудился над 
этим всю свою жизнь, прежде возрождая рай в своей душе, а затем своей 
святой жизнью возрождая рай и в людях вокруг себя. Там, где стоял 
кронштадтский христоносец, земля становилась раем. Там, куда он 
входил, зло тотчас отступало, а добро вселялось. 

Своими евангельскими подвигами он повсюду воссоздавал рай в 
русской душе. Разве он не воссоздавал рай в русской душе, когда 
исцелял мучимых бесами, изгонял из них злых духов?.. Сумасшествие - 
страшнейшее проклятие, наложенное грехом на человеческую природу. 
И кронштадтский святитель исцеляет людей от сумасшествия... Он не 
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только лично исцелял от всевозможных болезней, но исцеление 
происходит и от его одежд. Всего несколько лет назад в Белграде от его 
шейного платка получила исцеление сумасшедшая женщина. Не 
напоминает ли вам это событие Деяния Апостольские, те места, в 
которых говорится о чудесах, совершенных убрусом апостола Павла? 

Бесчисленны чудеса кронштадтского чудотворца. Кто их исчислит? 
Он исцеляет от всевозможных болезней. Евангельские чудеса шествуют 
перед нами, одно грандиознее другого... 

Ведь еще при жизни на земле он являлся на дальние расстояния и 
исцелял от различных болезней: сумасшествия, дифтерии, немоты. 

Нам, православным, необязательно возвращаться на две тысячи лет 
назад, чтобы увидеть евангельские чудеса. Вот они, среди нас. 
Кронштадтский апостол творит чудеса на наших глазах. Он и мертвого 
ребенка воскрешает. Разве это не как в Евангелии?.. В чем же тайна 
такого евангельского, апостольского чудотворства и силы? В пережитом 
Евангелии, в исполнении евангельских заповедей... 

Дивен Бог во святых Своих. Дивен и в Своем святом служителе - 
отце Иоанне Кронштадтском, настолько дивен, что неодолимо 
привлекает к Себе все живые сердца и всякую разбуженную совесть. 

Прп. Иустин (Попович) 
 

Великомученик Иоанн Новый, Сочавский 
(память 15 июня) 

Великомученик Иоанн Новый, Сочавский, жил в XIV веке в городе 
Трапезунде, занимался торговлей, был благочестив, тверд в 
Православии и милостив к бедным. Однажды по торговым делам ему 
пришлось плыть на корабле. Капитан корабля был неправославным. 
Вступив в спор о вере со святым Иоанном, он был посрамлен и затаил 
злобу на святого. Во время остановки корабля в Белграде Босфорском 
капитан явился к градоначальнику, огнепоклоннику по вере, и сообщил, 
что на его корабле есть ученый муж, желающий тоже стать 
огнепоклонником. Градоначальник с почетом пригласил святого Иоанна 
присоединиться к огнепоклонникам, похулив веру во Христа. Святой 
тайно молился, призывая на помощь Того, Кто сказал: «Когда же 
поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и 
не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо 
не вы будете говорить, но Дух Святой» (Мк. 13,11). И Господь дал ему 
мужество и разумение отвергнуть все притязания нечестивцев и твердо 
исповедать себя христианином. После этого святой был так жестоко 
избит палками, что все тело его было растерзано, и плоть под ударами 
разлеталась кусками. Святой мученик молился, благодаря Бога, 
удостоившего его пролить за Него кровь и омыть свои грехи. Затем 
святого заковали в цепи и отволокли в темницу. Утром градоначальник 
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велел вновь привести святого. Мученик предстал пред ним со светлым и 
веселым лицом. От повторного предложения отречься от Христа 
неустрашимый мученик отказался с прежней твердостью, обличив 
правителя как орудие сатаны. Тогда его снова избили палками так, что 
все внутренности его обнажились. Присутствовавший народ не вынес 
этого страшного зрелища и стал возмущенно кричать, обличая 
правителя, столь бесчеловечно истязающего беззащитного человека. 
Правитель, прекратив избиение, велел привязать великомученика за ноги 
к хвосту дикого коня и влачить по улицам города. Жители еврейских 
кварталов особенно издевались над мучеником, бросали в него камнями; 
наконец, кто-то схватил меч, настиг влачимого святого и отрубил ему 
голову. Тело великомученика с отрубленной головой лежало до вечера, 
никто из христиан не осмеливался взять его. Ночью над ним был виден 
светящийся столп и множество горящих лампад; три светоносных мужа 
совершали над телом святого пение псалмов и каждение. Один из 
евреев, думая, что это христиане пришли взять останки мученика, 
схватил лук и хотел пустить в них стрелу, но, связанный невидимой силой 
Божией, стал недвижим. С наступлением утра видение исчезло, а 
стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям 
города о ночном видении и постигшем его наказании Божием, он 
освободился от невидимых уз. Узнав о случившемся, градоначальник 
разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при 
местной церкви. Это произошло между 1330 и 1340 годами. Капитан, 
предавший святого Иоанна на муки, раскаялся и решил тайно увезти 
мощи на свою родину, но великомученик, явившись во сне пресвитеру 
храма, воспрепятствовал этому. Через 70 лет мощи были перенесены в 
столицу Молдо-Влахийского княжества Сочаву и положены в соборной 
церкви. 

 
Быть со Христом. Всегда и всюду. 
Умом и сердцем предстоять. 
В уединении, средь люда,  
Ему Единому внимать. 
Не оскорбляться поруганьем, 
 Закрыть молве житейской слух, 
Отгнать плотское мудрованье,  
Забыть о всех, приемля Дух. 
И от полуночного часа  
Молитву чудную шептать,  
И перед Милостивым Спасом  
Младенцем руки воздевать. 

 

Иеромонах Роман (Матюшин)



 
 
№ 26 (214) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Святость для большинства наших соотечественников являлась 

идеалом жизни, и этот идеал осуществляли многие. Великий сонм 
русских святых: иерархов, князей, полководцев, духовных писателей, 
художников, простых людей, воинов, монахов - есть свидетельство 
осуществления идеала святости в нашем народе. Эти люди жили в 
разное время, принадлежали к разным слоям русского общества, но 
имели одно общее - горячую веру, превращавшую их жизнь в 
жертвенное служение людям. Усвоенное нашим народом христианство 
с его высочайшим идеалом любви к ближнему оказало глубокое влияние 
на становление общественных и семейных отношений, на воспитание 
подлинного патриотизма. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Святые, в земле Российской просиявшие 
В настоящий воскресный день мы прославляем святых угодников 

Божиих в земле Русской просиявших. Этот праздник, когда-то 
существовавший в Русской Церкви в Московской Руси, был восстановлен 

великим Московским Собором 1917-1918 гг. в 
начале того страстотерпческого пути, по которому 
идет Русская Церковь от начала революции и до 
сегодняшнего дня. Установлен этот праздник для 
того, чтобы напомнить русскому народу о сонме 
его соотечественников, подвижников, пропо-
ведников веры Христовой, и укрепить его на подра-
жание и продолжение их подвига. 

В Христовой Церкви для почитания 
безчисленного сонма святых существуют 
различные образы. Иное почитание святых 
апостолов, и иное – святителей Божиих; иное – 
святых мучеников, и иное – преподобных; иное – 

святых жен, и иное – святых мужей. И каждый святой почитается по 
образу его жизни и подвига его веры, но не существует разделения 
святых по национальностям; святые апостолы, иудеи по национальности, 
и святые мученики – и греки, и римляне, и сирийцы, и вообще святые 
всякого народа одинаково дороги верующему православному сердцу. 
Русскому человеку трудно представить себе, что святитель Николай 

17 июня 2017 г. 
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Мирликийский был греком и не говорил по-русски, и что Божия Матерь 
была иудейской девушкой. Поэтому праздник Всех святых, в земле 
Русской просиявших, в духовном отношении является повторением 
праздника Всех святых, установленного с древнего времени после 
праздника Святой Троицы. И оба эти воскресения, посвященные, во-
первых, Всем святым и, во-вторых, Всем русским святым, имеют 
величайшее значение для верующего сердца, для нашего спасения и 
составляют драгоценное богатство Православной Церкви, чего лишены 
другие исповедания, особенно протестантство, где не почитают святых. 

Почитание святых является венцом почитания нами Воскресения 
Христова из мертвых и дарования нам вечной жизни. В длительный 
период времени от праздника Святой Пасхи до праздника Святой 
Троицы, Святая Церковь почти исключительно в чтениях Евангелия 
апостола Иоанна Богослова, благовестника Иисусова Божества, в 
чтениях из Деяний святых апостолов и в богослужебных чтениях 
возвещает нам о том, что воскресший Христос есть истинный Бог, Творец 
Неба и земли, даровавший нам воскресение и вечную жизнь. После 
этого, чтобы как бы ввести эту истину в нашу душу, сделать ее 
действенной для каждого из нас, Святая Церковь и приводит к нашему 
духовному взору сонм Всех святых, просиявших как плод Воскресения 
Христова. 

Они, Все святые, принадлежали ко всем эпохам после воскресения, 
ко всем нациям и народам, ко всем классам и положениям в 
человеческом обществе, а по своим человеческим качествам были 
лучшими из людей. Перед их сонмом отпадает какое бы то ни было наше 
самооправдание в греховности и маловерии. Если мой лукавый помысел 
скажет: я был плохим христианином, потому что я был бедным или 
богатым, мало образованным или ложно образованным, увлеченным 
мирской жизнью или тупоумным и прочее, и прочее, то меня обличат 
святые угодники, которые в подобных обстоятельствах и положениях 
победили грех и угодили Богу своей жизнью, и перед их светлым сонмом 
мне остается только одно – признать в своей душе, что во всех своих 
грехах виноват только я один, а не те обстоятельства, при которых 
прошла моя жизнь. Господь ставил меня в различные положения в жизни 
для того, чтобы дать мне возможность выйти победителем греха и 
наследовать ту вечную жизнь, которую Он уготовил любящим Его. 

Признав себя виновным в своей духовной скудости, мне остается 
прибегнуть к сонму святых, которые преисполнены любви ко всем нам, у 
которых мы можем заимствовать из их духовного богатства недостающее 
нам для угождения Богу. 

Вот почему этот праздник превращает нашу печаль о духовной 
скудости в величайшую радость. В благодатной Церкви Божией мы 
можем приобщиться к сонму святых, стать их согражданами, 
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воспользоваться их подвигами через наше покаяние и через нашу 
любовь ним и их почитание и воскреснуть с ними к новой жизни во 
Христе. 

Архиеп. Никон (Рклицкий) 
 

Подражайте вере их 
Много тьмы в жизни человечества, много было ее и в древней Руси. 

Но от света Христова зажглись миллионы русских сердец, о которых 
говорит святой Иоанн: тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин 1,12). 

Как видим мы на небе большие и малые скопления звезд, так 
просияли и доныне сияют великие носители света Христова, 
прославившие Бога в Киево-Печерской, Троице-Сергиевой и Почаевской 
Лаврах, на далеких Соловецких островах. Подобно отдельным ярким 
звездам просияли великие святые: равноапостольные князь Владимир и 
княгиня Ольга, святители и чудотворцы Московские. Божественным 
светом ослепительно сияют величайшие преподобные – Антоний и 
Феодосии Печерские, Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Люди 
тянулись к бессмертию, ощутимому от святых совершенно явственно, 
ибо души святых предстоят Престолу Всевышнего. Люди шли к тем, кто 
исполнил завет Христов; к тем, кто возлюбил Господа Иисуса Христа 
больше, чем родных отца или мать; к тем, кто взял крест свой и 
последовал за Христом. 

Трудно нам, нынешним христианам, стоять и держаться против 
буйных ветров безбожия, но нас укрепляет Всемилостивый Господь 
памятью о жизни и подвигах множества наших святых предков. Воздадим 
же от всего сердца славу и честь, хвалу и благодарение в Троице 
славимому Богу нашему, излившему на землю Русскую Свой истинный 
свет, которого не может угасить никакая тьма. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий),  
архиеп. Симферопольский и Крымский 

 
Наши воины верили в святость своей Родины 
Не один раз я задавался вопросом: что двигало советскими воинами, 

которые своими подвигами, жертвенностью, безжалостностью к себе 
вводили в глубокое изумление не только противника, но союзников? У 
меня есть только один ответ: это была вера в правду русского человека. 
Наши воины верили в Россию, Русь, святость своей родины и земли. И за 
это были готовы не только терпеть страдания, проливать кровь, но и 
отдавать свою жизнь. 

Это была глубинная, нередко неосознанная вера в то, что русский 
путь, русская культура имеют право на жизнь и ценны не только для 
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носителей этой традиции. Русский воин, отдававший свою жизнь на той 
страшной войне, чувствовал, что нашему народу есть что сказать всему 
миру. И если этот народ будет уничтожен, порабощен - это приведет к 
еще большей катастрофе, нежели сама война. 

И сегодня мы должны чаще себя спрашивать: а нам есть за что 
отдать жизнь?  В чем может заключаться наше послание миру? Или мы 
только умеем потреблять чужие продукты, высокотехнологичные 
новинки, пустые развлечения? Верим ли мы сегодня в свою духовную, 
культурную, национальную состоятельность? Способны ли мы на подвиг, 
выходящий за пределы баталий в медиапространстве. 

Что мы, сегодняшние, можем сказать отдавшим свои жизни ради 
наших? Это непраздные вопросы. От ответа на них зависит наше 
будущее. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи,  
о Твоих великих благодеяниих, на нас бывших … 

Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась 
следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за наше 
моральное, нравственное нарушение закона Божия и за то, что попы-
тались в России вообще покончить с религией, с верой, с Церковью. 
Перед самой войной не случайно почти все храмы были закрыты. Их к 
этому времени оставалось на Руси совсем небольшое количество. У 
противников Церкви была именно такая цель - вообще всё прикончить. 
По высказыванию Хрущева, они покончат с религией в России к 1980 г. и 
покажут по телевидению последнего попа. Таков был вражеский 
замысел: чтобы всюду царил полный атеизм. 

Господь провидел эти вражеские планы, и чтобы не попустить их 
осуществление, Господь попустил войну. Не случайно. 

И мы видим, что война действительно обратила людей к вере, и 
правители совсем по-иному отнеслись к Церкви. В особенности, когда 
вышел декрет... об открытии храмов в России. 

Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей 
Церкви, к нашим людям. По-человечески, конечно, можно сказать, что 
победил высокий воинский дух наших солдат... Сразу же поднялась, 
окрепла и усовершенствовалась у нас военная техника. 

По-человечески мы всё это относим к тому, что люди объединились 
и успешно работали на передовой и в тылу. Это правильно. Но силу, 
энергию и ум дал им Господь... 

Когда Господь уже решил дать помощь нашему народу, нашей ар-
мии, Он омрачил умы фашистам, а нашим военачальникам дал мудрость, 
воинскую смекалку, мужество и успех. Господь давал силы, энергию, 
разум нашим конструкторам и инженерам для того, чтобы одержать 
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победу. Как говорится: «Без Бога - ни до порога!» 
Беда в том, что мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу 

славу за то, что Он проявлял такое промышление, такую заботу. Это 
печально... 

Собственно говоря, ведь Россия из ничтожества поднялась, выросла 
до великой державы только благодатию Божией, только силою Божией, 
чудесами... И никто об этом не хочет сказать... 

Сколько милости получала наша страна во все времена, когда напа-
дали на Россию. И только небесная помощь спасала от конечной поги-
бели. А мы такие толстокожие, что не разумеем этой милости Божией, не 
хотим возблагодарить Господа. Без Мене не можете творити ничесоже. 
Мы все это относим к самим себе. Говорим: «я», проявляем гордость, а 
это как раз и пагубно. И за это Господь отдает нас врагам, чтобы смирить 
нас, чтобы не забывали Бога... 

Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не 
видят, не знают. Но связь невидимого мира с миром вещественным - 
непосредственная. Господь и нужных людей воздвигает, дает им опыт и 
мужество. Дает успехи в тылу и на фронте... 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Любовь к Родине дар Божиий 
Любовь русского человека к своей Родине беспредельна и безза-

ветна. Когда Родина в опасности, он готов, пренебрегая смертью, отдать 
все свои силы на защиту ее. И это есть непреодолимое веление сердца, 
порыв любви, который он не в силах остановить, который он должен до 
конца исчерпать. 

К защите Родины верующих звал не только священный гражданский, 
но и христианский долг. Христово учение требует от каждого 
последователя беззаветной любви к своим братьям. И эта любовь 
верующих русских людей нашла яркое проявление в защите родного 
Отечества. В годы тяжелых испытаний с особой силой возгорается дух 
веры в сердце православного человека. Вера влечет человека на жерт-
венный подвиг во имя Христовой заповеди: Больше сея любве никтоже 
имать, да кто душу свою положит за други своя. 

Если в сердце христианина горит огонь истинной любви, завещанной 
Христом, это сердце не требует указаний, в чем проявить свою любовь: 
оно само и голодного накормит, и плачущего утешит. То же можно 
сказать и о священном чувстве любви к Родине, если в душе и сердце 
христианина ярко горит пламень патриотизма, он сам найдет пути для 
проявления своей любви к Отечеству, будь то труды на оборону Родины, 
денежные пожертвования на это святое дело, неусыпные молитвы к Богу 
о скорейшем даровании победы, духовная поддержка тех, кому война уже 
принесла скорби и испытания.                             Схиархим. Иоанн (Маслов) 
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Любите Родину! Она у нас одна. 
В благословенье Господом дана. 

У Царственной отнюдь не царский вид. 
Но Истину, как некогда, хранит. 

 

И пусть себе гогочущие скачут, 
Нам сказано: блаженны те, кто плачет. 
А значит, есть надежда и в кручине! 
О, Родина! Души моей Святыня! 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
 

Праведный Алексий Мечев 
(память 22 июня) 

Старческие советы: 
Молитва – это важное и необходимое дело. 

Молиться нужно и можно всегда и везде. Как явится 
мысль какая, чувствуешь соблазн ко греху, видишь, 
что сейчас падешь, так и нужно обратиться к 
Господу и к Божией Матери: «Владычице, помоги 
мне, мне хочется выть хорошим, помоги мне быть 
Твоим чистым сыном», – и пока еще будем 
молиться, мысль злая исчезнет. А потом привыкнем 
и всегда молиться. Всякое дело нужно начинать 
молитвой. 

Любовь приобретается путем работы над собой, путем насилия над 
собой и путем молитвы. Как подойти к Господу? Чаще размышляйте о 
том, что сделал для меня Господь и что Он делает – и что я для Него 
сделал, и будет стыдно взглянуть на крест, на образ Господа: ведь я не-
достойный... Ты пролил за меня Свою кровь, а я стою ли того?.. 

Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что человеку тяже-
ло; нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь чем 
можно; так поступая, входя в других, живя с ними, можно совсем отречься 
от своего я, совсем про него забыть. Вот когда мы будем иметь это и 
молитву, тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы ни пришли и с кем бы 
мы ни встретились. 

Входите в положение каждого человека, учитывайте то, кто перед 
вами, переживайте с другими, старайтесь разгружать других. Это даст 
вам возможность безболезненно отстать от своего «я». Тогда вы будете 
страдать за других, как Христос страдал за всех. 

Господь каждому дает задание, а его мы можем исполнить только, 
когда мы будем иметь общение со Христом, уподобляться Ему, а это бу-
дет тогда, когда мы будем оказывать любовь Христову. Не задавайтесь 
большими заданиями, а делайте то, к чему призовет Господь. 



 - 7 -

Божье провидение 
Что есть Провидение? Это есть одно из коренных свойств Божиих - 

видеть все действующее, действовавшее и имеющее действовать в 
будущем времени, как настоящее, и иметь всемогущую заботливость о 
сохранении творений и разумном управлении явлений, ими 
производимых. Святой Иоанн Дамаскин об этом говорит так: 
«Провидение есть воля Божественная, которою все содержится и все 
разумно управляется». 

Если мы рассматриваем какие бы то ни было происшествия и яв-
ления, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется 
случайным. Если же посмотрим на них с истинной точки зрения, т.е. по 
разуму Божию судить будем о явлениях, в мире бываемых, то увидим, 
что в мире нет ничего случайного, что происходило бы без воли и без 
Провидения Божия. Разум Божий безграничен и обнимает все, 
подлежащее нашему разумению. Всемогущий Бог в одно мгновение 
проникает и видит все места: высоту неба и широту земли, глубину моря 
и недоведомое в преисподних местах. 

Во всех делах Божественного правления дивно сияет Его Прови-
дение и попечение, которое не только распоряжается по Своей власти 
всеми созданиями, но присуще им и пребывает в них. Мы, слепые, 
думаем, что многое в мире бывает по слепому случаю, тогда как все без 
исключения происходит по предвечному совету Божию, по благоволению 
и Провидению Его. 

Свт. Иоанн, митр. Тобольский 
 

Бог руководит нашей жизнью 
Господь рядом с нами, Он присутствует в истории, мы видим Его 

руку. Мы не можем сказать, что все происходящее с родом человеческим 
напрасно, - нет. Господь попускает одним наказывать других за грехи. А 
если наказующий сам преступает Божественные законы, то и он будет 
наказан. Бог присутствует в истории, Он присутствует в нашей жизни. 
Нужно только снять очки, протереть глаза, взглянуть не столько 
физическим зрением, сколько своим умом, своими очами сердечными на 
то, что происходит в мире, и понять, что с нами Бог. О чем мы и говорим, 
воспевая великие слова: «С нами Бог - разумейте, языцы, и покоряйтеся, 
яко с нами Бог». Господь с каждым, кто стремится жить по Его закону. 
Господь с каждым, кто невинно страдает. Господь с каждым, кто 
стремится к правде, справедливости, к утверждению мира и добра. 
Господь с каждым, кто жертвует собой ради других. И как наказание за 
грехи не приходит немедленно, так и поддержка нас происходит не 
моментально - мы нередко проходим через скорби для того, чтобы 
увидеть в жизни своей руку Божию. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



 
 
№ 27 (215) 

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 пред 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. Филарета Черниговский 

 
Истинный пост 

... Пост – телу чистота, душе красота! 
Пост – ангелов радование, бесов горе. 

Архим. Павел (Груздев) 
Первое условие нашего говения и христианского поста – незлобие 

души... 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 

24 июня 2017 г. 
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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... 
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. 

Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин во дни 
поста должен выработать себе еще ценное добродетельное качество – 
снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы 
часто являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и 
проступкам… Таким образом, главное и первое условие поста – 
приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная 
светом благодати, украсится дарами Святаго Духа... 

Второе условие христианского поста изображено в следующих 
словах Самого Иисуса Христа: когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, лицемеры помрачают свои лица, чтобы явиться пред 
людьми постящимися (Мф. 6, 16). 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 
совестью. Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о 
сокрушении сердца... 

Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это 
постоянное мысленное обращение человека к небесному счастью, 
приобретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению святой 
Церкви мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить 
Небесное Царство… 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Собор преподобных отцов Псково-Печерских 
(память 2 июля) 

Днесь обитель Псково-Печерская светло празднует, преподобных 
своих собор почитающи... 

Уже пять столетий стоит на страже духовных рубежей Православной 
Руси святая обитель. Она видела горе и радости её народа, времена 
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духовного подъёма и времена оскудения духа. Много иноков прошло 
школу жизни в обители, насыщаясь духовной мудростью и силой и, 
подобно трудолюбивым пчелам, собирая в сокровищницу её 
неистощимое духовное богатство, возрастившее собой райские цветы на 
нашей родной Русской земле. 

...Преподобные отцы Марк, Иона, преподобная 
мати Васса, преподобномученик Корнилий, пре-
подобные Вассиан и Дорофей, Лазарь прозорливый, 
жившие в разное время,– неразрывные звенья в 
цепи благодатного преемства духовной силы 
обители. 

История не сохранила тайну рождения обители, 
сколько времени неведомый миру в недрах земли 
жил первый пещерный монастырь и в нём зрела 
монашеская молитва, набирая силу, чтобы прорасти 
в века Псково-Печерским Свято-Успенским 
монастырем. Но сохранились те Богом зданные пещеры, где подвиг 
первых монахов родил дух монашеский, дошедший до нас. 

Сколько было подвижников-пустынножителей в пещерах, неизвестно 
потомкам; только имя одного – Марка, подвижника Печерского, – 
сохранило предание. Да полно, предание ли? Не Бог ли открыл его, и 
сами мощи Марка засвидетельствовали особое Божие о нем 
определение – быть Марку первым хранителем и покровителем в веках 
будущей обители. 

Имя его, записанное в монастырский синодик преподобным Ионой, 
первым устроителем вышедшего из пещер и теперь наземного 
монастыря, преподобный Корнилий в свое время за неимением сведений 
о нём повелел изгладить из списков. И тогда-то свидетельство святости 
Марка явилось делом. Преподобный Корнилий тут же был поражен 
болезнью – слепотой и расслаблением. Духом сей согрешивший 
праведник был извещен о причине болезни. Принесенный ко гробу 
преподобного Марка Корнилий в покаянии припал к мощам его и получил 
исцеление. 

С горечью сердца, на покаяние, на страдание пустынной жизни 
пришел к Печерским пещерам преподобный Иона, тогда еще священник 
Иоанн со своей семьёй. Уйдя от крестного подвига, подъятого его другом, 
пресвитером Исидором Юрьевским, и уязвленный помыслами о своем 
малодушии, он устремился к иному подвигу. «Пришед на сие место, 
начаша копати вместе с матушкой своей Марией в горе церковь за Богом 
зданною пещерою к западу», – повествует летопись. А мы своими 
глазами видим сбывшийся подвиг его жизни и знаем, что от Бога он 
увенчан преподобием и даром быть основателем Псково-Печерского 
Свято-Успенского монастыря. Короток период жизни преподобного Ионы 
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в монастыре, с 1472 по 1480 гг., до блаженной кончины; короток, но 
многоплоден и значителен для будущей обители. 

Освящение первой обительской церкви Господь приурочил к 
празднику Успения Божией Матери в 1473 г., и свидетельство милости и 
покровительства Матери Божией месту сему одарило обитель явлением 
чудотворного Ее образа. Подвиг преподобной матери Вассы не описан, 
но, судя по венцу, полученному ею от Бога, он совершен. Она во всей 
полноте исполнила заповедь Божию о жене – «сотворим помощницу по 
нему». Жена-христианка, мать, матушка, на исходе жизни – монахиня. По 
свидетельству летописи, матушка Мария следовала суровому подвигу 
жизни супруга-священника. 

Первые чудеса в обители совершились от гроба преподобной 
матери Вассы. Сразу по смерти её гроб захоронили в пещерах, но наутро 
нашли его вынесенным из них и поставленным у входа. Совершили чин 
отпевания повторно и вновь сокрыли гроб в земле Богом зданных пещер. 
Но не мог укрыться во мраке земли и во времени светильник духа, в 
слабом женском естестве воссиявший. И по сей день стоит рака с 
мощами преподобной матери Вассы, продолжающей свой молитвенный 
подвиг, начатый ещё при жизни, на месте, определённом ей Богом,– у 
входа в пещеры. 

Преподобномученик Корнилий стал святым игуменом обители на все 
времена её жизни. Он был и строитель, и миссионер, и летописец; жизнь 
его увенчалась подвигом мученичества... 

Строя церковь святителя Николая Ратного, Корнилий призывал 
скоропослушливого молитвенника на охранение обители. И не мнил он, 
что придёт время, и его самого позовут на этот же подвиг. Башня, 
построенная им, стала церковью, и престол во имя преподобномученика 
Корнилия стал десятым Божиим престолом в обители уже в XX веке... 
Сорок один год игуменствовал преподобномученик Корнилий, четыре 
столетия молитвой незримо присутствовал в жизни обители, а сколько 
веков стоять ему на страже обители до архангеловой трубы – ведомо 
лишь Богу. 

Воспитался в Пскове-Печерском монастыре преподобный Дорофей. 
Будучи в 1615 г. уже схимником, он вышел из обители по зову Божию, 
чтобы на новом месте, на земле Ярославской, посеять драгоценное семя 
истинной духовности, полученное им в родном монастыре, и основать 
новый монастырь – Югско-Дорофеевскую обитель – духовное чадо 
Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря. 

Други наши, нам трудно сейчас представить место сие времен 
преподобных Ионы и Вассы, трудно представить обитель в период её 
зарождения, ту первозданную дикую красоту, когда человек ещё только 
входил в неё, как сотворец своему Творцу и молитвенник Богу. 
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Но вот теперь подвиг трудов и молитв – святая обитель пред взором 
нашим, и в ней каждый храм, каждое дерево, каждый цветок – плод, 
Богом благословенный и освященный. Трудники же и молитвенники, всё 
это создавшие, находятся и по сей день с нами здесь, в Богом зданных 
пещерах. А те из них, кто потрудился паче всех, теперь мощами своими 
во гробах лежаще, живым помогают. И живые преклоняют главы свои к 
чудотворным ракам, черпая в них благодатную силу и вдохновение жить 
в Боге... 

Долгое время память преподобных Псково-Печерских совершалась 
отдельно каждого. Но незадолго до своей кончины Святейший Патриарх 
Пимен, бывший в свое время игуменом нашей обители, благословил 
установить день празднования Собора всех Псково-Печерских святых и 
из особой любви к святым покровителям Псково-Печерской обители сам 
составил им акафист. Тогда же начались и труды по составлению службы 
преподобным. И вот в 1993 г. впервые вознеслась в церкви общая 
молитва и служба всем Псково-Печерским святым. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Боголюбская икона Божией Матери 
(празднование 1 июля) 

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших 
чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе благоверного 
князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. 

В 1155 г. благоверный князь Андрей, переселяясь 
из Вышгорода (под Киевом) в Суздальскую землю, 
взял с собой чудотворный образ Божией Матери, 
написанный евангелистом Лукой (впоследствии эта 
икона получила наименование Владимирской). 

В семи верстах от Владимира лошади, везшие 
киот с чудотворной иконой, остановились и не могли 
тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил 
сопровождавшего его священника Николая совершить 
молебен перед иконой Божией Матери и долго со 
слезами молился перед чтимым образом. Затем он 
перешел в походный шатер, но не прекращал усердной 
молитвы. В это время ему явилась Пресвятая 
Богородица со свитком в правой руке и повелела 
благочестивому князю образ Ее, принесенный из 

Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления 
построить храм и святую обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к 
небу, принимая благословение Христа Спасителя, который явился в это 
время над землей, благословил Ее, и видение исчезло.  

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на 
указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой 
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Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал 
искусных иконописцев и попросил изобразить Божию Матерь так, как 
видел Ее в явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, 
обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, 
благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил 
ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня (по ст. 
ст.), которое утвердилось в Русской Церкви. 

Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный 
князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что, по его словам, «Божия 
Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал именоваться 
Боголюбивым, или Боголюбским. 

Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, 
впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, 
в Успенский собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа 
Боголюбской. Боголюбский образ Божией Матери прославлен неисчисли-
мыми чудотворениями, на протяжении многих веков являя благодатную 
помощь русскому народу. 

 
Молитва – дыхание духа 

(29 июня – память перенесения мощей свт. Феофана Затворника) 
Дело молитвы есть первое дело в жизни христианской. Если в 

отношении к обычному порядку дел верно присловье: «Век живи, век 
учись», то тем более идет оно к молитве, действие которой не должно 
иметь перерыва и степени которой не имеют предела. 

Древние святые отцы, приветствуя друг друга 
при свидании, обыкновенно спрашивали не о 
здоровье и не о чем-либо другом, а о молитве: как, 
дескать, идет или как действует молитва. Действие 
молитвы было у них признаком жизни духовной, и они 
именовали ее дыханием духа. Есть дыхание в теле – 
и тело живет, прекращается дыхание – прекращается 
и жизнь. Так и в духе: есть молитва – живет дух, нет 
молитвы – нет и жизни в духе. Но не всякое 
совершение молитвы, или молитвословие, есть 

молитва. Стать перед иконой в церкви или дома и класть поклоны не есть 
еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на 
память или по книжке или слушать читающего их – опять не молитва, а 
только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждение ее. Сама 
же молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим 
благоговейных чувств к Богу: самоуничижения, преданности, 
благодарения, славословия, прощения, усердного припадания, 
сокрушения, покорности воле Божией и прочих. Вся наша забота должна 
быть о том, чтобы во время нашей молитвы эти и подобные им чувства 
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наполняли душу нашу так, чтобы, когда язык читает молитвы или ухо 
слушает и тело кладет поклоны, сердце не оставалось пустым, но чтобы 
в нем было какое-либо чувство, устремленное к Богу. Когда эти чувства 
есть, молитвословие наше есть молитва, а когда их нет, то она еще не 
молитва. 

Свт. Феофана Затворника 
 

Нет ничего драгоценнее души человеческой 
Все мы - в грехах. Но мы – как глиняные сосуды, полные 

сверкающего золота. Сверху - зачерненные и замазанные, а изнутри – 
ослепительно-лучезарные. Таковы все вы, братья. 

Снимите с человека одежду – увидите тело, подверженное 
искушениям, болезням и смерти. Если бы снять далее и тело, то вы 
увидели бы толстый слой грехов, как ржавчина изъевших нашу душу. Но 
если бы, еще далее, снять с души эту тленную, смрадную часть, то там, в 
самой середине, узрели бы вы Ангела Хранителя. Многими очами своими 
он видит каждое малейшее желание наше, замечает каждое помышление 
человека. Вот, святое нутро души человеческой, истинное я человека. 

Это – таинственный, священный храм, блещущий небесной 
красотой. В нем обитает Дух Святой. Днем и ночью, беспрестанно и 
немолчно ходатайствует Он за нас пред Богом воздыханиями 
неизреченными. <...> 

О, братья, если бы вы подумали, как прекрасны все вы! Не Духу ли 
Святому, живущему в вас, кадит священник, когда обращается к вам с 
кадилом? Не престол ли внутреннего храма окутывает фимиамом? И 
человек – не та же ли икона Божия? Ведь как в иконе за красками и 
доскою таится благодатная сила Божия, так за телом человека и его 
грешной душой живет во внутреннем храме, в совести, многоочитой Дух 
Святой. 

Нет ничего, поэтому, драгоценнее души человеческой. Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или 
какой выкуп даст человек за душу свою? Не Бог ли, в душе живущий, 
создал все сокровища мира? Что же значат они, если Творец и Хозяин их 
– с нами? Что они, когда в душе царит Бог? Истинно сказал Господь: 
Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что 
имеет, и покупает поле то. Сокровище каждого закопано в поле души 
его. И если кто нашел свой клад, то, затаив дыхание, он бросает все 
дела, лишь бы только выкопать свое сокровище. В этом ведь – высшее 
счастье, верховное благо человека. В этом – его радость навеки. 

Свящ. Павел Флоренский



 
 
№ 28 (216) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 4-ю по Пятидесятнице 

Сегодня мы слышали Евангелие от Матфея, в котором говорилось 
об исцелении слуги сотника. К Спасителю подошел римский сотник, 
язычник, и попросил исцелить его слугу. Господь согласился и был готов 
идти в дом сотника, но тот остановил Его, сказав: «Не надо, не иди, 
достаточно одного Твоего слова». Пораженный этой верой язычника, 
Господь говорит: «Даже в Израиле (то есть среди людей, верующих в 
Единого Бога) не нашел Я такой веры». 

Что же произошло? Язычник, человек, не знающий Бога, не 
умеющий молиться, вдруг в сердце своем ощущает колоссальную 
перемену, и эта перемена происходит в ответ на встречу человека со 
Христом, с Богом. Последствием этой встречи бывает не просто 
осознание того, что «Бог есть, ну и буду время от времени в храм 
ходить». Эта встреча радикально меняет жизнь человека, когда бы она 
ни произошла. И ныне вчерашние инженеры, врачи, политические 
деятели оставляют мир и идут в монастыри, становятся монахами и 
священниками. 

Эта встреча может произойти где угодно и в любой момент жизни, но 
чаще всего она происходит в храме. Когда мы посещаем храм, даже 
будучи людьми невоцерковленными, мы, переступая порог, чувствуем, 
что оказались в ином мире. И это не просто эмоциональное восприятие 
архитектуры, музыки или изображений. Это реальное восприятие нашим 
умом и сердцем иного миробытия, потому что в храме присутствует 
благодать Божия. И всякий раз, когда это происходит, мы встречаемся с 
Богом, как встретился с Ним через Иисуса Христа римский сотник, 
язычник, воспылавший такой верой к Господу, которая поразила Самого 
Спасителя и наверняка всех тех, кто Его окружал. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Покаяние 
Покаяние выражается греческим словом «metanoia». В буквальном 

смысле, это значит изменение своего ума, своего мудрования. Иными 
словами, покаяние есть перемена своего настроения, своего образа 
мысли, перемена человека внутри самого себя. Покаяние есть пересмотр 
своих взглядов, изменение своей жизни. Как оно может произойти? Также 
как когда темная комната, в которую попал человек, озарится 
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солнечными лучами: пока он рассматривал комнату в темноте, она ему 
представлялась в одном виде, многого, находящегося там, он не видел и 
даже не предполагал, что оно там находится. Многие вещи 
представлялись ему совсем не так, как они есть на самом деле. Ему 
приходилось двигаться осторожно, так как он не знал, где находятся 
препятствия. Но вот, комната стала светлой, он видит все ясно и 
двигается свободно. То же происходит и в духовной жизни. Когда мы 
погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами, мы не 
замечаем состояния своей души. Равнодушны мы к тому, каковы мы 
внутри, и постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая. Но вот, 
луч Света Божия проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи 
внутри самих себя! Сколько неправды, сколько лжи! Как безобразными 
окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными. Ясно 
нам станет, что идем мы неверными путями. Ясно нам становится, какой 
путь верен. Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою 
греховность, от души пожелаем своего исправления, – близки мы к 
спасению. 

Свт. Иоанн (Максимович) 
 

Из рожденных женами не восставал  
больший Иоанна Крестителя 

(7 июля – Рождество честного славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна) 

Святой Иоанн был не только святым мужем и 
Пророком, но и Предтечей и Крестителем 
Господним. Эта особенность особо отличает его от 
других ветхозаветных пророков и возвышает над 
ними. Другие пророки видели пришествие Христово 
только издалека и в тени, а потому и говорили о нем 
неясно, в символах и гаданиях, и умерли все, не 
удостоившись узреть предсказанного ими Мессию. 
Святой же Иоанн Креститель видел Его и беседовал 
с Ним лицом к лицу, а потому не предсказывал 
только, но и утвердительно свидетельствовал о 
явлении Его и даже сподобился чести совершить 
над Ним Крещение, а через это как бы посвятить 

Его на великое служение человеческому роду. Таким образом, он был 
больше пророка: он был земной Ангел Божий, которого Отец Небесный 
послал пред возлюбленным Своим Сыном приготовить путь Ему. Он был 
друг Сына Божия, которому было поручено возвестить людям о 
пришествии обетованного Мессии и приготовить их к принятию Его. Такой 
великой чести не имел ни один пророк, и это поставляет его выше всех 
рожденных женами. <...> 
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Святой Иоанн родился от неплодной, престарелой матери - 
праведной Елисаветы, что само собою уже указывало на 
необыкновенность его рождения. О его зачатии возвещает в Храме 
праведному Захарии Архангел Гавриил. Он говорит пораженному отцу, 
что сын его еще от чрева матери исполнится Святаго Духа и будет 
радостью и утешением не только для родителей, но и для многих и, что 
самое важное, - он будет велик пред Господом. Явление Небесного 
вестника, его чудное благовестие смущают Захарию, и он колеблется в 
вере, за что и наказывается немотой. И вот исполняется время, рождается 
великий сын, и неплодная Елисавета благословляет Господа за то, что Он 
снял с нее поношение людское. Радость довершается тем, что уста 
Захарии отверзаются и он, исполненный Духа Святаго, благословляет 
Господа и пророчествует о будущем великом служении своего сына. 
Такими событиями не сопровождалось рождение ни одного человека.  

Дорогие братия и сестры, празднуя сегодня славное рождество 
святого Пророка, мы тем самым призываем его помолиться за нас, потому 
он любит нас и имеет великое дерзновение пред Престолом Божиим. 
Наша земная жизнь протекает в тяжелых условиях многоразличных 
искушений и бедствий, в борьбе с невидимыми и видимыми врагами, а 
поэтому нам всегда потребна помощь свыше. И нам необходимо почаще 
отрешаться от уз своих земных попечений и возноситься умом в мир 
горний, к душам праведных и святых, и у них просить себе помощи и 
поддержки. Чем чаще будем мы к ним возноситься, тем большую будем 
получать от них благодатную силу и утешение.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Святитель Иоанн,  
архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский 

(память 2 июля) 
Архиепископ Иоанн (в миру Михаил Максимович) родился 4/17 июня 

1896 г. на юге России в селе Адамовка Харьковской губернии. После 
революции его семья покинула страну. Оказавшись в Белграде, юноша 
поступил в университет на богословский факультет. В 1926 г. митрополит 
Антоний (Храповицкий) постриг Михаила в монахи с именем Иоанн в 
честь предка – свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского. Подвижник 
постоянно молился, строго постился, каждый день служил Божественную 
Литургию и причащался, со дня монашеского пострига никогда не ло-
жился, дремал лишь сидя в кресле несколько часов. Его кротость и 
смирение поражали окружающих. В 1934 г. о. Иоанн был возведен в сан 
епископа и назначен Синодом Русской Зарубежной Церкви в Шанхайскую 
епархию, где он руководил строительством собора, больницы, приюта и 
других общественных заведений. Ежедневно совершая все суточные 
богослужения, находил время для посещения больных со святыми 
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дарами. Известны многочисленные случаи 
исцеления по молитвам святителя Иоанна. Он лично 
собирал беспризорников на улицах Шанхая. В соз-
данном им приюте свт. Тихона Задонского за многие 
годы нашли убежище 3500 детей. В 1946 г. владыка 
Иоанн был возведен в сан архиепископа. Под его 
окормлением оказались все русские, жившие в 
Китае. С приходом коммунистов к власти эмигранты 
из России снова были вынуждены бежать. Многие 
беженцы оказались в 1949 г. на острове Тубабао 
(Филиппины). Во временном лагере проживало 

примерно 5 тысяч человек. Остров находился на пути разрушительных 
сезонных тайфунов, однако, в течение всех 27 месяцев существования 
лагеря ему только раз угрожала опасность. Но и тогда ураганный ветер 
изменил курс и обошел остров стороной. Местные жители объясняли это 
тем, что «русский святой человек благословляет лагерь каждую ночь со 
всех четырех сторон». Владыка ездил в Вашингтон, чтобы договориться о 
переселении обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам 
совершилось чудо: в американские законы были внесены поправки и 
около 31 тысяч беженцев перебрались в США, остальные были 
отправлены в Австралию. В 1951 г. Синод назначил архиепископа Иоанна 
главой Западно-Европейской Епархии и направил его в Париж. В 1962 г. 
преосвященного перевели в приход Русской Зарубежной Церкви в Сан-
Франциско. 

2 июля 1966 г. владыка сопровождал чудотворную Курско-Коренную 
икону Знамения Божией Матери в г. Сиэтл. После совершения Литургии 
архиепископ скончался. Он был погребен в Сан-Франциско, усыпальнице 
под выстроенным им собором. Вскоре в усыпальнице святителя стали 
происходить чудеса исцелений. В июне 1994 г. Архиерейский собор 
Русской Зарубежной Церкви прославил архиепископа Иоанна в лике 
святых, а 24 июня 2008 г. святитель был прославлен и Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви. 

 
День памяти преподобных Петра и Февронии 

(память 8 июля) 
Поздравляю вас всех с днем памяти святых муромских чудотворцев 

Петра и Февронии! День памяти этих святых является днем семейной 
жизни и брака. В этот день стоит попытаться понять, какое место в нашей 
жизни занимают человеческие отношения. Когда люди приходят к Богу, 
они думают, что человеческие отношения должны остаться такими, 
какими они были раньше, или ставят акцент на человеческих отношениях 
и забывают о Боге. Или, наконец, некоторые православные думаю, что 
человек должен вообще забыть о человеческих отношениях и 
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превращаются таким образом в православных «ведьм», когда внешне он 
православный, а внутри всех людей ненавидит. На самом деле во всех 
трех случаях люди ошибаются. Нужно понимать, что есть некие дары, 
которые Бог нам дал от природы. Господь вкладывает в наше сердце 
многоразличные виды любви. Есть более высокие формы любви, есть 
менее высокие. Есть та любовь, 
которая роднит человека с миром 
животных – эротическая любовь или 
любовь между родителями и детьми. 
Есть вид любви, свойственный только 
разумным существам – это дружба. 
Есть Божественная любовь, когда 
человек соединяется с Богом и 
черпает от Него Божественные силы, 
чтобы любить даже врагов своих. 

Все эти виды любви в человеке должны быть выстроены 
иерархично. Христианин должен помнить, что в нем не должно быть 
гармонии, а должна быть иерархия. Когда у человека все гармонично 
(одинаково) развито, то нижестоящие в иерархии силы начинают 
захватывать внимание, и в результате человек не может ничего развить. 

Может ли человек влюбляться? Это сила, которая вложена Творцом, 
и в ней ничего плохого, естественно, нет, но если эта сила захватывает 
разум так, что человек уже ни о чем не думает, то это уже нехорошо. 
Хорошая ли вещь дружба? Дружба – это хорошие отношения между 
людьми, которые идут к некой цели вместе. Поэтому дружба бывает 
разная, она может быть хорошей, а может быть плохой, смотря ради 
какой цели человек дружит. Таким образом, любая человеческая сила 
может иметь как злую направленность, так и добрую. 

Чтобы стать святым, человек должен отрезать от себя гниль, грех, 
который не есть часть нашей природы. Этот принцип должен 
выстраиваться везде – и в отношениях влюбленных, и в отношениях 
супругов, и в отношениях между друзьями. Все эти отношения должны 
быть освящены Богом, и все нечистое, злое должно быть от них 
отрезано. Все доброе должно быть покорено Богу, и каждой силе, 
вложенной в человека, должно быть найдено место в замысле Божием. 
Для того, чтобы все это произошло, необходимо молиться. Любое 
движение нашего духа, нашего сердца должно быть проникнуто 
молитвой. Иначе получится, что эта сила, эти чувства станут бого-
враждебными и разрушат нас. Мы знаем много примеров из нашего 
личного опыта и из литературы, когда любовь или дружба убивают 
человека. Это происходит потому, что силам дали несоответствующее 
место. Как настраивают музыкальный инструмент, точно так же должен 
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себя настраивать человек по заповедям Божьим. Все силы должны быть 
выстроены не в гармонии с собой, а в гармонии с Божией волей.  

Все должно быть проверено волей Божией, и над всем должно 
стоять боголюбие. Все силы в нас должны быть, и действовать, но в той 
мере, в какой дал Бог. Никакая сила не должна выходить из границ. В 
Священном Писании мы видим счастливые браки. По благословению 
родителей – это брак Исаака и Реввеки, они до свадьбы друг друга даже 
не видели. Брак по любви с первого взгляда – брак Иакова и Рахили. 
У Господа много путей. Браки могут быть несчастливыми, если не была 
проведена соответствующая настройка воли и чувств с Божией волей. 
Это касается и дружбы, которая работает на самых глубинах духа 
человеческого. Если человеческая дружба не настроена, то она может 
повредить куда больше, чем несчастливая семья. Такая дружба может 
заразить и испортить целые народы, например, дружба без Бога, дружба 
Маркса и Энгельса, заразила своими плодами многие цивилизации. 

Нужно помнить, что ничто естественное в человеке не является 
добром, и ничто естественное в человеке не является злом. Любое 
качество, которое есть в человеке, должно быть покорно Богу, чтобы не 
умертвить нас. И работу по настройке нашего духа нужно проводить в 
течение всей нашей жизни. Господь да хранит всех нас молитвами 
святых Петра и Февронии. 

Свящ. Даниил (Сысоев) 
 

Женщина в христианском браке 
С первого взгляда кажется, что в христианском браке жена должна 

занимать такое же зависимое, подчиненное положение относительно 
мужа, как и прежде. В Святом Писании и в творениях Отцов церкви 
говорится о подчинении жены мужу. Но дело в том, что это подчинение 
было совершенно на иных основаниях, чем в языческом браке. Оно было, 
во-первых, совершенно свободное, основанное на одной любви; во-
вторых, женщина никогда не теряла своих прав. Подчинение 
христианской супруги не было домашним рабством. Жена была равна 
мужу и по единству человеческой природы, и по равному с ним 
положению в браке. Христианство принимало только различие 
назначений, различие сфер, в которых происходит деятельность 
мужчины и женщины… 

Жена - не слуга своего мужа, но его подруга и помощница, или, по 
прекрасному выражению Отцов Церкви, его "необходимое дополнение". 
Только вместе с нею человек становится существом цельным и полным, 
каким он должен быть сообразно Божественным целям... 

Церковь налагает обязанности не на одну жену, но столько же, если 
еще не более, и на мужа. Если она говорит той о кротости и повиновении, 
то требует от этого уважения и любви к ней. 
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Она требует даже, чтобы муж любил жену более, чем собственных 
родителей; чтобы готов был пострадать за нее в случае нужды, чтобы 
покровительствовал ей, поддерживал ее своим знанием и опытностью; 
чтобы, наконец, если, по несчастью, она окажется нечувствительною к 
его советам, покорился своей участи, но не оскорблял бы ее, а тем более 
не покидал бы ее. 

Языческое общество только от жены требовало верности. 
Христианская Церковь сильно восстает против такой несправедливости, 
против языческой гордости, считавшей позволительным для мужчины то, 
что было преступным для женщины. В ее глазах мужчина не только 
бывает виновен точно так же, как и женщина, но вина его даже более 
тяжкая, потому что он не может представить в свое извинение слабости. 
Как более сильный, он должен служить примером... 

С. Ешевский ("Очерки язычества и христианства", 1870) 
 

О злом нечестии верящих звездам 
Кто может быть признан наиболее чуждым и враждебным Богу и 

нам, как не те, которые утверждают, что от влияния планет, зодиака и 
колеса счастья зависят и происходят все наши и помыслы, и дела, и 
желания, и обстоятельства? Они не только лишают нас дара 
самовластия, коим мы были почтены Создателем нашим, по которому 
признаемся быть созданными по образу и по подобию Божию, но еще 
оказываются весьма безбожно и по-бесовски хулящими Самого Того, 
Который есть высочайшая Правда и Благость, признавая Его 
несправедливым и творцом злых творений. Если движение звезд и 
зодиака делает одних добрыми, а других злыми, одних властителями, а 
других подчиненными, одних живущими честно и целомудренно, а других 
скверными и нечистыми и делателями всякого беззакония; если, 
действительно, некоторые звезды имеют такую благотворную силу, 
которою делают одних добрыми и целомудренными и владыками, а 
других злыми, скверными и подвластными, - то всячески следует, что 
Творец звезд вложил в них такую силу. Если же мы это примем, то 
окажется, что Бог есть виновник, то есть начальная причина всех вообще 
зол, и чрез движение звезд для одних бывает посредником добра и 
спасения, а для других зла и погибели. Что же может быть нечестивее 
сего? Бог воистину благ, податель и виновник всякого блага; зла же Он 
нисколько не виновен и не служит причиною. Причина всех наших зол и 
погибели нашей заключается в том, чтобы немедленно и тотчас 
подчиниться, по подобию скотов, восстающим на нас бесплотным, 
плотским и душевным похотям и страстям и не желать противиться им, 
удерживать и обуздывать их данною нам свыше разумною силою, чтобы 
она держала в повиновении бессловесную часть души. 

Прп. Максим Грек



 
 
№ 29 (217) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 5-ю по Пятидесятнице 

Раз за разом мы слышим в Евангелии рассказы о людях, которые 
были исцелены от болезни. В Евангелии это кажется таким простым и 
ясным: вот нужда - и Бог на нее отзывается. Почему же эти не случается 
с каждым из нас? Христос не исцелял всех и каждого: один человек в 
толпе оказывался исцеленным, а многие, тоже недужные телом или 
душой, исцелены не были. И это происходит потому, что для принятия 
действия благодати Божией во исцеление тела или души мы должны 
раскрыться Богу - не исцелению, а Богу. 

Что же мы можем сделать? Когда мы приходим к Богу, прося нас 
исцелить, мы должны раньше приготовить себя к исцелению. Потому что 
быть исцеленным не означает только стать целым, чтобы вернуться 
обратно к такой жизни, какой мы жили прежде; это значит стать целым 
для того, чтобы начать новую жизнь, как если бы мы осознали, что мы 
умерли в исцеляющем действии Божием. Все, что было в нас ветхим 
человеком, должно уйти, чтобы новый человек жил. 

Способны ли мы принять исцеление? Согласны ли мы принять на 
себя ответственность новой цельности для того, чтобы войти снова и 
еще снова в мир, в котором мы живем, с вестью о новизне; чтобы быть 
светом, быть солью, быть радостью, быть надеждой, быть любовью, быть 
отданностью и Богу и людям? Задумаемся над этим, потому что мы все 
больны, так или иначе мы все хрупки, мы все слабы, мы все неспособны 
жить полнотой даже той жизни, которая нам дарована на земле. 
Задумаемся над этим и начнем становиться способными открыться Богу 
так, чтобы Он мог сотворить Свое чудо исцеления, сделать нас новыми, 
но так, чтобы мы несли свою новизну, поистине Божию новизну, в мир, в 
котором мы живем.  

Mитp. Антоний Сурожский 
 

Апостолы шли до самых пределов земли 
Результатом миссии святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла стало изменение жизни всего человеческого рода. Трудно себе 
представить, чтобы еще кто-то из рожденных на земле мог произвести 
такое движение умов и сердец, которое перевернуло ход человеческой 
истории и изменило человеческую цивилизацию. 

8 июля 2017 г. 
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Мы знаем, что именно апостолы, посланники, несли людям слово 
Самого Христа Спасителя. Это было не человеческое слово. Если бы они 
просто возвещали очередную человеческую мудрость, некий 
философский взгляд на жизнь, то их имена остались бы там, глубоко в 
истории, в лучшем случае – наравне с великими философами древности. 
А, может быть, эти имена уже давно забылись бы. Но их имена мы не 
только помним сегодня, мы их прославляем. И не только здесь, в этом 

месте, – по всему лицу земли. 
Почему так? А потому что Своим 

ближайшим ученикам, апостолам, Господь 
сообщил знания, в которых содержится вся 
полнота, необходимая для человеческого 
спасения, то есть для такого устройства 
человеческой жизни, которое здесь, на земле, 
способно приблизить людей к самому высокому 
идеалу и одарить их самыми высокими и 
светлыми чувствами. Но этого мало. Эти Боже-
ственные слова, переданные апостолами всему 
миру, способны открыть перед нами врата бла-
женной вечности. А что значит «блаженной»? 
Это значит счастливой вечности. Они способны 

таким образом сформировать наш ум, наши души и чувства, что и после 
смерти мы будем иметь возможность обладать полнотой жизни, 
радостью, любовью и миром. 

Апостолы шли до самых пределов земли, насколько хватало их 
физических и духовных сил, сталкивались с трудностями, гонениями, 
проповедовали слово Божие, но, конечно, за свою короткую 
человеческую жизнь они не могли обратить ко Христу множество 
народов. И это сделали их преемники – епископы, вместе со всей 
Церковью, с общиной верующих, которая была собрана в лице апостолов 
вокруг Христа Спасителя, но которая после Его Вознесения на Небо 
осталась в этом физическом мире и умножилась, действительно, до края 
земли. 

Удивительным образом именно на апостольских словах, на вере 
христианской возникла самая мощная за всю человеческую историю 
культура и цивилизация. Мы ее называем христианской культурой и 
цивилизацией. Она легла в основу развития науки, искусства, 
просвещения. Она помогла людям настолько усовершенствовать свои 
знания, что мир оказался до неузнаваемости изменен. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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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. 

Прп. Амвросий Оптинский 
 

Учение апостолов было запечатлено их кровью 
Почти все апостолы Христовы окончили страдальческую жизнь свою 

мученически. Святой апостол Андрей Первозванный, проповедовавший 
Святое Евангелие нашим предкам, был распят на кресте; Иаков Зеведеев 
был обезглавлен; Варфоломей, после жесточайших мучений, скончался 
от меча; Фома прободен копьем; Матфей умер также мученически; Иаков 
Алфеев умер на кресте; Иуда 
Иаковлев был повешен на древе 
крестном и расстрелян; повешен был 
на кресте и Симон Кананит: Только 
один святой евангелист Иоанн 
Богослов скончался мирно, хотя при 
жизни и он испытал тяжкие страдания 
за Христа, например, его мучили в 
кипящем масле и, кроме того, 
некоторое время его томили в 
заточении. Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел также, как мы 
знаем уже, окончили свою жизнь 
мученически: апостол Петр был повешен на кресте стремглав, а апостол 
Павел был усечен в главу, как гражданин римский. 
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Припоминая их особенную близость ко Господу, великие болезни и 
труды их на пользу святой веры нашей и страдальческую их кончину, мы 
всегда должны вспоминать о них с горячей любовью и со святым 
благоговением, стараясь по мере сил подражать им если не в 
апостольской деятельности, которая не для всех назначена, то, во всяком 
случае, в последовании за Христом по примеру святых апостолов. 

Апостолы, как мы знаем, оставив для Христа свое занятие, оставили 
и те предметы, которые неразлучно были связаны с этими занятиями. 
Вот в этом-то и нужно нам подражать апостолам. Есть и у нас в жизни 
много такого, что со свободным служением Христу совместить нельзя, 
что подавляет, стесняет дух наш и не дает ему возноситься к духовному 
и Небесному. Что же это? 

Это, во-первых, излишняя попечительность житейская, когда люди в 
мирские заботы погружаются всем существом своим, до забвения 
высших потребностей души, до того, что ими заняты бывают день и ночь, 
от них не могут освободиться и в храме, и во время молитвы. 

Это, далее, страсть к стяжаниям, когда приобретения ставят целью 
свой жизни, земные прибытки ставят выше всего, для корысти забывают 
обязанности христианские, считая ни во что нарушение праздников, 
непосещение богослужения церковного и пренебрежение к молитве 
домашней. 

Это еще жажда удовольствий, когда не знают ни меры, ни времени 
для них, не разбирают свойства их, когда об удовольствиях только и 
думают и говорят, для них одних желают и жить, когда на них 
употребляют большую  половину достояния своего. Вот что особенно 
опасно в нынешнее время. Это-то более другого опасное и должны мы 
оставить, подражая апостолам. 

Они, оставив сети и корабль, свободно стали следовать за Христом. 
И мы свободно пойдем за Ним, если оставим все земные пристрастия. 
Корабль, освободившийся от тяжелого груза, легко несется по волнам 
морским. Птица, освободившаяся от сетей птицелова, легко взлетает к 
верху. Также легко к самому Престолу Вседержителя будет возлетать 
наш дух, освободившийся от многопопечительности земной и от 
пристрастия к греховным удовольствиям. 

Прот. Павел Троцкий 
 

Архимандрит Софроний 
Архимандрит Софроний (в миру Сергей Сахаров) родился в Москве 

в верующей, состоятельной и просвещенной семье. В 1921 г. 
эмигрировал из России. Несколько месяцев провел в Италии, затем 
посетил Берлин и Париж. В 1924 г. на Пасху Сергей пережил благодатное 
видение Нетварного Света. После этого он решил посвятить свою жизнь 
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Богу. В 1925 г. поступил в Свято-Сергиевский богословский институт в 
Париже. Однако, учась в богословском институте, будущий подвижник не 
находил того, что искал: в аудиториях было академическое умствование, 
а ему хотелось слышать о том, как достигнуть вечности, поэтому вскоре 
он решил уйти в монастырь. В русском 
монастыре святого великомученика Пан-
телеймона на Афоне он принял монашеский 
постриг с именем Софроний. Весной 1930 г. 
произошла встреча с преподобным Силуаном 
Афонским (1866-1938). Старец Силуан стал 
духовником молодого монаха, и через 
духовника о. Софронию открылись ответы на 
многие, как называл их он сам, «отчаянные» 
вопросы, которые волновали его все 
предшествующие годы. Наставления 
преподобного Силуана стали для него главной 
опорой в жизни. Преподобный Силуан перед 
смертью передал о. Софронию свои записи, 
которые впоследствии вошли в его самую из-
вестную книгу «Старец Силуан». Отец Софроний с благословения 
настоятеля монастыря подвизался в Карульском и в некоторых других 
афонских скитах. В феврале 1941 г. он был рукоположен во иеромонаха. 
Через некоторое время начал выполнять обязанности духовника 
монастыря св. Павла. После войны его вместе с группой афонских 
монахов русского происхождения по политическим соображениям 
выслали со святой Горы. В 1947 г. о. Софроний поселился во Франции, 
там он служил в Свято-Успенской кладбищенской церкви в Сент-
Женевьев-де-Буа. В ноябре 1958 г. он со своими духовными детьми 
переезжает в Великобританию. 

Основанный им в графстве Эссекс монастырь святого Иоанна 
Предтечи стал одним из наиболее почитаемых православных центров 
Великобритании. Здесь о. Софроний подвизался до конца своих дней, 
сначала – как настоятель, а затем, с сентября 1974 г., в качестве старца 
монастыря. Архимандрит Софроний тихо отошел ко Господу 11 июля 
1993 г. 
 

Преподобный Паисий Святогорец 
Преподобный Паисий (в миру Арсений Езнепидис) родился 25 июля 

1924 г. в Каппадокии (Малая Азия) в многодетной семье. В 1945 г. был 
призван в действующую армию, где три с половиной года прослужил 
радистом (в Греции в то время шла гражданская война между 
прокоммунистическими партизанами и правительственными войсками). 
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После окончания службы в 1949 г. Арсений, выбрав иноческий путь, 
отправился на святую гору Афон. Он стал послушником старца Кирилла, 
впоследствии игумена монастыря Кутлумуш. Отец Кирилл направил 
Арсения в монастырь Эсфигмен, где он принял рясофор с именем 
Аверкий, позже в обители Филофей был совершен постриг в малую схиму 
с именем Паисий. 1958-1962 гг. схимник провел в монастыре Рождества 
Богородицы в Стомио, участвовал в противодействии распространению 
протестантских учений. В1964 г. старец вернулся на Афон и поселился в 
Иверском скиту. В 1967 г. он перешел в Катунаки и жил в уединении. Из 
воспоминаний старца Паисия: «Однажды во время ночной молитвы мною 
начала овладевать небесная радость. Одновременно моя келия, чью 
тьму лишь слегка освещал дрожащий свет свечи, начала мало-помалу 
наполняться прекрасным голубоватым светом. Этот таинственный свет 
был чрезвычайно сильным, однако, я чувствовал, что мои глаза 
выдерживают его яркость. Это был Нетварный Божественный Свет, 
который видели многие старцы Афона! Много часов я пребывал в 
озарении этого дивного света, не ощущая земные предметы, и находясь 
в духовном мире, совсем отличном от здешнего, физического. Находясь в 
этом состоянии и принимая посредством того Нетварного Света 
небесные ощущения, я провёл многие часы, не ощущая времени, с ним 
солнечный свет казался как ночь в полнолуние! Тем не менее, мои глаза 
получили способность выдержать яркость того света». С 1968 г. 
преподобный Паисий подвизался в обители Ставроникита. Любовь его к 
людям была безгранична, он старался никого не обличать публично, для 
каждого находил утешение и добрый совет, многим помог в трудных 
житейских ситуациях. По молитвам старца Паисия многие верующие 
получали исцеление. 12 июля 1994 г. праведник предал свою душу 
Господу и был погребен в монастыре св. Иоанна Богослова в Суроти 
Солунской. 13 января 2015 г. схимонах Паисий был причислен к лику 
святых. 
 

Преподобный старец Паисий о молитве 
Прежде молитвы читайте несколько строчек из Евангелия или 

Патерика. Так согреется ваша мысль и перенесется в духовную страну. 
Нужно молиться за других с сокрушением и с душевной болью. И 

этого душа может достичь тогда, когда по смиренномудрию будет себя 
считать виновной в том, что случается с ближними... 

Человек должен постоянно творить молитву: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя». Молитва должна быть простой... Мы произносим 
молитву, и согревается наша душа. 

Чтобы помолиться от сердца, надо ощутить боль. В молитве должно 
быть усилие, самопожертвование. Чем больше страдает человек, тем 



 - 7 - 

больше получает утешение от Бога... Особенно утешает Бог тогда, когда 
болеешь за других... Самую большую радость человек обретает по-
средством жертвы... 

Предатели, ослабляющие молитву - это духовная сухость и 
холодность. Против них нужно использовать краткие молитвы, а главным 
образом - молитву Иисусову, прилежное чтение Священного Писания и 
духовных книг. Также предохраняют нас от греха и помогают нам мысли о 
смерти, суде, рае, аде и благодеяниях Божиих... От этого придет страх 
Божий, зрение самого себя, отвержение плохих помыслов и чувств, и 
соблюдение нравственной чистоты. Будем всегда проверять самих себя: 
каемся ли мы в прошлых согрешениях и боимся ли своих немощей. Но не 
будем терять надежды спасения. 

Молитва - это кислород души, ее настоятельная потребность, и она 
не должна считаться тяжелой повинностью. Чтобы молитва была 
услышана Богом, нужно, чтобы она исходила из сердца, совершалась со 
смирением и в глубоком чувстве нашей греховности. Если молитва не от 
сердца - нет в ней пользы. 

Убегай от сильного врага - болтовни с людьми. Как облако закрывает 
солнце, так болтовня омрачает душу. 

Молитва должна быть радостью и благодарением, а не вынужденной 
и сухой формальностью. Молитва - это отдых. Душа не устает в молитве, 
ибо, беседуя с Богом, она отдыхает. 

Молясь, вы должны стоять со смирением и простотою маленького 
ребенка, дабы удостоиться отеческой заботы. Признавайте свою немощь 
и ничтожество, чтобы вас покрыла милость Божия, потому что как тень 
следует за предметом, так и милость Божия - за простотою и смир-
енномудрием... Кто достиг познания своей духовной немощи, тот достиг 
совершенного смирения. 

Только отсекая свои страсти, мы можем помочь и другим, чтобы и 
они их отсекли. Молитва должна совершаться и сердцем, а не одними 
только устами. 

Будем молиться за нуждающихся в молитве и за весь мир. Разделим 
свою молитву на три части: одна - за нас самих, вторая - за живых, и 
третья - за усопших. Будем регулярно подавать на проскомидию свои 
имена, чтобы иерей поминал их у святого жертвенника. Не будем дове-
рять самим себе. Самоуверенность есть большое препятствие для 
Божественной благодати. Когда мы все возлагаем на Бога, тогда Он 
непременно нам поможет. 

Не ограничивайте молитву только словами. Сделайте всю свою 
жизнь молитвою к Богу. 

Афонский старец Паисий 



 
 
№ 30 (218) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 6-ю по Пятидесятнице 

В учении христианском открывается путь к праведности и святости, 
даруемой от Бога, посредством веры, восходящей со степени на степень, 
от совершенства к совершенству. Ныне в Евангелии мы слышали весьма 
поучительное повествование, в котором, как бы мимоходом, встречается 
имя веры: и видев Иисус веру их, рече расслабленному: дерзай, чадо, 
отпущаются ти греси твои. Но при внимательном рассмотрении 
открываются здесь относительно веры важные и назидательные истины. 
Вера благотворно действует на человека для получения прощения во 
грехах. Господь действовал не просто по Своему изволению, не только 
потому, что сострадал бедствующему, но потому, что увидел веру. 
Видно, что, если бы не была усмотрена вера, не последовало бы и 
отпущения грехов. Один Бог действительно дает прощение грехов - одна 
вера приемлет оное. 

Вера благотворно действует на человека к его избавлению от 
бедствия. Если бы не было веры, то не последовало бы чудесного 
исцеления. Господь, по милосердию Своему, дарует благодатные и 
чудесные исцеления и другие творит избавления от бед; и, без сомнения, 
за Его милосердием дело не станет - надобно притом, чтобы не стало 
дело за нашею верою. 

Вера одного человека может благотворно действовать в пользу 
другого. Евангелие говорит: видев Иисус веру их, рече расслабленному. 
Из сего видно, что не вера самого расслабленного, или, по крайней мере, 
не одна его вера привлекла ему прощение грехов и исцеление, но 
помогла ему вера некоторых других людей. 

Душа без веры есть сосуд, запертый для благодати, а душа 
верующая - открытый. Вера открывает душу для принятия благодати.  

Свт. Филарет (Дроздов) 
 

Святая Царская семья 
(17 июля – день убиения страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 

царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Анастасии, Марии) 
...Только сам сатана мог так ополчиться со всею своею злобою на эту 

благочестивейшую семью – только потому, что она была символом 
Православной России, символом Святой Руси, которая была оплотом 
истинной, православной веры для всего мира, для всего человечества.  

Архиеп. Аверкий (Таушев) 

15 июля 2017 г. 
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Тропарь царственных страстотерпцев, глас 4: 
Днесь, благовернии людие, светло почтим / седмерицу честную царственных 

страстотерпец, / Христову едину домашнюю Церковь: / Николая и Александру, / 
Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. / Тии бо, уз и страданий 
многоразличных не убоявшеся, / от богоборных смерть и поругание телес прияша / 
и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. / Сего ради к ним с любовию 
возопиим: / о святии страстотерпцы, / гласу покаяния и стенанию народа нашего 
вонмите, / землю Российскую в любви к Православию утвердите, / от междоусобныя 
брани сохраните, / мир мирови у Бога испросите // и душам нашим велию милость. 

 
Кондак царственных страстотерпцев, глас 8: 

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих от рода царей 
Российских, / благовернии мученицы, / муки душевныя и смерть телесную за Христа 
приимшии / и венцы Небесными увенчавшиися, / к вам, яко покровителем нашим 
милостивым, / с любовию благодарив вопием: / радуйтеся, царственнии 
страстотерпцы, // за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы. 

 
Против царя и России было призвано все грязное и ничтожное, и 

грешное, что может быть в душе человека. Все это всеми силами 
поднималось на борьбу против царской короны, увенчанной крестом, ибо 
дарское служение есть крестоношение. Против креста людей всегда 
поднимают клеветой и ложью, творя диавольское дело, ибо, по слову 
Господа Иисуса Христа, он «лож есть и отец лжи», «егда глаголет лжу, от 
своих глаголет». 

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 образец 
целомудрия и глава образцовой православной семьи, воспитывал своих 
детей в готовности служить русскому народу и строго подготовлял их к 
предстоящему труду и подвигу. 

 
Предан он был теми, кому доверял. Оставлен был почти всеми 

приближенными, лишь немногие пошли с ним на его Голгофу. Толпы, 
еще недавно с восторгом встречавшие и приветствовавшие его, теперь 
поносили его, приветствуя тех, кто желал его казни. Как друзья Иова, не-
давно казавшиеся преданными ему, обвиняли его в несовершенных им 
преступлениях. «Распни, распни его», – слышалось всюду, и те, кто 
оставался верен ему, не смели возвысить голоса, скрываясь «страха 
ради иудейска». 

Свт. Иоанн (Максимович), 
архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
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Как это странно, когда и русские люди иногда повторяют гнусные, 
отвратительные клеветы о нашем милостивейшем, добрейшем, 
гуманнейшем царе, подлинном христианине. Такова была и вся его 
благочестивая семья. Государыня императрица, которую так гадко и 
несправедливо порочили, была высоконравственной женщиной, 
настоящей русской патриоткой, глубоко верующей православной 
христианкой. 

В таком же точно духе они воспитывали и своих царственных детей. 
Нам известно, что в царском дворце порою ежедневно совершалась 
Божественная Литургия, о чем свидетельствуют духовники царской 
семьи, причем сама Государыня императрица и четыре великие княжны 
пели всю Литургию на клиросе сами и со слезами всегда исповедовались. 
Вот сколь велико было благочестивое, истинно христианское настроение 
их душ! 

Архиеп. Аверкий (Таушев) 
* * * 

Напитанный с детства умиротворяющим духом Православия, царь-
мученик всегда был кроток и смирен сердцем, трости надломленной он 
не сокрушал, льна курящего не угашал. Мир и любовь составляли 
главную стихию его духа: призывом к миру всего мира начал он свое без-
мятежное, казалось, и благословенное царствование, и когда он впервые 
увидел себя вынужденным обнажить меч для защиты России сначала от 
внешних, а потом от внутренних врагов, его сердце невольно сжалось от 
боли. 

Митроп. Анастасий (Грибановский) 
 

* * * 
Император… просто не знал страха. Благодаря своему 

удивительному самообладанию – результату многолетней 
самодисциплины – он казался спокойным и собранным в любых обсто-
ятельствах. В 1905 г. во время салюта взорвался боевой патрон. Он 
пролетел над самой головой императора и разбил одно из окон дворца, 
однако император почти не отреагировал на это. Единственное, что 
смогли подметить наблюдатели, так это то, что крестное знамение, кото-
рым осенял себя Государь, было более благоговейным и торжественным. 

Императрица была столь же мужественна. Она ясно осознавала 
возможность попыток покушения на их жизнь, но считала это неизбежным 
для лиц в их положении. К тому же она искренне верила в то, что все 
находится в руках Господа. Разумеется, в более поздние годы ей 
приходилось поволноваться, когда император задерживался во время 
очередных мероприятий. Императрица не показывала и виду, что она 
тревожится, однако ее беспокойство становилось очевидным благодаря 
тому облегчению, с каким она встречала своего супруга. До 
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Кронштадтского мятежа ей вообще не приходилось всерьез чего-либо 
опасаться. И даже во время этого мятежа император и императрица, а 
также их дети продолжали жить в Петергофе – в непосредственной 
близости от Кронштадта. 

Баронесса С. К. Буксгевден. «Венценосная мученица» 
 

* * * 
Мало кто знал и о тех дарованиях, какими императрица была 

наделена: о ее уме, о глубине и широте ее христианского 
мировоззрения… О ней в лучшем случае судили лишь по ее офи-
циальным ученым дипломам, но мало кто интересовался взглянуть на то, 
что скрывали за собою эти дипломы и каков был в действительности 
нравственный облик императрицы. А между тем императрица, точно 
умышленно, прятала свои качества и дарования, вела крайне замкнутую 
жизнь, что объяснялось гордостью и высокомерием, тогда как в 
действительности там была, с одной стороны, застенчивость, а с другой – 
сознание того тяжелого чувства, какое испытывает всякий глубокий 
человек, принуждаемый отдавать дань светской мишуре… 

Воспоминания товарища обер-прокурора Св. синода 
князя И.Д. Жеваха 

 
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 
 

Духовные грани личности царя Николая 
Духовная жизнь Императора, несмотря на волну клеветы, 

начавшуюся еще в дореволюционные годы, несет на себе явный 
отпечаток глубокого христианского благочестия. Стоит также обратить 
внимание на судьбу Чарльза Сидней Гиббса, бывшего учителем 
английского языка для царских детей. Духовный путь этого англичанина к 
православной вере, на который главное положительное влияние было 
оказано именно личностью императора Николая (а также членов его 
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семьи) описан в книге Кристины Бенаг «Англичанин при царском дворе». 
Не случайно в монашестве Чарльз принимает имя Николай и, получив со 
временем сан архимандрита, становится, по слову митр. Каллистоса 
(Уэра), «основателем православной церкви в Оксфорде, пионером 
развития Английского Православия». Домовый храм, основанный этим 
священнослужителем в Оксфорде, хотя и был освящен в честь свт. 
Николая Чудотворца, но, по свидетельству лиц, близко знавших архим. 
Николая (Гиббса), такое имя было выбрано опять-таки в связи с особен-
ным благоговением к памяти убиенного Царя. 

Перелом в духовном мировоззрении этого 
традиционно консервативного англичанина 
произошел под влиянием личного благочестия 
членов царской семьи. Архимандрит Николай 
рассказывал о том неповторимом впечатлении, 
которое оставило в его душе незлобие и 
жертвенное настроение Царя во время ареста и 
ссылки. 

Высота жертвенного настроения выразилась 
еще в эпоху первой русской, революции - из 
глубины этого душевного страдания Царь 
произнес пророческие слова, совершенно точно 
указавшие на ту роль в невидимых судьбах России, которая была 
предназначена ему самим Богом: «быть может, для спасения России 
нужна искупительная жертва, - сказал Государь - я буду этой жертвой. Да 
будет воля Божия». Такой настрой был характерен для последнего 
российского Императора не только в преддверии мученской кончины, но 
на протяжении всего жизненного пути. Известно, что многие из 
тяжелейших испытаний, выпавших на долю России, были открыты царю 
Николаю через людей, обладавших дарами пророчества (письмо преп. 
Серафима Саровского, откровения блаж. Паши Дивеевской). Иначе как 
долговременным мученичеством нельзя назвать ежедневный труд на 
пользу народа и Отечества при понимании неизбежно грядущей 
катастрофы. «Он был мучеником, - отмечал в своих воспоминаниях 
полковник Е. Месснер, - был великомучеником с первого дня 
царствования (с Ходынки) и до последнего дня (отречения во Пскове)! 
Каково величие души - царствовать в сознании обреченности - и под 
мученичеством выполнять свой царский долг, нести бремя державности». 

Уже перед самой кончиной жертвенный настрой святого Царя 
достигает своего апогея. В одном из последних писем великая княжна 
Ольга Николаевна писала: «Отец просит всех, кто остался ему верен..., 
не мстить за него, ибо он простил всех и молится о них… Нынешнее зло в 
мире усилится, но не злом побеждается зло, а лишь любовью». 

Иером. Кирилл (Зинковский) 
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Мощи святых мучениц великой княгини Елисаветы  
и инокини Варвары в Иерусалиме 

(18 июля – память прмцц вел. кн. Елизаветы и инокини Варвары) 
В 1888 г., присутствуя на освящении храма во имя святой 

равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, вел. кн. Елисавета 
Федоровна была восхищена красотой этого благодатного русского уголка 
на склоне Елеона и сказала: «Как бы хорошо жить и умереть здесь». 
Ныне в этом чудном храме по бокам от иконостаса находятся мраморные 
раки с мощами вел. княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. 

Великую княгиню Елисавету 
Феодоровну арестовали во вторник светлой 
седмицы 1918 г. С ней отправилась и 
верная келейница, инокиня Варвара (Яков-
лева). Их привезли в сибирский город 
Алапаевск. 5/18 июля 1918 г. узников ночью 
повезли в направлении деревни Синячихи. 
За городом, на заброшенном руднике, и 
совершилось кровавое преступление. 
Избивая мучеников прикладами винтовок, 
палачи стали бросать их в шахту. 
Крестьянин, случайно оказавшийся 
неподалеку от шахты, слышал, как в глубине 
шахты звучала Херувимская песнь – это 
пели мученики. 

Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла 
Екатеринбург, тела мучеников были извлечены из шахты. 

В 1920 г. при отступлении Белой армии мощи свв. мучениц 
Елисаветы и Варвары были перевезены отступающими колчаковцами 
через всю Сибирь последовательно в Хабаровск, Пекин, Шанхай, а 
оттуда – морем, через Суэцкий канал – в Иерусалим, и нашли упокоение 
под сводами храма св. Марии Магдалины у подножия Елеонской горы. 

Этому событию способствовал игумен Серафим (Кузнецов), бывший 
насельник Белогорского Свято-Николаевского монастыря Пермской 
епархии. 

Во время I Мировой войны отец Серафим служил военным 
священником на фронте и при отступлении Белой армии вывез останки 
святых мучениц в Иерусалим. Иерусалимский Патриарх Дамиан 
благословил ему поселиться в Малой Галилее (на Елеоне), а в 1945 г. 
игумен Серафим присоединился к юрисдикции Московской Патриархии. В 
1959 г. игумен Серафим скончался в Иерусалиме и был погребен 
недалеко от келии, в которой он подвизался. 
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Протоиерей Валентин Мордасов (1930-1998) 
Протоиерей Валентин Мордасов родился 10 марта 1930 г. в деревне 

Хмелевка Тверской обл., его детство и юность прошли в Ленинграде. В 
1950 г. после окончания Машиностроительного техникума работал по 
специальности, затем поступил в Духовную семинарию. Учась в 
семинарии, Валентин приезжал в Псково-Печерский монастырь к прп. 
Симеону (Желнину) за советами и наставлениями. 
Отец Валентин 45 лет прослужил на разных приходах 
Псковской обл. Верующие любили доброго пастыря и 
тянулись к нему, каждый получал духовную помощь 
или житейский совет. Прозорливому батюшке были 
открыты забытые грехи людей, приходящих к нему на 
исповедь. Отец Валентин писал: «Чего же удивляться, 
что молитвы наши часто не бывают успешны; причина 
этого в том, что мы не живем по воле Господа Бога. 
Стоит только начать исполнять какую-нибудь одну 
заповедь – например, «любите врагов» – и молитвы 
будут многоплодны».  

А что препятствует нам войти в Царствие Небесное? Сказано: 
«Исполни заповеди, тогда спасёшься». А так как мы немощные, 
испорченные, Господь дал нам покаяние и другие Таинства. Естественно, 
если покаемся, то Господь прощает нас, очищает наши души от 
греховных тягот, обещает кающемуся Царствие Божие. А как искать 
Царствие Божие? Так, как искали все: верой, послушанием, молитвой, 
терпением скорбей, вниманием к себе, укорением себя, постоянным 
покаянием. Как спастись? Не осуждай никого, слушайся духовно 
опытных, исполняй без ропота, что велят, читай Евангелие, Псалтирь, 
старайся везде с вниманием, от всего сердца творить молитву Иисусову. 

Дай духовно мудрый совет не мудрому духовно; образованный, 
научи невежу; сильный, помоги безсильному; богатый, помоги бедному. 

 
* * * 

Однажды спросили у одного святого: «Какое самое большое дело?» 
А он говорит: «Сделать дело и никому не говорить, и относить это дело 
не к себе, а к Богу». Потому что ещё бывает и так, что человек сделает 
доброе дело, и начинает тщеславиться этим. Мы должны мысленно 
думать, что Господь через нас сделал это добро, доброе дело. Что если 
бы Господь не умягчил наше сердце, не сделал бы его добрым, мы бы не 
сподвиглись на этот доброе деяние. Поэтому надо отнести это к Господу. 
«Да, сделал, но это не моё». Как читаем у апостола Павла, он говорит о 
себе в Послании: я более всех их (других апостолов) потрудился: не я, 
впрочем, а благодать Божия, которая со мною (1 Кор. 15, 10). Поэтому и 
мы, если и сделали какое-то хорошее дело, не должны к себе относить. 

Прот. Валентин Мордасов 



 
 
№ 31 (219) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 7-ю по Пятидесятнице 

В Послании апостола Павла к Римлянам, читаемом на Литургии в 
настоящий воскресный день седьмой Недели по Пятидесятнице, есть 
такие слова: Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не 
себе угождать. И в наше время есть сильные и нет недостатка и в 
бессильных, немощи которых должны носить сильные. Владеющий 
благами земли сильнее тех, кто лишен этих благ или имеет их мало. Если 
изобилующий благами делится таковыми с неимущими, то он носит 
немощи немощных. Если кто отказывается от своего спокойствия, чтобы 
трудиться на благо других, тот не себе угождает, а ближнему. Если кто 
силен в вере и благочестии и получил власть руководствовать других в 
деле спасения, пусть носит немощи немощных в вере, не презирает и не 
чуждается их, снисходительно относится к немощам их, прощая им их 
недочеты. Пусть принимает их в свое духовное общение, делится с ними 
хлебом жизни, как Христос принял нас в славу Божию. Если кто впадает в 
какое прегрешение, того он должен исправлять в духе кротости, без гнева 
и укоризны; в отношении к немощным в вере должен наблюдать с мудрой 
осмотрительностью, чтобы не подать им в чем-либо повода к соблазну; 
иногда нужно отказаться даже и от позволительного.  

Сильный в вере должен поступать в отношении к немощным так же, 
как отец поступает в отношении к детям. Чрез таковое снисхождение к 
немощным, не достигшим полного понимания духа учения евангельского, 
вы сохраните между собой единомыслие. Между вами будет единение 
духа, а через это исполнится закон любви, которому учил Христос, и вы 
возможете единодушно, едиными устами славить Бога и Отца Господа 
нашего Иисуса Христа, Которым да будет слава со Святым Духом. 

Свт. Макарий (Невский) 
 

Равноапостольная княгиня Российская Ольга 
(память 24 июля) 

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 
секуляризованного мира. И как мы робеем заявить себя тем, чем мы 
являемся, как мало в нас решимости стоять в своем христианском 
качестве перед лицом мира, чуждого Христу, нашему Богу, нашему 

22 июля 2017 г. 
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Спасителю, нашему Господу и брату по человечеству! 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 и вместе со своими 
соратниками высмеивал и княгиню Ольгу, и ее веру. И она стояла, в 
одиночку, и провозглашала свою веру в одного Единого Бога, Господа 
господствующих и Царя царствующих, но также и Спасителя мира. И 
потому, что она так выстояла, она смогла передать своему внуку 
Владимиру такое видение мира, которое не поблекло и не дало ему 
покоя, пока он не нашел ответа. Она раскрыла перед ним новое изме-
рение человечества и пробудила в нем голод по вещам более великим, 
правдивым и святым, чем ложные боги, которых почитал его отец со 
своим окружением. И потому, что она была способна выстоять, ее внук 
открылся Богу во Христе и своим обращением распахнул сердца 
миллионов людей и просторы земли Российской господству и воцарению 
в ней Христа Спасителя. 

Научимся же от этой женщины, хрупкой и более сильной, чем все 
мужчины; научимся стоять в одиночку и провозглашать нашу веру не на 
словах, но живя пo-Божьему как собственный народ Христов. Аминь! 

Митр. Антоний Сурожский 
 
Слово в день равноапостольного князя Владимира 

(память 28 июля) 
Ныне мы празднуем память того незабвенного для Отечества 

нашего великого князя, которого наши предки называли не иначе, как 
солнцем земли Русской, а Святая Церковь наименовала 
равноапостольным. Он просветил землю Русскую светом веры 
Христовой, извел из тьмы идолослужения в чудный свет благодати 
Божией и возродил Святым Крещением; он утвердил в Отечестве нашем 
Православную Церковь – столп и утверждение истины, и таким образом 
водворил в царстве Русском Царство Христово – источник жизни, силы и 
могущества России. 

Неисчислимое множество благодатных плодов принесла Отечеству 
нашему святая вера, введенная князем Владимиром. Все, что ни видим 
доброго, великого и славного в нашем Отечестве, есть плод веры, ее 
благодатного действия и ее драгоценный дар. Она собрала воедино 
народ русский, разделенный прежде по племенам, и расширила пределы 
России до концов земли. Она ввела у нас законы и благоустройство 
гражданское, устроила весь порядок жизни общественной и семейной. 
Она воспитала великих и мудрых царей, знаменитых военачальников и 
градоправителей, мудрых мужей совета и руководителей народа. Она 
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возрастила, возвела на Небо и прославила вечною славою у Бога целые 
лики святых соотечественников и сродников наших. Она вдохновляла 
праотцов и отцов наших мужеством, единомыслием и самоотвержением, 
с которыми они защищали и отстояли достояние предков от множества 
врагов ее. И теперь, если осталось что доброго в наших нравах и 
обычаях, в наших обществах и семействах, во всей нашей жизни 
общественной и частной, – все это есть плод святой веры, которая одна 
учит и наставляет людей всему. Но кому много дано, с того много и 
взыщется. 

Святая вера есть живоносное семя, которое должно приносить и в 
каждом из нас благие плоды: она есть вверенный нам Господом талант, 
который мы обязаны возделывать и умножать. Спросим же самих себя: 
так же ли животворна и плодоносна вера и в нас, как жива и плодоносна 
она в нашем Отечестве? Возрастает и зреет ли в сердце нашем любовь 
ко Господу, – та крепкая, аки смерть, любовь, которая ничего не 
предпочитала бы паче Бога, ничего так не желала бы, как исполнения во 
всем воли Божией, ничего так не страшилась бы, как преступления 
заповеди Божией? Обитает ли в душе нашей благодатный мир – мир 
помыслов и желаний, мир совести и сердца, внутреннее ощущение того, 
что мы воистину чада Божии и находимся в Его Отеческой любви и благо-
волении? 

Обучена ли душа наша долготерпению, чтобы никакая потеря 
земная не огорчала бы ее безмерно, никакая скорбь и печаль временная 
не ввергала бы ее в уныние и безнадежность? Жива ли в сердце нашем 
вера, то есть искреннее, твердое и непоколебимое убеждение в истине 
Божией, то живое и крепкое убеждение, которого не могут поколебать ни 
соблазны и искушения, ни мучения и смерть, для которого стократно 
лучше умереть телом, нежели отступить от веры или преступить 
заповедь Божию и умереть духом; убеждение, которое, аще и пойдет 
посреде сени смертные, не убоится зла? 

Сих-то, братия мои, духовных плодов ожидает от нас проливший за 
нас Кровь Свою на кресте Господь наш Иисус Христос. По этим только 
плодам можно узнавать жива ли в нас вера Христова, корень всех благих, 
и живем ли мы верою, живы ли мы или мертвы пред Богом? Живы, если 
сердце наше утвердилось любовью в Господе, Спасителе нашем. Живы, 
если душа наша ограждается отовсюду страхом Божиим. Живы, если, не 
привязываясь ни к чему земному и временному, и хотя слабыми 
колеблющимися стопами, постоянно стремимся к Небесному Отечеству 
нашему. 

Блажен, кто сохранит в себе хотя бы начатки этой жизни духовной! 
Тем паче блажен и преблажен, кто может сказать о себе с апостолом: 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. 
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Кто живет со Христом здесь, будет жить с Ним и на Небе во веки веков. 
Аминь. 

Архиеп. Димитрий (Муретов) 
 

Архимандрит Сергий (Шевич) 
Архимандрит Сергий (в миру Кирилл Шевич) родился в семье 

генерала 21 июля/3 августа 1903 г. В 1920 г. Кирилл эмигрировал вместе 
с родителями. После краткого пребывания в Швейцарии и двух лет в 
Берлине, Шевичи поселились в Париже. Кириллу удалось найти работу в 
банке. В молодости он был членом монархического движения 
«младороссов». Переписывался с преподобным Силуаном Афонским. 
Вечерами Кирилл посещал богослужения, читал творения святых отцов. 
В 1930 г. он покинул паству митрополита Евлогия (Георгиевского) и его 
духовником стал иеромонах Афанасий (Нечаев) первый настоятель 
прихода Трех святителей на рю Петель. В годы немецкой оккупации 
Кирилла арестовали и, как и многих русских эмигрантов, интернировали в 
лагерь в Компьене. Вынести тяжелые месяцы заключения будущему 
подвижнику помогли глубокая вера и горячая молитва. 18 ноября 1941 г. 
он произнес монашеские обеты, приняв новое имя в честь преподобного 
Сергия Валаамского. 11 сентября 1945 г. его рукоположили в диаконы, а 
12 сентября – в иереи. Отец Сергий служил настоятелем храма в г. Ванв 
(Франция) с 1945 г. до своей кончины. Вокруг него сложилась небольшая 
монашеская община. В этот период он вел продолжительную переписку с 
духовником Ново-Валаамского монастыря игуменом Харитоном 
(Дунаевым). Подвижник обладал безграничной любовью к ближним, по 
отношению ко всем проявлял равную доброжелательность и 
беспредельное терпение. Он напоминал духовным чадам, что весь Закон 
сводится к двум заповедям: о любви к Богу и о любви к человеку. 25 июля 
в 1987 г. архимандрит Сергий мирно отошел ко Господу. 

 
Архимандрит Сергий (Шевич) 

Нужно проживать каждый день, как если бы он был единственным... 
Благодаря памяти смертной в нашей жизни не останется места скучным 
дням: нужно проживать каждый день значительно... Нужно вести себя, как 
благоразумный разбойник на кресте, так как, возможно, впереди у нас не 
больше времени, чем было у него; наше состояние должно быть подобно 
бодрствованию мудрых дев, которые всегда следили за тем, чтобы в 
светильниках было масло, чтобы не пропустить встречу с Небесным 
Женихом и оказаться приглашенными на свадебный пир. Память 
смертная помогает выполнять заповедь Христа: «Бодрствуйте, потому 
что не знаете ни дня, ни часа». Однако ее положительный эффект 
относится не только к будущему, но и к настоящему. Во всех делах твоих 
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помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Память смертная побуждает 
нас к тому, чтобы быть более активными в стремлении к спасению. Она 
помогает избежать застоя в духовной жизни и позволяет нам избавиться 
от праздности и отчаяния. 

*** 
Добродетели – это привычное душевное расположение или 

состояние, которое помогает нам жить, всем существом обратясь к Богу, 
жить в Боге... 

Христианин не должен быть пассивным, пускать все на самотек, 
нужно брать жизнь в свои руки; нельзя поддаваться и идти на поводу у 
ощущений, воображения, впечатлений, но во всем и всегда нужно быть 
себе хозяином. Это та добродетель, которая у святых отцов названа 
«воздержание» в самом широком смысле этого слова. 

Чтобы стяжать эту добродетель, у нас есть сила благодати, 
подаваемая нам в таинствах… Возрастание в духовной жизни 
проявляется не столько в ярких, бросающихся в глаза приобретениях, 
сколько в постепенном отречении от всего. 

 

Схиигумен Савва (Остапенко) 
Схиигумен Савва (в миру Николай Остапенко) родился 12/25 ноября 

1898 г. на Кубани в многодетной семье. Во время Первой мировой войны 
в 1914 г. был досрочно мобилизован в армию и направлен на Турецкий 
фронт. Позже Николай учился в военно-инженерном училище, затем 
продолжил образование в Московском инженерно-строительном 
институте. После его окончания работал по специальности. Все эти годы 
мечтал посвятить себя служению Господу. Когда в Москве, в 
Новодевичьем монастыре открылась Духовная семинария (вскоре се-
минария была переведена в г. Загорск) Николай успешно сдал 
вступительный экзамен и был зачислен на первый курс. Как инженер 
принимал участие в восстановительных работах, ведущихся в Лавре 
после ее возвращения Русской Православной Церкви. 7 ноября 1948 г. в 
обители преподобного Сергия Николай был пострижен в монахи с 
именем Савва. В первые годы инок Савва исполнял послушание эконома. 
Позже наместник Лавры, по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия (Симанского), назначил его духовником паломников. Со 
временем лаврский схиигумен Алексий благословил иеромонаха Савву 
помогать ему в духовничестве, а перед самой кончиной возложил на него 
подвиг старчества. Отца Савву постоянно окружал народ; около 
монастырских ворот можно было видеть толпу богомольцев, которые 
часами ожидали, когда он выйдет из келий, чтобы взять у него 
благословение или спросить о чем-то очень важном для себя. Летом 
1954 г. о. Савву перевели в Псково-Печерский монастырь. Такие методы 
применялись в советское время, когда духовников, у которых была 
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обширная паства, старались из центра отправить на периферию. Не все 
было гладко у него в монастыре, находились люди, которые не понимали 
его пастырской миссии. В конце 1950-х гг. о. Савва был вынужден 
служить на приходах Псковской епархии. Но несмотря ни на что он 
возвращался в обитель, находящуюся под покровительством Пресвятой 
Богородицы. «Кто оправдывается и старается доказать свою правоту, 
тот, может быть, и найдет справедливость, но только тем нарушит планы 
Божий об исцелении души! Кто ищет покоя, в том не может пребывать 
Дух Божий. Где скорбь, там и Бог». Люди съезжались к о. Савве со всех 
концов страны. Что они обретали в Печорах? Любовь и утешение, 
покаяние и прощение. И на любовь своего духовного отца отвечали такой 
же горячей и преданной любовью. 27 июля 1980 г. схиигумен Савва 
отошел ко Господу и был похоронен в пещерах Псково-Печерского 
монастыря. 

 
Схиигумен Савва (Остапенко) 

Никогда не торопитесь в молитве... Каждое святое слово – это 
великая творческая сила. Каждое слово приближает нас к Богу... 
Некоторые просят молиться за отца, за дочь, за брата, сестру, а сами 
нисколько не стараются молиться... Знаете, как батюшке тяжело бывает? 
Ведь он часть грехов человека берёт на себя... Берегите свой сердечный 
сосуд, чтобы сохранить его чистым, оградите его оградой – непрестанной 
молитвой... За твёрдую веру, за непрестанную молитву душа принимает 
Святого Духа и делается сосудом Божественной благодати... 

Чаще читайте Евангелие, Нагорную проповедь Спасителя, 15-ю главу 
Евангелия от Иоанна о любви и послание апостола Павла к римлянам  

В скорбных обстоятельствах хорошо обращаться к Божией Матери.  
Читайте Ей канон молебный «Многими содержим напастями». И вы 

сразу почувствуете благую перемену. Чтобы избавиться от одержимости, 
надо читать 150 раз «Богородице Дево» и молиться Божией Матери 
«Избавительнице». На Новом Афоне была чудотворная икона 
«Избавительница». Сколько чудес там было от нее! Не питайте, 
возлюбленные, ни к кому зла. Когда чувствуете, что гнев овладел вами, 
то скажите про себя: «Господи, помилуй!», и гнев пройдет, наступит мир и 
тишина. 

 
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Схиархимандрит Иоанн (в миру Иван Маслов) родился 6 января 1932 г. 
в деревне Потаповка Сумской области в благочестивой крестьянской 
семье. С 12 лет Иван начал работать в колхозе. В 1951 г. его призвали в 
армию. Отец Иоанн рассказывал, что Иван и в армии не скрывал своей 
веры – «над койкой повесил икону и никто меня не ругал, наоборот, все 
уважали». В 1952 г. по болезни Иван был уволен из армии и вернулся 
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домой. В то время он сподобился Божественного откровения, после 
которого принял решение посвятить себя служению Господу. 
Впоследствии о. Иоанн говорил: «Это Бог призывает. Не от человека 
зависит, влечет такая сила, что не удержишься». В 1954 г. он пришел в 
Глинскую пустынь. Сначала Иван несколько месяцев нес в монастыре об-
щие послушания, затем ему дали подрясник, а в 1955 г. зачислили в 
обитель. Настоятель вскоре благословил его отвечать на 
многочисленные письма с просьбами совета, духовного наставления и 
помощи. Так молодой послушник начал свое самоотверженное служение 
Богу и ближним, ведя жизнь самую скромную, строгую и смиренную. 
8 октября 1957 г. он был пострижен в монашество с именем Иоанн. В 
1961 г. после закрытия монастыря Иоанн по благословению 
схиархимандрита Андроника (Лукаша) поступил в Московскую Духовную 
семинарию, был рукоположен в священный сан. По окончании семинарии 
продолжил обучение в Духовной Академии. Сокурсники рассказывали, 
что, будучи простым, смиренным и общительным в повседневной жизни, 
о. Иоанн преображался, принимая исповеди. Они чувствовали, что не 
могут относиться к своему сокурснику иначе как к многоопытному 
наставнику. Еще в годы учебы в Академии ему, студенту, было вверено 
духовное окормление преподавателей и учащихся, кроме того, он 
исповедовал паломников. С 1974 г. о. Иоанн начал преподавать 
литургику в семинарии. Ректор Московской Духовной Академии 
архиепископ Евгений (Решетников) назвал его подвижником церковной 
науки и православной духовности. В 1985 г. о. Иоанн был направлен из 
Троице-Сергиевой Лавры духовником в Жировицкий Свято-Успенский 
монастырь. 29 июля 1991 г. он мирно отошел ко Господу и был похоронен 
на Старом кладбище Сергиева Посада. 

 
Схиархимандрит Иоанн (Маслов) 

Всегда надо помнить цель – спасение. Это дело всей жизни. Здесь 
скоро ничего не добудешь. Надо по шажкам идти, как слепой. Потерял 
дорогу – стучит тростью вокруг, никак не найдет, вдруг нашел – и снова с 
радостью вперед. Трость для нас – молитва. 

*** 
Путь к вечной жизни весьма трудный и опасный. Трудный он для нас 

потому, что мы не живем так, как надо жить... А опасный он потому, что 
мы часто следуем своей греховной воле, которая уводит нас на сторону 
самоволия и самооправдания. Ведь самый правильный путь ко спасению 
есть отсечение своего самолюбия и повиновение со страхом Божиим тем, 
кому Бог нас поручает. А без этой духовной связи человек, пожалуй, не 
только не сможет пребывать в духовном мире, но и уйдет на сторону, 
ведущую в пропасть адову. 



 
 
№ 32 (220) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В нeделю 8-ю по Пятидесятнице 

Евангелист повествует, что Христос велел народу возлечь на траву 
и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, 
преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. 

Для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало 
уверить о Себе, что послан от Отца и что равен Ему. Равенство Свое с 
Отцом Он доказывал тем, что делал все с властью; а тому, что послан от 
Отца, не поверили бы, если бы не поступал во всем с великим 
смирением, не стал приписывать всего Отцу и во всяком деле призывать 
Его. Вот почему Господь в подтверждение того и другого не делает ни 
того ни другого исключительно, но творит чудеса иногда с властью, а 
иногда по молитве. В делах менее важных взирает на небо, а в 
важнейших все творит с властью, из чего ты должен заключить, что и в 
менее важных делах Он поступает так не по нужде в содействии, но 
воздавая честь Родившему Его. Так, когда отпускал грехи, отверз рай и 
ввел в него разбойника; когда полновластно отменял ветхий закон, 
воскрешал многих мертвых, укрощал море, обнаруживал тайны 
сердечные, отверзал очи, - каковые дела свойственны одному Богу, а не 
другому кому, - ни при одном из этих действий не видим Его молящимся. 
А когда намеревался умножить хлебы, что было гораздо менее важно 
всех прежде исчисленных действий, тогда взирает на небо, как в 
подтверждение Своего посольства от Отца, по замеченному выше, так и 
в научение наше не прежде приступать к трапезе, как воздав благода-
рение Подающему нам пищу. Доселе творил Он чудеса над одними 
больными, а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не 
оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам 
получил дар. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

День памяти преподобного Серафима Саровского 
(память 1 августа) 

Само обретение мощей прп. Серафима Саровского и даже сам факт 
их существования - чудо. Было время, когда многие святыни просто 
уничтожались. Как много святынь было тогда уничтожено! А мощи 
преподобного Серафима исчезли; даже когда настали благоприятные 
времена, потребовалось много усилий для того, чтобы их обрести. Нашли 

29 июля 2017 г. 
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их - практически случайно - в 
ленинградском Музее истории 
религии и атеизма, который 
размещался в здании 
нынешнего кафедрального 
Казанского собора. А затем 
началось особое шествие с 
дивными мощами угодника 
Божия по всей Руси, которое 
произвело чудо обращения к 

вере православной заблудших ее детей. Мощи встречало пение 
пасхального тропаря «Христос Воскресе!» - во исполнение пророчества 
святого преподобного Серафима, что летом будут петь Пасху. Без слез 
невозможно было слышать летом этот великий пасхальный гимн, утверж-
дающий силу Христова Воскресения. При виде мощей, спокойно 
проплывавших над тысячами людей, в сознании невольно возникал 
образ воскрешаемой Руси. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Пример великого старца 
Поздравляю вас всех с днем памяти преподобного отца нашего 

Серафима Саровского, всея России чудотворца, великого святого, 
которого любят и почитают русские (и не только русские) христиане! 

Святой Серафим показывает, что христианство – это не какая-то 
теория и не красивые слова, это вполне достижимая новая жизнь, новое 
царство, которое пришло на землю. Серафим Саровский – один из 
многих примеров жителя Царства Небесного здесь, на земле. Он 
показывает, что человек может стать иным существом, может стать 
святым еще при жизни. Явления Серафима Саровского – это явления 
возможности непосредственного богообщения. Он был из рода святых, 
которые идут сквозь все поколения людей. Серафим Саровский 
показывает, что главная цель жизни человека на земле – наследовать 
Царство Божие, войти в него. И это возможно и достижимо для любого 
человека, который верит, согласно Никейскому Символу Веры, который 
принял боготворящее крещение, кто участвует в святых таинствах 
Божиих. Такой человек может и должен вступить в общение с 
Создателем.  

Но главная причина посещения христианином храма – это получение 
спасения через достижение прямого богообщения! В Священном 
Писании это называется сыноположением (усыновлением), чтобы мы 
стали детьми Божьими в прямом смысле, чтобы мы видели Бога, чтобы 
человек лично встретился с Создателем! И не просто лично встретился, а 
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чтобы вошел в Его славу, в Его жизнь, чтобы жизнь Бога стала 
собственной жизнью и для человека. Серафим Саровский; об этом и 
говорил: «Бог есть огонь, поедающий всякую нечистоту. Если у человека 
сердце холодно и сковано льдом, значит, человек чужд благодати 
Божией. Когда Господь касается сердца человека, Он касается его как 
огонь, сжигающий зло и распаляющий нас, и этот огонь переделывает 
человека.» 

Мы празднуем дни памяти святых, потому что святые нам показали, 
что святость – это достижимо для людей из плоти и крови, живущих в 
совершенно обычной ситуации. Любой человек может достигнуть свя-
тости, праведности, богоподобия, силы Иисуса Христа. В этом суть 
боговоплощения. 

Как говорит апостол Иоанн: «Пришел к своим, и свои Его не 
приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». 

Рождение от Бога – это новое совершенное состояние, когда 
человек живет на земле, но неземными силами. Господь нам говорит, что 
нужно жить силами Царства Божия, как и сказано в Писании: «Ибо Цар-
ство Божие не в слове, а в силе». 

Эта несотворенная сила, новая бессмертная жизнь, вливающаяся в 
человека, по слову Христа поселяющаяся в чреве человека, в глубинах 
его духа, которая сначала наполняет его, как живая вода, а потом, пере-
полняя, изливается вовне, преображая вселенную, она действительно 
достижима, и это доказывают преподобные Серафим, Сергий и вся 
череда святых. Этот ряд святых неиссякаем, и Церковь до сих пор 
продолжает порождать святых, а иначе Она будет мертвой, никому не 
нужной. Церковь, не рождающая святость, непременно будет 
распадаться (на лагеря, на секты) и превратится или в политическую 
силу, которая очень быстро выдыхается, или в идеологическую силу, но, 
в любом случае, такая Церковь уже никому не нужна. 

Многие люди не ходят в Церковь, так как не ищут силы, не ищут 
славы, не ищут могущества, не ищут знания. Церковь обладает 
сверхзнаниями, которые сокрыты от непосвященных, обладает 
сверхсилами. Церковь победила смерть, и это проявляется в исцелениях, 
как физических, так и духовных, в том числе и в физическом воскресении 
мертвых, которое в Церкви совершается до сих пор. Потому что Церковь 
в себе содержит всю полноту силы. Если мы, христиане, не поймем сами 
и не будем передавать другим сведения о Церкви как о месте 
восстановления человека, о месте бесконечной жизни человека, то нас 
никто не будет слушать, и справедливо. Задача человека в Церкви – не 
заниматься самокопанием (выискиванием в себе все новых и новых 
грехов) до бесконечности, а идти к Царству Божию, то есть жить 
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евангельской жизнью, жить в Божественной силе, усваивать ее. Серафим 
Саровский учил людей делать те добрые дела, которые дают особенно 
много Святого Духа. 

Серафим Саровский говорит, что наша задача – идти к святости 
сейчас, быть хорошими купцами и создавать хороший оборот при помощи 
добродетелей. Поэтому давайте перестраивать разум и стремиться к 
святости. Нужно помнить, что Бог даже наше падение оборачивает нам 
на пользу, если мы из них извлекаем урок праведности. 

Господь сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его», 
и все остальное приложится. 

И в доказательство, что все это возможно, явлены нам и Серафим 
Саровский, и Сергий Радонежский, и блаженная Матрона, и Пречистая 
Царица Богородица. Мысли «куда нам, грешным, до святых» очень 
популярны и привлекают нас мнимой смиренностью, но нужно помнить, 
что автор таких мыслей – Люцифер. И его любимое занятие заключается 
в том, чтобы сделать из святого праведника памятник и внушить всем 
людям следующую мысль: «Куда уж нам, грешным, до него». И люди 
вместо того, чтобы подражать святым, перенимать их опыт и технологию 
исполнения заповедей Господних, считают подвиги святых 
невыполнимыми. 

Не будем поддаваться на провокацию и будем помнить, что, 
прикладываясь к иконе Серафима Саровского, мы таким образом 
исповедуем желание быть такими же, как он, и может, даже выше. И 
наша задача – подражать даже не Серафиму Саровскому, а Господу 
Иисусу Христу. 

Свящ. Даниил (Сысоев) 
 

Пророк Илия 
(память 2 августа) 

Пророк Илия был одним из великих пророков 
ветхозаветной Церкви и жил за девять столетий до 
Рождества Христова. Он был человек с горячим 
сердцем, твердой волей и с пламенной ревностью о 
вере и благочестии. Вот почему так чтил его народ 
еврейский, и в Православной Церкви, Греческой и 
нашей Русской день его памяти празднуется 
наравне с великими праздниками. Св. пророк Илия 
был родом из города Фесвы. Во время рождения 
его отец видел мужей, которые беседовали с ним, 
повивали его огнем и давали ему есть огненный 
пламень. Илия с малых лет посвятил себя Богу, поселился в пустыне и 
проводил жизнь в строгом посте, богомыслии и молитве. Подле Илии 
собрались ученики, которых он учил закону Божию и доброй жизни. Живя 
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в пустыне, святой пророк следил за образом действий своих 
соотечественников, молился за царя и его род. Но когда, с воцарением 
Ахава, вера в Иегову стала упадать и нечестие усиливаться в царстве 
Израильском, тогда он вышел на свое пророческое служение. Явившись к 
Ахаву, Илия предсказал трехлетнюю засуху и голод за его нечестие; 
молитвой свел с неба огонь на жертву, чтобы доказать, что истинный Бог 
есть Тот, Которому он кланяется; во время голода прокормил целую 
семью горстью муки и малым количеством масла; воскресил 
единственного сына сарептской вдовы; беседовал с Богом на горе Хорив 
и живым был взят на небо в огненной колеснице с огненными конями. 
Святой пророк Илия учил и пророчествовал устно, как и его ученик 
Елисей, и не оставил писаний. 

 
Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836-1908) 
Протоиерей Валентин Амфитеатров родился 1/14 сентября 1836 г. в 

селе Высоком Орловской губернии. Образование он получил в Орловской 
семинарии и Московской Духовной Академии. В Москве о. Валентин 
18 лет служил в церкви свв. Константина и Елены в Тайнинском саду 
Кремля (в 1928 г. её уничтожили большевики). К нему приходили сотни 
верующих. Из воспоминаний духовной дочери и первого биографа 
подвижника Анны Зерцаловой: «В храм стекались люди всех сословий, 
возрастов и состояний... Насколько много больных телесно исцелялись 

по молитвам отца Валентина, вызывая 
удивление опытных врачей, настолько же 
много чёрствых окаменелых сердец 
согревались, обновлялись силой его 
пастырского слова и благословения. И 
всё тихо и незаметно совершал пастырь, 
он избегал славы и искренне считал себя 
самым обыкновенным, простым 
человеком. Многие не понимали его, 
осуждали. А он незаметно продолжал 

своё великое дело: из шатких, расслабленных душ, благодаря его 
неустанному труду и любвеобилию, созидались крепкие христианские 
души, воспламененные горячей любовью ко Господу». В 1892 г. 
о. Валентин был назначен настоятелем в Кремлевский Архангельский 
собор. За всю жизнь он ничего не накопил, хотя среди его прихожан были 
состоятельные люди. Ему часто давали немалые деньги, и он тут же 
передавал их неимущим. Старался даже сам деньги не брать: если 
появлялись благотворители – сразу указывал им, кому нужно помогать. В 
одном из писем он признался другу, что сидит без копейки: вся зарплата 
ушла кредиторам. В 1902 г. батюшка ослеп. Шесть последних лет жизни 
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великий утешитель принимал страждущих у себя дома. За рано 
овдовевшим о. Валентином ухаживала его младшая дочь. В смутные 
времена революции 1905 г. праведник горячо молился о спасении 
России. Обращаясь к своим духовным чадам, он призывал: «Молитесь 
хорошенько за Государя – он мученик». 20 июля/2 августа 1908 г. 
протоиерей Валентин скончался. Похоронили его на Ваганьковском 
кладбище. 

Протоирей Валентин (Амфитеатров): 
Сам Христос зовет наши души... и как зовет?! Идите ко Мне. Кто 

хочет за Мной следовать, пусть отвергается себя и возьмет свой крест и 
идет за Мной. Заметьте, Господь не принуждает, а призывает к 
последованию за Собой. Как же мы откликнемся на этот призыв? Так или 
иначе, но должны отозваться, потому что каждый христианин имеет свой 
крест, на котором должен распинать свои греховные страсти. 

Крестоношение есть не только обязанность, но и неотложная 
необходимость. Под крестом каждого человека Спаситель разумел все 
скорби, болезни и все трудности жизненные, предстоящие человеку в 
борьбе с общей нам наклонностью ко злу. 

Жизнь человеческая - путь к вечности, путь к достижению великих 
совершенств. На этом пути человек - невольный странник. На этом пути 
чаще всего противоборствуют человеку беды и скорби. Спастись от них, 
отдалить от себя опасность, найти удовлетворение и успокоение сердца - 
в этом заключается почти вся деятельность человеческой жизни. Но 
часто человек находит гибель там, где он ищет безопасности, чаще 
разбивается его сердце от тех самых людей и от тех действий, на 
которые он устремлял всю свою волю. Всякое горе, страдание, всякие 
слезы, вынужденные неудачей, есть не что иное, как житейское 
крестоношение. 
 

Святая Мария Магдалина 
(память 4 августа) 

Святая Мария называется Магдалиной, потому что происходила из 
г. Магдалы в Сирии, и равноапостольной, потому что проповедовала 
Евангелие подобно апостолам. Слух об Иисусе Христе и чудесах Его 
привел ее к Нему в Галилею, так как она была одержима бесами. 
Христос, видя веру Марии, изгнал из нее семь бесов. С этого времени 
Мария уверовала в Господа и сделалась одной из усерднейших учениц 
Его, ходила за Ним с другими верующими женами и служила Ему. Св. 
Мария с великой скорбью и слезами наблюдала шествие Спасителя на 
Голгофу, Его мучения на кресте, снятие со креста. В день Воскресения, 
еще до рассвета, раньше всех, она пришла ко гробу Господа, чтобы 
помазать тело Его ароматами и удостоилась видеть воскресшего 
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Спасителя. По вознесении Господа на небо пребывала со святыми 
апостолами и Богородицей, а по сошествии Святого Духа 
путешествовала с проповедью в Рим. Здесь со словами «Христос 
Воскрес!» – она поднесла императору Тиберию красное яйцо, рассказала 
о страданиях Христа и обвиняла Пилата в несправедливом осуждении 
Его на распятие. Вот почему со времени св. Марии и вошло в обычай 
между христианами обмениваться яйцами в праздник Пасхи. В IX в. мощи 
св. Марии перенесены из Ефеса в Константинополь. Частицы ее мощей 
хранятся на Афоне и в Иерусалиме. 

 
Мы есть друг у друга 

Мы приходим в храм и под теми же церковными сводами, где мы 
называем друг друга «братья» и «сестры», мы не встречаем взаимной 
заботы и любви, не находим приходской семьи - лишь толпу случайно 
собравшихся и совершенно чужих друг другу людей. Что ж 
удивительного, что в своей жизни мы так часто страдаем от чувства 
богооставленности? 

Что удивительно в том, что язык христианского благовестия, с 
которым Церковь через нас обращается к внешнему миру, так часто 
оказывается не понят? Дух Святой «пришел и вселился» в нас: мы не 
любим и не бережем друг друга и не бережем единства нашей веры, 
позволяя и себе, и сторонним раздирать церковное единство, 
прообразом которого, как пишет свт. Киприан Карфагенский, был 
нешвенный хитон Господень. Даже римские воины не посмели разделить 
его, а мы так часто жертвуем этим единством в угоду то ли чувства 
собственного превосходства, то ли ложного рвения о чистоте веры. В 
Первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «мне стало 
известно, что между вами есть споры...» И вот, мы, ставящие зачастую 
вещи пусть и важные, но все же второстепенные по отношению к нашему 
единству в вере и любви, своим ложным рвением не созидаем, а 
разрушаем и Тело Церковное, и наш внутренний храм... 

Мы стоим сейчас в храме - двести, - триста человек, - и нам кажется, 
что нас, христиан, много. Но нас с вами на самом деле так мало, и по 
мере того, как общество все дальше отходит от Бога, становится все 
меньше. Как мы должны дорожить друг другом! Как мы должны быть 
благодарны Богу, что мы есть друг у друга - со всеми нашими страстями, 
немощами и несовершенствами, плохо и слабовольно, но все-таки 
стремящиеся хоть в чем-то оправдать в своей жизни величие нашего 
христианского призвания. 

Игумен Иосиф (Крюков) 



 
 
№ 33 (221) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 9-ю по Пятидесятнице 

Евангелист повествует, что, выйдя из лодки, Петр пошел по воде к 
Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: 
«Господи! спаси меня». Иисус тотчас простер руку, поддержал его и 
говорит ему: «маловерный! зачем ты усомнился?» Итак, Петр, сошедший 
с корабля, шел к Нему, победив трудное, но едва не потерпел вреда от 
легчайшего: сначала, объятый еще страхом, он осмелился идти по 
водам, а против усилия ветра, и притом находясь уже близ Христа, 
устоять не мог. Так бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к 
Нему верой. 

Но почему Господь не велел уняться ветрам, а Сам простер руку и 
поддержал Петра? Потому что нужна была Петрова вера. Когда с нашей 
стороны есть недостаток, то и Божественное действие останавливается. 
Желая показать, что не стремление ветра, но Петрово маловерие 
произвело такую перемену, Господь говорит: «Маловерный! зачем ты 
усомнился?» Следовательно, он легко устоял бы против ветра, если бы в 
нем не ослабла вера. Потому-то Господь, поддержав Петра, и не 
остановил дуновения ветра, желая показать, что ветер не вредит, когда 
крепка вера. 

И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Раньше при подобном 
случае говорили: «Кто это, что и ветры и море повинуются Ему?», а 
теперь иначе: «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: 
истинно Ты Сын Божий». Видишь, как Господь мало-помалу вел всех 
выше и выше? Оттого, что Сам ходил по морю, велел другому сделать то 
же и спас его от опасности, вера в учениках весьма уже возросла. Тогда 
запретил Он морю, а теперь не запрещает, но иначе, в высшей мере, 
показывает Свое могущество. Потому и говорили: «Истинно Ты Сын 
Божий». 

Свт. Иоанн Златоуст 
 
Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы 

(память 7 августа) 
Праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы, была супругой 

праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог обещал, что от 
семени его потомства родится Спаситель мира. После двадцати лет 
брачной жизни праведные Иоаким и Анна не имели детей и глубоко 

5 августа 2017 г. 
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скорбели об этом. Но они не роптали на Бога и со смирением! 
переносили бесплодие, считавшееся у древних иудеев позором. После 
того как однажды во время большого иудейского праздника дары 
праведного Иоакима, принесенные Богу в ветхозаветный храм в 
Иерусалим, были отвергнуты (на том основании, что у него нет 
потомства), праведный Иоаким удалился в пустыню. Здесь он постился 
40 дней и 40 ночей, пребывая в молитве. Праведная Анна в это время 
также молилась Богу, умоляя Его даровать ей ребенка. Праведная Анна 
дала обет, если у нее будет ребенок, посвятить его Богу. Внезапно ей 
явился Ангел Господень и сказал: «Не бойся, Анна, ибо твой отпрыск 
предрешен Богом и то, что родится от тебя, будет в почитании во 

все века, до окончания их». 
В то же время Ангел Господень 

явился святому Иоакиму со словами 
утешения: «Знай о твоей жене, что она 
зачнет Дочь, Которая пребудет в храме 
Бога, и Дух Святой почиет на Ней, и 
благословение Ее будет на всех святых 

женах... и Сама Она будет благословенна и станет Матерью  вечной 
благодати». По возращении домой из пустыни праведный Иоаким 
совершил Богу принятые по закону жертвоприношения. Через девять 
месяцев праведная Анна родила дочь. Благочестивые супруги нарекли 
Ее Марией. Праведный Иоаким преставился в 80-летнем возрасте, через 
несколько лет после Введения во Храм Пресвятой Девы Марии. 
Праведную Анну в возрасте 70 лет Бог сподобил провести два года при 
Иерусалимском храме, где она воспитывала свою Благословенную Дочь. 
По преданию, праведная Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме 
через два года после блаженной кончины праведного Иоакима. В память 
святых праведных Богоотец Иоакима и Анны воздвигались храмы и 
монастыри и в Русской Православной Церкви. В литургической жизни 
имена праведных Иоакима и Анны ежедневно воспоминаются во время 
Богослужений. 

 
Святая мученица Олимпиада 

(память 7 августа) 
Святая мученица Олимпиада была диакониссой, т.е. 

служительницей, состоящей при храме для крещения женщин, попечения 
о больных. Родилась она в Константинополе в семье Секунда. Лишилась 
родителей почти в отроческих летах. Вышла замуж за князя, служившего 
при дворе Феодосия, который был распутным человеком, и через два 
года овдовела и решила остаться вдовой. Император Феодосий 
принуждал ее выйти замуж за своего родственника Елпидия, но 
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Олимпиада писала императору: «Если бы Бог судил мне жить в 
замужестве, то не взял бы у меня мужа, которого я любила». Тогда 
оскорбленный отказом Феодосий объяснил этот отказ внушениями 
священников, жаждавших ее имения, и приказал взять имение в опеку до 
тридцатилетнего ее возраста. Но Олимпиада просила самого 
императора, чтобы он приказал употребить ее имение на дела 
благотворительности, и писала: «Этим ты избавишь меня от опасности 
преступного тщеславия, которое очень часто 
сопровождает благотворительность». Император 
отменил свое распоряжение, и Олимпиада сама 
начала употреблять имение на церкви, 
монастыри, странноприимные дома, темницы, 
места ссылки и на пособие всем бедным и 
неимущим, которых она видела. Сама же вела 
жизнь скромную, отказалась от всех удовольствий 
света, большую часть времени отдавала молитве. 
Константинопольский епископ Нектарий принял ее 
в число диаконис и сделал даже своей 
советницей в делах Церкви. То же доверие и еще 
большее расположение оказывал ей после свт. Нектария свт. Иоанн 
Златоуст. Олимпиада же служила Златоусту как отцу. Св. Олимпиаде 
пришлось потерпеть много клеветы, лишений и гонений. Враги св. 
Иоанна Златоуста были и ее врагами. Ее оклеветали в поджоге Со-
фийского храма и изгнали из столицы. Долго скиталась святая, не зная, 
где преклонить главу. Имение ее и продавали, и разграбляли. Последние 
дни жизни она провела в обители, став настоятельницей. Но злые люди 
не переставали преследовать ее и здесь. Скончалась св. Олимпиада в 
410 г. Она завещала бросить гроб с ее телом в море. Волны же прибили 
гроб к берегу, с противоположной стороны Константинополя. Жители сего 
места погребли тело в церкви св. Фомы. Через два с половиной века 
чудотворные мощи св. Олимпиады перенесены были в основанный ею 
при жизни монастырь. 
 

Преподобномученики Алма-Атинские: 
Серафим (Богословский; 1881-1921) и Феогност (Пивоваров; 1873-1921) 

(память 11 августа) 
В начале XX в. в Свято-Троицкий миссионерский монастырь в 

Туркестанском крае были приглашены монахи из Рождество-
Богородицкой Глинской пустыни Курской епархии. Среди них были отцы 
Серафим, Феогност и Анатолий. В 1909 г. монахов Серафима и Анатолия 
призвали в кафедральный город Верный (ныне Алма-Ата, Казахстан), где 
они удостоились священного сана и стали служить в Успенской церкви 
Туркестанского архиерейского дома. Также они духовно окормляли не-
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давно основанную Иверско-Серафимовскую женскую обитель. После 
того, как в сентябре 1918 г. большевики расстреляли епископа Пимена 
(Белоликова), многие монахи ушли в горы и там, в урочище Мёдео, 
основали скит на сопке Мохнатой. Иеромонах Серафим обустроил в нём 
небольшую пещерную церковь. Позже этот скит они отдали монахиням, а 
сами удалилась в более уединённое место, к подножию Кызыл-Жарской 
горы. 10 августа 1921 г. в скит нагрянули трое вооруженных 
красноармейцев. Отец Серафим принял их в своей келии, угостил чаем, 
постелил сено. А сам вышел на двор помолиться. Под утро незваные 
«гости» подошли к нему сзади и наставили винтовки в спину. Он едва 
успел крикнуть: «Анатолий!», – и в ту же секунду большевистские изверги 
выстрелили. Отец Анатолий, услышав стрельбу, сумел убежать и 
укрыться в горах. А одержимые духами злобы бандиты направились в 

келью о. Феогноста, который после 
долгой ночной молитвы прилёг 
отдохнуть. Он  лежал, скрестив на 
груди руки, когда пуля вошла в его 
сердце. Могила преподобно-
мучеников Серафима и Феогноста в 
Аксайском ущелье всегда почиталась 
верующими. В настоящее время на 
месте Кызыл-Жарского скита открылся 
мужской монастырь – Аксайская 
Серафиме-Феогностовская пустынь.  

11 августа 1993 г. установлено 
местное почитание новомучеников – иеромонахов Серафима и Феог-
носта и иже с ними в Казахстанской земле пострадавших. В августе 
2000 г. они были причислены к лику святых новомучеников и 
исповедников Российских для общецерковного почитания. 
 

Путеводительница в царствие Небесное 
(празднование 10 августа) 

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что 
значит «Путеводительница», по церковному преданию, была написана 
святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой 
Богородицы. Императрица Евдокия передала ее в Константинополь 
Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во  
Влахернском храме. Греческий император Константин Мономах, выдавая 
в 1046 г. свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава 
Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти князя 
Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, который 
перенес ее в начале X века в Смоленскую соборную церковь. С того 
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времени икона получила название «Одигитрия Смоленская». В 1238 г. по 
гласу иконы самоотверженный православный воин Меркурий ночью 
проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их 
сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был 
причислен Церковью к лику святых. В XV в. Смоленск находился во 
владении литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана 
замуж за великого князя Московского Василия Димитриевича. В 1398 г. 

она привез с собой в Москву Смоленскую икону 
Божией Матери. Святой образ установили в 
Благовещенском соборе Кремля, по правую 
сторону от Царских врат. В 1456 г. по просьбе 
жителей Смоленска во главе с епископом 
Михаилом икона была торжественно с крестным 
ходом возвращена в Смоленск, а в Москве 
остались две ее копии. Одна была поставлена в 
Благовещенском соборе, а другая - «мера в меру» 
- в 1524 г. в Новодевичьем монастыре. Монастырь 
был устроен на Девичьем поле, где «со многими 
слезами» москвичи отпускали святую икону в 
Смоленск. В 1602 г. с чудотворной иконы был 

написан точный список, который поместили в башне Смоленской 
крепостной стены, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 г., 
там была устроена деревянная церковь, а в 1802 г. - каменная. Новый 
список воспринял благодатную силу древнего образа, и когда русские 
войска 5 августа 1812 г. оставляли Смоленск, икону взяли с собой для 
охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот образ 
носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов, готовя их к 
великому подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый 
временно в Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с 
Иверской и Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг 
Белого города, Китай-города и кремлевских стен, а затем отправили к 
больным и раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы 
икона была взята в Ярославль. Так благоговейно хранили наши предки 
эти иконы-сестры, и Матерь Божия через Свои образы охраняла нашу 
Родину. После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с 
прославленным списком была возвращена в Смоленск. Существует 
много чтимых списков со Смоленской Одигитрии, которым положено 
празднование в этот же день. Есть и день празднования Смоленской 
иконе, прославившейся в XX веке, - 5 ноября, когда этот образ по 
распоряжению главнокомандующего русской армии М.И. Кутузова был 
возвращен в Смоленск. В память изгнания врагов из Отечества в 
Смоленске было установлено праздновать этот день ежегодно. Святая 
икона Божией Матери Одигитрии - одна из главных святынь Русской 
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Православной Церкви. Верующие получали и получают от нее обильную 
благодатную помощь. Матерь Божия через Свой святой образ заступает 
и укрепляет нас, путеводствуя ко спасению, и мы взываем к Ней: «Ты 
верным людям - Всеблагая Одигитрия, Ты - Смоленская Похвала и всея 
земли Российския - утверждение!» 
 

Поучения преподобного Анатолия Оптинского 
(память 12 августа) 

Гордость бывает разная. Есть гордость мирская – это мудрование, а 
есть гордость духовная – это самолюбие. Оно и точно: люди воистину с 
ума сходят, если на свой ум полагаются, да от него всего ожидают. А 
куда же нашему уму, ничтожному и зараженному, браться не за свое 
дело. Бери от него то, что он может дать, а большего не требуй... 

Наш учитель – смирение: Бог  гордым противится, а смиренным дает 
благодать, а благодать Божия это все... Там тебе и величайшая 
мудрость. Вот ты смирись и скажи себе: «Хотя я и песчинка земная, но и 
обо мне печется Господь, и да свершается надо мной воля Божия». 

Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и 
действительно смело, как подобает истинному христианину, положишься 
на Господа с твердым намерением безропотно подчиняться воле Божией, 
какова бы она не была, тогда рассеются пред тобою тучи и выглянет 
солнышко, и осветит тебя и согреет, и познаешь ты истинную радость от 
Господа и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты 
мучиться, и легко станет тебе на душе. 

Трудно было бы жить на земле, если бы и точно никого не было, кто 
бы помог нам разбираться в жизни... А ведь над нами Сам Господь 
Вседержитель, Сама Любовь... Чего же нам бояться да сокрушаться, 
зачем разбираться в трудностях жизни, загадывать да разгадывать... Чем 
сложнее и труднее жизнь, тем меньше нужно это делать... Положись на 
волю Господню, и Господь не посрамит тебя. Положись не словами, а 
делами... Оттого и трудной стала жизнь, что люди запутали ее своим 
мудрованием, что вместо того, чтобы обращаться за помощью к Богу, 
стали обращаться к своему разуму, да на него полагаться... Не бойся ни 
горя, ни страданий, ни всяких испытаний: все это – посещения Божии, 
тебе же на пользу... Пред кончиной своей будешь благодарить Бога не за 
радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей 
жизни, тем легче будешь умирать, тем легче будет возноситься душа 
твоя к Богу. 

 
Память смертная и жизнь вечная 

Святые отцы одним из главных духовных деланий поставляют для 
христиан постоянное памятование о смерти. Поминай последняя твоя, и 
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во веки не согрешиши. Памятуя смерть, мы сможем избежать 
лихоимства, грабления, объедения и пьянства, потому что знаем, что по 
смерти все мирское останется миру, а мы как вошли в мир нагими, так на-
гими и отыдем, и тело наше сделается снедью червей. Памятуя о смерти, 
мы, естественно, будем размышлять и о Страшном Суде Божием, 
который по смерти следует, где за наше слово, дело и помышление 
худое будем истязаны. 

Посему, памятуя смерть, мы будем и к Страшному Суду 
приготовляться, и Судию Праведного всякими мерами умилостивлять. 
Будем всегда в своем уме представлять, что от Страшного Суда две 
дороги поведут людей: по одной - бедные грешники с бесполезным 
рыданием пойдут в муку вечную, по другой - блаженные праведники с 
радостью неизреченною пойдут в жизнь вечную. Памятуя всегда смерть, 
Суд, ад и Царствие Небесное, мы не попустим себе прельщаться 
греховными удовольствиями и наслаждениями. 

Будем же помнить последняя своя, чтобы вовеки не согрешить и не 
лишиться Царствия Божия. Пусть смерть наших родных и близких 
напоминает нам о нашей  смерти; пусть кладбища, которые мы 
посещаем, побудят нас к размышлению о том, что наступит некогда 
время, когда и мы будем покоиться среди мертвых; пусть болезни, 
постигающие нас, будут для нас вестниками, зовущими к загробной 
жизни. Больше же всего будем молить Господа, да избавит Он нас от 
окаменения нашего сердца, и пробудит в нас живую память о смерти, и 
избавит от пристрастия к земной суетной жизни, и соделает нас 
наследниками вечной блаженной жизни. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Призыв патриарха 
Зa последние десятилетия во всем мире произошли очень опасные 

мировоззренческие сдвиги. То, что считалось грехом, то, что люди 
просили у Бога изгладить из их жизни, теперь становится некоей нормой 
поведения, многие даже не понимают, в чем же состоит опасность 
греховного образа жизни, потери целомудрия. Некое отрезвление и 
вразумление непременно приходят, но чаще всего это происходит так 
поздно, что человек уже ничего не может изменить в своей жизни. 
Огромное количество разводов, абортов, все то, что разрушает чистоту 
брака, убивает основы семейной жизни, сегодня становится печальной 
нормой нашего бытия. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, с 
призывом очень серьезно принять умом и сердцем Божию правду о тайне 
человеческой жизни, которая сводится к тому, что Бог предназначил 
человека к любви, к целостной внутренней жизни,  к честным и чистым 
отношениям между мужчиной и женщиной. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл



 
 
№ 34 (222) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 10-ю по Пятидесятнице 

Сегодняшнее Евангелие, в котором говорится об исцелении 
лунатика, одержимого злым духом, помогает нам понять, что означают 
пост и молитва. Когда Господь исцелил несчастного, апостолы спросили: 
«А почему мы не могли этого сделать?» Отвечая, Господь сказал: 
«Этот род (т.е. темная сила) изгоняется только молитвой и постом». 

Одержимость – это господство иной, нефизической, духовной злой 
силы над человеком. В случае, о котором свидетельствует нам апостол, 
одержимость проявлялась в физической болезни. Но очень часто 
человек физически абсолютно здоров, но находится во власти темной 
силы. Иногда люди усваивают страшные идеи, формируют их в виде 
философских учений, распространяют по всему миру, используя 
средства массовой информации. А в основе всего - диавольское 
искушение, помрачение ума, гордыня человеческая, которая есть 
производное от гордыни диавольской. И сколько же страданий миру 
приносит это безумие, это порабощение ума человеческого! 

А как можно справиться с этим беснованием? Можно провести 
границу и различать духов, если мы с Богом живем, если мы 
Божественной мудростью питаемся. Вот почему и говорит Господь, что 
невозможно преодолеть беснование, как только молитвой и постом, 
потому что во время поста мы сосредоточиваем свою природу, 
побеждаем плотское начало. Но мы также расчищаем пространство в 
своем уме от всякого рода наносных идей – чуждых, греховных, 
губительных, потому что, соединяя пост с молитвой, мы призываем 
Господа в свою жизнь и Он Сам участвует благодатью Своею в нашей 
жизни, помогая в том числе оградиться от беснования и укрепиться в Его 
Божественной правде.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Успенский пост 
Успенский пост продолжается с 14 августа по 27 августа. По дли-

тельности 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 

12 августа 2017 г. 
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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». 

Соблюдение Успенского поста помогает нам уподобиться 
Богородице, послушной Рабе Господней, Которая услышала Его слово и 
сохранила его лучше, чем кто-либо когда-то это делал или мог сделать. 

 
Духовная дорога 

Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и 
сосчитаем, что сделано и что не сделано вопреки закону Божию и нашей 
собственной совести. Все мысли, намерения, мечты, предположения, 
которые непрестанно роятся в нашем уме; все желания, стремления, 
влечения, которыми живет наше сердце, - все это плод свободной 
деятельности нашей души и все это подлежит отчету перед Судией 
Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое праздное 
слово, которое рекут люди, придется давать ответ в День Судный. И 
какой же тяжкий долг составится из одного прожитого дня! И насколько же 
великим составится этот долг в продолжение всей прожитой жизни!.. 
Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость 
Божию; тем, что нарушает закон, которым держится нравственный 
порядок мира; тем, что возмущает покой и мир Царства Божия. Поэтому 
сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только живая вера в 
Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно 
живое упование на силу Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах 
своих, одна молитва сердца сокрушенного и смиренного - могут 
загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию 
Христовой. Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром 
все грехи их, ради крестных страданий и смерти Единородного Своего 
Сына... Может ли человек раздражительный и мстительный быть в 
Царстве Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе 
Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце 
жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и 
мщением других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Суд 
без милости не оказавшему милости...; нам нужно это и помнить, и 
исполнять. 

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром, - тогда и Господь 
помилует тебя не только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо только 
милостивые помилованы будут. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
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Происхождение честных древ животворящего  
Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу 

и Пресвятой Богородицы 
(празднование 14 августа) 

История этого праздника начиналась в Константинополе, где 
издревле утвердился обычай износить честное древо Креста на дороги и 
улицы для освящения мест и отвращения болезней. Это было вызвано 
тем, что в августе весьма часто случались вспышки массовых болезней. 
И накануне начала месяца, износя Крест из царской сокровищницы, 
полагали его на святой трапезе Великой церкви. С этого дня и далее, до  

Успения Пресвятой Богородицы, творя 
литии по всему городу, предлагали 
потом Честной Крест народу для 
поклонения. Это и есть происхождение 
Честного Креста. 

27 августа Крест опять возвращался 
в царские палаты. Этот обычай, в 
соединении с другим - освящать в 
придворной Константинопольской церкви 
воду первого числа каждого месяца 
(кроме января, когда освящение воды 
бывало 19 числа, и сентября, когда оно 
совершалось 27 числа), и послужил 
основанием праздника в честь Честного 
и Животворящего Креста Господня и 

торжественного освящения воды, которое совершается в этот день. 
С этим праздником соединился другой, установленный около 1168 г. 

в Греции и России по случаю полной победы русских войск над 
волжскими болгарами и греческих над магометанами-арабами в 1164 г. 
Это торжество называется празднеством Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. История его такова. 

Греческому императору Мануилу и русскому князю Андрею 
Боголюбскому, находившимся между собой в мире и братской любви, 
довелось выйти на войну в один и тот же день. Господь Бог даровал им 
полную победу над врагами. 

Перед битвой князь Андрей, по своему обыкновению, усердно 
молился перед иконой Пречистой Богородицы и Честным Крестом 
Христовым. Когда же русские воины во главе с князем возвратились 
после битвы в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери с 
Младенцем Христом исходят светлые, подобные огненным, лучи. Дивное 
зрелище еще более воодушевило великого князя, и он вновь обратил 
свои полки в погоню за неприятелем и добился полной победы. 
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Греческий царь Мануил в тот же день видел подобное чудо - 
исхождение от находившейся вместе с Честным Крестом среди войска 
иконы Пречистой Богородицы со Спасителем лучей, осеняющих всех 
воинов. И для него тоже это видение стало предвестником полной 
победы. 

Царь и князь сообщили, воздавая славу Богу, особыми посланиями 
друг другу об одержанных с помощью Божией победах и о чудесном сия-
нии, исходившем от икон. Посоветовавшись со старейшими епископами, 
в знак благодарения Христу Спасителю и Его Пречистой Матери, они 
установили праздник в первый день августа (по ст.ст.). И в воспоминание 
силы крестной, вооружившись которой они победили врагов, повелели 
износить из алтаря Честной Крест и полагать его среди церкви для 
поклонения и целования. Кроме того, епископы повелели совершать в 
этот день освящение воды. 

Праздник 14 (1 по ст.ст.) августа называется в просторечии «первым 
Спасом», то есть первым в этом месяце праздником Спасителя, так как в 
течение августа бывают еще два праздника Спасителя: Преображения - 
второй Спас и Нерукотворного Образа - третий Спас. 

 
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

(празднование 19 августа) 
Христос Спаситель во время Своей молитвы преобразился пред 

учениками и слава Божия осияла Его. Не в том ли состоит и сущность 
нашей жизни, чтобы постепенно своею волею, при помощи Божией 
благодати, восходить от славы в славу, от силы в силу, и таким образом 
преображаться внутренно, духовно, отрешаясь умом от земного к 
Небесному, сердцем – от чувственного к горнему и волей своей – от 
грехов и страстей к исполнению воли Божией? Нелегко это сделать, 
други. Все это сопряжено со многими трудностями. Но ведь если мы не 
щадим ни трудов, ни усилий, даже жертв, когда стараемся достигнуть 
чего-либо лучшего в этой жизни, то не более ли мы должны заботиться о 

вечном, о том, что 
может, по воле Божией, 
доставить нам участие в 
славе Божественной? 

Господь дал нам 
образ, да последуем 
Ему. Образ... дах вам, - 
говорит Он святым 
апостолам и, в лице их, 
и нам, да, якоже Аз со-
творил... и вы творите. 
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Что может быть выше и назидательнее для нас этого святого образа 
Богочеловека? Будем и мы преображаться от тьмы к свету, от греха к 
добродетельной жизни, от непослушания воле Божией к возможно 
полному исполнению ее, - преображаться не внешнею жизнью, а жизнью 
внутреннею, жизнью нашего бессмертного духа. 

Сам Преобразившийся на Фаворе предуказал нам средство к тому. 
Он молится Богу Отцу, и в эти минуты Его Сыновней молитвенной 
беседы с Отцем явился в ином, светлом виде. Чудное явление, други, 
весьма замечательное для нас. Тут ясно видны действие и сила истинной 
молитвы. Молитва проявила в Человеке Господа, Славу Небесную, Свет 
Божий, о котором просим, да воссияет и нам, грешным. О, если бы и 
наши молитвы были так чисты, любовию преисполнены! Конечно, тогда 
тьма греховная не касалась бы нас, Свет благодати освещал бы всю 
земную жизнь нашу, и тогда каждый со апостолом Петром мог бы сказать: 
Господи! Добро нам здесь быть. 

Прав. Алексий Мечев 
 

Это и есть наш Фавор 
Каждый из нас в той или иной мере соприкасался с тем, что можно 

охарактеризовать как присутствие Божией благодати. Это происходит и 
во время богослужения, особенно совершения таинства Святой 
Евхаристии и таинства Крещения над взрослыми людьми. Это 
происходит в моменты молитвенного уединения, особенно у иноков, у тех 
людей, которые живут в полном одиночестве и во время ночной молитвы, 
при мерцании лампады, испытывают особое вдохновение, особую 
радость, особое присутствие Божие. Это и есть пребывание на Фаворе - 
соприкосновение с Божией благодатью, переживание опыта 
Божественного присутствия. Это и есть наш Фавор. Особенно же сильно 
это чувство у тех, кто из неверия приходит к вере, кто, встретившись с 
Господом, реально чувствует Его присутствие и считает, что теперь он 
начнет новую жизнь, что все старое оставлено позади: не будет больше 
грехов, не будет больше измен, теперь он уже с Богом и никогда с 
Фавора не сойдет. А потом оказывается, что в жизни происходит другое, 
– мы сходим с Фавора и снова оказываемся в гуще толпы, в гуще повсе-
дневной жизни с ее соблазнами, проблемами, конфликтами; и как часто 
мы теряем то вдохновение! 

Каждый из нас проходит через внутренние кризисы, вновь и вновь 
задумываясь о том, что означает для него вера. Но будем вспоминать 
слова апостола Петра, который прошел через то же, что и каждый из нас, 
но прошел более драматично. Он прошел через отречение от Спасителя 
и удивительным образом выразил свой духовный опыт присутствия на 
Фаворе и последующего отречения в словах: братия, более и более 
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старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса? 

Завтра Преображение, в народе этот праздник называют «яблочный 
спас». По традиции на Руси до этого дня крестьяне не ели яблок. В наше 
время яблоки продаются круглый год, и мы круглый год их едим. В чем же 
тогда смысл праздника Яблочный Спас? Может быть, надо в какой-то 
момент года перестать покупать яблоки, чтобы после Преображения 
снова начать есть освященные? 

Хороший вопрос: и смешной, и серьезный одновременно. 
Действительно, в бытовом околоцерковном сознании вкушение 
освященных яблок стало чуть ли не основным догматом, так что 
породило анекдот: За что Бог изгнал Адама и Еву из рая? За то, что 
яблочко скушали до Яблочного Спаса… 

Хотя, если вдуматься в само словосочетание «Яблочный Спас» - 
разве не является оно кощунственным? Ведь Спас - это наш Господь, 
Христос Спаситель, а Он не может быть фруктовым или овощным 
(медовым, ореховым). Он называется в церковной поэзии (в акафисте) 
Сладчайшим, но там говорится о молитве, а не о вкусовых ощущениях. 
Мы замечательный праздник Преображения Господня превратили в 
языческую суету с освящением плодов. Особенно странно эта традиция 
выглядит в городах, когда люди, не трудившиеся в саду, не вырастившие 
эти яблоки (которые раньше садоводы приносили в храм в качестве 
благодарности Богу, дарили Богу начатки плодов во благословение своих 
трудов), спешат на базары, чтобы купить их и принести в храм на 
«обязательное» освящение, толкаясь и мешая другим молиться на 
Литургии. 

Плоды освящали, кстати, не всегда на Преображение, иногда это 
делали на Успение Богородицы, если плоды поспевали только к этому 
времени. А православные Австралии (где лето в январе-феврале) 
освящают плоды на Сретение. 

Традиция не вкушать виноград (в Греции) или яблоки (в России) до 
освящения чисто монастырская. Ведь в монастыре все делается по 
уставу, благочинно, поэтому монахам и запрещался грех тайноядения 
(яблок) до того момента, когда вся братия принесет Богу начатки плодов, 
поблагодарит за Его щедроты, и потом на общей трапезе плоды разделят 
на всю братию. То есть монахов приучали к послушанию и соблюдению 
устава. Но в нашей нынешней жизни эта традиция совершенно не имеет 
под собой того смысла, который вкладывался изначально. Форма 
осталась, а содержание вытекло. 



 - 7 - 

Христианин не должен совершать бессмысленных действий и 
обрядов. Традиция только тогда полезна и жива, когда она вносит в нашу 
жизнь новые смыслы, позволяет взглянуть на себя в христианстве 
свежим взглядом (как любил об этом напоминать Г.К. Честертон). В 
нынешнее время лучше бы поспевшие плоды не в храм тащить, мешая 
богослужению, а отнести часть от урожая в больницу, детям-сиротам, 
старикам в дома престарелых - вот был бы глубокий смысл: сделать 
добро, тем самым принося настоящую благодарность Богу. 

Есть еще один смешной вопрос: На Преображение освящают яблоки 
- куда потом девать огрызки от этих яблок? Такой вопрос задают иногда 
прихожане. Для начала нужно разобраться в степени «освященности» 
этих огрызков. Действительно, существует довольно устойчивая 
традиция среди церковного люда мучиться над проблемой, что делать со 
«святыми» скорлупками от пасхальных яиц и «святыми» огрызками от 
яблок после праздника Преображения. Люди тщательно собирают мусор 
после трапезы и несут в храм на сожжение или, еще хуже, выбрасывают 
все в реку, захламляя и так не отличающиеся чистотой водоемы. 

Вы были на освящении куличей и яиц на Пасху? Священник читает 
молитву на благословение не только яиц и «млека огустевшего», но и 
«брашна мяс» (а на Преображение - не яблок конкретно, а вообще 
плодов и овощей), а водой кропит от души… вообще все, что встречается 
ему на пути. Если считать, что «освятилось» все, на что попала святая 
вода, то надо будет беспокоиться не только о скорлупках, но и о 
конфетных обертках, о бутылках вина и т.п. Мало того, святая вода 
попадает на корзинки, на одежду, обувь, волосы, лицо…  

Следуя «благочестивой» логике, нужно будет не только все остатки 
еды закапывать или сжигать, но и собственную одежду, а умываться 
вообще запрещено. 

На самом деле все гораздо проще. Священник не «освящает» 
продукты, не делает их «святыми», он читает молитву на благословение, 
а водой святой кропит по обычаю. Священник призывает Божию 
благодать на вкушение этой пищи, чтобы оно (вкушение) было на пользу 
душе и телу. И мы каждый день благословляем «ястие и питие рабом 
Твоим», когда молимся перед завтраком, обедом, ужином, осеняем пищу 
крестом, но ведь не беспокоимся в этом случае об отходах. 

Возвращаясь к начальному вопросу, лучше всего с «освященными» 
огрызками поступить так: закопать их с молитвой в своем саду (или в 
другом подходящем месте) и надеяться, что с Божией помощью здесь 
вырастет райский яблоневый сад. 

Священник Алексий Плужников 



 
 
№ 35 (223) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Поучение в неделю 11-ю по Пятидесятнице 

Однажды апостол Петр обратился ко Христу Спасителю с таким 
вопросом: сколько раз следует прощать брату, согрешающему против 
другого брата? В законе Моисеевом на это не было определенного 
ответа, а толкователи закона времен Спасителя не все были согласны 
между собой в решении как этого, так и других подобных вопросов. Одни 
говорили так, а другие – иначе. Вероятно, было мнение, что следует 
прощать только до семи раз, не более, и что в следующих за сим случаях 
уже не прощать. Апостол Петр, вероятно, имел в виду подобное решение 
вопроса и спросил своего Божественного Учителя: не до семи ли раз 
прощать? Как же отнесся Христос Спаситель к такому мнению апостола 
Петра? Христос Спаситель дал ему ответ, из которого можно заключить, 
что прощать нужно безчисленное число раз, или лучше сказать – всегда. 
И вслед затем, как бы в разъяснение этой своей мысли, предложил 
притчу о царе и заимодавцах, в которой говорится, как к Царю был 
приведен некто, который должен был ему десять тысяч талантов, но он 
не имел, чем заплатить, и государь приказал продать его, и жену его, и 
детей, и всё, что он имел, чтобы заплатить долг. Должник взмолился и 
просил потерпеть его долг и дать время для расчета. Царь на это 
согласился и отпустил должника. Тот же, оказавшись на свободе, нашел 
своего должника, схватил его, душил, и говорил: ''Отдай мне, что 
должен". Об этом стало известно царю и он повелел схватить своего 
должника и отдать его истязателям, пока тот не отдаст ему всего долга. 

Таким образом, есть граница и у милосердия; есть и область правды 
и возмездия. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его – заключил 
Господь Свою притчу. Итак, эта притча имеет приложение и к нам всем. 
Каким же образом? А вот послушайте. 

Царь земной знаменует собою Царя Небесного, нашего Господа и 
Владыку, от Которого мы имеем все – и жизнь, и дыхание, и все... Этот 
Царь, по своему усмотрению, дал и дает каждому из нас все, что находит 
потребным. Но мы, и в лице своих прародителей, Адама и Евы, и сами 
лично, оказываемся недостойными милости Божией, являемся, 
вследствие своей греховности, Его неоплатными должниками, рабами 
неключимыми. Однако же, при первом нашем покаянном вздохе, Он все 
нам прощает и забывает... 

19 августа 2017 г. 
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Что же, получив столько раз прощение и оставление долгов наших, 
поступаем ли мы сами так, как это бы следовало, то есть прощаем ли мы 
своим ближним? Мы каждый день молимся: «и остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем должником нашим», но, говоря это устами, 
исповедуем ли это сердцем, приводим ли это в дело? Пусть совесть 
каждого даст ему свой ответ... 

В настоящее время люди стали как-то быстро отвыкать от 
христианской морали и воспринимать мораль языческую, – жить только 
для себя и в свое удовольствие, забывая про других. «После меня хоть 
потоп», – чудовищный афоризм одного эгоиста и чувственного человека 
прошлого столетия, начинает в наше время становиться правилом жизни 
для многих и многих людей. «В нынешнее время надобно жить не по 
Евангелию, а по человеческой мудрости», – сказал мне один христианин, 
то есть это означает – жить по той мудрости, которую апостол Иаков 
называет – бесовская. Удивляться ли после этого, что в современном 
нам обществе проявляется так мало милосердия и всепрощения, и 
наоборот – так много черствости, жестокости и безсердечия, формальной 
правды, которая бывает иногда хуже самой кривды. 

Но, братие мои, так делать нельзя, ибо жизнь наша не заканчивается 
только могилою; спросят, спросят и нас в том, как мы употребили дар 
Божий, живя на земле, в отношении ближних своих; так ли, как Царь 
Небесный этого хочет, или так, как это сделал своекорыстный 
заимодавец... Страшно впасть в руце Бога живого! Ходите, пока есть 
свет, чтобы не объяла вас тьма: ходящийво тьме не знает, куда идет. 

Архиеп. Николай (Зиоров) 
 

Я православный христианин 
У нас на Руси-матушке перед революцией, последние десятки лет, в 

отношении поста русские православные люди были совсем неисправны. 
Преподобный Серафим Саровский так и говорил: «Гнев Божий движется 
на Русь из-за того, что люди перестали слушаться Церкви и перестали, в 
частности, соблюдать посты». Преподобный Серафим это предсказывал, 
и мы с вами видим, что действительно грозный гнев Божий обрушился на 
несчастный русский народ и на русскую страну. Но были примеры того, 
что некоторые люди строго соблюдали посты. Есть такие, которых можно 
назвать. Известно имя человека, которого звали Алексей Степанович 
Хомяков. Он был и писатель-публицист, и глубокий богослов, с 
творческой богословской мыслью, самостоятельной, блестящей и яркой 
и, вместе с тем, отнюдь не от себя исходящей, а целиком основанной на 
учении святых отцов. Хомяков знал это учение в совершенстве и умел им 
пользоваться при построении всех богословских рассуждений своих. Был 
он муж и отец, глава семьи, жил полной жизнью, как живет человек, и 
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вместе с тем был вернейший и преданнейший сын Церкви. По 
образованию, культуре он принадлежал к высшим аристократическим 
слоям России. Когда он появлялся в высшем обществе, многие 
представители которого отступили от Церкви и забыли про всякие посты, 
все поражались, как точно и строго соблюдал он посты: никто, нигде и 
никогда не мог заставить его нарушить пост. И когда все удивлялись 
этому, он отвечал: «Я православный христианин, который должен 
слушаться Церкви и исполнять ее Уставы». 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
 

Советы немощным 
Не смущайте своей души о том, что вы немощны и исправления не 

имеете. Конечно, вы больших исправлений, может быть, и не имеете, 
однако, уповаю, имеете малые, которых вы не видите, а их может 
набраться довольно. Они по-видимому не велики, будто ничего не значат, 
однако, могут быть ко спасению не только не малы, но и довольны. Я 
вам, хоть отчасти, перечту те самые, которых вы не чужды, но они точно 
бывают в вас при случаях: 

Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, - за то поми-
лованы будете. 

Если постраждете со страждущим (невелико, кажется, сие), - с му-
ченики счисляетесь. 

Если простите обидящего, - и за сие не только все грехи ваши 
простятся, но дщерью Отца Небесного бываешь. 

Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, - спасешься. 
Если укоришь себя, обвинишь и осудишь себя пред Богом за грехи, 

совестью чувствуемые, - и за то оправдана будешь. 
Если исповедуешь грехи свои пред Богом, - за сие вам прощение и 

мзда. 
Если попечалуешь о грехах, или умилишься, или прослезишься, или 

воздохнешь, воздыхание твое не утаится от Него: «Не таится бо от Него, 
- говорит святой Симеон, - капли слезная, ниже капли часть некая». А 
святой Златоуст глаголет: «Аще посетуеши точию о гресех, то приимет 
Он в вину твоего спасения». 

Прп. Моисей Оптинский 
 

Святой апостол Матфей 
Святой апостол Матфий происходил из колена Иудина. Он родился в 

Вифлееме. Начал изучать с раннего детства священные книги Ветхого 
Завета под руководством святого Симеона Богоприимца. От него святой 
Матфий получил первые наставления о добродетельной жизни по 
заповедям Божиим, которым строго следовал. 
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Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий 
уверовал в Него как в Мессию, оставил мирские работы и последовал за 

Господом вместе с другими учениками и народом. 
Господь избрал его не только в число учеников, но и 
для апостольского служения. Сначала святой 
Матфий принадлежал к числу семидесяти меньших 
апостолов, после же Вознесения Спасителя апостол 
Матфий был избран по жребию в число двенадцати 
апостолов вместо отпавшего Иуды Искариота. 

Это избрание вскоре было утверждено 
Господом при ниспослании Духа Святого в виде 
огненных языков, опустившихся как на прочих святых 
апостолов, так и на святого Матфия. 

По сошествии Святого Духа апостолы бросали жребий, чтобы 
определить, кому из них и в какую страну идти для евангельской пропо-
веди. Апостолу Матфию досталась по жребию Иудея, где он и трудился 
не только среди иудеев, но и среди язычников. 

Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем святой 
Матфий ходил в Антиохию Сирийскую, был в Каппадокии, Едессе, 
Севастии, Эфиопии Понтийской, где претерпел многие муки за Христа: 
его влачили по земле, подвергали побоям, подвешивали к столбу, опаляя 
огнем. Но все мучения апостол переносил с мужеством. 

Когда он пришел в Македонию, здешние греки, желая испытать силу 
проповедуемой им веры, заставили его выпить чашу с ядом, от которого 
человек лишался зрения. Однако святой Матфий не только не ослеп, но и 
исцелил после этого сотни человек, пострадавших от такого яда, 
возлагая на них руки и призывая имя Христово. 

Из Македонии апостол Матфий снова вернулся в Иудею, где 
продолжал проповедовать учение Христа и сотворил именем Господа 
немало чудес: возвращал слепым зрение, глухим - слух, очищал про-
каженных, изгонял бесов. 

В это время первосвященником иудейским был Анан, яростный 
гонитель христиан. Именно по приказу Анана был сброшен с кровли 
храма святой апостол Иаков, брат Господень. Проповеди апостола Мат-
фия вызвали у первосвященника иудейского ярость. Он приказал схва-
тить святого Матфия и доставить на суд синедриона в Иерусалим. 

Нечестивый Анан произнес кощунственную речь, в которой хулил 
Господа Иисуса Христа. В конце он лицемерно предложил: «Стоящий 
перед нами ученик Иисусов достоин смерти, но мы не погибели, а испра-
вления его желаем, и из двух пусть он выберет одно: или следовать зако-
ну, данному Богом через Моисея, и тем сохранить жизнь, или имено-
ваться христианином и умереть». 
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Святой Матфий в ответ заявил, что имя христианина для него не 
преступление, а слава, и предложил выслушать его доказательства того, 
что проповедуемое им учение не басни и волшебство, но сама истина, 
засвидетельствованная Законом Божиим. Затем он убедительно показал 
на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – истинный Бог, 
Мессия, обещанный Богом Израилю. Эта речь апостола вызвала еще 
большую ярость первосвященника Анана, который тут же предложил 
осудить святого на смерть через побитие камнями. 

Когда апостол Матфий был уже мертв, иудеи, чтобы скрыть свое 
преступление, отсекли ему голову мечом по римскому обычаю, предста-
вив дело так, будто апостол Христов был казнен за непокорность римско-
му императору. Так, около 63 года, закончилась жизнь святого. Христиане 
с честью предали тело апостола погребению 

 
Живи как следующий по чести зa Богом 

Верующий человек есть избранный человек. Избранный человек 
есть человек Божий. Божий человек - достойный Бога человек.  

Достойный Бога - тот, кто не совершает ничего недостойного Бога. 
Поэтому, стараясь быть верующим, не делай ничего недостойного Бога. 

Верный в испытании веры есть бог в живом человеческом теле. 
Неверный в вере есть мертвый человек в живом теле. 

Душа очищается словом Божьим, сказанным мудрецом. Не дай себя 
когда-либо убедить, что сущность Бога бесчувственна. Так как Бог есть 
самодвижущийся Ум, то в соответствии с этим Он и существует. 

Величия Божьего не исследуешь, летя на крыльях. Не взыскуй 
имени Божьего, ибо не найдешь. Все именуемое получает имя от более 
могущественного, дабы одно давало имя, а другое подчинялось. Так кто 
же дал имя Богу? «Бог» – не имя Божье, но мнение о Боге. Поэтому не 
ищи в Боге того, чего не следует. Бог есть мудрое сияние, не 
воспринимающее Ему противное. 

Все, что Бог сотворил, сотворил ради людей. Ангел есть служитель 
Божий, приставленный к человеку, а отнюдь не к кому-нибудь другому. 
Поэтому человек почтен у Бога более ангела. 

Первый благодетельствующий есть Бог, второй же благоде-
тельствуемый - человек. Итак, живи как следующий по чести за Богом. 
Будучи избранным, ты имеешь в своем составе нечто подобное Богу. 
Пользуйся поэтому своим составом как храмом Божиим. 

Величайшая честь, воздаваемая Богу, есть ведение Бога и упо-
добление Ему. Ничто не подобно Богу - любезнейшее же Ему то, Что 
уподобляется  Ему. Человек, живущий, насколько это возможно, по Богу, 
творит угодное Богу. 

Сщмч. Сикст, пaпa Римский 
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Прекрасные правила для спасения души 
Необходимо уделять после молитвы ежедневно 15 минут на 

размышления в душе своей, на рассмотрение злых дел, худых мыслей, 
из чего произойдёт исправление твоей жизни, худых привычек. Святые 
отцы говорят, что враг в душе нашей ничего так не опасается, как 
внимания, т.е. беседы с душой. И вот тогда приходит к человеку 
познание, осознание своего положения. 

Будь благочестив к пастырям духовным, отцу своему, матери, 
начальнику, почитай добродетельных людей и следуй их полезным 
наставлениям. 

Старых людей уважай, к старшим будь почтителен, ласков, 
обходителен. Люби не только друзей и благодетелей, но и врагов своих, 
и молись о них. Помни, что ты для того на свет родился, чтобы ближнему 
было возможно доброе делать. 

Ни с кем не имей ссоры и вражды. Похвально удерживать гнев и 
простить согрешающего и уступить умоляющему. Оскорбил кто-либо 
тебя, – прости ему, оскорбил ли ты кого, - помирись с ним. 

Берегись не только худых дел, но и слов гнусных. 
Когда кто из старших говорит, молчи и слушай. 
Не всякому слуху верь, не всему, чего люди желают; будь 

справедлив, ничего чужого не делай, тем более, не кради, не отнимай, а 
будь доволен тем, что у тебя есть своё. 

В чём испытываешь нужду, – исправляй трудами, если взаймы взял, 
- отдай. 

Что обещал, - исполни. 
Никогда не хвастай, будь мужественным. 
К трудам будь охотен, оставляя праздность ленивым; трудолюбие 

угодно Богу и тебе полезно. 
В несчастье не унывай, в счастье не ослабевай. 
Просящему дай, ежели имеешь; бедному помогай, как можешь. 
Никому не завидуй, доброжелательствуй всем, не будь самолюбив и 

горд. 
Ко всем будь ласков, никому не будь ласкательным. 
И встречающих, и приветствующих тебя приветствуй, 

вопрошающему отвечай; невежливого оставь; печальных утешай, служа 
кому только можешь. 

Из поучений прот. Валентина Мордасова 
 

Священномученик Серафим (Звездинский) 
(память 26 августа) 

Священномученик Серафим (Николай Иванович Звездинский) 
родился 7 апреля 1883 г. в Москве, в семье священника. Святейший 
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Патриарх Тихон благословил архимандрита Серафима на архиерейское 
служение. 3 января 1920 г. в Московском епархиальном доме было 
совершено наречение во епископа Дмитровского. За три года, 
проведенные в Дмитрове, владыка своей пламенной молитвой, про-
поведями перед исповедью, привел к покаянию многих грешников. 12 
декабря 1922 г. он был арестован. После окончания допросов архиерея 
перевели в Бутырскую тюрьму. Владыка и в тюрьме продолжал служить 
Богу и ближним: утешал, поддерживалотчаявшихся, согревал своей 
любовью. 

30 марта 1923 г. ему вынесли приговор: 
два года ссылки в Зырянском крае. В сентябре 
1925 г. владыка переехал в Москву и по-
селился возле Яузского моста. 6 декабря он 
был назначен председателем Совета Пре-
освященных Московских викариев для 
временного управления Московской епархией. 
Но вскоре из-за политических интриг владыке 
пришлось удалиться от дел. 1 августа 1926 г. 
он ездил в Саров, который вскоре стал 
закрытым городом. Вернувшись с торжеств, 
посвященных прп. Серафиму, остановился в 
Дивееве в доме Елены Ивановны 

Мотовиловой, за Канавкой. Осенью 1927 г. Дивеевский монастырь 
закрыли, многие насельницы были арестованы. 22 сентября отправили в 
арзамасскую тюрьму и епископа Серафима. 8 октября он был 
освобожден и до очередного ареста находился в городе Меленки 
(Владимирская обл.). Дмитровцы, узнав новое местопребывание 
подвижника, поспешили к нему. Приезжало духовенство, дмитровское и 
московское, монашествующие и миряне. Шли пешком странники и 
богомольцы. И «никтоже тощ и неутешен от него отыде». Владыке 
говорили, что начальству не нравятся частые посетители, как бы не 
забрали. «Пусть поездят, все равно ведь заберут», – отвечал он. 
23 апреля 1932 г. епископа Серафима вновь отправили за решетку. 
7 июля 1932 г. был вынесен приговор: три года ссылки в Казахстан. 
27 июня 1937 г. он был арестован в г. Ишиме (Омская обл.), где ему 
предписали поселиться после окончания ссылки. 23 августа 1937 г. 
«тройка» при Управлении НКВД по Омской обл. приговорила епископа 
Серафима к расстрелу, мотивируя приговор тем, что он «не прекратил 
своей контрреволюционной деятельности» и в Ишиме среди верующих 
«слыл за святого человека». 26 августа 1937 г. приговор был приведен в 
исполнение. В августе 2000 г. на юбилейном Архиерейском соборе 
святитель Серафим был канонизирован в лике новомучеников и 
исповедников Российских. 



 
 
№ 36 (224) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 12-ю по Пятидесятнице 

Не столько имеют препятствий на пути к спасению те, кто владеют 
немногим, сколько те, которые погружены в бездну богатства, потому что 
страсть к богатству тогда бывает сильнее. 

Того юношу, который с радостью и усердием подошел к Иисусу, так 
помрачила она и так отяготила, что, когда Христос повелел ему раздать 
имение свое, он не мог даже дать Ему никакого ответа, но отошел от 
Него молча, с поникшим лицом и с печалью. 

Трудно богатому войти в Царство Небесное. Христос этими словами 
не богатство порицает, но тех, которые пристрастились к нему. 

Сказав, что неудобно богатому войти в Царство Небесное, далее 
говорит: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие». 

Когда же ученики смутились, слыша Его слова, Он сказал: 
«Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Но отчего 
смущаются ученики, будучи бедны, и даже слишком бедны? 

Оттого, что имели слишком сильную любовь ко всему человечеству 
и, уже принимая на себя должность его учителей, страшились за других, 
за спасение всех людей.  

Потому Иисус, посмотрев сначала на них, сказал: «Невозможное 
человекам возможно Богу». Кротким и тихим взором Он успокоил 
волнующие их мысли и разрешил недоумение, а потом ободряет их и 
словами, указывая на силу Божью и таким образом возбуждая в них 
надежду. 

Не для того ведь сказал Христос: «Невозможное человекам 
возможно Богу», чтобы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения 
как невозможного, - нет, Он сказал это для того, чтобы ты, сознавая 
величие предмета, тем скорее принялся за дело спасения и, с помощью 
Божьей ступив на путь этих прекрасных подвигов, получил жизнь вечную. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Успение Пресвятой Владичицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии 
(празднование 28 августа) 

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 
Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 
Твоими избавляеши от смерти души наша. 

26 августа 2017 г. 
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В молитвах Неусыпающую 
Богородицу и в предстательствах 
непреложное упование гроб и 
умерщвление не удержаста: якоже бо 
Живота Матерь к животу престави 
во утробу Вселивыйся присно-
девственную. 

Сегодня Церковь отмечает 
великий праздник - Успение 

Пресвятой Богородицы Неслучайно благочестивые люди называют 
Успение Пасхой Богородичной, потому что мы торжествуем сегодня 
вознесение Пречистой Богоматери с телом на небо, восхищение Ее 
человеческой природы - Ее души, Ее тела - в жизнь Божественную. 

Неслучайно Успение связывается с Пасхой Христовой, потому что 
Господь Иисус Христос есть Воскресение и Жизнь и Своим Крестом и 
Воскресением Он давал каждому верующему в Него надежду на жизнь 
вечную. И слова Спасителя: «верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
- в первую очередь относят к Пречистой и Преблагословенной Царице 
Небесной. 

Она ожила после смерти сил Божественной благодати и ныне 
пребывает в обителях Сына Своего и Бога нашего. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
*** 

Весь христианский мир торжественно и радостно празднует день 
светлого преставления Божией Матери. Хотя и кажется, что празднуемое 
событие печально, исполнено слез, потому что здесь мы встречаемся со 
смертью, однако святая Церковь облечена ныне в одежды торжества, 
радуется и ликует и нас к тому призывает. Почему же мы сегодня, в день 
Успения Божией Матери, должны радоваться? - Потому, что одно уже 
слово «успение» показывает, что смерть Божией Матери была 
необыкновенная. Это был сон, за которым скоро последовало радостное 
пробуждение. 

За несколько дней до успения Пресвятой Деве явился Архангел 
Гавриил с вестью о скором отшествии Ее из этой жизни. Исполненная 
глубокой веры в жизнь будущую, вечно блаженную жизнь, Она принимает 
эту весть не со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и 
величайшей благодарности Богу. В то же время всемогущая сила Божия 
со всей вселенной собирает в Иерусалим апостолов, чтобы они воздали 
Богоматери честь погребли Ее. В самый же час кончины необычайный 
свет осиявает храмину Пресвятой Девы и в отверстом небе 
присутствующие зрят Самого Господа Славы с Ангелами и святыми, 
исходящего в сретение Своей Матери. Апостол Фома, по особому 
устроению Божию, является после погребения Пречистой, желает 
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поклониться Ей, гроб ради него открывают, но тела Богоматери в нем уже 
не находят... 

В такой дивной кончине Преблагословенной Девы Марии, к утеше-
нию всех христиан, особенно торжественно проявились сила и величие 
Господа нашего Иисуса Христа, Который смертью Своей и Воскресением 
сокрушил жало смерти и из страшной и мучительной соделал ее для 
верных Своих последователей радостной и блаженной. 

До пришествия Христа на землю 
смерть была очень страшна для 
человека, потому что она похищала 
его, как лютый зверь свою добычу, 
безвозвратно, и не было никаких 
средств, чтобы избавиться от нее, 
ибо грех царствовал над людьми. Но 
после явления Господа во плоти и одержанной Им над грехом и смертью 
победы ужас смерти исчез, она сделалась как бы мирным сном, после 
которого настанет радостное утро всеобщего Воскресения. По мере того 
как каждый из нас побеждает еще живущий в нас грех, исчезает и страх 
смерти, так что торжествующие победители греха с радостью встречают 
ее и уже не умирают, а точно засыпают покойным сном. Самый очевид-
ный пример торжества над смертью мы видим ныне в Успении Пречистой 
Девы Марии. Она склонилась во гроб только для кратковременного 
отдохновения. За Божией Матерью мы видим апостолов, мучеников и 
всех святых, встречавших смерть с радостью, как величайшего друга, 
который взамен скоропреходящих благ сего мира, его скорбей и 
несчастий даруют им вечное блаженство. 

Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие к 
смерти, увещевая нас прогонять страх постепенным искоренением в себе 
грехов, и своих умерших называет усопшими, то есть как бы уснувшими, 
потому что бессмертная жизнь в будущем столь несомненна для 
христианина, что он и воистину смотрит на смерть только как на сон. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 
Уроки праздника Успения Пресвятой Богородицы 
Поговорим сегодня о том, какие уроки может дать нам праздник 

Успения Пресвятой Богородицы. Спасает ли нас многознание? Нет, если 
мы будем много знать, но не станем жить так, как требует того Господь, 
то нам будет мало пользы от нашего знания. Ведь самое главное - 
исполнять волю Божию, Его заповеди. Как Он Сам говорит: Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди. 

У кого же нам поучиться этому, как не у Божией Матери? Говорится о 
Ней, что Она честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения 
Серафим. Нет такого святого, который мог бы достигнуть такой высоты и 
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такой святости, как Матерь Божия. Чем же особенно Она угодила, чем 
привлекла взор Небесного Отца? Уже с малых лет Она посвятила Себя 
Господу Богу. С трёхлетнего возраста находилась в храме Божием и там 
постоянно занималась делами Божиими. Бывает, мы молодые годы 
хотим взять себе, чтобы наслаждаться нам здесь, на земле, пожить по 
воле нашего сердца, как говорят – «не упустить молодость». А вот Божия 
Матерь не только отроческий юношеский возраст, а даже Свое 
младенчество полностью посвятила дорогому Господу, находясь храме 
Божием. И это нам урок: Пресвятая Богородица показывает нам, где надо 
искать спасения, куда чаще надо ходить, что надо любить. «Храм – это 
земной рай», – говорят святые отцы. 

Далее, Пресвятая Богородица занималась богомыслием. Что может 
быть важнее? Что может быть выше Бога? Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) учит: «Величайшее, единственное благо для человека - 
познание Бога. Прочие блага в сравнении с этим благом недостойны 
называться благами. Познание Бога - верный залог вечного блаженства - 
и в самом земном странствовании нашем оно доставляет высшие и 
обильнейшие утешения». 

Пресвятая Богородица показывает 
нам также образец смирения, и это 
крайне важно. Вспомним евангельские 
слова: величит душа Моя Господа, и 
возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем, что призрел Он на смирение Рабы 
Своей. О смирении много говорят святые 
отцы. Так, преподобный Исаак Сирин 
учит: «Смиренномудрие – риза Божества. 
В него облеклось вочеловечившееся Слово и через него беседовало с 
нами в теле нашем». Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Смиренный 
не клевещет брату на брата (это сатанинское дело), но служит для них 
миротворцем, не воздавая злом за зло. Смиренный ненавидит 
самолюбие, потому не домогается первенства. Смиренный не знает ни 
досады, ни лукавства, но с простотой и непорочностью служит Господу во 
святыне, в мире и в радости духовной. Все дела твори в 
смиренномудрии, во имя нашего Спасителя Иисуса Христа, и этим твой 
плод будет вознесен до Неба». 

Божия Матерь постоянно благодарила и хвалила Господа: величит 
душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем. 
Это научает нас, чтобы и мы любили благодарить и хвалить Господа. 
Святитель Василий Великий говорит: «Прошел ли день, – благодари 
Даровавшего нам солнце для исполнения дневных дел и Давшего огонь 
освещать ночь и служить для прочих житейских нужд. Надеваешь хитон, 
– благодари Давшего; облекаешься в плащ, – усугуби любовь к Богу, 
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даровавшему нам покровы для зимы и лета, сохраняющие нашу жизнь». 
А преподобный Ефрем Сирин так учит: «Принесите, смертные, 
благодарение Сыну, избавившему нас от рабства, в котором содержала 
нас смерть за наши грехи... Кто в состоянии воздать Ему за благость Его 
к нашему смертному роду?» Если говорить о молитве, то мы знаем, что 
есть три степени молитвы: низшая - прошение, средняя - покаяние, а 
высшая - молитва благодарения и славословия Господа. Вот Пресвятая 
Богородица молилась высшей степенью молитвы. А ведь Она перенесла 
в жизни много скорбей. Неслучайно старец Симеон говорил Ей: Тебе 
Самой оружие пройдет душу. Но ни единого ропотного слова не изрекли 
Ее уста. И это научает, как нам надо вести себя в жизни, учит смирению и 
терпению. 

Мы должны учиться у Пресвятой Богородицы состраданию, любви к 
людям, милосердию, нестяжательности, доброделанию и всему тому, что 
приносит пользу нашей душе. И утверждаться в этом на пути спасения. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

За мир, за всю Церковь Христову 
Радеешь душой день и ночь. 
Оставила мир, чтобы в новом 
Обличье всем грешным помочь. 
Нет, нет, Ты жива, как и прежде! 
Уснула Ты, не умерла! 
Ты вере, любви и надежде 
Войти к нам в сердца помогла. 
Да славят Тебя Херувимы – 
Невесту из лучших невест! 
Пусть Ангелы и Серафимы 
Несут над землёй благовест! 
Ведь Тот, Кто всем нам  

заповедал: 
Чти матерь свою и отца, 

В Сыновних руках взнёс на небо 
Любимую Мать для венца. 
О, сколько чудес Твоих славных 
Сияют по грешной земле! 
Ты – Главная из самых главных, 
Не спишь, пребывая во сне. 
Ты смотришь с небес и всё  

знаешь, 
И всем успеваешь помочь. 
Недуги больным исцеляешь, 
Дежуря над ними всю ночь. 
Твоё Материнское сердце 
На всех разделяет любовь. 
И снова мы, единоверцы, 
В поклоне земном вновь и вновь. 

Елена Мизюн 
 
Святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский 

Богоматерь в третий день по блаженном Успении Своем воскресла и 
ныне жительствует на небесах душой и телом. Она не только 
жительствует на небесах, Она царствует на небесах. Святая Церковь, 
обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко 
всем Ангелам и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас»! Одну 
Богоматерь она просит: «Спаси нас». 
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Богоматерь была тем единственным словесным 
сосудом, в который Бог вселился Самим существом 
Своим. 

*  *  * 
Святой Дух разрушил в Ней владычество вечной 

смерти и первородного греха, возвел Ее на высокую 
ступень христианского совершенства, сделал Ее новым 
человеком по образу Господа Иисуса Христа. 

*   *   * 
Приснодева превыше всех святых, как по той причине, что сдела-

лась Матерью Богочеловека, так и по той причине, что Она была самой 
постоянной, самой внимательной слышательницей и исполнительницей 
учения, возвещенного Богочеловеком. 

 
Начало нового учебного года 

Учебный год - важный этап в жизни каждого, кто учится или только 
поступает в школу. Вообще, обучение в школе - один из самых важных 
этапов человеческой жизни, потому что в этот период формируется 
личность: человек либо умный, либо не очень умный; либо 
образованный, либо не очень образованный; либо добрый, либо злой.  

Последнее особенно важно: ведь человек, имеющий мир и радость в 
сердце, обращает их на других, становится миротворцем. Наверное, 
каждый из вас слышал, как старшие не находят общего языка, вступают в 
конфликты, и такие ссоры очень ранят сердце, особенно детское. А если 
ссоры происходят в масштабах коллектива или целой страны, то это 
большая беда - страдает множество людей. Вот для того, чтобы жить без 
конфликтов, нужно к этому приучаться с детства. А путь только один - 
делать людям как можно больше добра, и в ответ на это кто-то и тебе 
ответит добром. Так жизнь наша наполняется добром, а где добро, там 
нет конфликтов. 

*** 
Порой нас пытаются убедить в том, что падение рождаемости 

вызвано не благоприятным экономическим положением страны. Но 
вспомним дореволюционную Россию. Разве в ней многодетные семьи 
были богаче современных и разве аналогичный нашему 
демографический кризис в США и в Западной Европе не свидетельствует 
о том, что отнюдь не материальным фактором определяется сокращение 
рождаемости? Причина - в утрате жертвенного начала современным 
человеком, в его неспособности дарить ребенку свое свободное время, 
уделить ему часть своего материального достатка, посвятить ему свой 
отпуск, предоставить ему свое жилище... Если говорить кратко, то 
отсутствие жертвенности есть отсутствие любви. Потому что любовь и 
жертва - это понятия с точки зрения христианской веры практически 
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синонимичные. Ибо величайшим свидетельством и доказательством 
любви к человеку стала жертва Христа Спасителя, являвшаяся не чем 
иным, как обнаружением перед миром Божественной природы и 
Божественной любви.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Пример родителей 
Дети воспитываются именно примером родителей своих. Всякое 

словесное поучение, всякое педагогическое искусство - ничто, пустота, по 
сравнению с тем примером, который видят дети в родителях своих. 

Скажите, вырастут ли чистыми и хорошими людьми те дети, которые 
в лице родителей своих видят самые дурные примеры 
безнравственности? Будут ли чисты и целомудренны дочери ваши, если 
вы сами подаете им пример прелюбодеяний? Будут ли чисты, не 
способны к воровству дети ваши, если вы не будете учить их честности с 
самых юных лет?.. 

Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн, который 
видят в вас ваши дети, за все ссоры, ругательства, пустословия, драки, 
которые происходят на их глазах. Если сами так поступаете, то чему 
научите детей ваших?.. 

Забываете вы то, о чем святой Тихон Задонский сказал так просто: 
«Малое деревцо, куда наклонить его, туда и будет расти; новый сосуд 
будет издавать тот запах, каким напитаете вы его, вливая в него или 
смрадную жидкость, или ароматную и чистую». 

Вот если в душу малого ребенка вы будете вливать всякий смрад, 
она станет смрадной.  

Если будете вливать аромат Христова благоухания, то будут ваши 
дети благоухать перед людьми, будут радостью и утехой для вас. 
Примером вашим воспитывайте детей... Не может остаться бесплодною 
для детей вера родителей, когда они, при нужде и бедности, со слезами 
на глазах говорят: «Что делать? Буди воля Божия». При опасности: «Бог 
милостив»? При трудных обстоятельствах: «Бог поможет».  

При успехе и радости: «Слава Богу, Бог послал». Здесь всегда и во 
всем исповедуется Божия благость, Божие промышление, Божие 
правосудие. Мать, предмет всей любви и нежности для дитяти, стоит с 
благоговейным выражением лица и молится перед иконою Спасителя. 
Дитя смотрит то на нее, то на образ, - и не нуждается в длинных 
объяснениях того, что это значит. Вот первый безмолвный урок 
богопознания». Вот первый и самый важный урок благочестия. Такие 
уроки можете и должны вы всегда и во всем подавать детям вашим. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиеп. Симферопольский и Крымский



 
 
№ 37 (225) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 13-ю по Пятидесятнице 

В сегодняшний воскресный день для нашего научения нам 
предложена Спасителем притча о винограднике и злых виноградарях. 
Непосредственно эта притча относится к судьбе еврейского народа и 
раскрывает все заботы и попечения Божии об этом народе и то, как 
народ этот, по своему жестокосердию, навлек на себя праведный гнев 
Божий, тяготеющий над ним и до сего времени.  

Дорогие братия и сестры, новый народ, которому дано Царство 
Божие, составляют сейчас христиане всего мира, обращенные из 
язычников; к ним принадлежим и мы. Христиане являются избранным 
народом Божиим, на которого простираются все обетования, данные 
Богом древнему Израилю. И на нас сейчас в преизобилии излиты 
щедроты и милости Божии. Господь нам на земле устроил Свою Святую 
Церковь; учредил святые таинства, чрез которые в изобилии изливает на 
нас дары Святого Духа; послал нам пастырей и учителей Церкви для 
нашего нравственного совершенствования; избрал и прославил святых 
угодников – наших молитвенников и ходатаев; даровал нам в покров и 
утешение Преблагословенную Свою Матерь, и от нас Он теперь ожидает 
плодов правды и веры. 

Хотя настоящая евангельская притча непосредственно и относится к 
судьбе еврейского народа, она имеет применение к верующим во все 
времена. Если в целом Церковь и отдельно христианская душа будет по 
своему жестокосердию или вероломству подобна древним израильтянам, 
то отвержение ее Богом и все, что изречено в притче, неминуемо придет 
и исполнится. Будем молиться и просить Господа, чтобы Он Сам 
утвердил в нас любовь к Нему и не отлучал нас от Своего святого 
виноградника, но по Своему милосердию помог бы нам достигнуть 
будущей вечноблаженной жизни. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Отечество наше - Царствие Небесное 
(6 сентября – память равноап. Космы Этолийского) 

Вот что я скажу вам напоследок, братия: радуйтесь и веселитесь, что 
удостоились чести быть православными христианами; плачьте и рыдайте 
о нечестивых, безбожниках и еретиках, пребывающих во тьме, в руках 
диавола. 

2 сентября 2017 г. 
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А мы сами, христиане, каковы: праведны или грешны? Если 
праведны, то триблаженны и счастливы. Если грешны, пришло время 
покаяться, перестать творить зло и начать творить добро, ибо ад ожидает 
нас. Когда же нам покаяться? Не завтра и не послезавтра, а сейчас же, 

ибо не знаем, что нас завтра ожидает. 
Будьте осторожны, братья мои: не 

гордитесь, не убивайте, не блудите, не 
прелюбодействуйте, не крадите, не произносите 
клятв, не лгите, не клевещите, не предавайте, не 
украшайте это бренное тело, которое завтра 
съедят черви, но украшайте свою душу, которая 
честнее и дороже всего мира. 

В меру ваших сил молитесь, поститесь, 
творите милостыню, всегда помните о смерти, о 
том, как вы уйдете из этого мнимого, временного 
мира в жизнь вечную. 

Христиане, здесь у нас нет родины. Эта 
земля не наша: суша была создана для животных, море для рыб, воздух 
для птиц. Бог потому и создал нас ходящими головой к небу и вложил ум 
в голову, чтобы мы всегда стремились на нашу истинную родину - 
Царствие Небесное. Здесь, на этой земле, даже если мы станем царями, 
мы не найдем покоя. Этот мир - постоялый двор. Ведь, путешествуя, вы 
останавливаетесь в гостинице всего на один вечер, а затем стремитесь 
скорей добраться к себе домой. Помните, что здесь ни у кого нет 
отечества. 

Отечество наше - Царствие Небесное. 
Прошу вас, братья мои, трижды помолиться обо мне грешном. 

Простите меня, а вас Бог простит. Попросите прощения и простите друг 
друга. 

Равноап. Косма Этолийский 
 

Святой апостол Фаддей 
(память 3 сентября) 

Святой апостол Фаддей был из 70 апостолов, происходил из 
г. Едессы. Придя в Иерусалим на поклонение и услышав проповедь 
Иоанна Крестителя, он крестился от Иоанна. Потом, увидев Иисуса 
Христа и чудеса Его, Фаддей сделался учеником Христовым. После 
сошествия Святого Духа он был послан проповедовать Евангелие в 
Едессу. Здесь князь Авгарь, узнав о нем, призвал к себе и спросил: не он 
ли тот, которого из Своих учеников Христос обещал прислать для 
совершенного его исцеления и душевного спасения? Когда Фаддей 
подтвердил это, то Авгарь сказал, что он хотел было идти с войском и 
истребить распявших Христа иудеев, но опасение гнева со стороны 
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римского императора отклонило его от этого предприятия. Тогда апостол 
сказал: «Господь Иисус Христос мог бы представить легионы ангелов для 
освобождения себя из рук иудеев, но Он пострадал за весь мир, потом 
воскрес и вознесся на небо», – и, возложив руку на князя, исцелил его. 
Князь собрал всех граждан; тогда апостол благовествовал им об Иисусе 
Христе, и многие крестились. Устроив церковь в 
Едессе, св. Фаддей отправился в Армению. 
Здесь он проповедью и чудесами обратил ко 
Христу дочь царя, вельмож и множество народа. 
Царь разгневался и заключил дочь со многими 
верующими в темницу, а некоторых предал 
смерти. Сам Господь явился апостолу и сказал: 
«Мужайся, Фаддей. Вооружись терпением, много 
бедствий ожидает тебя, но Я буду с тобой». 
Апостол после того пошел в темницу, где двери 
отворились сами собой, небесный свет осветил 
узников и из среды света послышался голос 
Божий: «Будьте тверды, ибо Я приду и возьму 
вас к Себе». При таком чуде темничные стражи просили Фаддея крестить 
их. Много чудес совершилось через апостола Фаддея. Но царь не 
вразумился чудесами и казнил свою дочь. На четвертый день после ее 
смерти было откровение Фаддею, что и он скоро примет венец 
мученический. Царь послал за ним. Апостол сам вышел к сановникам и 
сказал: «Я тот, кого вы ищете». «Ты соблазнил дочь мою, отвлек ее от 
отеческого престола, сделал ненавистной богам нашим и нищей и довел 
до казни», – сказал царь Фаддею. «Да, я действительно украл святую 
деву, отвлекши ее от идолов и обратив ко Христу. Но она теперь вместе с 
серафимами славит Святую Троицу», – отвечал Фаддей. 

Царь велел затравить святого хищными зверями, но звери легли у 
его ног; затем бросили его в печь, но ветер охладил печь. Царь приказал 
умертвить его мечом. Но лишь меч поразил апостола, как небесный свет 
осветил его тело, земля затряслась, расселся камень и принял тело. 
Язычники обратились в бегство. Это было около 44 г. по Р.X. 

 
Преподобный Аристоклий Московский (Амвросиев) 

(память 6 сентября) 
Будущий старец Аристоклий (в миру Алексей Алексеевич 

Амвросиев) родился на Урале в благочестивой крестьянской семье, 
предположительно в 1838 г. В десятилетнем возрасте после тяжёлой 
болезни ребенка частично парализовало. Матушка Алексея, Матрона, 
слёзно молила святителя Николая о предстательстве пред Господом об 
исцелении сына. В те дни она дала обет уйти в монастырь, как только 
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Алексей войдет в иноческий возраст. В день празднования Церковью 
святителя Николая, 6/19 декабря мальчик встал на ноги. Когда сыну 
исполнилось семнадцать лет, Матрона удалилась в монастырь, а 
Алексей, сразу после смерти жены, в 1876 г. отправился на святую гору 
Афон.  

При постриге послушнику было дано имя Аристоклий. Более 
четверти века подвизался иеромонах Аристоклий в русском Свято-
Пантелеймоновом монастыре, а в середине 1880-х гг. был направлен в 
Москву на подворье обители. Десять лет он возглавлял подворье и был 
настоятелем часовни святого великомученика Пантелеймона. Люди 
тянулись к доброму пастырю, по молитвам которого совершались 
чудесные исцеления. Подвижник вразумлял, наставлял, молился за 
своих чад, всей душой желая им спасения. Известия о прозорливом 
старце быстро разлетелись по столице. Немало было ему открыто и о 

будущем нашего Отечества.  
Из воспоминаний игумений Гефсиманского 

Иерусалимского монастыря Варвары 
(Цветковой): «Все бросят Россию, откажутся от 
нее другие державы, предоставив ее себе самой, 
– говорил о. Аристоклий. Это чтобы на помощь 
Господню уповали русские люди. Услышите, что 
в других странах начнутся беспорядки и 
подобное тому, и о войнах услышите, и будут 
войны – вот, уже время близко. Но не бойтесь 
ничего. Господь будет являть Свою чудесную ми-
лость».  

Сотни людей, нуждающихся в молитвенной 
помощи, ежедневно приходили к о. Аристоклию. 

Многочисленные пожертвования верующих старец отдавал нуж-
дающимся. В 1894 г. после ложного доноса ему пришлось покинуть 
Москву и вернуться на святую Гору. Пятнадцать лет духовные чада 
старца посылали письма в Синод и на Афон, в которых умоляли вернуть 
им любимого пастыря. Наконец собор духовников Свято-Пантелеимонова 
монастыря вновь назначил о. Аристоклия настоятелем московского 
подворья. Земная жизнь старца закончилась 6 сентября 1918 г. В 2004 г. 
иеросхимонах Аристоклий был причислен к лику преподобных для 
местного церковного почитания в Москве и Московской епархии. 

 
Святые мученики Адриан и Наталия 

(память 8 сентября) 
Празднуем ныне мы двоицу святых мучеников - Адриана и Наталии! 
В этой мученической двоице пролил свою кровь только святой 

Адриан, и поистине он наречен мучеником. Святая же Наталия не 
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пролила своей крови, однако и она не лишена мученического венца и 
титула. Одно лицо страдает, но оба увенчиваются. Какова же причина 
этого? 

Да будет известно, что у рабов Христовых бывает двоякое му-
ченичество, совершаемое как самим делом, так и в духе. Подвиг 
бескровного, духовного мученичества – сугубый, ибо человек, одаренный 
от Бога разумной душой, имеет от природы в своем естестве две стороны 
- похотную и яростную. 

Похотное живет в теле человека, а 
яростное в его душе. Поэтому желающий 
претерпеть духовное мученичество ради 
любви ко Христу должен совершить 
двоякий подвиг - победить как природные 
плотские вожделения, так и страсти 
душевные. Святая мученица Наталия 
совершила свое мученичество, победив в 
себе похотное и яростное. Ибо когда 
жители града Никомидии хотели 
овдовевшую святую Наталию насильно 
сочетать скверным браком, она, твердо 
храня веру в Христа, Господа своего, и 
желая соблюсти непорочным свое 
вдовство, оставила дом, все имение и родственников и тайно бежала в 
Византию. Вот угашение огня похотного. Кроме того, живя между 
нечестивыми и злонравными людьми и служа святым мученикам, 
находившимся в узах и в темницах, каких обид и оскорблений не приняла 
она и от соседей, и от темничных стражей!  

Снося все это с молчанием, своим незлобием и кротостью, она 
препобеждала зверские нравы и за это сподобилась мученического венца 
и ликостояния на небе с теми добрыми подвижниками, которые угашали 
силу огня и заграждали уста львов.  

Свт. Димитрий Ростовский 
 

Блаженная Мария Дивеевская  
(память 8 сентября) 

Блаженная Мария (Мария Федина) родилась в селе Голеткове 
Тамбовской в крестьянской семье. С детства Мария любила уединение и 
молитву, рано осиротев, скиталась между Дивеевом и Саровом голодная, 
полунагая, позже поселилась в Дивеевском монастыре. Из воспоминаний 
монахини Серафимы (Булгаковой) «Блаженная Мария Ивановна была 
родом тамбовская. При жизни старицы Параскевы Ивановны ходила 
оборванная, грязная, ночевала под мостом. Настоящее её отчество было 
Захаровна, а не Ивановна. Мы спрашивали, почему же она Ивановне 
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называется? Отвечала: «Это мы все, блаженные, Ивановны – по Иоанну 
Предтече». Блаженная Мария очень много и быстро говорила, и складно 
так, даже стихами. Замечу, что Мария Ивановна, как человек находчивый, 
обладала ещё и острым умом, причём любила удивить людей».  

По свидетельству современников 
блаженной Марии, никто никогда не слышал от 
неё жалоб, хотя она страдала от ревматизма и 
нуждалась в посторонней помощи. За великую 
веру, терпение и смирение подвижница 
удостоилась даров Святого Духа. По 
свидетельству современников, она не только 
предсказывала, но и обличала. По её 
молитвам, Господь многократно исцелял 
страждущих.  

Вышеупомянутая монахиня Серафима, 
страдавшая от заболевания кожи, после 

многочисленных визитов к врачам, пришла в уныние: руки покрылись 
язвами, мази не помогали. Мария Ивановна предложила помазать раны 
маслом от лампады, после того как монахиня дважды помазала руки, 
раны зажили, исчезли даже следы. В годы тяжелых революционных 
испытаний увеличился поток нуждающихся в наставлении и молитвенной 
помощи. Пророчества и предсказания блаженной старицы помогли 
многим людям избежать гибели, найти верный путь в непростых 
обстоятельствах.  

20 сентября 1927 г. монахиням предложили уйти из монастыря. 
После закрытия обители Мария Ивановна жила в домах верующих. Пред-
ставители власти запрещали блаженной принимать посетителей. 
Однажды старицу арестовали, однако после допроса, признав ее 
ненормальной, отпустили. Следует отметить, что хотя Мария Ивановна, 
предупреждала сестёр о будущих испытаниях в годы безбожия: лагерях, 
ссылках, она вместе с тем уверенно предсказывала и возрождение 
Серафимо-Дивеевского монастыря, что и исполнилось в 1991 г. Сконча-
лась блаженная старица в 1931 г., её похоронили на кладбище села 
Большое Череватово. Старица Мария была прославлена как 
местночтимая святая в июле 2004 г. День памяти – 8 сентября. 

 
А мы его знали – наш современник 
(9 сентября – память архим. Даниила (Сарычева)) 

Архимандрит Даниил (в миру Иван Сарычев) родился 14 января 
1912 г. в деревне Зверево Рязанская обл. в крестьянской семье. Из 
воспоминаний архимандрита Даниила: «Очень мне хотелось быть 
канонархом, и я часто молил об этом Господа. И вот когда мне было 
одиннадцать лет, моя мечта сбылась, я стал канонархом Данилова 
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монастыря». По свидетельству современников у Ивана была уникальная 
память, абсолютный слух, он обладал сильным и красивым голосом 
(альт). Многие верующие специально приходили в монастырь послушать 
юного канонарха. К 1930 г. Данилов монастырь был закрыт. Более 
пятидесяти насельников монастыря, проходивших по «делу о 
даниловском братстве» приняли мученическую кончину.  

В 1940-е гг. Иван Сарычев руководил хором в храме святителя 
Николая в Кузнецах, в 1950-60 гг. – хором в храме Ризоположения (на 
Донской улице) и хором в Малом соборе Донского монастыря. Иван 
Сергеевич устроился работать стеклодувом в Научно-исследовательский 
институт по удобрениям и инсектофунгицидам (НИ-ИУИФ), находящийся 

на Ленинском проспекте, недалеко от Донского 
монастыря, поэтому утром он успевал побывать в 
храме на службе и в 9.30 уже был на рабочем 
месте, а после работы опять спешил в храм. 
27 апреля 1970 г. он принял постриг в 
монашество с именем Даниил, 17 декабря 1978 г. 
состоялась диаконская хиротония, а 2 августа 
1988 г. – иерейская. В 1991 г. о. Даниил поступил 
в Донской монастырь.  

Это был великий молитвенник за Россию. За 
духовным советом к батюшке приходили люди со 
всех концов страны. Наделенный благодатными 
духовными дарами подвижник к каждому находил 

особый подход. По свидетельству его духовных чад, по молитвам старца 
происходили чудеса исцеления, одинокие люди, потерявшие всякую 
надежду, обретали семейное счастье, в неблагополучные семьи 
возвращались мир и любовь.  

В юности архимандриту Даниилу посчастливилось получить благо-
словение Святейшего Патриарха Тихона, он удостоился проводить его в 
последний путь и дожить и до прославления Святителя. 8 сентября 
2006 г. старейший из братии московского Донского монастыря 
архимандрит Даниил (Сарычев) мирно отошел ко Господу. 

 

Игумен Никон (Воробьёв) 
(память 7 сентября) 

Прошу жалеть и любить друг друга, 
помогать взаимно в материальной 
и духовной нужде. 

Где мир и любовь – там Бог, 
там радость и спасение, 
а вражда и зависть от диавола.  
Спасайтесь. 

Игумен Никон 
Игумен Никон (в миру Николай Воробьёв) родился 4 мая 1894 г. в 

крестьянской семье в селе Микшино Тверской губ. В 1914 г. после 
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окончания реального училища в Вышнем Волочке, поступил в 
Психоневрологический институт в Петрограде. Во время учебы в 
институте много читал, занимался самообразованием. Летом 1915 г. 
Николай пережил глубокий духовный кризис и обрёл веру в Бога. 

В 1917 г. он поступил в Московскую 
Духовную Академию, однако из-за начавшейся 
революции занятия в Академии были прерваны. 
Несколько лет будущий подвижник преподавал в 
школе Вышнего Волочка математику, затем 
переехал в Москву и служил чтецом в 
Борисоглебском храме. В марте 1931 г. в Минске 
был пострижен в монашество с именем Никон, а 
26 декабря 1932 г. его рукоположили во 
иеромонаха. 

В 1933 г. он был арестован и сослан в 
сибирские лагеря на пять лет. Вследствие зачёта 
рабочих дней был освобожден в 1937 г. 
Возвратившись из лагеря, проживал в Вышнем 
Волочке. С началом Великой Отечественной войны и открытием храмов 
о. Никон приступил к священнослужению. В 1944 г. архиепископом 
Калининским и Смоленским Василием он был назначен настоятелем 
Благовещенской церкви Козельска, где служил до 1948 г. В 1948 г. был 
переведён в Белев, потом – в Ефремов (в Тульской области), позже – в 
Смоленск. Из Смоленска был направлен на приход в Гжатск. Себя он 
называл «лесным» монахом, поскольку ни в одном монастыре ему 
жительствовать не пришлось. 

«Народ в своем подавляющем большинстве,– скорбел батюшка,– 
совершенно не знает христианства и ищет не пути спасения, не вечной 
жизни, а тех, кто бы помог ему что-то «сделать», чтобы сразу избавиться 
от той или иной скорби. Приходящим к нему с подобным настроением 
людям он говорил: «Не хочешь скорбей – не греши, раскайся искренне в 
своих грехах и неправдах, не делай зла ближним ни делом, ни словом, ни 
даже мыслью, почаще храм посещай, молись, относись с милосердием к 
своим близким, соседям, тогда Господь и тебя помилует, и, если полезно, 
то и от скорби освободит». Некоторые, естественно уходили от батюшки 
недовольными, т.к. он не говорил, что нужно «сделать», чтобы коровка 
молочко давала, или чтобы муж пить перестал, и не давал им ни 
просфоры, ни святой воды для этого. 

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. Он должен благодарить Бога, 
славословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом, за Его 
великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть 
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распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски, 
и не только растерзанным, а терзаемым всю жизнь. Вот как он должен 
себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем и малейшей скорби терпеть, 
даже самой малейшей. 

Поэтому первыми словами молитвы и поставлены Церковью слова: 
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», то есть «Слава, благодарение 
Тебе, Господи, за Твою милость, за Твою любовь, за снисхождение, за то, 
что Ты, Господь, Творец вселенной, пред Которым трепещут все Ангелы, 
снизошел до того, что позволяешь нам называть Тебя своим Господом и 
обращаться к Тебе, молиться Тебе». 

Все Господь делает для человека, для его радости, для его 
спасения, даже для его удовольствия. Все делает Господь, лишь бы это 
было в пользу, а не во вред человеку. Поэтому нечего бояться, нечего 
страшиться скорбей. Все Господь сделает, может избавить от всего. Для 
нашей пользы только не все делается. Поэтому нам надо преклоняться 
пред Господом (вот и нужны для этого свои отдельные комнаты), 
благодарить, славословить, молиться Ему от всей души... 

Понятно? Умом понятно, а сердцем еще далеко вам понять. А чтобы 
понять сердцем, во-первых, обязательно надо молиться уединенной 
молитвой. Обязательно! А потом, жить по-евангельски, каяться в грехах. 
Ибо человек должен не только понять, но почувствовать, что мы мытари, 
что должно обращаться к богу, как мытарь. 

Хотя я ничего не сделал за свою жизнь доброго, но искренне всегда 
стремился к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на милость Божию. Не 
может Господь отринуть человека, который всегда всеми силами 
стремился к Нему. Мне вас жалко. Что-то вас еще ожидает? 

В 1956 г. к празднику Пасхи о. Никон был награждён саном игумена. 
Скончался батюшка 7 сентября 1963 г.  

 
Наставления игумена Никона 

Помоги тебе Господь прожить в омуте этом и переплыть море 
житейское и достичь тихой пристани. Так трудно это теперь, особенно 
молодым. Проси всегда помощи от Господа и Матери Божией. Твердо 
знай, что, если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь 
ад не повредит ему. Потому что с ним будет всегда помощь Божия; а 
если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседо-
вать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдет 
вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за 
высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних 
попускается падение человеку. 

*** 
Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его. Своею ли силою 

человек обеспечивает себя? Если трудитесь в телесном, должны 
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трудиться и в душевном. Сердце свое так же, вернее, больше нужно 
обрабатывать, чем огород. Если человек платит наемным рабочим, 
ужели Господь оставит без платы тех, которые Ему будут работать? А как 
Ему работать – вы знаете все. Надо и помолиться, и внимать себе, 
бороться с помыслами, не ссориться из-за пустяков, уступать друг другу, 
хотя бы и дело пострадало (потом выиграете во много раз больше), 
скорее мириться, открывать помыслы, чаще причащаться и прочее. 

Можно ли совместить это с работой? Если по немощи не все, то 
многое можно. А в неделании надо хоть сокрушаться и через это 
приобретать смирение, но никак не оправдываться, ибо через 
самооправдание мы лишаем себя возможности роста духовного. Если же 
не делаем того, что до́лжны, да еще не терпим обид и скорбей и через то 
не сокрушаемся и не смиряемся, то не знаю уж, что и сказать. Чем мы 
будем лучше неверующих тогда? Поэтому и прошу вас всех: потерпите 
обиды, укоризны, несправедливости людские, понесите тяготы друг 
друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного. 
Главное – надо осознать себя достойным всяких оскорблений и скорбей 
(достойное по делам нашим приемлем). 

*** 
Всегда кайся во всем сразу, как ощутишь ошибку или грех какой, не 

дожидаясь, когда станешь на молитву. Все покрывай покаянием и 
осуждением себя. Смиряйся пред Богом и людьми, тогда будешь 
спокойнее и постепенно достигнешь мира Христова. 

*** 
Верующие во Христа через Таинство Крещения входят в Церковь как 

члены, а в Таинстве Причащения соединяются в едино Тело и един Дух с 
Господом. Если человек сознательно не отрекается от Господа словами 
или делами, старается жить по заповедям евангельским, кается в 
нарушениях, то он не потенциально, а реально свят, он – член Церкви, 
член Тела Христова. Грубыми и сознательными грехами он отпадает 
временно от Церкви, покаянием («вторым крещением») может опять 
соединиться с Церковью. Так духовник над кающимся читает молитву: 
«Примири и соедини Святей Твоей Церкви». Если грешник не кается, то 
остается вне Церкви. 

*** 
Человек есть образ Божий, для человека Господь приходил на 

землю, ради него пострадал на Кресте, ниспослал Духа Святаго, основал 
Святую Церковь, сделав ее Своим Телом, – может ли оставить Господь 
человека без Своего Промышления о нем? Нет и нет! 

Бог есть Любовь; не сказано, что Бог имеет любовь, а есть Любовь, 
Любовь Божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. 
Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как 
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Всемогущий Господь, Которому не трудно одним Словом создать целые 
миры, Который есть Любовь, как Он, столь возлюбивший грешного 
падшего человека, оставит его без Своего Промышления, без помощи в 
нужде, в скорби, в опасности?! Никогда этого не может быть! 

Игумен Никон (Воробьев) 
 
Когда бы грех не утвердился в нас, 
Не ведали бы вражеских тенет. 
Зачем нам уши? Слышать Божий глас! 
Зачем нам очи? Видеть Божий Свет! 
 

Былое здесь уже не обретем: 
Так далеко дорожка завела! 
Задача ног – ходить Его путем! 
Задача рук – творить Его дела! 

Не делай из Божественного вздор! 
Стези невосходящей не тори! 

Да разве сердце кровеной мотор, 
А не любовь, горящая внутри? 

Иером. Роман 
 

Преподобный Иов Почаевский 
(память 19 мая, 10 сентября (обретение мощей), 10 ноября) 

Преподобный Иов Почаевский жил в трудные для Православной 
России годы, когда на западных ее окраинах православный народ 
Волыни и Галиции подвергся церковным и политическим притеснениям 
со стороны польско-литовских магнатов. Преподобный Иов был 
свидетелем Брестской унии 1596 года и последовавшего за ней 
неудержимого наступления католичества, а также все возраставшего 
влияния протестантизма. Будучи игуменом монастыря и пользуясь 
огромным духовным авторитетом, преподобный Иов использовал все 
свои возможности для борьбы с инославными и еретическими влияниями 
на народное сознание для укрепления Православия. 

Скончался прп. Иов 28 октября (по ст.ст.) 1651 г. Мощи его были 
открыты в 1659 г. после трехкратного его явления митрополиту 
Киевскому Дионисию. 

В 1675 г. татары осадили Почаевский монастырь. На третий день 
осады, во время чтения акафиста, над монастырем явилась Сама 
Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесное 
явление, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда 
татары бежали. В 1721 г. Почаевским монастырем завладели униаты, 
доступ к мощам преподобного для верующих закрыли, но через 20 лет 
чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих.  

В 1831 г. униаты были воссоединены с Православной Церковью. 
Чудесные исцеления от мощей преподобного Иова побудили Святейший 
Синод вторично открыть их, что и было совершено 28 августа (по ст.ст.) 
1833 г. 



 
 
№ 38 (226) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 14-ю по Пятидесятнице 

Произнесу вашей любви завершительные слова читаемой сегодня в 
Евангелии Господней притчи: мнози суть звани, мало же избранных, ибо 
эту мысль Господь проводит и в продолжение всей притчи для того, 
чтобы мы прилагали старание быть не только зваными, но и избранными, 
потому что званый лишь, но не избранный не только лишается не-
вечернего незаходимого света, но и изгоняется во мрак кромешный. 
Почему Господь сказал, что «многие» призваны, а не сказал – «все» 
люди призваны? Если не все званы, то не было бы справедливым, чтобы 
те, которые ни даже позваны не были, лишились обетованных благ и 
подверглись мучениям, которыми Он угрожал. Не было бы справедливым 
исключить их за негодность, если они даже и званы не были; но дело в 
том, что это неверно, что не все были позваны. Потому что Господь, 
возносясь на небо после воскресения из мертвых, сказал Своим уче-
никам: «Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари». А то, 
что повеление это ученики исполнили на деле, представляет Павел, 
говоря о них: во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя 
глаголы их. Так что все люди были призваны, и не пришедшие к вере 
справедливо имеют подлежать наказанию. 

Итак, почему Господь не сказал «все», но – «многие суть званы»? 
Потому что в данном случае Он говорит о верующих. Почему и затем 
уже, после сей притчи, Он сказал эти слова, потому что если званый 
откликнется на зов и, крестившись, будет призван Христом, но не будет 
при этом шествовать достойно сего призвания и если, живя во Христе, не 
исполнит тех обязательств, которые он дал при крещении, то такой 
человек хотя и является «званым», но не «избранным». 

Свт. Григорий Палама 
 

Усекновение Главы Иоанна Предтечи 
(память 11 сентября) 

Усекновение, братья, это великий праздник, который Православная 
Церковь установила в честь и память великого Крестителя Господня 
святого Иоанна. 

Мученически погиб святой Иоанн, родственник Иисуса Христа. 
Почему Господь не избавил Иоанна от меча? О братья мои, если бы Он 
избавил его, как показал бы роду сему, какое беззаконие воцарилось на 

9 сентября 2017 г. 
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земле? Как бы люди увидели, что никто другой, кроме Бога, не может 
спасти их от греха? Но подумайте, разве Господь не спас дивного 
Предтечу и Крестителя? Он не спас его от временной телесной смерти, 
но спас вечным спасением. Он продлил ему жизнь не на несколько 
быстротечных земных лет, но на Небесах в Царстве 
Божием. Ирод желал убрать из этого мира святого 
Иоанна, чтобы он не мешал его греху, но Христос 
обратил это мерзкое желание грешника для высшей 
цели. Он сделал так, чтобы Иоанн был Его 
Предтечей в смерти, как он был Его Предтечей в 
рождении и земном служении. 

Иоанн родился на несколько месяцев раньше 
Христа. На несколько месяцев раньше Христа он 
призвал к покаянию. На несколько месяцев раньше 
Христа его душа сошла в ад, чтобы быть Предтечей 
Господа. 

Святой Иоанн – трижды Предтеча Господа: в рождении, в служении 
и в смерти, не был нужен мерзкому царю Ироду, но он был нужен Царю 
Христу и Его миру. Премудрый Господь уготовал Своему сроднику нечто 
большее, чем этот мир. 

Скорбел ли Господь о Своем Иоанне? Что скорбеть Ему, Господу 
трех царств, когда одна овца Его переходит из одного загона в другой? 
Когда Ему сообщили о смерти Иоанна, Иисус удалился на лодке в 
пустынное место один. Один в пустыне, в уединении и молитве Господь 
прозорливым Духом Своим наблюдал путь Иоанна от земли до ада. 
Наблюдал, как душа Иоанна сходит ко всем праведным душам от начала 
времен, умершим с верой в Живого Бога. Видел и слышал прозорливый 
Господь, как они спрашивают Иоанна: «Кто ты?» И слышал ответ его: «Я 
был Предтечей Тому, Кому должно было прийти и Который пришел в мир, 
и сейчас я Предтеча Ему в этом мире, куда Он вскоре придет». Видел 
Господь, какую несказанную радость испытали от этой вести все 
праведные души, находившиеся до пришествия Христа во аде. Слушая 
рассказы Иоанна о Царе и Господе, праведники радовались райской ра-
достью среди печального ада. А Господь видел все это, слышал и 
радовался, что Предтеча Его и во аде совершает свою дивную службу, 
так же, как совершал ее на земле. 

Это не значит, что Христос не любил Своих родных и друзей, то 
совсем не значит. Именно потому, что Он любил Своих родных и близких, 
Он попускал им несение тяжкого креста страданий. Господь готовил 
Своим родным награду Небесную, в вечном Царстве, света и истины. Не 
делал Благой Господь разницы между родными и неродными. Один путь 
спасения Он открыл всем. И всех звал стать Его сродниками по Духу и 
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жизни: ...кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь. 

Слышите ли, братья мои, этот новый догмат о родстве? Видите ли 
открытый путь, видите, что и вы можете стать братьями Христу, и 
сестрами Христу, и матерями Христу? Сродники Христу все, кто в Духе 
Святом переродился, в грехах покаялся, путем истины пошел и, взяв 
крест, радостно за Христом последовал, за Христом как за единственно 
истинным Вождем и Спасителем. 

Потому прославляйте святого Иоанна как Христова сродника, но не 
только Христова, но и вашего собственного, вам родного. Не считайте его 
чужаком, считайте братом, родней родного. Ибо родство по плоти 
приходит с этим преходящим миром, а родство по Духу Божию остается в 
вечности и для вечности. Потому прославляйте с весельем и радостью 
брата своего святого Иоанна. И да будет 
благословенна слава ваша. Богу нашему слава и 
хвала, а вам благодать, мир, радость, здравие и 
преуспеяние ныне и вовеки.  

Сколько звезд на небе и сколько песчинок в 
море, столько было, есть и будет сродников 
Христовых. Никогда и никто не имел и не будет 
иметь такой семьи, как Господь Иисус Христос. 
Целое неисчислимое царство святых душ, 
оправданных от греха и в белые одежды святости 
облаченных. Все светлы, как Ангелы, все родные 
Ангелам, все в одном доме с Ангелами. Но все были 
мучениками в этом мире. Все воины передовой. Чем ближе Христу по 
Духу и любви, тем страдание больше. Святой Иоанн страдал так не 
потому, что был сродником Христу по плоти и закону, а потому что был 
родным Ему по Духу. Потому что был братом Ему по Духу, стал братом 
Ему и по страданию, также как все апостолы, все святые, все праведники. 
Все несли крест, все терпели муки и скорби, и многие были закланы 
безбожниками, словно агнцы. Но никто из них не роптал на страдание за 
Христа и никто не уклонился от смерти за Господа своего. И если кто-то 
из них согрешал в жизни, простится им, и души их паче снега убеляться. 

Хотите ли, братья, стать сродниками Христовыми? Для того вы и 
созданы, для того крещены, ибо вы уже вписаны в семью Его. Только 
родство это надо бережно хранить. А чтобы сохранить его, нельзя ни о 
чем печалиться, ни от чего уклоняться, даже от смерти. Ибо и смерть от 
Бога, и через нее, словно в калитку, загоняет Пастырь Небесный Свое 
стадо, из одного вагона в другой. 

Не случалось ли встречать вам горемыку, который, узнав о своем 
родстве с каким-то давно умершим князем или правителем, радовался 
этому, словно нашел огромное сокровище, и гордился им как великим 
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счастьем? А как бы радовался он и гордился, если бы узнал о своем 
родстве с живым и правящим царем! Не только святой Иоанн – сродник 
Христу, не только Захария, Елисавета, Иаков и Фаддей, но все вы, кто 
крещен крестом Христовым и печатью Духа Святого отмечен. 

«У каждого народа есть заветные имена, которые никогда не за-
бываются. Напротив - чем дальше развивается историческая жизнь 
народа, тем ярче и светлее становится в благодарной памяти потомков 
религиозно-нравственный облик тех деятелей, которые, отдав все свои 
силы на служение Святой Руси, самой жизнью своею исполнили 
евангельскую заповедь, гласящую: Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих. 

Такие деятели становятся излюбленными народными героями, они 
составляют его национальную славу, их подвиги прославляются в 
позднейших сказаниях и песнях. Но еще выше значение тех подвижников, 
житие которых озаряется ореолом святости, имена которых блещут в 
великом сонме угодников Божиих, в земле Российской просиявших. Тогда 
они становятся Ангелами Хранителями своего народа, ходатаями и 
предстателями за него перед светозарным Престолом Божиим. К ним в 
тяжелые годины обращается народ с молитвою о помощи, на их 
небесную защиту уповает во время скорбей и бедствий. К числу таковых 
избранников Божиих принадлежит святой благоверный великий князь 
Александр Ярославич Невский. Имя его – одно из самых славных в 
истории нашего Отечества, одно из самых светлых и любимых русским 
народом имен». Слова митрополита Иоанна (Снычева), сказанные 
некогда в день перенесения мощей благоверного князя, находят особое 
подтверждение в год празднования 775-летия победы русских воинов 
святого Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере. 

Ледовое побоище завершилось разгромом войска Ливонского 
ордена и Дерптского епископа. Сама битва имела огромное значение для 
судеб не только Новгорода, но и всей России. На льду Чудского озера 
была остановлена крестоносная агрессия. Русь получила мир и 
стабильность на своих северо-западных границах. В том же году между 
Новгородом и Орденом был заключен мирный договор, по которому 
состоялся обмен пленными и возвращались все захваченные немцами 
русские территории. 

 
О преподобном Симеоне Столпнике 

Знаменитого Симеона – это великое чудо вселенной – знают все 
подвластные Римской державы: узнали о нем и персы, и мидяне, и 
эфиопы; распространившаяся молва о его трудолюбии и любомудрии 
долетела даже до скифских кочевников. Когда число приходивших к нему 
слишком приумножилось и все старались прикоснуться к нему, получить 
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от него благословение и взять какую-нибудь частичку кожаных одежд его, 
он, считая столь великую почесть неуместной для себя, а с другой 

стороны, обременяясь неудобствами подобного 
образа жизни, решился на новый подвиг – подвиг 
стояния на столпе. Сначала он поставил столп 
высотой в шесть локтей, потом – в двенадцать, 
затем – в двадцать два, а ныне – в тридцать шесть, 
постепенно возвышаясь таким образом к небу и 
отдаляясь от земных сует. Я верю, что подобное 
стояние устроилось не без воли Божией. Это новое 
и небывалое зрелище Бог устроил, чтобы не-
обычностью его привлечь всех, приходящих 
посмотреть на него, и сделать их более готовыми к 
назиданиям святого. 

Стояние преподобного Симеона на столпе просветило многие 
тысячи рабствовавших мраку нечестия. Словно светильник, 
поставленный на подсвечнике, Симеон повсюду распространял лучи, 
подобно солнцу. Около него можно было видеть и иверийцев, и армян, и 
персов, принимавших Божественное Крещение. Также и измаильтяне 
приходили толпами и торжественно отрекались от отеческого 
заблуждения, сокрушая пред великим светочем боготворимые ими 
раньше кумиры. Принимая Божественные таинства, они подчинялись 
правилам, которые заповедовали им священные уста старца. И сам я 
собственными очами видел и слышал, как отрекались они от отеческого 
нечестия и соединялись с евангельским учением. 

Блж. Феодорит Кирский 
 

Начало индикта – церковное новолетие 
(14 сентября) 
Тропарь 

Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, 
благослови венец лета благости Твоея, Господи, сохраняя в мире град 
Твой, молитвами Богородицы, и спаси ны. 

Кондак 
В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых Творче и 

Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотворивый, благослови 
ныне венец лета, соблюди и сохрани в мире град и люди Твоя, 
Многомилостиве. 

Богослужение 
Богослужение выражает поклонение человечества Богу через 

прославление и благодарение Бога в молитвах, песнопениях и 
проповедях. Через такое поклонение мы соединяемся с небожителями, 
реально приобщаемся к вечному Царству Бога. Созерцая сотворенный 
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Богом видимый мир, мы познаем Бога, но в полноте Богопознание и 
близкое общение с Богом достигается лишь при соборном богослужении 
при совершении Таинств, особенно совершаемого за Литургией Таинства 
Причащения. Хотя Божественная Литургия совершается утром, но 
подготовка к ней начинается с Вечернего Богослужения. Оно состоит из 
Девятого Часа, Вечерни и Утрени. Вечерня напоминает нам о сотворении 
мира, Утреня охватывает Новозаветный период. Уходить после 
Вечернего Богослужения следует лишь получив последнее 
благословение священника. Божественная Литургия - главное 
христианское богослужение. Приходить на Литургию следует к началу 
богослужения и молиться в храме до самого ее окончания, поцеловав 
Крест, как печать нашей молитвы. 
 

Суточный круг церковного богослужения 
Церковный Устав предписывает совершать в течение суток девять 

различных Богослужений. Каждое имеет свою историю, символику и 
продолжительность, но они образуют единое целое, называемое 
суточным кругом. В Православном богослужении многое заимствовано от 
ветхозаветных молитвенных обычаев. В частности, началом новых суток 
считают не полночь, а 6 часов вечера. Отсюда первой службой суточного 
круга является Вечерня. 

1. На Вечерне Церковь напоминает молящимся основные события 
Священной Истории Ветхого Завета: творение мира Богом, грехопадение 
прародителей, Моисеево законодательство, служение пророков. 
Христиане благодарят Бога за прожитый день. 

2. После Вечерни полагается служить Повечерие. Это своего рода 
общественные молитвы на сон грядущий, на которых мы вспоминаем 
сошествие Христа во ад и освобождение праведников от власти дьявола. 

3. В полночь должна совершаться Полунощница - третья служба 
суточного круга. Это богослужение установлено для напоминания 
верующим втором пришествии Господнем и о Страшном суде. 

4. Перед восходом солнца начинается Утреня. Она посвящена 
событиям земной жизни Спасителя и содержит множество как покаянных, 
так и благодарственных молитв. Утреня - одно из самых длительных 
богослужений. 

5. Около 7 часов утра полагается совершать первый час. Так 
названа краткая служба, на которой Церковь вспоминает пребывание 
Господа Иисуса Христа на суде первосвященника Каиафы. 

6. Третий час (10 часов утра) возводит нас священными 
воспоминаниями в Сионскую горницу, где на апостолов сошел Дух 
Святой. Именно в этот час смертный приговор был вынесен Христу в 
претории Пилата. 

7. Шестой час (полдень) - время Распятия Господа. 
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8. Девятый час (три часа пополудни) - время Его Крестной смерти. 
Этим скорбным событиям и посвящаются соответствующие 
богослужения. 

9. Наконец, главным христианским богослужением, своеобразным 
центром суточного круга является Божественная Литургия. В отличие от 
прочих служб, Литургия не только напоминает нам о Боге, но 
предоставляет возможность реально соединиться с Ним Таинстве 
Причащения. По времени Литургия должна совершаться между шестым и 
девятым часами. 
 

Прекрасные правила для спасения души 
Уделять после молитвы ежедневно 15 минут на размышления в 

душе своей, на рассмотрение злых дел, худых мыслей. Из чего 
произойдёт исправление твоей жизни, худых привычек. Святые отцы 
говорят, что враг в душе нашей ничего так не опасается, как внимания, то 
есть беседы с душой. И вот тогда приходит к человеку познание, 
осознание своего положения. 

Будь благочестив к пастырям духовным, отцу своему, матери, 
начальнику, почитай добродетельных людей и следуй их полезным 
наставлениям. 

Старых людей уважай, к старшим будь почтителен, ласков, 
обходителен. Люби не только друзей и благодетелей, но и врагов своих, 
и молись о них. Помни, что ты для того на свет родился, чтобы ближнему 
было возможно доброе делать. 

Ни с кем не имей ссоры и вражды. Похвально удерживать гнев и 
простить согрешающего и уступить умоляющему. Оскорбил кто-либо 
тебя, – прости ему, оскорбил ли ты кого, - помирись с ним. 

Берегись не только худых дел, но и слов гнусных. 
Когда кто из старших говорит, молчи и слушай. 
Не всякому слуху верь, не всему, чего люди желают; будь 

справедлив, ничего чужого не делай, тем более, не кради, не отнимай, а 
будь доволен тем, что у тебя есть своё. 

В чём испытываешь нужду, – исправляй трудами, если взаймы взял, 
- отдай. Что обещал, - исполни. 

Никогда не хвастай, будь мужественным. 
К трудам будь охотен, оставляя праздность ленивым; трудолюбие 

угодно Богу и тебе полезно. В несчастье не унывай, в счастье не 
ослабевай. 

Просящему дай, ежели имеешь; бедному помогай, как можешь. 
Никому не завидуй, доброжелательствуй всем, не будь самолюбив и 

горд. Ко всем будь ласков, никому не будь ласкательным. 
Из поучений прот. Валентина Мордасова



 
 
№ 39 (227) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 15-ю по Пятидесятнице 

Фарисей-искуситель вопрошал: которая заповедь из многих 
заповедей в законе есть большая? Вопрос безрассудный. Ибо все 
заповеди составляют единый священный состав, едину божественную 
цепь, из коих ежели едино прервать звено, вся цепь разрывается, по 
свидетельству: иже весь закон соблюдет, согрешит же во едином, 
бысть всем повинен. Все добродетели между собою суть союзны: вмести 
в них хотя един порок и беззаконие - весь благоустроенный разрушишь 
порядок. Однако Небесный Учитель, Христос Господь, не возгнушался 
ответствовать на искусителев вопрос и объявил, что первая и большая 
всех заповедей есть: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею. А другая заповедь, 
подобна ей, есть сия: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе. И к 
сему еще приложил: что не предписывает закон, чему пророки, и 
апостолы, и все богопросвещенные мужи не учили, все то заключается в 
тех двух заповедях. Сии две заповеди когда совершенно исполнишь, 
тогда все ты исполнил. Ничего от тебя ни закон, ни все учители требовать 
не могут - только исполнения двух оных заповедей. 

Но я, благоговея ко Господу моему и Премудрости Его, дерзну 
сказать, что заповедь есть едина токмо, а именно сия: возлюбиши 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею 
мыслию твоею. Сия заповедь есть единственный Божественный 
источник, а другая и прочие все заповеди суть священные потоки, из сего 
источника проистекающие. Сию заповедь ежели совершенно сохранишь, 
непременно и ближнего возлюбишь, и все прочие заповеди исполнишь. 
А ежели сию заповедь не сохранишь, то и прочие все останутся без 
исполнения. 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Рождество Пресвятой Богородицы 
В сегодняшнем апостольском чтении, посвященном празднику 

Рождества Пресвятой Богородицы, мы находим замечательные слава: 
«У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». 
В Послании к Филиппинцам нет ни слова о Богоматери, так что люди 
нередко спрашивают: «А почему же во все праздники в честь 
Богоматери читается именно это послание, если в нем ничего о Ней 

16 сентября 2017 г. 
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не говорится?» А ответ такой: в этом отрывке говорится о самом 
главном, что стяжала в Себе Пресвятая Богородица - в Ней были те 
же самые чувствования, что во Христе Иисусе, в Сыне Ее и в Боге 
нашем. 

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей 
вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и 
разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный». В немногих словах этой церковной песни сказано все, что 
необходимо нам знать о Рождестве Пресвятой Богородицы. Тем более 
торжествен и радостен для нас настоящий благознаменитый день 
рождения дивной Дщери Иоакимовой, что нам известно, Кто эта 

преблагословенная Дщерь. Это Матерь 
Единородного Сына Божия, Господа и 
Владыки всяческих, честнейшая Херувимов и 
славнейшая без сравнения Серафимов, 
Царица неба и земли. Превознесенная 
превыше всех тварей, Она есть первая, по 
Иисусе Христе, Служительница в 
благодатном Царстве Христовом, первая 
Исполнительница святой воли Божией о 
спасении нашем, первая Преемница 
благодатных даров Божиих и первая 

Подательница их верующим и молящимся. Чрез Нее восходят все 
молитвы наши к Престолу Божию и чрез Нее нисходят все дары 
благодати от Престола Божия на нас. Как Посредница спасения нашего, 
приявшая и воплотившая Сына Божия, Начальника и Совершителя 
нашего спасения, Она есть милостивая Споручница грешников во 
спасение, премилосердная Ходатаица о всех верующих пред Сыном Ее и 
Богом. Став Матерью Господа и Спасителя нашего, Иже есть слава телу 
Церкви, Она есть благодатная Матерь и всем членам Церкви Христовой, 
соединенным с Сыном Ее и Господом живым союзом веры, любви и 
упования. Ибо если Сам Господь Иисус Христос не стыдится именовать 
Своими братьями всех верующих в Него, то постыдится ли преблагая 
Матерь Его нарещи их Своими чадами? Если Сам Господь питает их 
Своими Божественными Телом и Кровию, то отречется ли Пресвятая 
Матерь Его от сего Тела, зачатого и рожденного от Ее пренепорочной 
плоти и вскормленного Ее Материнским млеком, от сей пречистой Крови, 
заструившейся от Ее пренепорочных чресл. 

В этом-то и состоит высочайшая радость настоящего, как и всех 
других церковных торжеств, в честь и славу преблагословенной Девы – 
Матери Господа, что в лице Ее мы все, нареченные во Христе чадами 
Божиими, имеем на небе преблагую Матерь, премилосердную 
Заступницу, всемощную Ходатаицу, неусыпающую Молитвенницу; и пока 
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остаемся верными сынами Церкви, можем нарицать Пресвятую Матерь 
Господа своею Матерью, притекать к Ней с надеждою, призывать Ее с 
упованием, молиться Ей с сыновним дерзновением. 

Такое необъятно великое событие за девятнадцать веков тому назад 
совершилось в незначительном галилейском городке Назарете! От 
святых и праведных Иоакима и Анны там родилась Пресвятая Дева 
Мария – радость и спасение всему миру и нам, грешным. 

Поклоняемся Твоему свыше предвозвещенному зачатию и бла-
гословенному рождению, от святых Ти родителей Иоакима и Анны, и 
молим Тя, Госпоже наша, даждь нам житие безгрешно зачати и родити 
покаяние! 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Помощь Богородицы 
Всегда ли можем надеяться получить, чего просим, у Небесной 

Матери нашей? Всегда, когда просим Ее с живою, непоколебимою верою, 
с детскою любовью и покорностью, с твердым и несомненным 
призыванием, с искренним желанием употребить все, подаваемое Ею, во 
благо и спасение души своей; особенно же когда сами с искренним 
сердцем и любовью к Ней стремимся быть истинными детьми Ее, ис-
тинными последователями Божественного Сына Ее, Господа Иисуса 
Христа; когда, подражая Ей, тщимся благоугождать Господу исполнением 
святых и животворных Его заповедей, служа Ему с благоговением и 
страхом – верою и чистотою, воздержанием и терпением, любовью и 
милосердием к ближнему. Напротив, кто живет не по-христиански, хотя и 
именуется христианином, никогда не будет услышан Царицею Небесною, 
если не покается в своих грехах. 

Если Пресвятая Владычица Богородица есть наша небесная Ма-
терь, Заступница и Предстательница, то будем чаще прибегать к Ней с 
теплыми мольбами нашими. Кто, как не Она – утешение скорбящих, 
обидимых Заступница, сирых и беспомощных милосердная Покрови-
тельница и всего рода христианского Необоримая Стена, Покров и 
Держава? Святые отцы правилом поставляют всем желающим спастись 
чаще и усерднее читать молитвенно архангельское приветствие Божией 
Матери: «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с 
Тобою; благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших». Заповедуют святые отцы сию молитву 
прочитывать мысленно на каждом часу, напоминаемом боем часов; 
причем вспоминать, что каждый час нашей жизни может быть последним 
для нас, и быть готовыми, если внезапно потребует нас Господь на суд, 
ибо в чем кого застигнет Господь, в том и судить будет. Если, зная себя 
виноватыми, боимся суда временного, то не более ли должны бояться 
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суда вечного?! Итак, пока имеем время, потщимся умилостивить Судию, 
будем умолять милосердную Заступницу рода нашего, Пресвятую Деву 
Богородицу, да покроет, сохранит и спасет нас. «Дево – Владычице, Мати 
человеколюбивого Бога! Приведи в сокрушение сердце мое и смири его, 
наполни очи мои спасительными слезами и просвети их светом молитв 
Твоих, да не усну в смерть! Окропи и очисти мя иссопом милосердия 
Твоего, омой меня слезами моими, да паче снега убелюся! Ей, Мати 
Господа моего Иисуса Христа, приими сие уничиженное мое исповедание 
и мольбу мою, плени ум мой и остаток жизни моей соблюди в покаянии, 
без соблазна! Во время же исхода смиренной души моей из тела, когда – 
увы мне! – при вратах будет у меня слово со врагами, тогда, Владычице, 
воззри на меня милостивым оком Твоим, освободи меня от 
немилосердных истязателей и страшных приставников князя века сего! 
Буди моею Защитницею и уничтожь тогда все рукописания грехов моих: 
непостыжденным и спасенным представь меня к Престолу Сына Твоего и 
безначальнаго Отца Его и Всесвятаго Духа – единой светоначальной и 
единосущной Троицы. Аминь». 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Откуду есть пошла Земля Русская 
День праздника Рождества Пресвятой Богородицы в 862 г. считается 

днем начала Русского государства. Так обозначено на памятнике 
Тысячелетия Руси (скульптор М.О. Микешин), воздвигнутом в Новгороде 
в 1862 г., когда торжественно отмечали Тысячелетие нашего Отечества. 

В этот день новгородцы призвали на княжение из близкого им 
племени братьев-"варягов" Рюрика, Синеуса и Трувора. По преданию, 
родословие их было таковым: «Август, кесарь Римский... Пруса, родича 
своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и 
Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, 
называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет, 
до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это 
место Прусской землей. И вот в то время некий воевода Новгородский по 
имени Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей Новго-
рода и сказал им: "О мужи новгородские, советую я вам, чтобы послали 
вы в Прусскую землю мудрых мужей и призвали бы к себе из тамошних 
родов правителя". Они пошли в Прусскую землю и нашли там некоего 
князя по имени Рюрик, который был из Римского рода Августа-Царя. И 
умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к 
ним княжить. И князь Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя 
братьями; один из них был именем Трувор, а второй - Синеус, а третий - 
племянник его по имени Олег. С тех пор стал называться Новгород 
Великим; и начал первым княжить в нем великий князь Рюрик». 
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В Лаврентьевском списке "Повести временных лет" об этом 
говорится так: «реша сами в себе поищем собе князя иже бы вол од ел 
нами и судил по праву... "Земля наша велика и обильна, а наряда в ней 
нет; да приидите княжить и володеть нами"...». 

 
Куликово Поле забывать нам нельзя! 

Куликово поле – Русская победа, 
Куликово поле – Русская земля. 

В 1380 г. произошла Куликовская битва, в которой великий князь 
Димитрий Донской одержал победу над ордами Мамая. 

"Сказание о Мамаевом побоище" и другие русские летописи, как и 
выявленные позже историками факты, показывают, что Мамая в поход на 
Русь в 70-х годах XIV в. вдохновило папство через "генуэзских купцов". 
Стремясь подчинить себе нашу страну, католики и раньше через своих 
послов в Орде подбивали татар на набеги, а теперь организовали против 
Руси общий фронт. 

Этим объясняется 
присутствие генуэзской 
пехоты ("фрягов") в 
Мамайской орде и ее союз 
с Литовским князем 
Ягайло. Литва в то время 
стала главным католи-
ческим плацдармом про-
тив Руси, в XIII-XIV вв. 
литвины с поляками захватили русские земли от Западного Буга и 
Западной Двины до верховьев Волги и Оки: Полоцкое, Киевское, 
Черниговское, Переяславское, Смоленское княжества... С Литвой против 
Руси шли также "ляхи и немцы", но князь Дмитрий Донской упредил их 
объединение, встретив татар за пределами русских земель, в "диком 
поле".  

Летописцы отмечали, что Мамай шел на Русь, чтобы «разорите 
Православную веру и осквернити Святые Церкви и всему Христианству 
хощет покорену от него быти». Именно за веру христианскую русский 
народ сплотился для отпора иноверцам. Игумен земли Русской, 
благословляя князя на битву, дал на поле Куликово из братии своего 
монастыря двух богатырей - Пересвета и Ослябю (оба монаха-воина 
похоронены в Симоновом монастыре в Москве).  

В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 
1380 г. на поле между реками Доном и Непрядвой произошла великая 
Куликовская битва, закончившаяся сокрушительным поражением полчищ 
Мамая... 
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«Политическое же и национальное значение Куликовской битвы, - 
пишет историк С.Ф. Платонов, - заключалось в том, что она дала толчок к 
решительному народному объединению под властью одного Государя, 
московского князя». В то время лишь «один московский князь, собрав 
свои силы, решился дать отпор Мамаю и притом не на своем рубеже, а в 
диком поле, где он заслонил собой не один свой удел, а всю Русь. 
Приняв на себя татарский натиск, Дмитрий явился добрым страдальцем 
за всю землю Русскую; а отразив этот натиск, он явил такую мощь, кото-
рая ставила его естественно во главе всего народа, выше всех других 
князей. К нему, как к своему единому Государю, потянулся весь народ...» 

С этих пор Дмитрий Донской из князя Московского превратился в 
"Царя русского", как стали называть его летописцы, а его княжество 
выросло в национальное государство Московское, которое наши 
православные предки именовали Русью Святой и неустанно защищали 
от множества врагов, справедливо считая воинский подвиг по защите 
Родины приравненным к подвигу христианского мученичества. 
 

Первая заповедь, данная людям – любовь к Богу 
Любовь к Богу есть постепенное стремление человека к общению с 

Богом и соединению с Ним посредством веры и дел благочестия с 
желанием делать одно только угодное Богу для славы имени Его и для 
спасения себя самого и ближних. Сия бо есть любы... да заповеди Его 
соблюдаем... 

Бог есть Дух, и душа наша духовна, следовательно имеет с Ним 
сродство. Душа наша носит в себе самой образ и подобие Божие; а 
потому человек, в той мере, как при помощи благодати прилагает 
старание об очищении себя от всякой скверны плоти и духа, чувствует в 
себе необходимое влечение к Богу как источнику всякого совершенства – 
истины, красоты и добра, сродного ему. Христианин в Иисусе Христе не 
только приближается к Отцу Небесному, но и входит в столь тесное 
общение с Ним, что Отец и Сын и Святый Дух приходят к нему и в нем 
устрояют себе обитель. Таким образом, кто любит Иисуса Христа и 
старается исполнять Его заповеди, несомненно, любит и Отца Небесного, 
любит и исходящего от Отца и почивающего в Сыне Святаго Духа. Все 
угодившие Богу святые горели истинною любовью к Богу. Так как 
истинная любовь к Богу есть точнейшее исполнение заповедей Его, а 
заповеди содержат наши обязанности к Богу, ближним и к нам самим, то 
отсюда очевидно, что совершенная любовь к Богу должна выражаться 
попечением христианина об истинном благе и счастье ближних, а больше 
всего об их вечном спасении. Истинно любившие Бога всегда истинно 
любили мир Божий и ближних своих. 

Свт. Иустин (Полянский) 
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Не подступиться, не объять умом 
Того, кто выше умозаключений, 
Одной душе сорастворяться в Нём: 
Любовь не ведает ограничений. 

Любви дано взлетать и припадать, 
Пытливости путь в Небеса заказан: 
Ум нужен, чтоб материю смирять, 
А Правда Божья возлюбила разум. 

Иеромонах Роман 
 

Свойства, или признаки, истинной любви к Богу 
Страх Божий. Страх Божий бывает сыновний, когда истинно 

любящий Бога боится, чтобы не оскорбить чем-либо Бога, не сделать 
чего-либо противного Ему и чрез это не сделаться недостойным Его 
любви; рабский, когда человек исполняет заповеди Божий для того, 
чтобы не быть наказанным за нарушение их. 

Благодарность Богу. Христианин, живо сознавая, что все, что он 
имеет, есть дар любви Божией, питает к Богу чувство искренней бла-
годарности. 

Послушание Богу. Оно есть ревностное, постоянное и точное 
исполнение воли Божией. Кто искренно любит Бога, тот ни о чем столько 
не заботится, как о том, чтобы исполнить заповеди Божий. 

Ревность о славе Божией. Истинно любящий Бога не только сам 
постоянно и тщательно исполняет волю Божию, но и всячески заботится 
о том, чтобы и другие, на которых он может так или иначе действовать, 
столь же тщательно и точно исполняли волю Божию; поэтому он 
увещевает, вразумляет, обличает и, когда может, наказывает 
противящихся воле Божией. 

 
Свойства, противные любви к Богу 

Самолюбие, когда вся любовь обращается к себе одному. 
Неблагодарность к Богу за дары Божий, как будто они не Его, а на-

ши собственные. 
Любовь к твари вместо Творца. 
Лицемерие и пустосвятство, делающее напоказ, без внутренних 

добрых расположений. 
Ложная ревность, или фанатизм, когда из-за любимых мыслей и 

мнений, каковы бы они ни были, преследуют других до истязаний и 
смерти их. 

 
Почему иногда не чувствуем любви Божией 

Почему нам иногда кажется, что мы вообще не чувствуем Божие 
присутствие в своей жизни и не знаем, что такое любовь Божия? Но мы 
знаем, что такое любовь человеческая, и знаем: когда мы перестаем 
чувствовать любовь другого человека, когда сами перестаем его любить, 
он может нам в любви изъясняться, а слова эти нас не трогают. Клянется 
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жена неверному мужу: «Я люблю тебя», а эти слова его не трогают. 
Плачет муж, стоя на коленях перед женой: «Я люблю тебя», а ее сердце 
на это не откликается, и она уходит на страну далече. Любовь живет 
только тогда, когда два сердца, два существа соединяются 

Вот и у любви Божией, которая не имеет никаких границ - ни 
глубины, ни высоты, ни жизни, ни смерти, ни настоящего, ни будущего - 
есть только одно условие пребывания в нашей жизни - это наша любовь. 
А если любви к Богу нет, то мы никогда не будем чувствовать Божию 
любовь, как бы часто мы в храм ни ходили и какие бы молитвы наизусть 
не знали. Нет в сердце любви, и любовь Божия нас не коснется. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Как пробудить в себе любовь к Богу 
В этот воскресный день за Литургией читается Евангелие, в котором 

говорится, что при жизни Господа Иисуса Христа к Нему подошёл некий 
законник с вопросом: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь 
закон и пророки.  

Мы с вами поговорим о том, как пробудить в себе любовь к Богу. К 
каким средствам мы должны прибегнуть, чтобы приобрести любовь к 
Богу? Одно из них - постоянно обращать к Богу наши мысли; идём ли 
куда-то, или что-то делаем, – с благоговением размышляем при этом о 
Боге. И Бог станет нам ближе, ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше. 

Другое важное средство - это молитва. Сказано так: Плод же духа: 
любовь. Вот, когда человек молится, просит, то все получается по слову 
Господню: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам. Мы должны чаще призывать имя Господа, через это у нас 
будет возбуждаться любовь к Нему. Особенно советуют читать молитву 
«Царю Небесный...». Она особенно благотворна для человека, призывает 
помощь Божию, благодать Его. 

Далее, любовь к Богу мы можем приобрести, вспоминая о 
благодеяниях Божиих с благодарностью, то есть вспоминать о том, 
сколько Господь в жизни сделал нам хорошего, доброго, сколько было в 
жизни таких благодатных моментов. Если мы постоянно будем держать 
это в уме, думать об этом, то у нас тоже возгорится любовь ко Господу 
Богу. 

К сожалению, не все люди знают истинного Бога, на свете 
существует много псевдорелигий, ложных вер, люди молятся ложным 
богам. Но мы, православные христиане, знаем, что один Господь, одна 
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вера, одно крещение. Нам выпало счастье верить в истинного Бога, 
исповедовать истинную спасительную веру, открывающую путь в 
Царствие Небесное, и принадлежать к обладающей всей полнотой 
истины Православной Церкви. Мы живем в стране, которая уже тысячу 
лет исповедует православную веру и, несмотря на все гонения последних 
времен, остается, по большей части, православной, хотя многие наши 
сограждане забыли, какого они рода-племени, забыли веру своих отцов. 
Святитель Димитрий Ростовский размышляет: «Смотри, что Бог сотворил 
тебя не какой-то птицей или каким-то животным, а именно человеком. Как 
Бога за это не благодарить». 

Теперь поговорим о том, как способствует укреплению нашей любви 
к Богу причащение Святых Христовых Тайн. Господь даёт нам Кровь и 
Плоть Свою. Мы принимаем их. Мать питает своё дитя только молоком, а 
Господь нас Кровью и Телом Своим питает. Как же нам не благодарить 
Его за это? Как железо от огня раскаляется, размягчается, так и сердце 
смягчается, когда мы принимаем Святые Христовы Тайны, соединяясь 
теснейше с нашим Спасителем. Как и Сам Господь говорит: Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 

Далее, любовь Божию мы познаём через исполнение воли Божией. 
Господь так по этому поводу говорит: Кто имеет заповеди Мои и 
соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему. Поэтому, если мы 
будем исполнять волю Божию, то через это будем показывать свою 
любовь к Богу. 

Любовь к Богу усиливается через чтение слова Божия. Оказывается, 
слово Божие соединяет человеческую душу с Богом. Даже прямо 
говорится: кто любит слушать Божие слово, тот любит Бога. 

Вот сколько мы перечислили средств, побуждающих нас любить 
Бога. И наоборот, никакой любви к Богу у нас не будет, если мы, называя 
себя верующими, будем делить свое сердце надвое, оставаясь 
преданными греховному миру и прелестям его. Никто не может 
служить двум господам, говорит Господь, ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Величайший подвиг прп. Иосифа 
(память 22 сентября) 

Преподобный Иосиф, ученик прп. Пафнутия Боровского, стал 
игуменом Волоколамского монастыря. Величайшим подвигом прп. 
Иосифа Волоцкого была его борьба против ереси жидовствующих. Она 
появилась в Новгороде после приглашения туда в 1470 г. на кормление 
Киевского князя Олельковича, в свите которого был медик-еврей Схария. 
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"Жидовствующие" отрицали догмат о Пресвятой Троице, исповедуя 
еврейское единобожие; отрицали Божество Иисуса Христа, Его 
Воскресение и Страшный Суд; хулили Божию Матерь и Голгофский 
Крест; отрицали Таинства и почитание икон, над которыми совершали 
кощунства, отрицали загробную жизнь и др. 

С тех пор как равноап. князь Владимир отверг иудейскую веру, 
принесенную хазарами, и Русь обновилась благодатью Крещения, 
"великая Русская земля пятьсот лет пребывала... в православной вере 
христианской", пока "враг человеческого спасения, диавол, привел 
скверных и помраченных евреев в Великий Новгород". Борьбу с ересью 
первоначально возглавил свт. Геннадий. 

Оценивая ересь жидовствующих как величайшую опасность, которой 
когда-либо подвергалась православная государственность, прп. Иосиф 
не преувеличивает. Ведь в строгом смысле – и это особенно 
подчеркивает Волоцкий игумен - "ересь жидовствующих" была не ересью, 
то есть произвольным искажением христианской истины, а 

отступничеством совершенным отрицанием 
христианства и полной противоположностью 
ему. 

«Нынешние... отступники гораздо хуже тех 
[прежних еретиков], сквернее и лукавее, - писал 
прп. Иосиф в "Просветителе". Находясь среди 
православных, они выказывают себя правосла-
вными, и если кто-либо крепко стоит в вере 
Христовой и Православии, от того они всячески 
таятся; если же увидят кого-нибудь из более 
простодушных, то готовы уловить его. Чтобы 
привлекать людей в жидовство, они дерзают 
даже становиться священниками... Если же кто-
либо из православных захочет восстать на них 

с обличением, то они отрекаются от жидовской веры, да еще и 
проклинают ее последователей, и клянутся страшными клятвами, что они 
православные, - для того, чтобы их не разоблачили и им удобнее было 
бы тайно прельщать православных». 

На соборе, созванном против еретиков в конце 1504 г., прп. Иосиф 
был главным их обличителем. Он призывал к строгому наказанию 
отступников, дабы "мы не погибли, как погибли Армянское, Эфиопское и 
Римские царства. Ведь они погибли по небрежению тогдашних 
православных царей и святителей, а за такое небрежение эти цари и 
святители будут осуждены на Страшном Суде Христовом". Собор 
определил внести анафему еретикам в чин Торжества Православия. 

Преподобный Иосиф был причислен к лику святых 20 декабря 
1578 г., вскоре после его кончины. 
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Епископ Василий (Родзянко; 1915-1999) 
Владыка Василий (в миру Владимир Родзянко) родился в 22 мая 

1915 г. в родовом имении Отрада (недалеко от Днепропетровска) в семье 
бывшего Председателя Государственной Думы Михаила Родзянко. После 
революции вся семья вынуждена была покинуть родину. Володя часто 
прислуживал в алтаре русской Троицкой церкви в Белграде, здесь он 

познакомился с молодым иеромонахом Иоанном 
(Максимовичем), будущим святителем Шанхайским и 
Сан-Францисским. Отец Иоанн и митрополит Антоний 
(Храповицкий) помогли Владимиру выбрать свой 
жизненный путь. В 1933 г., окончив гимназию, он 
поступил на богословский факультет Белградского 
университета, который окончил в 1937 г., а в 1938 г. 
вступил в брак. В том же году он приступил к работе над 
диссертацией в Оксфорде. В 1940 г. состоялось 
рукоположение во священники. Во время войны 

о. Владимир был настоятелем сельского прихода и секретарем Красного 
Креста. Про него говорили: «Священник от Бога!». В 1949 г. 
коммунистическими властями Югославии о. Владимир был осуждён на 
восемь лет. Его помещали в ледяной карцер, чтобы не замерзнуть, он 
непрерывно совершал земные поклоны с Иисусовой молитвой. 
Благодаря личному ходатайству архиепископа Кентерберийского Джефри 
Фишера и изменению политики Тито в отношении Запада, в 1951 г. 
о. Владимир был досрочно освобождён из лагеря. Его выслали во 
Францию, откуда он переехал в Англию, где в 1955 г. начал вести 
религиозные радиопередачи на ВВС (Би-Би-Си) для слушателей в СССР 
и Восточной Европе. 

После смерти супруги в 1978 г. о. Владимир принял монашество с 
именем Василий, 12 января 1980 г. – был хиротонисан во епископа 
Вашингтонского. С 1 ноября 1980 г. – епископ Сан-Францисский и 
Западно-Американский. Владыка часто бывал в России. В 1998 г. он 
произнёс короткую проповедь в Феодоровском соборе Царского Села, в 
которой, в частности, сказал: «Мой дед хотел только блага для России, 
но как немощный человек он часто ошибался. Он ошибся, когда послал 
своих парламентариев к Государю с просьбой об отречении. Он не 
думал, что Государь отречётся и за своего сына, а когда узнал это, то 
горько заплакал, сказав: «Теперь уже ничего нельзя сделать. Теперь 
Россия погибла». Он стал невольным виновником той екатеринбургской 
трагедии. Это был невольный грех, но всё-таки грех. И вот сейчас, в этом 
святом месте, я прошу прощения за своего деда и за себя перед Россией, 
перед её народом и перед Царской семьёй». 

Скончался епископ Василий в ночь на 17 сентября 1999 г. 



 
 
№ 40 (228) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 16-ю по Пятидесятнице 

Сегодня читано было в Евангелии о талантах, а в апостольском 
чтении – о том, чтобы христианами нетщетно принята была благодать 
Божия.  

Какие это таланты, о которых говорится в Евангелии, и о какой 
благодати говорит апостол? Талантами названы дары Божий, которые 
получает всякий человек от Бога с самым рождением своим, а 
благодатью именуются те дары Божии, которые всякий христианин 
получает в новом своем рождении – в таинствах Крещения, 
Миропомазания и других. Эта благодать даруется для того, чтобы 
христианин совершал при помощи ее свое спасение, преуспевал в 
добродетели и наследовал жизнь вечную. Спасительная благодать 
может действовать в человеке, возращая в нем духовную жизнь, как 
видим это на угодниках Божиих; но она может остаться недейственной, 
ни в чем не проявляющейся, как бы ее совсем и не было у человека. 
Если христианин не заботится об умножении данной ему благодати, то в 
нем начинают произрастать семена греха. Апостольское увещание 
делается христианам, чтобы они не тщетно приняли благодать Божию, но 
чтобы умножили ее. 

Спасайтесь, возлюбленные, спасайтесь при помощи благодати 
Божией, спасайтесь, пока есть время! Теперь время торга, время базара 
– покупайте, приобретайте теперь ваше спасение; если пропустите это 
время, если не запасетесь делами спасения, то после уже не воротите 
его: застигнет смерть, застанет суд Божий, застанет вас неготовыми; 
будете каяться, но уже будет поздно; в чем застигнет час смерти, в том и 
судимы будете. Смотрите же, не пропускайте этого времени. Старайтесь 
использовать время вашей купли; поступайте осторожно, ибо дни лукавы. 
Старайтесь, чтобы благодать Божия нетщетно была принята вами. 

Свт. Макарий (Невский) 
 
Воздвижение Честно и Животворящего Креста Господня 

(празднование 27 сентября) 
Тропарь, глас 1: 

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды 
на сопроти́вныя да́руя // и Твое ́сохраня́я Кресто́м Твои́м жит́ельство. 

 

23 сентября 2017 г. 
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Кондак, глас 4: 
Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Твоему ́ но́вому 

жи́тельству, / щедро́ты Твоя ́ да́руй, Христе́ Бо́же, / возвесели ́ нас 
си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ 
ору́жие ми́ра, // непобеди́мую побе́ду. 

 
«Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, – говорит в 

своем слове на Воздвижение святитель Димитрий Ростовский, русский 
Златоуст, – ибо этим благословенным Древом была умерщвлена смерть 
и дарована жизнь. Древом райским мы были умерщвлены, а Древом 
Крестным оживотворены; первым изгнаны из рая, а вторым восходим на 
небо; первым нас победил враг, а вторым мы побеждаем врагов». 

После обретения Животворящего Креста Господня равноапос-
тольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме 
величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, 
включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. 

Храм строился десять лет и был освящен 13 сентября 335 г., а на 
следующий день Крест Господень был воздвигнут в храме, и в этот день 
было установлено праздновать Воздвижение Честнаго и Животворящего 
Креста Господня. И Церковь впервые в этот день запела: «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!» 

Двадцать столетий прошло 
от величайшего события 
Голгофской Крестной Жертвы 
Спасителя, когда Христос во 
славе вознесся на небо, Крест 
же остался на земле, продолжая 
делать великое дело, начатое 
на Голгофе. И по сей день живет 
Крест, как живая личность, как 

человек, принимая на себя и безграничную любовь, и столь же 
беспредельную ненависть. 

И как у первого Спасительного Креста в свое время противостали 
друг другу любовь и злоба, верность и предательство – так суждено и во 
все время жизни мира Кресту быть камнем преткновения. Для одних – 
богоборцев – он есть жестокое и ненавистное поприще страданий, 
ведущее в смерть (скорби и страдания земной жизни – удел всех 
земнородных, в том числе и нас с вами). Для других – последователей 
Христа – крест таких же скорбей и страданий становится любимым по-
прищем высшего духовного наслаждения, путем шествия за любимым 
Христом в жизнь вечную к славе. 

Крест продолжает жить в мире одним на спасение, а другим – на 
вящую погибель. Борьба зла и добра у подножия Креста продолжается 
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ради любви или ненависти к Тому, Кем освятилось Древо Креста. 
Архим. Иоанн (Крестьянкин) 

 
Избрание крестного пути 

Когда мы, паломники ко Гробу Господню, оказались на Голгофе, мы 
увидели место, где находился Крест Господень, а слева и справа от него 
кресты двух разбойников. Всего три креста. Когда мы спустились в одну 
из пещер за Голгофой, нам показали место, где царица Елена обрела 
Крест Христов, крест покаявшегося разбойника и крест нераскаянного 
разбойника. Всего три креста. 

Дорогие мои братья, и сейчас существуют три 
креста, которые носят люди. Крест праведника, 
крест кающегося грешника и крест нераскаянного 
грешника. Какой из них легче? 

Крест символизирует страдание. Страдание 
праведника, страдание кающегося грешника и 
страдание нераскаянного грешника. Какое из них 
легче? Легче тот крест, который несешь с верой и 
надеждой. Легче то страдание, которое держится 
на крыльях веры и надежды. Двое знают, за что 
страдали, а третий не знает. Праведник знает, что 
страдает по воле Божией ради блага других людей 
и ради собственного совершенства (так же как 
металл бросают в огонь, чтобы сделать из него 
закаленную сталь). Кающийся грешник знает, что 
страдает за свои грехи, страдает ради своего 
очищения (так же как полотно мнут и бьют, чтобы сделать его белым), 
страдает на этом свете, чтобы не страдать на том. 

А нераскаянный грешник не знает, за что страдает. Он обвиняет всех 
и вся, только не самого себя, и он страдает без веры и надежды, поэтому 
его страдание самое мучительное, а крест самый тяжкий. 

Вы знаете слова Господа Иисуса: ...иго Мое благо, и бремя Мое 
легко. Поистине, вера в Бога легче, чем неверие. Пост легче объедения, 
а трезвость – пьянства. Жизнь легче с молитвой, чем без нее, прощение 
легче сутяжничества, давать милостыню легче, чем отнимать чужое. 
Поддерживать кого-то слаще, чем унижать. Взаимная любовь радостней, 
чем самолюбие и ненависть. Путь правды может кому-то показаться 
трудным, но каждому нужно знать, что путь неправды много труднее. 
Посмотрите и увидите, как труден путь неправды. 

Неправедный ест и никак не насытится. Отнимает и похищает, и ему 
всегда мало. Мстит и не находит удовлетворения. Ненавидит Бога и 
людей и всегда несчастлив, а когда добьется в жизни всего, что хочет, 
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пропадает и гибнет, а его дети оказываются нищими или попадают на 
каторгу или в тюрьму. 

Не легок и путь праведника, но он легче. Возьмите в пример правед-
ного Иова. Он претерпел великие страдания за правду, но и вера и 
надежда на милость Божию не оставили его, и он не посрамился. Господь 
вернул ему утраченное здоровье, потерю детей возместил новым 
потомством, вернул и потерянное имение и весьма умножил. А правед-
ный Иов равно прославлял Бога и когда Он отнимал, и когда давал. 

Вспомните пример кающегося царя Давида. Он тяжко согрешил 
Господу, но покаялся. Но постигло его страдание за совершенные им 
грехи. Но он терпел все с верой и надеждой и претерпел все до конца, 
воспевая своего Господа в псалмах, и конец его жизни был мирным и 
благословенным. Бог все простил ему. И Бог прославил его больше всех 
царей и людей тем, что судил родиться Спасителю мира, Господу 
нашему Иисусу Христу, из его рода. 

Священное Писание Божие полно примеров страданий праведников, 
кающихся грешников и нераскаянных грешников, и во всех этих примерах 
видно, что страдание праведника венчается великой славой, страдание 
кающегося завершается прощением грехов и спасением, а страдание 
нераскаянного остается бессмысленным, тщетным и без награды от 
Господа. 

Вот, братья, три пути перед вами. По одному из них нужно пойти. 
Всего три креста существует в человеческой жизни. Один из них нужно 
нести по жизни. Или Крест Христов, или крест благоразумного 
разбойника, или крест нераскаявшегося разбойника. 

 
Гимн Животворящему Кресту Христову 

О Крест Господень – наша мощь!  
О Божье Древо – наша сила!  
Всегда готов Ты нам помочь,  
Куда бы нас не заносило!  
 
Ты наше лучшее оружие  
На всех воюющих врагов!  
На страсти наше Ты орудие  
И помогаешь нам без слов!  
 
Ты наша главная опора  
В сей жизни нашей на земле.  
Ты помогаешь быстро, скоро,  
Тебя носящим на себе!  
 

Ты наша крепкая защита,  
Непобедимый Божий Крест!  
Тебя имеющий – элита!  
Носить Тебя большая честь!  
 
Тебя рукой изображая,  
Мы побеждаем духов злых!  
Путеводитель наш Ты к раю,  
И радость Ты в краю живых!  
 
Ты украшенье Божьих храмов,  
Святых престолов, алтарей!  
Из всех древес Ты лучший самый,  
Надежный друг Ты для людей!  
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Тебя с любовью мы лобзаем,  
У сердца носим, бережем!  
Тобой Спасителя мы знаем,  
Его пришествия мы ждем!  
 
Ты наше знамя, наша радость!  
Ты укрепление в скорбях!  
Тебя лобзающим Ты сладость,  
Победа наша Ты в боях!  

Ты наша слава, украшение!  
Ты Древо жизни у реки!  
Ты наша помощь для спасения!  
Тобой мы к Господу близки!  
 
Тебя мы славим, воспеваем  
И поклонение воздаем!  
Тебя в раю мы зреть желаем  
И этой встречи очень ждем! 

Иерей Олег Моленко 
 

Сладостная душа 
(24 сентября – память прп. Силуана Афонского) 

Об этом дивном монахе можно сказать лишь одно – сладостная 
душа. Сладостность этой души ощутил не только я, но всякий паломник 
Святой Горы, который общался с ним. Силуан был высоким, крупным, с 
большой черной бородой и своим внешним видом 
не сразу привлекал незнакомого человека. Но 
одного разговора с ним было достаточно, чтобы 
человек его полюбил. «Господь нас неизреченно 
любит», – говорил каждому отец Силуан. И при 
этих словах глаза его всегда наполнялись 
слезами. Они были красны от слез. Больше всего 
он говорил о любви Божией к людям. Когда кто-
нибудь жаловался ему на свою скорбь либо 
искушение, Силуан утешал и подбадривал его 
словами о любви Божией: «Знает Господь, что ты 
страдаешь, но Его любовь согреет тебя, как 
солнце греет землю. Не бойся, это для твоего же 
блага». Он не был строг к чужим грехам, как бы велики они ни были. Он 

говорил о безмерной любви Божией к 
грешнику и приводил грешного человека к 
тому, чтобы тот сам себя строго осудил. 
«Если бы мы перестали роптать на Бога, 
то не стали бы осуждать и Его творения, в 
особенности людей», - говорил Силуан, и 
глаза его наполнялись слезами. «Но мы 
ропщем на Него за все тяготы жизни, а 
потому осуждаем и Его творения.  

Мы ропщем на Бога, потому что не 
чувствуем Его любви. Так и со мною было. Шел я однажды из монастыря 
в Дафни. Сбился с пути и заблудился в самшитовых кустах. Темнота 
покрыла землю. Я разозлился. И прежде всего рассердился на Бога и 
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крикнул: "Господи, разве Ты не видишь, что я заблудился и пропадаю. 
Спаси меня!" И вдруг услышал голос: "Иди все время направо!" Душа 
затрепетала во мне. Нигде ни души. Я пошел и шел все время направо, 
пока не вышел к Дафни. Всю ту ночь я проплакал. Ощутил тогда я живое 
присутствие Бога и испытал Его любовь ко мне недостойному. С этого 
времени не дал я уже ничему встать между мною и любовью Божией». 

Свт. Николай (Велимирович) 
 

Завет Силуана 
О люди, творение Божие, 
Познайте Творца. Он любит нас. 
Познайте любовь Христову, 
И живите в мире, 
И обрадуйте этим Господа. 
Он милостиво ждет к Себе всех. 
Обратитесь к Нему, 
Все народы земли, и вознесите 
Молитвы свои к Богу; 
И молитва всей земли 
Пойдет к небу, 

Как прекрасное тихое облако, 
Освещенное солнцем, 
И тогда возрадуются 
Все небеса, и воспоют 
Песнь величания Господу 
Он спас нас. 
Познайте, народы, что мы созданы 
Для славы Божией на небесах, 
И не прилепляйтесь к земле, 
Ибо Бог – наш Отец, и любит нас  
Как дорогих детей. 

 
Епископ Арсений (Жадановский; 1874 -1937) 

Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский (в миру Александр 
Жадановский) родился 6 марта 1874 г. в селе Писаревка Харьковской 
губернии, в семье протоиерея. Десятилетним отроком родители отдали 
его в Харьковское духовное училище. В 1888 г. Александр поступил в 
Харьковскую семинарию и по ее окончании преподавал в церковно-
приходской школе. Когда внезапно заболел его отец, Александр решил 
стать священником в своем родном крае. Но Господь судил иначе. 
Молодой учитель послал письмо св. прав. Иоанну Кронштадтскому с про-
сьбой помолиться о болящем и просил совета – какой ему избрать 
жизненный путь. В ответном письме великий пастырь пожелал доброго 
здравия протоиерею Иоанну Жадановскому, а его сына благословил на 
монашество.  

По молитвам подвижника о. Иоанн быстро поправился, а Александр 
в 1899 г. был пострижен в мантию в Святогорской Успенской пустыни 
Харьковской епархии с именем Арсений. В 1903 г. иеромонах Арсений 
окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата 
богословия. Был назначен казначеем Чудова монастыря в Московском 
Кремле, а в следующем году – наместником этой обители с возведением 
в сан архимандрита.  
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8 июня 1914 г. в Алексеевском храме Чудова монастыря святителем 
Макарием (Невским) рукоположен во епископа. Особую известность 
приобрёл как духовный писатель, в 1912-1916 гг. издавал журнал «Голос 
Церкви». Оставил воспоминания о св. прав. Иоанне Кронштадтском, отец 
Алексии Мечеве, схиигумении Фамари 
(Марджановой) и других подвижниках 
Православия. В годы наместничества епископа 
Арсения Чудов монастырь стал одним из центров 
духовного просвещения Москвы и всей России. 
Владыка Арсений был духовником схиигумении 
Фамари и сестёр основанного ею Серафимо-
Знаменского скита (Московская губерния, 
Подольский уезд).  

С осени 1918 г. вместе с архимандритом Се-
рафимом (Звездинским), впоследствии ставшим 
епископом, жил в полузатворе. С 1927 г. находился 
в оппозиции митрополиту Сергию (Страгород-
скому). Перед арестом проживал в с. Котельникове 
Ухтомского района Московской области. В 
условиях, когда повсеместно закрывались и разрушались храмы, 
владыка Арсений возглавил группу священнослужителей для 
организации тайных церквей в домах православных христиан.  

Арестован 13 апреля 1937 г. Был обвинен в руководстве; «контр-
революционной нелегальной монархической организацией церковников» 
и 27 сентября расстрелян на Бутовском полигоне. 

 
Слово епископа Арсения Жадановского: 

Скажи мне, не счастлив ли ты бываешь, присутствуя на 
Божественной Литургии, когда около тебя незримо предлежит Сам 
Господь? Вспомни: при жизни Спасителя, когда видели Его проходящего 
больные, слепые, прокаженные, вопияли к Нему и получали исцеление. И 
ты, присутствуя на Литургии около Того же Христа Спасителя, с верой 
вопий к Нему, и Он услышит тебя. 

Божественная Литургия – это <такая> великая милость, что все 
остальное меркнет; а мы, имея в руках такое счастье, идем искать себе 
благо где-то на задворках у «братцев» и у каких-то предсказателей. 
Истинно слово, что человек часто не знает данного ему сокровища! 

Любвеобильный Господи, Боже наш! Ты возлюбил нас до конца, 
даже до смерти, смерти же крестныя! Твоя любовь к нам безмерно 
велика! …И я должен возлюбить Тебя всем сердцем, всею душою своею. 
Перероди, Боже, мое гордое, грешное сердце, так часто противящееся 
воле Твоей… да пребудет в нем закон Твой и да почиет в нем мир Твой, 
Господи, вовеки! 



 
 
№ 41 (229) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
О силе веры, упования и терпения в молитве 

Ныне читано было, братия мои, из Евангелия от Матфея 
повествование о неотступном прошении ханаанскою женщиною Иисуса 
Христа за бесноватую дочь свою. 

Поучительна для нас, братия и 
сестры, эта Хананеянка – мать! Любовь к 
дочери, жестоко страдавшей от бесовской 
мучительской силы, побудила ее искать 
спасения несчастной у божественного 
всемогущего Чудотворца, – и она не 
отстала от Благодетеля и Спасителя, 
доколе не получила просимого. Ей был, 
по-видимому, отказ и раз, и два, и три, но она не смутилась, не 
отчаялась, не сказала: нет, не стану более просить и беспокоить, видно я 
– недостойна; но все питала твердую надежду на Чудотворца. 

Сначала Сердцеведец не отвечал ей ни слова на ее просьбу. 
Господь, как бы не желая слушать ни ее, ни учеников, говорит, что Он 
послан только к погибшим овцам дома Израилева, то есть к евреям, коим 
даны были обетования, откровения, пророчества о пришествии Его в мир 
и спасении через Него людей. Несмотря на вторичный отказ, она под-
ходит к Самому Господу, кланяется и говорит: Господи! помоги мне. 

Приметьте, сколь велика ее вера, упование, дерзновение! Будучи 
язычницей, она исповедует Его Господом, Сыном Давидовым, 
всемогущим Царем духов, уповает на Его бесконечную благость и смело 
говорит: Господи! помоги мне. 

Когда же Господь сказал: нехорошо взять хлеб у детей и бросить 
псам, разумея под псами язычников, не ведавших истинного Бога, к числу 
коих принадлежала и эта женщина, она нимало не оскорбилась таким 
названием и сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые 
падают со стола господ их.  

Такая вера, такое упование, смирение, терпение были приятны 
Спасителю, Он похвалил ее за великую веру и сказал: о, женщина! 
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась 
дочь ее в тот час. Да, такой матери стоит рукоплескать! 

После этого я скажу всем вам, братия и сестры: научитесь так 
веровать, так надеяться и так просить Господа или Божию Матерь, с 

30 сентября 2017 г. 
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такой смелостью и неотступностью, как просила Хананеянка за дочь 
свою; и получите по желанию, если оно угодно Богу и вам на пользу. 
Просите, – говорит Господь, – и дастся вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам.  

Хананеянка изображает душу нашу; бесноватая дочь ее – 
многострастную плоть нашу, всякий день беснующуюся разными 
страстями. В какой беде была Хананеянка и дочь ее, в такой беде 
находимся и мы с вами. О, кто бы нам послал такую мать, как 
Хананеянка, которая бы помолилась о нас ко Господу с такой же верой, 
надеждой и любовью, как та о своей дочери, чтобы ради ее молитвы 
Господь помиловал нас и изгнал из нас страсти наши, исцелив нас от 
бешенств наших? Ибо плоть наша зле беснуется.  

Но, братия, есть у нас Молитвенница и Ходатаица непостыдная и 
премилосердная, Сама Всеблагая и Пречистая Матерь Бога нашего, 
готовая всегда ходатайствовать пред Сыном Своим и Богом об 
избавлении нас от бешенства и неистовства страстей. Она – Мать 
Самого Господа и Творца твари, и Сын Ее и Бог, как должник Матери, 
исполнит всякое Ее прошение за нас. К Ней, в Ее державный покров, 
будем всегда прибегать. Но и сами будем изощрять и умножать свою 
веру в Господа, свое упование и свою любовь к Богу и ближним и непре-
станно прибегать в покаянии к Самому Господу, как та Хананеянка, ибо 
Господь всем нам дал право обращаться смело и к Нему Самому. 

Так, братия и сестры, велика сила веры! Чем сильнее вера наша, 
тем большую силу Божию, спасительную, привлекает она к человеку, и 
нет греха, нет столь великой скорби, беды, от коих не могла бы спасти 
вера. Она грехи очищает, от страстей избавляет, демонов прогоняет; 
скорби врачует, болезни исцеляет, от смерти избавляет; мертвых 
воскрешает; врагов претворяет в друзей, грешников – в праведников; она 
– горы преставляет; она всякия чудеса содевает. Один гражданин в 
некотором городе, живущий верою и ведущий упорную брань со 
страстями, как воин Христов, говорил в беседе со мною, что он 
ежедневной и ежечасной молитвой покаяния и веры почти непрестанно 
восхищает у Бога спасающую его от всех грехов и страстей силу, что при 
бесчисленных искушениях и внутренних грехопадениях, он, в конце 
концов, всегда является победителем страстей и прогонителем 
бесовских мечтаний и наваждений, разрушителем козней демонских, – 
словом, он, по милости Божией и по вере Божией, данной ему, есть 
постоянное чудо сам для себя. Вот что значит молитва веры, молитва 
покаяния! 

Так будем веровать, так будем молиться и так будем побеждать свои 
страсти! 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Преподобный Алексий Зосимовский (Соловьев; 1846-1928) 
Преподобный Алексий, иеросхимонах Зосимовой пустыни (в миру 

Фёдор Алексеевич Соловьёв) родился 17 января 1846 г. в Москве, в 
многодетной семье настоятеля храма во имя преподобного Симеона 
Столпника. В июне 1895 г. диакон Феодор был 
рукоположен во пресвитера и определён в штат 
Кремлёвского Успенского собора. Отец Феодор 
служил благоговейно, после Литургии охотно со-
вершал заказанные молебны и панихиды. Батюшка 
пользовался в соборе всеобщей любовью и 
уважением. Уже через два года по принятии им 
священнического сана он был единогласно избран 
духовником соборного причта, а ещё через год, 
незадолго до ухода в монастырь, стал 
протопресвитером. После того, как его сын окончил 
Московское техническое училище и женился  
(в октябре 1898 г.) протопресвитер Феодор ушёл из Успенского собора и 
поступил в Смоленскую Зосимову пустынь. 30 ноября 1898 г. он был 
пострижен в иеромонахи с именем Алексий. Мало-помалу главным делом 
батюшки в монастыре стало старчество и духовничество. 

17 февраля 1906 г. скончался прп. Варнава из Гефсиманского скита, 
и сразу же многие из его духовных чад обратились за помощью и 
поддержкой к отцу Алексию. Среди них были такие известные церковные 
деятельницы, как прпмц. великая княгиня Елисавета Феодоровна и 
матушка Фамарь (Марджанова), которая, по благословению о. Алексия, в 
1908 г. основала Серафимо-Знаменский скит под Москвой. Зосимову 
пустынь часто посещали и члены известного в те годы в Москве 
религиозно-философского кружка, основанного в начале века 
М.А. Новосёловым (впоследствии священномученик епископ Марк). 

Отец Алексий привлекал всех этих людей как праведник, 
молитвенник, целитель душ, прозорливец и замечательный духовник, 
чуждый корысти и гордости, лицеприятия и человекоугодия. 

15 июля 1917 г. в Троице-Сергиевой Лавре открылся предсоборный 
монашеский съезд Московской епархии, иеромонах Алексий принимал в 
нём участие и был избран членом Всероссийского Поместного Собора. 
В августе он прибыл в Москву. 30 октября были выбраны три кандидата в 
Патриархи. Вынуть из ковчежца жребий с именем будущего 
Предстоятеля Церкви поручили старцу Алексию. 4 декабря, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Кремля 
состоялась торжественная интронизация Святейшего Патриарха Тихона. 
28 февраля 1919 г. о. Алексий был пострижен в схиму. Почил подвижник 
2 октября 1928 г. в Сергиевом Посаде. В августе 2000 г. он был 
причислен к лику святых для общецерковного почитания на Юбилейном 
Архиерейском Соборе. 
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Блаженная Параскева Дивеевская (Паша Саровская; 1795-1915) 
Блаженная Параскева Дивеевская (Паша Саровская; в миру Ирина) 

родилась в 1795 г. в селе Никольском Тамбовской губернии в семье 
крепостного крестьянина. В семнадцать лет её выдали замуж. Родные 
мужа любили её за кроткий нрав и трудолюбие. Прошло пятнадцать лет. 
Помещики Булгины продали Ирину с мужем господам Шмидтам. Вскоре 
умирает муж Ирины. Господа Шмидты попытались выдать Ирину замуж 

вторично, но услышав: «Хоть убейте меня, замуж 
больше не пойду», решили оставить её у себя 
дома. Но недолго пришлось работать Ирине эко-
номкой, она была оклеветана прислугой. Хозяева 
заподозрили Ирину в краже, Приехал становой 
пристав со своими солдатами, и помещики 
упросили его наказать виновную. Солдаты 
зверски истязали несчастную женщину, пробили 
ей голову, порвали уши. После жестоких побоев, 
не выдержав несправедливости, Ирина ушла в 
Киев. Беглянку обнаружили в монастыре.  

За побег крепостной крестьянке долгое 
время пришлось томиться в остроге, прежде чем 
её по этапу отправили к прежним хозяевам. 

Проработав два года огородницей у Шмидтов, Ирина опять решилась на 
побег. Во время второго побега она тайно приняла постриг с именем 
Параскева, получив благословение старцев на юродство Христа ради. 
Вскоре блаженную задержали стражи порядка и вернули помещикам, 
которые вскоре сами выгнали Параскеву. Пять лет она полураздетая и 
голодная бродила по селу, затем 30 лет жила в вырытых ею пещерах в 
Саровском лесу. Окрестные крестьяне и паломники, приходившие в 
Саров, глубоко чтили подвижницу, просили её молитв. Ей приносили еду, 
оставляли деньги, а она раздавала всё неимущим. В Дивеевский 
монастырь отшельница пришла осенью 1884 г. Все ночи блаженная 
проводила в молитве, а днем после церковной службы жала серпом 
траву, вязала чулки и выполняла другие работы, непрестанно творя 
Иисусову молитву. С каждым годом возрастало число страждущих, 
обращавшихся к ней за советами, с просьбами помолиться о них. 
Господь через Свою избранницу открывал им будущее, врачевал недуги 
душевные и телесные. К блаженной Паше Саровской в 1903 г., после ка-
нонизации прп. Серафима, приезжали августейшие супруги – император 
Николай II и императрица Александра Федоровна. Прозорливица 
предсказала Государю рождение наследника, предупредила о 
предстоящих гонениях на Церковь и гибели династии Романовых. 
Скончалась матушка Параскева 22 сентября / 5 октября 1915 г. в 
возрасте 120 лет. 
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В 2004 г. на торжествах, посвященных 250-летию со дня рождения 
прп. Серафима Саровского, состоялось прославление подвижницы в 
лике местночтимых святых Нижегородской епархии. 6 октября того же 
года определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
была причислена к лику общецерковных святых. 
 

Праведный Петр, бывший мытарь 
(память 5 октября) 

В царствование Юстиниана I Петр занимал должность главного 
сборщика податей в Африке. Он не любил давать милостыню, и сердце 
его не знало сострадания к неимущим. Но Промыслу Божественному 
благоугодно было обратить Петра на путь покаяния. Однажды какой-то 
нищий поспорил со своими товарищами, что он получит от Петра 
подаяние. Направившись к дому мытаря и увидев, что он выехал из 
ворот, нагрузив на своего осла хлебы, нищий с громким криком начал 
просить у него милостыню. Разгневанный 
Петр, не имея под рукой камня, бросил в 
назойливого нищего одним из хлебов. 

Вскоре после этого Петр заболел и 
увидел таинственный сон. Мытарю 
представился последний суд, на котором 
взвешивали его злые и добрые дела. Чаша 
весов злых дел была уже полна, между тем 
как на чаше добрых дел Петр увидел лишь 
один хлеб, невольно брошенный им нищему. 
И вот мытарь видит дивное явление: один 
этот хлеб перетянул всю чашу его беззаконий. 
Из этого сна Петр по пробуждении понял, что 
благотворение имеет большой вес перед 
очами Мздовоздаятеля. И немилосердный 
мытарь с этого времени обратился в 
нищелюбивого и щедрого подателя всем нуждающимся. 

Однажды Петр отдал свою дорогую одежду некоему обездоленному 
и разорившемуся корабельщику. Этот же, не желая одеваться роскошно, 
продал одежду. Узнав об этом, Петр опечалился, так как ему казалось, 
что его милостыня была бесполезна. Но явившийся во сне светлый Муж 
вразумил благотворителя, сказав, что своею дорогою одеждой Петр 
прикрыл Его наготу. При этом мытарь, взглянув на светлого Мужа, увидел 
на Нем ту одежду, которую он подарил корабельщику. В явившемся Петр 
узнал Господа. В утешение сетовавшему мытарю Господь изрек: «Не 
скорби! С того времени, как ты дал одежду нищему, Я принял ее и ношу, 
как видишь, и хвалю твое доброе намерение, потому что ты облек Меня, 
терпевшего от холода». 
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Встав ото сна, мытарь удивился, прославил Господа, место Которого 
заступают на земле убогие, и решил сам сделаться нищим. Он продал 
все свое имение, раздал деньги нищим, отпустил на волю всех своих 
рабов, оставив при себе лишь одного, которому обещал свободу под 
условием, что раб отправится с ним в Иерусалим и там продаст своего 
господина в рабство, а вырученные деньги отдаст нищим. Сначала раб 
отказывался, но затем исполнил желание своего господина. Так бывший 
мытарь был продан в рабство некоему Зоилу, занимавшемуся ремеслом 
серебряника. У Зоила Петр начал исполнять различные работы, и так 
понравился своему господину, что тот хотел отпустить его на свободу. Но 
Петр отказался. Однажды к Зоилу прибыли несколько африканцев. Узнав 
Петра, они поведали Зоилу о том, какой великий подвижник скрывается 
под его кровом. При этом они решили взять с собой Петра в Африку и 
выхлопотать ему трехлетнюю службу. 

Тогда Петр решил бежать. Он подошел к привратнику хозяйского 
дома и сказал ему: «Тебе говорю именем Господа нашего Иисуса Христа, 
отвори скорее ворота». И в ту же минуту произошло явление дивной 
милости Божией. Привратник, к которому обратился Петр, до этого 
времени был совершенно глухонемым человеком. Но едва только он 
услышал слова Петра, как отверзлись его уши, и разрешился язык его. 
Он в ответ Петру произнес: «Сейчас отворю». 

Хозяин и гости были весьма удивлены бегством Петра. Но еще 
более изумились они чудесному исцелению привратника, который пове-
дал, что, когда Петр обратился к нему с приказанием открыть ворота, он 
увидел пламя, исшедшее из его уст. «Это пламя, - говорил он, - кос-
нувшись меня, даровало мне способность слуха и речи». 

Поиски оказались бесплодными. Петр до самой смерти скрывался в 
тайных местах. Скончался он в Константинополе в VI веке. 

 
Указание пути в Царство Небесное 

Никто без веры в Иисуса Христа не может возвратиться к Богу и 
войти в Царство Небесное. Никто, хотя бы и веровал во Иисуса Христа, 
если не будет поступать как поступал Иисус Христос, не может назваться 
учеником Его, следовательно, не может разделить с Ним Его славу на 
Небе. Никто без помощи Духа Святого не может идти за Иисусом 
Христом. Кто хочет получить Духа Святого, тот должен воспользоваться 
средствами, дарованными Господом. 

Важно помнить, что путь в Царство Небесное есть единственный, и 
не было и не будет другого пути, кроме того, который показал нам Иисус 
Христос. Временами труден этот путь, но зато верно ведет к цели. К тому 
же христианин встретит на этом пути такие утешения и наслаждения, 
каких не найти в мирских благах. Господь Иисус Христос помогает нам 
идти по этому пути; дает нам Духа Святого, посылает Ангела Своего 
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охранять нас, дает наставников и руководителей и даже Сам берет нас за 
руку и ведет к спасению. 

Если путь в Царство Небесное труден, то муки вечные в геенне 
огненной несравненно страшнее… Поэтому, братия, чтобы избежать 
вечной гибели, нам непременно надо позаботиться о своем будущем. Мы 
знаем, что там, за гробом, людей ожидает одно из двух: или Царство 
Небесное, или кромешный ад, среднего состояния нет, - или вечное 
блаженство, или вечные мучения. Как существуют только два состояния 
за гробом, так существуют только два пути в этой жизни. Один из них 
широкий и кажется легким - им идет большинство, а другой узкий и 
тернистый - им идут немногие. И стократно счастлив тот, кто идет по 
узкому пути. Братья, если мы идем широким путем и неожиданно умрем, 
то что будет с нами? К кому мы прибегнем там? К Господу? Но ведь мы 
не желали слушать Его, поэтому Он не послушает нас. Ныне Он к нам 
милостивый Отец, а там Он будет праведный Судия, кто защитит нас от 
справедливого гнева Его? 

Потрудитесь для спасения вашего, пока еще день, потому что 
настанет ночь, когда невозможно будет что-либо изменить. Стремитесь в 
Царство Небесное, пока можете идти. Идите хоть сколько-нибудь, но в 
правильном направлении. Тогда в вечности вы будете радоваться за 
каждый сделанный шаг. Да поможет же нам в этом всемилостивый 
Господь! Ему слава и благодарение во веки веков.  

Свт. Иннокентий, митр. Московский 
 

Прп. Сергий, игумен Радонежский 
8 октября празднуется память преставления прп. Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца. В честь этого события 
30 сентября 2017 г. был совершен 11-й ежегодный Крестный ход «Тропой 
преподобного Сергия», который прошел по историческим местам 
Радонежской земли, связанным с жизнью и подвигами преподобного. 
Общая протяженностью Крестного хода составила около 18,5 км. 

Традиционно первая группа участников крестного хода отправляется 
из села Воздвиженское и направляется к храму Преображения Господня 
в селе Радонеж, откуда, после краткого молебна, следует в деревню 
Морозово. Вторая группа выходит из города Хотьково от нижних ворот 
Свято-Покровского женского монастыря. Обе группы встречаются в 
деревне Морозово, и, после молебна у часовни в честь Собора 
Радонежских святых, идет по древней Переславской дороге к 
Сергиевскому храму в микрорайоне Семхоз, а затем – в город Сергиев 
Посад: к Свято-Духовскому храму на старом Никольском кладбище, 
далее – к Успенскому храму в древнем селе Клементьево, затем – к 
Ильинскому храму в Пушкарской слободе. Заканчивается Крестный ход 
около Серапионовой палаты в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. 



 
 
№ 42 (230) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в неделю 18-ю по Пятидесятнице 

В сегодняшнем Евангелии описывается, как Иисус Христос 
проповедовал людям Божие слово из лодки. 

Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть 
несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал 
учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. 
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали 
великое множество рыбы, и даже сеть у них порвалась. 

Обратим здесь внимание на слова апостола Петра: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали... то есть труд апостолов не дал 
результата, он был бесполезным. Поговорим же теперь о трудах, которые 
бывают напрасными. И не только для жизни временной, земной, но и для 
жизни вечной, для нашей будущей загробной участи. 

Возьмите, к примеру, людей, которые умирают в неверии в Бога. 
Представьте себе, они прожили всю жизнь, не знали Господа Бога, и вот 
им открывается вечность, не имеющая конца, которая будет 
продолжаться и продолжается миллионы и миллионы лет. А для них 
блаженная вечная жизнь закрыта, им нет входа в Царствие Небесное. А 
отчего? Оттого, что они прожили жизнь без Бога, то есть напрасно. Вот 
вам пример, как можно прожить, трудиться и прийти к вечности с пустыми 
руками. Напрасно трудятся и те, кто пребывает не в истинной вере, а в 
ложной. Мы с вами не раз об этом говорили, ведь в Писании сказано: 
один Господь, одна вера, одно крещение. А мы сейчас видим тысячи 
разных вер, разных религий. Человек думает; «Как же так? Где истина? 
Куда идти?» Вот Господь даёт понять людям, что истинной является 
только Церковь Православная. 

Мы с вами слышим, что в том или ином месте происходит 
мироточение икон, чудесные исцеления от святых мощей. Для чего 
происходят эти чудеса? Для уверования неверующих. Присмотрись, 
подумай: для чего ты живёшь? Только ли, чтобы прожить и исчезнуть, 
подобно полевому цветку? Какая безсмыслица. Как же ты не 
задумываешься о истинной цели своей жизни. Разве не свидетельствуют 
являемые по Божией милости чудеса, что жизнь наша не исчерпывается 
добыванием хлеба насущного. Сколько в ней всего необычного, 

7 октября 2017 г. 
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чудесного, святого - мощи угодников Божиих, целительная сила святых 
икон, прозорливость старцев и многое-многое другое. 

Святитель Феофан Затворник говорит, что истину мы найдём только 
в Церкви Православной. Здесь истина, о которой возвещал в Евангелии 
Иисус Христос, присутствует без искажений. И, невзирая на это, сколько 
людей находится в заблуждении! Приведёт ли это их в Царствие Божие? 
Нет. 

Как я рассказывал, один прозорливый Афонский старец предсказал 
одному монаху его схимничество и его новое имя. Он же говорил, что 
различные веры в Италии, Германии, Дании, Финляндии - ложные веры, 
которые не приводят в Царствие Божие. Человек может спастись только 
в истинной православной вере. Святой угодник Божий Пафнутий пишет, 
что видел в сонном видении князя литовского Вита, который был в аду за 
католическую веру. Человек веровал, но попал в ад за искажённую 
неправославную веру. 

Итак, мы видим, что только в истинной Православной Церкви мы 
можем спастись, иначе невозможно получить вечную блаженную жизнь. 
Аминь. 

Прот. Валентин Мордасов 
 

Преставление прп. Сергия Радонежского 
(память 8 октября) 

Поистине «днесь благодать Святаго Духа нас собра» в этом 
священном монастыре, чтобы поклониться и прославить великого 
угодника Божия, некогда здесь «дивный храм и обитель чудную во славу 
Святыя Троицы устроившего» и силой веры и величием дел «прекрасной 
обителью Святаго Духа явившегося». Нескончаемым потоком притекает 
благочестивый верующий народ к раке мощей аввы Сергия со своими 
скорбями и радостями, с молитвами, просьбами и благодарением. 
Глубиной веры, высотой иноческого подвига, множеством добродетелей 
преподобный явил пример истинного христианского жительства. Этот 
подвижник земли Русской был непрестанным молитвенником и строгим 
постником, добрым пастырем и мудрым наставником, стяжал великие 
духовные добродетели: послушание, смирение, кротость, любвеобилие. 
Преподобный Сергий достиг столь высокого духовного совершенства, что 
сподобился лицезреть Пречистую Богоматерь, освятившую Своим 
явлением это благословенное место подвигов преподобного. 
Основанный им монастырь стал не только духовным центром России, но 
в трудные для Руси времена являлся оплотом первопрестольной Москвы 
и Русского государства. 

Вознесем, возлюбленные, усердные молитвы к нашему 
великославному российскому ходатаю, авве Сергию, да его дерз-
новенным заступлением сохранит Господь эту святую обитель, Церковь 
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Русскую и возлюбленное Отечество наше в мире и благополучии, а нам 
всем, верою и любовию творящим священную память преподобного 
Сергия, дарует здравие, благоденствие и по кончине жизни нашей вселит 
в Свои небесные обители, «идеже вси праведнии пребывают», воздавая 
хвалу Единому Богу, в Троице славимому.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен 
 

Таинственный молитвенник 
Из всех святых русских преподобный Сергий, может быть, самый 

непостижимый и таинственный. Его жизнь настолько проста, настолько 
прозрачна: с детства он полюбил Бога простой и цельной любовью, и в 
течение всей своей жизни он был прост и делался все проще. Из всех 
русских святых он кажется самым далеким, окутанным самым глубоким 
созерцательным молчанием. А вместе с тем он удивительно близок: он 
близок тем, что, предстоя неразделенным сердцем, неразделенной 
мыслью перед лицом Господним, он возносит молитвы о всех нас, и 
порой чувствуется, с какой силой возвращается к нам благодать, 
испрошенная его молитвой. 

Будем же и мы возносить 
свои молитвы с постоянством, с 
крайней простотой, со всей 
доступной нам чистотой сердца 
к смиренному, простому и 
вместе с тем неумолимо 
цельному и чистому святому 
Русской земли; будем молиться 
о себе, чтобы по его молитвам 
и нам найти путь простоты и цельности, молиться о всем мире, молиться 
также – и особенно – о той земле, которую он так глубоко, живо и 
отреченно умел любить. 

Но, для того чтобы так молиться, нам надо самим до конца поверить, 
что Господь действительно среди нас есть, что Он действительно правит 
таинственно, порой очень страшно, событиями земли. И поверить не 
только на слове, не только умом, но свою жизнь и себя предать в руки 
Божии, быть творцами, а не только слушателями слова Божия, глаголов 
Святого Духа. И тогда если мы самой жизнью, тем, как мы 
прислушиваемся к Богу и исполняем Его волю, войдем в эту тайну 
безмолвия и молитвенного созерцания, то через нас так же, как через 
преподобного Сергия, хотя, может быть, в такую малую нашу меру, 
благодать придет на людей, которые вокруг нас. 

Митр. Антоний Сурожский 
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Любовь дает дерзновение пред любимым 
(9 октября – память апостола и евангелиста Иоанна Богослова) 

Празднуем мы сегодня во славу великого апостола Иоанна 
Богослова, так часто называемого в Евангелии «учеником, которого 
любил Иисус». Если за пламенную к Себе любовь любил его Иисус, то он 
имеет особенное дерзновение пред Ним, потому что любовь дает 
дерзновение пред любимым, как сам апостол говорит: «В любви нет 
страха, но совершенная любовь вон изгоняет страх... Любовь до того 
совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда»  

Ни один из апостолов не говорил так бесконечно много о любви, как 
говорил святой апостол Иоанн Богослов. Он жил дольше всех других 
апостолов и скончался в возрасте более ста лет. И когда ослабели силы 
его, он вместо длинных проповедей повторял всегда только одну фразу: 
«Дети, любите друг друга». 

Его спрашивали: «Отче святой, почему всегда говоришь ты одну и ту 
же фразу?» Он отвечал: «Потому что в этих словах содержится все 
Евангелие, ибо Евангелие есть проповедь святой любви». Пусть же 
говорит сам апостол, а не я. 

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. Кто 
говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого 
не видит? 

Вот великие и глубочайшие слова Иоанновы о любви. Любовь к Богу, 
любовь к ближним; но мира любить не надо, ибо так говорит святой 
апостол: Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. 

Одно из двух: или человек любит мир с его утехами, с ничтожными 
радостями, и тогда не любит Бога, или он не любит мира, и тогда ничего 
не стоят для него все утехи, все блага и радости нашего мира. Ибо и мир 
проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

Пребудем же и мы, благодатью Божией, со Христом вовек, стяжав 
святую любовь. 

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), 
архиеп. Симферопольский и Крымский 

 
Когда земля исполнится порока... 

Когда земля исполнится порока  
И правый не отыщется нигде, 
Пошлет Всевышний Своего пророка, 
Дабы хоть кто-то спасся из людей. 
И ты придешь, благовеститель Божий, 
Посмешищем у сильных и шутов. 

И твой народ, от ближних до прохожих, 
Не облечется плачем и постом. 
И побредешь скитаться одиноко, 
Постясь и плача за погибший край. 
О ты, напоминающий о Боге,  
Не умолкай! 

Иером. Роман 
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Покров Пресвятой Богородицы 
(празднование 14 октября) 

Днесь благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, 
пришествием, и к Твоему взирающе Пречистому образу, умильно глаголем: 
покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша. 
 

Будем достойны Покрова Пресвятой Богородицы! 
Светлый праздник - Покров Пресвятой Богородицы! Он свиде-

тельствует нам о великой славе, которой увенчана Пресвятая Божия 
Матерь на небесах. В этот день Она явилась в небесной славе и люди 
увидели ее и возрадовались. Она держала в руках чудный покров, чтобы 

показать, как Она покрывает от 
всякого зла и защищает людей. 
Двойная радость для нас в этом 
празднике: одна - в том, что мы 
видим Великую Праведницу и 
Страдалицу в земной жизни, 
увенчанную такой небесной 
славой, а другая – в том, что 
Она, пребывая на небесах, 

внимательно заботится о христианах, о наследниках Сына Своего и Бога. 
И если Она радует нас Своей защитой, Своими явлениями, и пре-

жде, и теперь и всегда, должны и мы, братья, Ее радовать. Мы воистину 
можем принести радость Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете как? 

Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы радуем 
Богородицу. 

Если мы любим Его так, как Она любит нас, мы радуем Богородицу. 
Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы радуем Ту, 

Которая родила Господа Христа. 
Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с ангелами и всеми 

небесными силами Божиими. Ибо сказал Господь: «На небесах более 
радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»  

Но если мы грешим и не каемся, мы оскорбляем Пречистую Матерь 
Божию и оскорбляем светлых Божиих ангелов и все праведные небеса. 
Что нам пользы от празднования? Что нам пользы от молитвенных 
собраний и духовного пения? Господь смотрит не на уста, а на сердце, и, 
когда Он придет судить мир, будет судить не речи, а сердце. Если 
нечистыми будут наши сердца, отвергнет нас, а если найдет наши сердца 
чистыми, исполненными милости и любовью, приимет нас в Свое вечное 
Царство. Потому сказал ветхозаветный мудрец: Больше всего хранимого 
храни сердце твое, потому что оно источник жизни (Притч. 4, 23). Если 
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сгниет сердцевина дерева, долго ли проживет дерево? А человеческое 
сердце гниет от греха и когда сгниет, то человек превращается в тень 
человека и влачится по земле, пока совсем не исчезнет. 

Да не будет такого с вами, братья мои, да не превратитесь в тени, но 
останетесь людьми Божиими, а если вы люди Божий, то и наследники 
Царства Божия. 

Свт. Николай (Велимирович) 
 
Адмирал Российского флота – праведный воин Феодор Ушаков 

(к 200-летию преставления) 
В народе Божием всегда благодарно почитался подвиг воина -

мужественного и храброго защитника Отечества. Но наипаче был дорог 
народу тот, кто послужил Отечеству не только воинской доблестью, но и 
явил собою пример непоколебимой 
Православной веры, истинного патриотизма, 
мудрости и милосердия. <...> 

Одним из таких ревностных служителей 
Отечеству и народу Божиему, явившим собою 
великий пример воинской доблести и 
христианского благочестия, был адмирал 
Российского флота Феодор Ушаков. 

С детства имевший перед собою пример 
святой жизни родного дяди - преподобного 
Феодора Санаксарского, воин Феодор Ушаков с 
помощью Божией, молитвами преподобного 
старца и своим усердием, стал великим 
флотоводцем. «Благодаря Богу», как неизменно любил говорить 
праведник, не только не потерпел он ни одного поражения в морских 
баталиях с превосходящими силами неприятеля, но не потерял при этом 
ни единого корабля и ни один из его служителей в плен вражеский взят 
не был. Сила его христианского духа проявилась не только славными 
победами в боях за Отечество, но и в великом милосердии, которому 
изумлялся даже побежденный им неприятель. 

В те времена, когда дворянство и высшие слои общества были, как 
правило, чужды народной боли, милосердие адмирала Феодора Ушакова 
покрывало всех; он был воистину печальником народных нужд: 
подчиненных матросов и офицеров, всех страждущих и обездоленных, 
обращавшихся к нему, и всех освобожденных им за пределами России 
народов. «Отовсюду слышу я просьбы и жалобы народные, и большей 
частью от бедных людей, не имеющих пропитания». И всем он 
благотворил чем только мог, и народ сторицею платил ему ответной 
любовью. Вместе с этим он был великих добродетелей подвижник, 
ходатай и предстатель за русское воинство. «Не отчаивайтесь! Сии 
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грозные бури обратятся к славе России» - этот его призыв дорог и 
сегодня каждому, кто неравнодушен к судьбе Отечества. <...> 

Адмирал Феодор Ушаков не был женат, всего себя без остатка 
посвятил служению Отечеству и ближним, и хотя не принимал 
монашеских обетов, но дух его был поистине монашеский, потому 
Господь и упокоил его в стенах святой обители, воссозданной трудами и 
подвигами родного ему преподобного старца Феодора. 

Деяние о канонизации прав. Феодора Ушакова. 2001 г. 
 

Взятие Казани - подлинно христианское дело 
Возражая историкам-западникам, утверждавшим о "жестоком 

империалистическом" характере завоевания Иоанном Грозным 
Казанского и Астраханского ханств, русский мыслитель И.А. Ильин 
перечислил все многочисленные и опустошительные нашествия татар на 
Русь, в том числе и после Куликовской битвы (1380). «Россия стонала 
под татарским игом 250 лет... Уже в 1382 г. из Сарая (Золотая Орда) 
явился хан Тохтамыш с войском, сжег и опустошил Москву. В 1395 г. 
Тамерлан разорил Россию до самого Ельца. В 1408 г. мурза Егидей 
разорил Россию, дошел до Москвы, взял выкуп и возобновил уплату 
дани. В 1439 г. хан Улу-Махмет явился из Казани и разгромил 
Московскую, область; в 1445 г. он явился вновь, громил Московское 
царство, разбил русских у Суздаля и забрал в плен Великого Князя 
Василия II Темного. 

В 1451 г. последовало нашествие Мазовши. В 1472 г. сарайский 
Ахмет доходил до Алексина, а в 1480 г. до Воротынска. С начала XVI в. 
начинаются набеги крымских татар: они действовали совместно с 
казанскими татарами, как, например, в 1521 г., когда Россия была 
опустошена двумя братьями Магмет-Гиреем крымским и Саип-Гиреем 
казанским. В 1537 г. казанский хан Сафа-Гирей (крымский царевич) 
опустошил весь восток и северо-восток Московского царства, а именно: 
Муромскую и Костромскую земли. В 1552 г. Казань опять была в союзе с 
Крымом, и крымское войско доходило до Тулы. 

Так татары громили Московское царство с трех сторон: от Казани, от 
Сарая и из Крыма. В последний раз Москва была сожжена при Иоанне 
Грозном в 1571 г. крымским ханом Девлет-Гиреем и обложена Казы-
Гиреем в 1591 г. при Федоре Иоанновиче. Татары... убивали в сражениях 
храбрейших русских воинов, заставляли платить себе дань и подарки и 
развращали христианскую Россию страхом, привычкою к грабежу и 
погрому... и всякими дикими обычаями...» 

Москва имела все основания считать Казань своим опаснейшим 
врагом: казанские татары были ближайшими, а потому и наиболее 
предприимчивыми громилами… Тогдашний полон был явлением 



 - 8 - 

жестоким: он вел к пожизненному рабству с правом продажи в другие 
страны. По словам летописи: татары русских «куют (в цепи) и по ямам 
полон хоронят».  

Тотчас же после завоевания Казань выдала русских пленников; 
60000 пленных вернулось из Казани только через Свияжск; и несметное 
число вернулось на Вятку, Пермь, Вологду. Общее число освобожденных 
из одной Казани, наверно, доходило до 100000 человек. Это означает, 
что татары искореняли Русь не только грабежом, огнем и боевым мечом; 
они изводили ее и рабством плена… 

Царь Иоанн Грозный рассматривал взятие Казани как подлинно 
христианское дело. Перед штурмом в русских полках было велено всем 
воинам исповедаться и причаститься, сам Царь провел часть ночи со 
своим духовником. А утром велел не прекращать богослужения даже в 
разгар битвы: «Если до конца отслушаем службу, то и совершенную 
милость от Христа получим». В память взятия Казани Иоанн Грозный 
построил в Москве собор Покрова Пресвятой Богородицы. 

Все это относится также к завоеванию Астраханского и Крымского 
ханств, с которыми Русь разобралась позже. 

Следует также отметить, что православная Русь не знала у себя 
рабства, даже когда была многажды разоряема и вынуждена платить 
огромную дань. Поэтому угон в рабство был для русского человека очень 
тяжел. Тем не менее, побежденным татарам не мстили: они были 
включены в Московское государство с сохранением их местных 
культурно-религиозных обычаев и прав. Татарская знать была 
приравнена к русскому дворянству. О татарском происхождении 
принявших православную веру не принято было упоминать; Годунов, 
например, так даже стал русским Царем. В дальнейшем большинство 
татар верно служили общему Отечеству, что проявилось уже в их участии 
на стороне русского ополчения против поляков в Смутное время. 
 

Собор Покрова Пресвятой Богородицы 
как прообраз небесного Иерусалима 

 
Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, более известный 

как храм Василия Блаженного, расположен в южной части Красной 
площади в Москве, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-
реке. Он построен в середине XVI в. по распоряжению царя Ивана IV 
Грозного в ознаменование покорения Казанского ханства – части бывшей 
Золотой Орды – в знак благодарения за одержанную победу. 

Приставка «на Рву», встречающаяся в летописных свидетельствах о 
соборе, связано с тем, что через всю площадь, названную впоследствии 
Красной, вдоль кремлевской стены c XIV в. шел глубокий и широкий 
оборонительный ров, который был засыпан в 1813 г. 



 - 9 - 

Сам храм символизирует собой Небесный Иерусалим, однако 
значение цветовой раскраски куполов и по сей день остается 
неразгаданной загадкой. Ещё в XIX в. писатель Н.А. Чаев предположил, 
что цвет куполов храма можно объяснить сном блаженного Андрея 
Юродивого (Константинопольского) – святого подвижника, с которым, по 
церковному Преданию, и связан праздник Покрова Божией Матери. Ему 
привиделся Небесный Иерусалим, и там «были сады многие, в них древа 
высокие, колеблющиеся своими вершинками… Одни из деревьев цвели, 
другие златовидною листвою были украшены, иные имели плоды 
различные несказанной красоты». 

Покровский собор возводили русские зодчие Барма и Постник (есть 
версия о том, что Постник и Барма - имена одного человека). По легенде, 
чтобы зодчие не смогли создать нового лучшего творения, царь Иван IV 
по завершении строительства выдающегося шедевра архитектуры велел 
их ослепить. Впоследствии была доказана несостоятельность этого 
вымысла. 

Строительство храма велось всего 6 лет и только в теплое время 
года. Храм строили из кирпича, а фундамент, цоколь и некоторые 
элементы декора были выполнены из белого камня. Уже к осени 1559 г. 
собор был в основном завершен. В праздник Покрова Богоматери 
освятили все церкви, за исключением центральной (Покровской), так как 
она была не завершена. 

Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора 
произошло 12 июля (29 июня по ст. стилю) 1561 г. Освящал храм 
митрополит Макарий. Каждая церковь собора получила свое посвящение. 
Восточная церковь была освящена во имя Святой Живоначальной 
Троицы.  

Четыре боковых придела освящены в честь святых, в дни памяти 
которых совершались важнейшие события Казанского похода: Киприана 
и Иустины (2 октября – в этот день завершился штурм Казани), Григория, 
просветителя Великой Армении (в день его памяти 30 сентября 
произошел взрыв Арской башни г. Казани), Александра Свирского (в день 
его памяти 30 августа была одержана победа над войском царевича 
Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам), трех патриархов 
Константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового (поминаемых 
также 30 августа). 

Еще три придела посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму 
Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный 
престол назван в честь Покрова Богородицы, так как 1(14) октября в день 
этого праздника, символизировавшего заступничество Матери Божией за 
христианский род, начался главный штурм Казани. По наименованию 
центральной церкви и был назван весь собор. 
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Первоначально Покровский собор венчали 8 больших куполов и 
маленькая главка над центральным храмом. Чтобы подчеркнуть 
значимость строительного материала, а также уберечь собор от 
атмосферных воздействий, все его стены снаружи были расписаны в 
красно-белых тонах. Роспись имитировала кирпичную кладку. Материал 
первоначального покрытия куполов остается неизвестен, так как они 
были утрачены во время опустошительного пожара 1595 г. 
В первозданном виде собор просуществовал до 1588 г. Тогда с северо-
восточной стороны к нему была пристроена десятая церковь над могилой 
юродивого Василия Блаженного, который проводил много времени у 
строящегося собора и завещал похоронить себя рядом с ним. Известный 
московский чудотворец умер в 1557 г., а после его канонизации сын царя 
Ивана IV Грозного, Федор Иоаннович повелел соорудить церковь. 
В архитектурном отношении она представляла собой самостоятельный 
бесстолпный храм с отдельным входом. 

Место обретения мощей Василия Блаженного обозначили 
серебряной ракой, которая впоследствии была утеряна во времена 
смуты, в начале XVII в. Богослужения в церкви святого вскоре стали 
ежедневными, а начиная с XVII столетия имя придела переносится 
постепенно и на весь собор. 

 
Наша сила – Бог! 

Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не про-
исходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем 
более с человеком, тем более с верующим и чтущим Его не происходит 
ничего - ни доброго, ни злого - без Бога. Сам Господь Иисус Христос 
сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть 
образ Божий, для человека Господь приходил на землю, ради него 
пострадал на Кресте, ниспослал Духа Святого, основал Святую Церковь, 
сделав ее Своим Телом, - может ли оставить Господь человека без 
Своего Промышления о нем? Нет и нет! 

Бог есть Любовь; не сказано, что Бог имеет любовь, а: есть Любовь, 
Любовь Божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. 
Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как 
всемогущий Господь, Которому не трудно одним Словом создать целые 
миры, Который есть Любовь, как Он, столь возлюбивший грешного 
падшего человека, оставит его без Своего Промышления, без помощи в 
нужде, в скорби, в опасности?! Никогда этого не может быть! 

Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть 
скорби, поэтому Господь и попускает их, несмотря на Свою любовь к 
человеку. Но не попускает сверх сил. Затем: в скорбях скрыта радость и 
любовь к Богу, если скорби принимаем и терпим без ропота, с 
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благодарностью. Без скорбей человек не смирится, не покается глубоко, 
не стяжет любви к Богу. 

А потому скажу: если боишься скорбей и хочешь избежать их, то 
Господь Иисус Христос указал средство избежать их: бодрствуй над 
душой и не допускай греху проявиться ни в мыслях, ни в сердце, ни в 
теле и непрестанно молись. Можешь этого достичь? Не будет тогда у 
тебя никаких скорбей, вернее, они утонут в духовной радости. А пока не 
достигла этого, терпи и трудись. Если бы мы жили на земле тысячи лет, и 
каждый день нас распинали, то и это была бы плата недостаточная за то 
неизреченное блаженство, какое уготовал Господь любящим Его.  

Только любовь Божия так мало скорбей и на такой краткий срок 
попускает человеку. Если веруешь в Евангелие, то должна верить словам 
Господа, указавшего, что хотя и будут скорби в земной жизни у Его 
учеников, но они сменятся еще здесь радостью, которой никто не отымет 
от них.  

Да и Господь всегда с нами: се Аз с вами есмь до скончания века, 
аминь. Кто сильнее Бога? Итак, не допускай в себя страха, малодушия, 
маловерия, навеваемого диаволом, а сопротивляйся им именем 
Иисусовым. Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся 
им. Не поучай никого, а если видишь нуждающегося в духовной помощи и 
чувствуешь, что могла бы хоть несколько помочь, то рассказывай о 
духовном так, будто ты вычитала или слыхала от знающих людей то и то, 
а не как из «своего опыта или познаний». Тебе будет легче, да и 
преградишь доступ к себе бесу через тщеславие. Понятна ли тебе эта 
мысль? 

Господь да умудрит тебя во всем. Проси у Него твердой веры и 
терпения. 

Игумен Никон (Воробьев) 
 
 

А над нами всегда — Небеса!  
 
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! 

Иеромонах Роман



 
 
№ 43 (231) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
Слово в неделю 19-ю по Пятидесятнице 

Тот, кто полон любви, исполнен Самим Богом. 
Блж. Августин 

 
Господь есть любовь; и нам повелел 
любить друг друга и любить врагов; 
и Дух Святой учит нас этой любви… 

… кто хочет быть с Господом, 
тот должен любить врагов. 

Прп. Силуан Афонский 
 

Любите врагов ваших. Любить врагов обязывает нас единство 
природы нашей с их природой. Имея одинаковое происхождение, мы 
должны любить всех без исключения – и самых недоброжелателей 
наших, и притом как ближайших нам, как кровных нам. То же внушает нам 
и назначение бытия нашего. Мы получили бытие и продолжаем его для 
того, чтобы нам, по возможности, в нравственных своих действиях 
уподобляться Творцу своему. 

И, так как Творец наш столь благ, что повелевает солнцу своему 
сиять не для добрых только, но и для злых, ниспосылает дождь не для 
одних праведных, но и для нечестивых, то и мы, чтобы в сем случае 
уподобиться Ему, по мере наших сил, должны любить не одних только 
любящих нас, но и тех, кои к нам неблагорасположены, а равно и 
благотворить не одним благодетелям, но и обидчикам и досадителям 
нашим.                                                                        

К сожалению, ежедневный опыт представляет нам противное. Не 
видим ли мы во многих других и не чувствуем ли нередко и сами в себе 
преступных порывов гнева и мщения против ближних наших, часто за 
самые ничтожные оскорбления? 

 Не больше ли встречаем враждующих друг против друга, нежели 
взаимно прощающих друг друга; не больше ли питающих в себе злобу и 
ненависть к другим, нежели взаимную любовь? 

Но недоброжелательством ко врагам мы более вредим самим себе. 
Какое же средство может быть действенно к преграждению вражды и к 
удалению чрез то препятствий к нашему благополучию? Только 
подлинной любовью и благотворениями врагам нашим мы сами себе 

14 октября 2017 г. 
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делаем благодеяния. Одни миролюбивые наши поступки могут смягчить 
их жестокость; одни благотворения наши сильны будут заставить их 
содействовать нашему благу. Любовь и благодеяния – это единственное 
средство привести их к осознанию несправедливости их вражды против 
нас, и даже заставить их самих искать примирения с нами. 

Припомните, сколь непримиримый враг Давиду был Саул! Он пре-
следовал его повсюду, лишил всего, даже жены, и неоднократно 
покушался на самую жизнь его. Но один взор на кроткое лицо Давида, 
оказывающего ему не мщение, но любовь, извлек из очей сего 
непримиримого врага слезы и искреннее признание в несправедливой 
против него вражде. Ожесточенное сердце неблагодарного Саула 
смягчилось так, что того, на которого прежде не мог смотреть 
равнодушно, назвал своим чадом: согрешил я, – говорил он Давиду в 
знак своего с ним сердечного примирения, – возвратись, сын мой Давид, 
ибо я не буду больше делать тебе зла... безумно поступал я и очень 
много погрешал. Затем из уст его истекли мир и благословение: 
благословен ты, сын мой Давид, – сказал в заключение растроганный 
Саул, – и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. Вот какое 
оказывают действие над сердцами врагов непамятозлобие, и 
благотворительность! 

Итак, если не другое что-либо, то, по крайней мере, собственное 
наше благополучие, которое для всех нас вожделенно и дорого, должно 
заставить нас питать ко врагам нашим миролюбивые чувства, и при 
всяком случае, по возможности, благотворить им. Любить врагов, искать 
с ними примирения и прощать им обиды мы должны более всего для 
того, чтобы получить прощение от Бога в своих собственных грехах. 
Любовь ко врагам есть отличительная черта любви христианской, есть 
несомненный признак последователей Христовых. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, – говорит Иисус Христос, – если будете иметь 
любовь между собою. 

Итак, слушатели-христиане, да не устрашает нас тягость сей 
обязанности. Зная твердо, сколь полезно и душеспасительно исполнение 
ее для нас самих, отложим всякую досаду и злобу, гнев и ярость от 
сердец наших, и будем всегда во всем милосерды и сострадательны друг 
к другу, прощая, как и Бог простил всех нас во Христе. 

Митр. Арсений (Москвин) 
 
Истинного солнца луч небесный, 
Согреваешь ты любовию своей 
Сердца окаменелые людей. 
И нет раздумья для тебя 
В какое сердце луч вонзаешь 
В какое сердце дверь ты открываешь. 
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Ты любишь души полные добра, 
Но с большей радостью стучишься 
В грехами измененные сердца. 
Ты маленький горячий лучик 
Чудесный вестник Божией любви 
Его священной, мудрой Тайны. 
Чтоб тайну эту людям разгадать, 
Велит Господь и для друзей, и для врагов 
Тем жарким лучиком пылать.  

 
Истинная любовь к ближнему 

(наставления святых) 
Истинная любовь к ближнему основана на вере в Бога: она в Боге. 

Вси едино будут, вещал Спаситель мира ко Отцу Своему, якоже Ты, 
Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас. 

Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет 
неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты – в горестном 
самообольщении. 

 Погружайтесь в смирение и любовь к ближнему, отрекаясь себя. 
Таким образом найдете Господа. 

Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним. 
В каких язвах – наша любовь естественная! Какая тяжкая на ней язва 

– пристрастие! Обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой 
несправедливости, ко всякому беззаконию – лишь бы удовлетворить 
болезненной любви своей... Естественная любовь доставляет любимому 
своему одно земное; о небесном она не думает. 

Иные находят, что уединение – ближайшее средство к духовному 
успеху; а другие говорят, что приводит в духовный успех – любовь к 
ближнему. Моему сердцу более нравится последнее, потому что любовь 
к ближнему – непременный долг каждого, а к безмолвию – способны 
немногие. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
*** 

Господь научил меня любить врагов. 
Без благодати Божией 
Не можем мы любить врагов, 
Но Дух Святой научает любви, 
И тогда будет жалко даже и бесов, 
Что они отпали от добра 
Потеряли смирение и любовь к Богу... 
Сначала принудь сердце свое 
Любить врагов, и Господь 
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Видя доброе желание твое, 
Поможет тебе во всем 
И сам опыт покажет тебе. 
А кто помышляет злое о врагах, 
В том нет любви Божией 
И не познал он Бога. 

Прп. Силуан Афонский 
*** 

Не огорчайся на ближнего, встречая вместо любви холодность с его 
стороны, иначе огорчится на нас Дух Божий, а это великая беда. Чтобы 
не было огорчений: 

Не ищи друзей на земле, а имей и ищи друзей Господа и святых во 
главе с Материю Божией. 

Если случится друг, благодари Господа, давшего его, но сам уте-
шайся не им, но Господом, чтобы чувство одиночества у тебя не про-
падало. И ты не будешь одиноким, а с тобой будет Господь. 

Господа ни на кого не меняй и сердца не разделяй, а отдай его цели-
ком Господу и ближнего люби не самостоятельно, ради его хорошести, и 
не эгоистично, ради своего утешения, а ради Господа, как Его чадо, люби 
во свете любви Божией, как любим Пасху, чисто и светло. 

Старайся всем служить, опять во имя Божие, а не по уважению и 
симпатии друг друга, по возможности люби всех одинаково, по-братски, 
но ответной любви не жди, и не утешайся ею, если она будет, чтобы 
сердце не потеряло любви к Богу и не променяло небесной радости с 
Господом на ревнивую муку и досаду с человеком. 

Обращаясь с людьми, помни, что все люди немощные и могут не-
справедливо обидеть тебя, не смущайся этим и не соблазняйся; зло 
отнеси к диаволу, а обиду считай наказанием тебе за какие-либо грехи, 
особенно за гордость и самоцен, и нисколько не считай себя лучше 
других, лучше обидчика - он тут ни при чем, он простой передатчик воли 
Божией. 

Если ты на кого огорчился, то знай, что ты горд, любишь себя, а не 
Бога и ближних, и забыл о своих грехах и о том, чтобы смиряться и 
терпеть. Кайся во всем этом и укоряй себя. Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать. 

Скажешь, что это трудно, но с Божией помощью возможно, а глав-
ное, станешь другом Господа и, утешаясь этим, станешь и сам тяготиться 
даже чистой дружбой, так как все Божие неизреченно сладостно, а 
человеческое тягостно и смрадно. Итак, не унывай, всех люби и от всех 
беги, дружбы не ищи, бойся ее как огня поядающего. Всем служи, но 
награды жди не от них, но от Господа: Ему дашь полушку, а Он тебе в 
ответ златницу. Путь любви Божией - частая молитва (удобна краткая 
молитва Иисусова), молчание, воздержание во всем, духовное чтение и 
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частое говение. Следи за языком и не разглядывай жизни окружающих и 
не осуждай, но за всех молись. Береги душу от суеты, ищи прежде 
Царствия Божия, и все приложится тебе. Возлюби Господа - получишь 
небо. 

Архим. Варлаам (Ряшенцев) 
 

Как ни живи, а Бога не гневи. 
Есть истина извечная, простая: 
Собрание людское без любви – 
Не братство, не сестричество, а стая. 

Что пользы суесловить о святом, 
Когда душа во тьме греховной? 
…Не всякая обитель – Божий дом, 
Не всякий черноризец – Богоносец. 

 

Дай, Боже, нам вобрать чужую боль, 
Ни саном, ни жезлом не величаться, 
Жить, как дышать, повсюду быть с Тобой 
И никогда Тобой не прикрываться! 

Иером. Роман 
 

Господь Мой и Бог Мой! 
Подавляет меня ныне величие предмета, я недоумеваю и со-

вершенно затрудняюсь, как мне взяться за дело и в каком роде повести 
речь. Проповедовать ли о Фоме как о живом? Но гробница его возвещает 
об его смерти. Говорить ли о нем как о мертвом? Но тогда против меня 
свидетельствуют дела его. Он и мертв и бессмертен, он умер как человек 
и обтекает мир как ангел, и страдания потерпел и со страстями борется, 
и лежит внизу и радуется наверху. Ничто не могло его скрыть, никакое 
место его не утаило: он просвещает вселенную. Он принял погребение, 
но повсюду сияет, как солнце; останки праведного победили землю и 
оказались пространнее создания; благодать посеяла его во всем мире. 
Все племена причастны Фоме: он наполнил весь мир и везде остается 
целым, на всю землю распространилась слава его, и в концах вселенной 
воздвигнуты им победные знаки. Как мне назвать его? Солнцем? Но для 
него нет ночи. Звездою? Но он не меркнет и днем. Во всякое время он 
озаряет создание, всякий мрак побеждает во вселенной. С ним нет уже 
ночи, тьма им не овладевает, река не удерживает, море поглотить его не 
может, океан его знает, варвары чтут Фому. 

Все народы сегодня его слова, как бы какой дар, приносят Владыке: 
Господь мой и Бог мой! Родич мой и Творец мой, Избавитель мой и 
Царь мой! Вот чему научил нас Фома, вот что оставил он нам в 
наследство как детям! Человеческий род дорожит его словами как 
сокровищем, все люди за них держатся крепко. Известны эти слова и 
Ангелам, и для них это исповедание служит как бы якорем. Вся тварь 
украшается его учением как венцом. О, блаженный Фома! Желаем, чтобы 
от всей в совокупности вселенной, по слову твоему, возглашалось: 
Господь мой и Бог мой!         Свт. Иоанн Златоуст 
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Собор московских святителей 
(празднование 18 октября) 

Святая Церковь совершает память первосвятителей Русской 
Православной Церкви, просиявших делами благочестия и мудрого 
управления паствою Христовою, – святителей Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария. Эти русские первосвятители управляли Церковью 

в разное время, но все они, благодаря своей 
ревности ко спасению вверенных им душ, 
имели один и тот же дух Христовой любви, 
были готовы положить души свои за ближних. 
В тяжёлое для Церкви время они сумели 
управлять кораблём церковным, и сохранить 
его среди бушующего моря житейских 
страстей. 

После монгольского нашествия вставала 
обновленная Русь, когда архипастырем и 
духовным вождем ее Господь избрал «сми-
ренного богомудрого Петра» и открыл его 
духовному взору грядущий жребий Москвы – 
первопрестольного града, сердца 

православной России. Святитель Петр завещал похоронить его в 
Успенском соборе Московского Кремля, и рака святых мощей его 
сделалась краеугольным камнем, благословением великого дела – 
собирания Русской земли. 

Подвиг его продолжил святитель Алексий, духовный отец и 
воспитатель великого князя Димитрия Донского. Всю свою жизнь он 
отдал служению единству раздираемой междоусобными бранями Руси. 
Друг и собеседник преподобного Сергия Радонежского, он соединил в 
себе совершенство духовное с мудростью государственной, мужественно 
предстательствовал за родную землю пред ордынскими ханами. Победа 
на Куликовом поле стала возможна лишь благодаря его неустанным 
трудам и первосвятительскому молитвенному предстоянию пред 
Господом. 

Прославлением чудотворных мощей святителя Алексия начал свое 
первосвятительское служение Русской Церкви святой митрополит Иона. 
В 1439 г. в Царьграде был поставлен митрополитом латинствующий 
Исидор. Святитель Иона, поборник истинного почитания Святой Троицы, 
претерпел много трудов и скорбей в обличении лжепастыря во имя веры 
и благочестия. Он стал первым предстоятелем автокефальной Русской 
Церкви. 

В XVI в. Россия была единственной православной страной, над 
которой не тяготело иноземное иго. В 1547 г. в Москве состоялось 
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венчание на царство московского государя, которое совершил святитель 
Макарий. Теперь православные всего мира с надеждой и упованием 
взирали на единственного в мире православного царя. Святитель созвал 
в Москве Соборы, которые явили «новых чудотворцев» – так называли 
тогда всех новоканонизированных русских святых. Эти Соборы вызвали 
большой духовный подъем в русском обществе. 

Служением правды и милости был недолгий первосвятительский 
подвиг святого митрополита Филиппа. В прошлом московский боярин, он 
сменил придворные одежды на рубище странника. Много лет подвизался 
в Соловецкой обители, был в ней игуменом. Возведенный по воле 
Иоанна Грозного на Русскую митрополию, святитель Филипп взывал к 
милосердию, мужественно обличал царя в пролитии невинной крови. 
Ярость царя разбивалась о необоримую кротость святителя, 
пребывавшего верным заповедям любви до своей мученической смерти.  

Первый патриарх Русской Церкви, Иов, ежедневно совершал 
Божественную Литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол, 
многие молитвы. В трудные времена государственной смуты начала 
XVII в. святитель Иов сохранял истинное христианское терпение, 
бесстрашие и мужество. Стремясь пресечь действия Лжедмитрия, он 
обращался с патриотическими воззваниями к русским полкам и 
воеводам, обличал разрушителей государственного порядка, внесших 
нестроения и в Церковь. 

Святитель Ермоген, будучи еще приходским священником, 
участвовал в прославлении чудотворной Казанской иконы Божией 
Матери, а затем составил Сказание о ее обретении и службу. Господь 
привел святого Ермогена на патриарший престол в Смутное время. 
Духоносный старец-патриарх стал поистине ангелом-хранителем 
истерзанной врагами Москвы, вдохновителем всенародной борьбы за 
освобождение столицы и всей Русской земли от «нахождения 
иноплеменных». Мученическая кончина достойно увенчала святую жизнь 
патриарха. 

Святитель Московский Филарет стоял во главе перевода Библии на 
русский язык, известного как Синодальный перевод. Также он составил 
«Христианский катехизис». Везде и во всем святитель отстаивал 
интересы Церкви, вступая при необходимости в конфликт с 
представителями светской власти. 

В 1867 г. преставился святитель Филарет, и на его место был 
назначен святитель Иннокентий. Он привлек к себе любовь духовенства 
и паствы добротой, доступностью, простотой общения, явил в себе образ 
любвеобильного отца-пастыря. 

Святитель Макарий (Невский) известен как добрый восстановитель 
мира в афонских спорах об имени Божием. 
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Патриарха Тихона называли молитвенником народным, старцем 
всея Руси. Это была действительно святость, величественная в своей 
простоте. В годы гонений и расколов он сохранил Церковь в чистоте 
Православия. Причину бедствий он видел во грехе: «Грех растлил нашу 
землю, – говорил он и призывал: – Очистим сердца покаянием и 
молитвой». 

В своем управлении Русской Церковью митрополит Петр шел по 
пути святителя Тихона, пути твердого стояния за Православие и 
бескомпромиссного противодействия обновленческому расколу, что 
вызывало крайнее недовольство гонителей Церкви. В 1937 г. 
священномученик Петр был расстрелян. 

Празднуя память всероссийских святителей в один день, Церковь 
воздаёт каждому из них равную честь как Небесным покровителям города 
Москвы и молитвенникам за наше Отечество. 
 
Святитель Иннокентий на страже Православной Веры  

(память 23 октября) 
Борьба с мистицизмом 

Святитель Иннокентий (Смирнов), епископ Пензенский, родился в 
1784 г. в семье церковнослужителя. Ученый по призванию, он был 
человеком кротким, расположенным к молитвенному деланию и 

аскетической жизни. 
Будучи профессором Санкт-Петербургской 

Духовной Академии, он написал двухтомный труд 
"Начертание церковной истории от библейских 
времен до XVIII века", который полстолетия 
служил руководством в церковных школах. 

Время деятельности архимандрита 
Иннокентия в Петербурге пришлось на вторую 
половину царствования Александра I, резко 
отличавшуюся от первой. Бедствия Отечественной 
войны 1812 г. в сильной степени пробудили 
религиозное чувство в высших слоях русского 
общества России, до того времени весьма слабо 
проявлявшееся после многочисленных церковных 

реформ, которые были начаты с конца XVII в. и продолжались почти 
целое столетие. Возвращение к христианству произошло, увы, в 
искаженном виде - распространился мистицизм. 

Знакомясь с материалами об эпохе, в которой проходила жизнь 
владыки Иннокентия, поневоле отмечаешь, что и ныне происходят 
аналогичные духовные нестроения. Поэтому остановимся несколько 
подробнее на сути мистицизма и причинах его распространения. 
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«Мистицизм - ложно-духовное направление, возникшее из недр 
масонства, проповедовало необходимость непосредственного общения 
человека с Богом; универсальную, исключительно сердечную, 
субъективную религию без догматов и церкви, основанную на 
непосредственных озарениях от якобы Духа Божия и вещаниях 
внутреннего "слова" в духе человека. Мистики отвергали все внешнее в 
религии, иерархию, Таинства, обряды, даже обязательное учение 
внешнего, единственного истинного откровения и признавали одну 
"внутреннюю" церковь, не знающую никаких 
догматов, кроме догмата о возрождении и 
соединении человека с Богом; никаких 
разделений между своими членами и между 
разными вероисповеданиями, кроме разделения 
ветхого человека от нового, существовавшую, по 
учению мистицизма, от начала мира доселе во 
все времена и во всех религиях, мистериях и 
философских учениях. Благодаря 
распространению мистицизма через сильных 
деятелей Библейского общества получили пол-
ную свободу не только наводнившие нашу 
страну западные сектанты, но и стали 
приумножаться доморощенные секты духобор-
цев, хлыстов, скопцов и проч.», - читаем о том времени как о нынешнем. 

Соединение с Богом, по мнению мистиков, должно происходить 
путем внутреннего "возрождения" через экзальтацию чувства (экстаз) или 
еще иными, более странными и таинственными путями, близко 
граничащими с магией. Подобный болезненный, еретический мистицизм  
ничего общего не имеет с ортодоксальным мистицизмом, который 
свойствен блж. Августину, прп. Макарию Египетскому, Исааку Сирину, 
афонским подвижникам. 

Изменение политической и социальной обстановки после 1812 г. 
привело к тому, что религиозный индифферентизм ведущего слоя 
общества сменился тягой к духовным ценностям, но, не удержавшись в 
должных пределах, общество увлеклось мистицизмом. Строгие мистики 
того времени в своем религиозном искании не хотели удовлетворяться 
существующими порядками Церкви, которые казались им мертвыми, 
сухими и крайне однообразными. Они стремились поставить себя выше 
всех вероисповеданий, мечтали о достижении высшей религиозности, об 
основании внутренней духовной церкви, о непосредственном слиянии с 
божественным духом. В конце концов, мистики доходили до того, что 
выдавали себя за истинных истолкователей религии, за единственных 
хранителей высшей истины, и с большим пренебрежением и 
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холодностью относились ко всему, что имело прямое отношение к 
требованиям и правилам Церкви. 

Увлечение мистицизмом простиралось так далеко, что нередко 
переходило в ханжество, экзальтацию, сектантское изуверство. 
Охватившее значительную часть русского общества религиозно-
мистическое одушевление нашло для себя хорошо подготовленную 
почву в существовавшем ранее новиковском масонстве. 

Большая перемена произошла и во внутренней жизни Александра I в 
страшном 1812 г. Духовными переживаниями императора поспешили 
воспользоваться русские и многие известные заграничные мистики того 
времени, такие как г-жа Крюднер, Татаринова, Хвостова, англичанин 
квакер Стефан Грелье, и сам знаменитый мистик Штиллинг, а также 
пасторы Линдль и Госнер. 

Мистическим настроениям был подвержен и обер-прокурор Св. 
Синода князь Голицын, он же и руководитель вновь образованного 
министерства духовных дел и глава Библейского общества. Князь 
увлекался мистическими проповедями католических пасторов и 
совершал квакерские моления в ожидании "осенения" якобы Св. Духом. 
Через свой мистицизм Голицын сделался покровителем пропагандистов 
как западных исповеданий, так и доморощенных сектантов. Он защищал 
духоборцев, содействовал прозелитическим успехам иезуитов, 
опутавших Россию целой сетью своих миссий, оказывал постоянную 
помощь различным протестантским миссионерам. Поддерживая псевдо-
религиозные течения и секты, князь Голицын оказывался слишком 
тяжелым бременем только для господствующей Церкви. 

То время можно считать «прообразом нынешнего экуменизма», 
когда было общим стремлением уравнять все религии, чтобы создать 
некую общую ложно-христианскую религию. В начале XIX в. был издан 
следующий указ: "Всякое творение (книга), в котором под предлогом 
защиты, или оправдания одной из церквей христианских, порицается 
другая, яко нарушающая союз любви всех христиан единым духом во 
Христе связующим, подвергается запрещению". Следовательно, 
каралась защита Православия против еретиков. 

Правящая Русская Церковь страдала от унизительных условий, в 
которые была поставлена, и также от деспотизма обер-прокурора Св. 
Синода, не терпевшего разумных замечаний относительно его обширной 
деятельности. Не многие решались открыто выступать против 
обладавшего огромной властью кн. Голицына. Однако и терпеть далее 
духовную подмену в религиозной жизни общества становилось 
преступным перед Господом... 

Столкновения архимандрита Иннокентия (Смирнова) - противника 
мистицизма - со всемогущим князем начались из-за  журнала "Сионский 
Вестник", издававшегося масоном А.Ф. Лабзиным в частном порядке. 
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Журнал этот, закрытый в 1806 г., по ходатайству князя Голицына был 
возобновлен в 1817 г.; в нем печатали переводы разных мистических 
сочинений. 

Архимандрит Иннокентий, будучи духовным цензором и по 
обязанности читавший статьи "Сионского Вестника", «возревновал 
против этого журнала и написал к князю письмо, в котором  говорил: "Вы 
нанесли рану Церкви, вы и уврачуйте ее"». Разгневанный князь поспешил 
к митрополиту с доносом: «Вот что пишет ваш архимандрит». 
«Митрополит призвал к себе Иннокентия. Тот отвечал, что действует по 
сознанию справедливости». И хотя архимандрита заставили съездить к 
князю с извинениями, но он не изменил своих убеждений и своего образа 
действий. 

Новым поводом к столкновению с могущественным министром 
послужило одобрение к печати архим. Иннокентием, как цензором, книги 
Е.И. Станевича "Беседы на гробе младенца о безсмертии души", 
написанной в 1818 г. против ложно-духовного учения. Сильные люди, 
покровительствовавшие мистицизму, нашли ее опасной для них и 
подняли тревогу. Книга Станевича была запрещена и изъята из 
типографии; владыка же сразу был удален из Санкт-Петербурга на 
епископскую кафедру в Пензу. Он сказал одному из доброжелателей, что 
«готов претерпеть за правду всякое гонение». Больной и слабый, он еле 
добрался до места своих последних трудов. За короткое время 
пребывания в Пензе народ полюбил кроткого пастыря и почитал его за 
аскетическое житие и чудеса, совершаемые по его молитвенному 
предстательству. 

Святитель скончался 10 октября 1819 г. «При чтении: Як Богу 
воззвал, и Господь услышал меня, - капли слез выкатились из очей свт. 
Иннокентия. При словах же: Господи, уповаю на Тя! - он вздохнул в 
последний раз и тихо отошел в вечность, как будто заснул, предав дух 
свой Господу», - записали очевидцы последние минуты краткой жизни 
владыки на земле. 

Труды владыки по духовному оздоровлению общества не пропали: в 
1818 г. был окончательно закрыт "Сионский Вестник"; в 1820 г. иезуиты, 
равно как и мистики-пасторы, были изгнаны из России; в мае 1824 г., в 
день Вознесения Господня, «Государь дал свое Высочайшее повеление 
не только уволить князя Голицына от Св. Синода, но и вовсе уничтожить 
министерство Духовных дел», князю пришлось сложить с себя и звание 
президента Российского Библейского общества; в ноябре 1826 г. - 
закрыто Библейское общество. При С.-Петербургской духовной академии 
был учрежден комитет для рассмотрения вредных (мистических) книг, 
который заключил, что необходимо «привесть в исполнение в отношении 
их такую меру, чтобы они вовсе были уничтожены как плевелы...». 



 
 
№ 44 (232) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 20-ю по Пятидесятнице 

Утешимся, дорогие братия и сестры, евангельским повествованием 
о чудесном воскрешении Господом умершего сына наинской вдовы, и 
никогда не будем предаваться чрезмерной печали, унынию, тоске, 
отчаянию. Бог всемогущ. Для Него никогда не трудно и не поздно 
превратить беду и скорбь в радость 

Каждый из нас испытывает много скорбей; не горюй, не печалься, не 
падай духом, а молись Богу – и все уладится. Только веруй при этом и 
надейся на Бога твердо. 

Часто мы скорбим, когда лишаемся близкого нам человека, которого 
похитила смерть. Не печалься, не плачь. Бог силен воскресить всякого 
умершего, как Он воскресил сына наинской вдовы. Если же Он не 
воскресит, то, значит, это и не нужно; значит, лучше умершему, чтобы его 
не воскрешали; лучше ему жить за гробом, чем на земле; лучше и тебе 
без него спасать свою душу. 

Но при этом мы должны помнить, что смерти не существует и что мы 
видим умирающим, то относится только к смерти тела. А если смерти не 
существует, то верь, что и тот, о ком ты горюешь, жив и может 
сообщаться с тобою, может даже являться тебе, если это будет угодно 
Богу. 

Очень часто мы печалимся о своей собственной смерти, но какою бы 
страшною не казалась для нас смерть, бояться мы ее не должны, 
дорогие. Прежде всего надо верить, что Бог возьмет нас из этого мира 
тогда, когда это для нас будет полезно и во спасение, так как Бог все 
делает ко благу нашему, а не ко вреду. 

Одно, чего мы должны бояться, - это грех, который может и душу и 
тело ввергнуть в геенну огненную. Однако для христиан и от греха есть 
средство - таинства Покаяния и Причащения. Исповедуй свой грех и 
причастись, и ты снова оживешь душою и будешь весел и рад.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Великий Оптинский старец 
(23 ноября – память прп. Амвросия Оптинского) 

Наибольшей славы Оптина Пустынь достигла при прп. старце 
Амвросии. Со всей России с какими только просьбами, жалобами, с 
какими только горестями и нуждами не приходили к старцу! Он не делал 

21 октября 2017 г. 
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никакого различия между людьми. Каждый имел к 
нему доступ: петербургский сенатор и старая 
крестьянка, профессор университета и столичная 
дама, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Лев 
Толстой. Наставления старца не одному человеку 
помогли выбраться на истинный путь. 

Призывая людей к спасению души, он 
подчеркивал, что действие Благодати и воли 
человека находятся в тесном взаимодействии. 

«Дело нашего спасения, - писал старец, - 
зависит от нашего произволения и от Божией 
помощи и содействия. Но последнее не 
последует, если не предварит первое. С нашей 
стороны вся сила и важность сего дела состоит в 
благоволении, т.е. в благом изволении благо-
угождать Господу: тогда Сам Господь будет 

действовать и помогать нам в деле спасения нашего, по сказанному: Без 
Мене не можете творити ничесоже.  
 
Советы старца часто были кратки и доходчивы: 
«Для истинного покаяния нужны не годы и не дни, а одно мгновение». 
«Не удивительно падать, но постыдно и тяжко пребывать в грехе». 
«Все простое ближе к Богу, а мудреное и высокое отдаляет нас от Бога». 
«В церкви не должно говорить. Это злая привычка. За это посылаются 
скорби». 
Своя воля и учит, и мучит; сперва помучит, а потом чему-нибудь и 
научит». 
Настойчивым своевольника старец говорил: «Так-то, брат, обычай-то у 
нас бычий, а ум телячий». 
«От людей получаем пользу лишь тогда, когда не осуждаем их». 
«Кто уступает, тот получает три осьмушки с половиной, а кто мнится и 
право настаивать, тот получает только одну осьмушку, а иногда и одной 
не получает, когда сам расстроится и другого расстроит». 
«Судьба каждого человека зависит от Бога, сообразно душевному 
устроению всякого». 

В наследство последующим поколениям сохранились и мудрые 
письма старца. В одном из них прп. Амвросий откликнулся на трагическое 
событие цареубийства и дал верную духовную оценку произошедшему в 
марте 1881 г.: «He знаю, что вам написать об ужасном настоящем 
времени и жалком положении дел в России. Есть одно утешение в проро-
ческих словах св. Давида: Господь разоряет советы языков, отметает 
же мысли людей, и отметает советы князей. Совет же Господень во 
век пребывает. 
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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 делается, точию держат 
ныне, дондеже от среды будет (2 Сол. 2, 7).  

Апостольские слова «держат 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. А пока он еще сидит 
на дне ада, то действует через предтечей своих. 
Сперва он действовал через разных еретиков, 
возмущавших православную Церковь, и особенно через злых ариан, 
людей образованных и придворных; а потом действовал хитро через 
образованных масонов; а теперь – через образованных нигилистов стал 
действовать нагло и грубо, паче меры. Но обратится болезнь их на 
главу их, по сказанному в Писании. Не есть ли крайнее безумие трудиться 
изо всех сил, не щадя своей жизни, для того, чтобы на земле повесили на 
виселице, а в будущей жизни попасть на дно ада в тартар на вечное 
мучение. Но отчаянная гордость ни на что смотреть не хочет, а желает 
всем высказать свое безрассудное удальство. Господи, помилуй нас!». 

14 марта 1881 г. 
 

Собор преподобных Оптинских старцев 
(память 24 октября) 

Блаженной памяти архиепископ Иоанн (Максимович) определил 
святость следующими словами: "Святость есть не просто праведность, за 
которую праведники удостаиваются наслаждением блаженства в Царстве 
Божием, но такая высота праведности, что люди настолько наполняются 
благодати Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними общается: 
Велико их блаженство, происходящее от лицезрения славы Божией. 
Будучи преисполнены и любви к людям, происходящей от любви к Богу, 
они отзывчивы на людские нужды и на их моления, и являются 
ходатаями и предстателями за них пред Богом". 

Вот это – та святость, которая привлекала всю Россию в Оптину 
пустынь – этот "Рай на земле". Там процветала особая форма святости. 
В этом райском саду насаждалось и возделывалось старчество. 

Оптинские преподобные отцы прославились и даром чудотворения и 
были удостоены Богом этого особого благодатного дара – старчества. 
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Благодатное старчество есть одно из высочайших достижений 
духовной жизни Церкви, это – ее цвет, это – венец духовных подвигов, 
плод безмолвия и богосозерцания. 

Оно органически связано с монашеским внутренним подвигом, 
имеющим цель достижения бесстрастия. 

Благодатный старец, своим личным опытом прошедший школу 
послушания, трезвения и умно-сердечной молитвы и изучивший 
благодаря этому в совершенстве духовно-психические законы, и лично 
достигший бесстрастия, сам становится способным руководить 
новоначальными в "невидимой брани". Он должен проникать до самых 
глубин души человеческой, видеть самое зарождение зла, причины этого 
зарождения, установить точный диагноз болезни и указать точный способ 
лечения. 

Старец – искусный духовный врач, он должен ясно видеть устроение 
своего ученика, характер его души и степень его духовного развития. Он 
должен непременно обладать даром рассуждения и "различения духов", 

так как ему все время приходится иметь 
дело со злом, стремящимся преобразиться 
во ангела светла. Как достигший 
бесстрастия старец обычно обладает и 
другими духовными дарами: прозорливос-
тью, чудотворением и пророчеством. 

Вот что говорил прп. Варсонофий 
Оптинский своему духовному чаду: 
"Старцев называют прозорливцами, 
указывая тем, что они могут видеть 
будущее: да, великая благодать дается 
старчеству – это дар рассуждения. Это есть 
наивеличайший дар, даваемый Богом 
человеку. У них, кроме физических очей, 
имеются еще очи духовные, перед 
которыми открывается душа человеческая. 

Прежде чем человек подумает, прежде чем возникла у него мысль, они 
видят ее духовными очами, даже видят причину возникновения такой 
мысли. И от них не сокрыто ничего. Ты живешь в Петербурге, и думаешь, 
что я не вижу тебя. Когда я захочу, я увижу все, что ты делаешь и 
думаешь". 

В течение веков старчество процветает местами, достигая вершины 
своего развития, потом ослабевает, приходит в упадок и даже совсем 
забывается, чтобы снова возродиться. 

Так забыто оно было и в России ко времени прп. Паисия 
Величковского (XVIII век). Своими подвигами, переводами святоотеческих 
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книг и личным примером он через своих учеников возродил старчество, 
которое и стало процветать в России, в особенности в Оптиной пустыни. 

Прославилась она в XIX в. как важнейший духовный центр 
православной России - целым сонмом преподобных старцев, среди них 
Лев (1841), Макарий (1860), Моисей (1862), Антоний (1865), Иларион 
(1873), Амвросий (1891), Анатолий (Зерцалов) (1894), Исаакий I (1894), 
Иосиф (1911), Варсонофий (1913), Анатолий (Потапов) (1922), Нектарий 
(1928), исп. Никон (1931) и прпмч. Исаакий II (1938) 

 
Историческая преемственность 

Святой образ Иверский почитался и у нас на Руси, как и другие 
чудотворные образы Пресвятой Богородицы. В связи с почитанием 
Богородицы и возник Новодевичий монастырь (Богородице-Смоленский 
Новодевичий женский монастырь в Москве). Его история тесно связана с 
героическими страницами в истории нашего Отечества. Великий князь 
Василий III в начале XVI в. совершил деяние огромного исторического 
значения. После долгого нахождения русского города Смоленска под 
иноземным владычеством он вернул его и княжество Смоленское стало 
частью Святой Руси. Василий III, направляясь к стенам Смоленска, 

сознавал, что бой за город будет 
кровопролитным и неизвестно, 
чем он закончится, потому что 
гарнизон иноземных войск был 
очень силен. И тогда, подступив 
к стенам города, князь Василий 
III Великий дал обет, что если он 
возьмет Смоленск, он построит 
в честь образа Пресвятой 
Богородицы обитель в Москве. 

Князь Василий с русской ратью берет Смоленск и возвращает его в 
державу Российскую. Вернувшись в Москву, он выполняет свое слово и 
на Девичьем поле строит Новодевичий монастырь, чтобы здесь 
возносилось имя Пресвятой Богородицы, возжелавшей, чтобы древний 
град Смоленск, отмеченный пребыванием Ее чудотворного образа, 
вернулся в землю Русскую. 

Следующее XVII столетие было омрачено тем, что мы называем 
Смутным временем, распадом страны, потерей национального 
самосознания, потерей авторитета центральной власти. Страна 
разрывалась на куски, не было никакой надежды на спасение. Но знаем, 
что по милости Божией Смутное время завершилось победой русского 
духа, победой ополчения, победой нашего народа. И Смута 
прекратилась, а вот последствия Смуты продолжались. И, наверное, 
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самым тяжелым последствием было пребывание града Смоленска под 
властью польско-литовской рати. И тогда благочестивый царь Алексей 
Михайлович решил вернуть Смоленск, как сделал это и князь Василий III. 
И пошел на Смоленск, и овладел этим городом. И в благодарность 
Пресвятой Богородице он в этот Новодевичий монастырь принес 
Иверскую икону, которая несколько ранее была по его просьбе написана 
на Афоне и принесена в город Москву. И вот этот образ, дар царя 
Алексея Михайловича, освободителя Смоленска, великого государя, так 
много сделавшего для укрепления державы Российской, хранился в 
Новодевичьем монастыре до 1913 г. А когда страна праздновала 
300-летие Дома Романовых, этот образ для поклонения был отправлен в 
Чудов монастырь в Московском Кремле. Оттуда он не вернулся, потому 
что произошла революция и образ оказался в руках безбожной власти. 

Чудом образ сохранился как значительное произведение искусства и 
хранился в музее до самого недавнего времени, когда стараниями уже 
нашего президента Владимира Владимировича Путина он был 
возвращен в Новодевичью обитель. 

Чему учит нас эта история? Василий III, Алексей Михайлович, 
современный президент Путин – носители высшей государственной 
власти державы Российской. Всякий раз, когда великие деяния 
свершались в граде Москве, то каким-то образом они отображались в 
действиях высших руководителей государства в отношении этой обители 
вплоть до XXI в. И в этом мы видим замечательную преемственность. 
Дай Бог, чтобы эта преемственность никогда не пресеклась. Дай Бог, 
чтобы высшая государственная власть России всегда сознавала силу 
Божиего присутствия в истории. Если так будет, то Россия будет 
непобедима и непобедимым будет наш народ. 

И сегодня, вспоминая все эти события, связанные с ключевыми 
моментами нашей национальной истории, мы благодарим Господа за Его 
милость ко всем нам. Благодарим Царицу Небесную за то, что через 
Свой чудотворный Иверский образ, как и через иные великие 
чудотворные иконы, хранимые в земле нашей, Она простирает Покров 
над градом Москвой и над всей землей Русской. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Судьба Мальтийских святынь 
(25 октября) 

Частица святого Креста Господня, на котором был распят Иисус 
Христос, десница св. Иоанна Крестителя, крестившая Спасителя в 
Иордане, и Филермская икона Пресвятой Богородицы, написанная св. 
апостолом Лукой в доме св. апостола Иоанна Богослова в Эфесе, 
находились на о-ве Мальта до его захвата Наполеоном в конце XVIII в. 
Когда Наполеон изгнал мальтийских рыцарей с острова, те перешли под 
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покровительство императора Павла I, которому и передали святыни 
12 октября 1799 г. Государь император приготовил для святынь искусно 
украшенные драгоценные киоты. С тех пор Церковь прославляет их пере-
нос, сначала в царскую резиденцию в Гатчине, а затем в Зимний дворец 

в Петербурге. 
Сто двадцать лет благословляли святыни 

русскую землю, пока их в 1917 г. не приняла 
вдовствующая императрица Мария I Феодо-
ровна. Перед смертью в 1928 г. она передала 
их митр. Антонию (Храповицкому), который 
сначала поместил святыни в православный 
храм в Берлине, а затем уехал с ними в 
Сербию и передал царю Александру I 
Карагеоргиевичу. При установлении святынь в 
дворцовой церкви в Дединье владыка Николай 
(Велимирович) в духовном восторге 
воскликнул: «Десница, которая зачерпнув воды 
Иорданской, поднялась над главой Христа, 
находится среди нас!» 

В течение последующих лет святыни не знали покоя. Перед 
вторжением в 1941 г. немцев в страну молодой король Петр II 
Карагеоргиевич спрятал святыни в Острожском монастыре, передав их 
патриарху Гавриилу Дожичу. Патриарх провел военные годы в 
заключении, а святыни сохранялись под спудом, пока в 1952 г. их не 
обнаружила и не присвоила новая коммунистическая власть. Четверть 
века находились они в пленении. 

20 января 1978 г. в праздник св. Иоанна Предтечи, чудесным 
образом святыни оказались в Цетинском монастыре (Черногория), где и 
поныне пребывают. 

По статье А.А. Сенина из "Русского Вестника" от 18.04.2005. 
 

Священноисповедник Афанасий (Сахаров; 1887-1962) 
Святитель Афанасий (в миру Сергей Сахаров) родился 2/15 июля 

1887 г. в селе Царевка Кирсановского уезда Тамбовской губернии в 
благочестивой семье надворного советника Григория Сахарова. Он 
успешно окончил Шуйское духовное училище и Владимирскую 
семинарию. В 1908 г. поступил в Московскую Духовную Академию, 
которую окончил в 1912 г. со степенью кандидата богословия. 12 октября 
1912 г. его постригли в монахи с именем Афанасий. 14 октября 1912 г. 
монаха Афанасия посвятили во иеродиакона, а 17 октября того же года 
рукоположили в священный сан. Иеромонах Афанасий принимал участие 
в Поместном Соборе 1917-1918 гг. как помощник заместителя 
Председателя Богослужебной комиссии.  
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После восстановления Собором праздника Всех 
Святых, в земле Российской просиявших, в 
соавторстве с известным академиком, востоковедом 
Б.А. Тураевым отец Афанасий составил чин 
праздничной службы. Наверное, сегодня трудно 
найти человека (даже не очень воцерковленного), 
которому не была бы известна стихира из этой 
службы: «Русь Святая, храни веру Православную, в 
ней же тебе утверждение». 20 января 1920 г. о. Афа-
насий был возведен в сан архимандрита, 27 июня 
1921 г. – хиротонисан во епископа Ковровского, 
викария Владимирской епархии. Через год владыка 

был арестован и отправлен в ссылку в Зырянский край.  
После освобождения его арестовывали ещё пять раз, он месяцами 

томился в тюрьмах, отбывал наказание в соловецких, онежских, 
темниковских лагерях, в Туруханском крае. Святитель Афанасий 
вспоминал в конце 1950-х гг. об исповедническом периоде своей жизни: 
«В изгнании – 76 месяцев, в узах и горьких работах – 252 месяца». Никто 
и никогда не слышал от епископа Ковровского ни одной жалобы. 
Напротив, владыка всегда благодарил Бога за возможность, как он сам 
говорил, «немного пострадать за Христа».  

Когда было особенно тяжело, святитель повторял шутливые слова 
оптинского старца Амвросия: «Терпел пророк Моисей, терпел пророк 
Елисей, терпел пророк Илия, так потерплю же и я». В заключении он 
строго держал посты, никогда не прерывал молитвенного правила. 
Святая Церковь именует епископа Афанасия не только исповедником, но 
и песнописцем. В августе 1941 г. им составлено «Молебное пение об 
Отечестве», исполненное глубокого покаяния и необычайной 
молитвенной силы, а также ряд других молебных пений и последований.  

Он собирал и редактировал тексты служб русским святым, что 
послужило основой для издания Московской Патриархией «Богослу-
жебных Миней» в 1970-80 гг. Работал над созданием Русского Типикона. 
С 1955 г. преосвященный жил на покое в поселке Петушки Владимирской 
области. Духовные чада подвижника рассказывали, что он был всегда 
прост и внимателен в общении с каждым, ценил любую, даже самую 
маленькую услугу, за которою всегда пытался отблагодарить, сам же 
творил добро только во славу Божию. Старец часто напоминал своим 
духовным детям, что таланты – дар Божий и ими нельзя гордиться.  

Однажды на вопрос «Как спастись?» он ответил: «Самое главное – 
это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому 
что вера – фундамент всему. А второе – покаяние. Третье – молитва, 
четвёртое – добрые дела. И хуже всякого греха – отчаяние». 
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Прозорливость свою владыка скрывал, обнаруживая её лишь в 
исключительных случаях.  

28 октября 1962 г. епископ Афанасий предал свой дух Господу. 
Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 
августе 2000 г. в лике новомучеников и исповедников Российских. 

 
Есть возможность облегчить наказание умершего грешника... 

Долг любви к ближним обязывает нас молиться за усопших, которые 
отошли в вечность. Участь их нам неизвестна, но мы непременно должны 
молиться за них, потому что для них это очень хорошо и для нас от сего 
великая польза. Совершая молитвы за усопших, мы тем самым 
свидетельствуем свою любовь к ним, выражаем сострадание, мило-
сердие. А Господь сказал, что блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф. 5, 7). К тому же, если наш ближний, за кого мы 
молимся, угодил Господу, то он уже сам имеет пред Господом 
дерзновение и за нас может возносить пред Ним свои молитвы. 

Обычай молиться за усопших Церковь приняла от самих апостолов и 
во все времена молилась и будет молиться за них до скончания века. 
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не напрасно узаконено апостолами 
поминать умерших при Страшных Тайнах. Они знали, что великая бывает 
от того польза для усопших, великое благодеяние». Святые Отцы и 
учители Церкви всех времен проповедовали вслух о том, что возможна 
перемена участи усопших до Суда Всеобщего. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «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». И у блаженного Августина читаем: «Не надобно 
отвергать того, что души умерших получают облегчение от благоче-
стивых, когда приносится за них Жертва Ходатая или раздается 
милостыня для их пользы, но такие дела благочестия приносят пользу 
только тогда, когда умершие заслужили, чтобы те были полезны... 
Подлинно, есть образ жизни, который не столько чист, чтобы не требовал 
помощи по смерти, и не столько худ, чтобы не послужило ему это по 
смерти в пользу». 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Зачем нам думать о смерти ? 
Размышление, беседа, памятование о смерти для некоторых, может 

быть, составит неприятное занятие, а иные, из числа сомневающихся в 
бытии вечной загробной жизни, может быть, и усмехнутся, но тем не 
менее вопрос о смерти для человеческого рода является главным и 
животрепещущим вопросом. Живое памятование о смерти удерживает 
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нас от привязанности к земному и помогает не лишиться Царства 
Небесного. Оно постоянно направляет наши мысли к вечности, а мысль о 
вечности всегда производила великое действие: она воодушевляла 
мучеников и делала для них нестрашными самые лютые страдания, она 
затворяла в пустыне подвижников и доводила их до совершения 
нечеловеческих подвигов, она отрезвляла самых тяжких грешников и 
обращала их на путь покаяния. 

Все временное, как бы оно ни было важно, по сравнению с 
вечностью - ничто. Все, что привлекает нас в этой земной жизни: слава, 
честь, богатство, здоровье, мудрость - все это в час смерти разрушится, 
отпадет и с нами не пойдет в вечность. А поэтому благоразумие требует, 
чтобы мы простирали свой взор вдаль и предусматривали будущие 
случаи, особенно - трудные и опасные для нас, и с пользою для себя или, 
в крайнем случае, с безопасностью встречали их. Так, земледелец 
прежде посева думает о жатве, чтобы собрать обильный урожай. 
Отправляясь в какое-нибудь далекое странствие, мы заранее 
обдумываем, что взять с собою, где остановиться, чем заняться, чтобы 
путешествие наше было благополучным. Не тем ли важнее переселение 
наше из этого мира в мир другой, нам еще неизвестный, путь к которому 
прегражден всевозможными воздушными мытарствами? 

Поэтому нам необходимо много заботиться и размышлять, каким 
образом приготовить себя к будущей вечной жизни, чтобы не оказаться 
без ничего в суровую и бесплодную зиму смерти. Опыт нашей жизни учит 
нас, что к смерти мы должны готовиться всегда, потому что не знаем дня 
и часа, когда умрем. Смерть похищает не только старых людей, но она 
уносит и детей, юношей, девиц, людей зрелого возраста, не спрашивая 
нашего соизволения. Господь потому и утаил от нас час смерти, чтобы 
мы постоянно бдели над собою, внимательны были к своим поступкам, 
словам и помышлениям и не откладывали на, последние дни своего 
самоисправления и доброделания. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Друг денег дороже 
Непосильно человеку духовное одиночество, тяжело быть одному; 

невольно тянется он к другу, ищет близкую душу, а найдя, радуется, 
радуется больше, чем всякой другой удаче. 

«Друг денег дороже» - говорит русская пословица. Любит человек 
деньги: они дают ему много радостей, но и чрез золото слезы льются. В 
минуту скорби, отчаяния, во время длительной болезни и богатство 
бессильно утешить. Тогда как один приход друга в эту минуту есть уже 
отрада; а его слова, полные понимания, сочувствия и любви способны 
успокоить печальную душу, примирить ее с неизбежностью… И как 
отрадно придти к другу! Душа спокойна, знает она, что как бы ты ни сел, 
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что бы ни сказал, тебя не осудят, а когда уйдешь, не будут тебя 
критиковать. И беседа дружеская идет проще, свободнее: люди 
понимают друг друга с полуслова, когда сердца не застыли в холодном 
эгоизме, когда они открыты для любви. И простое угощение в доме друга 
приятнее многих обильных и сладких блюд в гостинице; в точности по 
пословице: «Пьешь у друга воду, а она слаще меду». 

Дружба - святое чувство. 
Жажду его вложил в нас Господь, чтобы положить преграду 

себялюбию, мертвящему эгоизму, чтобы создать из многих единиц одно 
целое, но не так, как складывается бездушная машина, в которой части 
не испытывают друг к другу никакого чувства, а как живой организм, в 
котором, если страдает один член, то ему сострадают и другие, если 
радуется один, ему сорадуются и другие.  

Но если так ценна дружба, то ее надо беречь. «Нет друга - ищи, а 
нашел, так береги». Если и любовь супружеская, в которой никто не 
сомневается в момент брака, может охладеть и смениться безразличием 
и даже ненавистью, то тем более дружба. Поставьте на страже вашей 
дружбы уступчивость, снисходительность, не считайте себя всегда 
правым, - и вы сохраните вашу дружбу на многие годы. Не судите строго, 
научитесь прощать другому его слабости, - и вы будете всех иметь 
друзьями. Научитесь сами просить прощения, - и у вас не будет врагов. 

Прот. Виктор Ильенко 
 

Дружба 
В дружбе бескорыстной, светлой, прямой 
Много правды жизни, красоты живой! 
Истинная дружба не завистлива, не лжива, 
А чиста, душой красноречива! 
Дружба ищет правды, ищет доброты, 
Ищет бескорыстной искренней любви. 
В ней так много боли за другую жизнь 
И так много счастья в радости других! 

Якушкина Е.   



 
 
№ 45 (233) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 21-ю по Пятидесятнице 

Сказано в нынешней евангельской притче о сеятеле: изыде сеяй 
сеяти семена своя. Кто этот сеятель? Сам Господь, предсказавший о 
Себе устами Псалмопевца: «Отверзу в притчах уста Моя». Но откуда 
вышел Тот, Кто присутствует везде? Опять же Он Сам о Себе возвещает, 
говоря: «Изыдох от Отца и приидох в мир». Исшел от Отца и от 
Отеческих недр нераздельно, и пришел в мир Сущий в мире, чрез 
Которого мир начал быть (Ин. 1, 10), и снисшел с небес на землю. 

Наполняющий небо и землю, 
так что исхождение Еди-
нородного Сына Божия и 
снисшествие Его с небес не 
иное что означает, как 
явление Его во плоти и 
истощание Его с неизреченной 
высоты Божества до пределов 
человеческого естества. 

Итак, Господь таким 
образом вышел сеять Свое семя. Что это за семя? Это - слово учения, 
словеса жизни вечной, наставления бессмертия, обещание пакибытия, 
Евангелие Царства Небесного. Это и есть Его семена. Потому это семя 
принадлежит только Ему, и только Он - сеющий его непрестанно, и чрез 
это семя являем бывает Сам Сущий Бог всех. 

Потому что всякий учитель и благовеститель и проповедник 
благочестия и благочестивого образа жизни сеет и сам словеса жизни, 
слово евангельского и небесного учения, но, послужив на своем веку по 
воле Божией, уходит, как и до этого не был; слово же спасения, которое, 
уча, он сеет, - это не его, но принадлежит Богу, Который содействует ему 
и дает слово во отверзении уст его. Господь же наш Иисус Христос, 
Сущий истинный Бог, имеет сие семя жизни вечной как принадлежащее 
Ему, и Сам Он – всегда сеющий и посредством закона, и через вещания 
пророков, и позднее - через Евангелие благодати. 

Свт. Григорий Палама 

28 октября 2017 г. 
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Христианин ли ты, император? 
(к 1250-летию преставления прмч. Андрея Критского – память 30 октября) 
Преподобномученик Андрей был родом с острова Крит и жил во 

времена Константина V Копронима, который правил с 741 по 775 гг. 
С самого раннего детства его душа пpилежала к делам добродетели. 

Повзрослев, он принял монашество на родине. 
Услышав о гонениях 

иконоборцев на православных 
xpистиан, святой решил 
отправиться в Константинополь, 
чтобы проповедовать истинную 
веру. Он пришел во дворец 
Святого Маманта, где император 
собирался проводить допрос 
святых подвижников, которым 
ставил в вину почитание святых 
икон. Угнетенный этим зрели-

щем, святой смело предстал перед государем с вопросом: «Христианин 
ли ты, император?» Тиран на миг был ошеломлен дерзостью 
чужестранного монах; потом, не в силах вынести его уверенности, 
приказал воинам схватить его. 

Те повалили святого на пол и стали хлестать воловьими жилами, а 
чтобы лишить возможности провозглашать истинную веру, били камнями 
по лицу. Но ничто не могло поколебать святого Андрея в его ревности о 
Боге. Весь в крови, обращаясь к императору, он сказал: «Если вы, зем-
ные властители, караете оскорбляющих ваши статуи и изображения, 
потому что считаете это личным оскорблением, то насколько страшнее 
будет гнев Божий и Божья кара вам, оскорбляющим и уничтожающим 
иконы Господа нашего Иисуса Христа и Его святых!» После таких слов 
разгневанный император приказал протащить святого на веревке по 
рыночной площади. 

Увидев это зрелище и кровь доблестного воина Христова, 
багровеющую на земле, один житель города, наущаемый диаволом, 
бросился к мученику с ножом мясника и отрезал ему ногу. Это истязание 
стало последним, и святой Андрей отошел ко Господу. 

Его тело было брошено в месте, называемом Крисис, что в переводе 
с греческого означает «суд», где обыкновенно оставляли трупы 
преступников. Некоторое время спустя двенадцать христиан пришли на 
это место одновременно, не сговариваясь. Между другими телами они 
нашли мощи святого Андрея, перенесли их и похоронили в святом месте, 
получив в награду избавление от своих бед. 
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В память дорогому митрополиту Иоанн (Снычеву) 
(скончался 2 ноября 1995 г.) 

 
Об одухотворении мирской жизни 

Для того чтобы расположить сердце к святости, создать как бы об-
итель Божественного Духа, чтобы помышления устремлялись горе через 
видимый мир, великий подвижник Русской земли святитель Феофан 
Вышенский советует нам одухотворять каждую вещь, т.е. с каждой вещью 
сослагать какие-либо благие размышления, вложить духовный смысл в ту 
или иную обычную вещь. 

Вот как это делается. Допустим, заметили вы на своем платье какое-
либо пятно. Сразу же обратите свой взор горе и скажите сами себе: 
«Смотри, нехорошо в таком грязном платье показываться на люди, а как 
же ты предстанешь пред Богом с оскверненной душой? Разве не стыдно 
будет стоять пред непорочным Судиею и Творцом?» И оплачьте тогда 
свои грехопадения, и остановите себя. 

Так необходимо поступать и во всех других 
житейских делах. Если что-то не получается в 
делах, говори так: «Вот видишь, в житейских делах 
трудно добиваться успеха, а как же ты хочешь 
достигнуть спасения вечного без труда, находясь в 
лености и нерадении?» 

Преподобный Серафим Саровский каждое 
место обозначил для себя именами из 
Священного Писания. 

Река, которая протекала вблизи, была 
названа им Иорданом. Возвышенности, которые 
находились неподалеку, он назвал: одну – 
Фавором, другую – Елеоном.  

Значит, с каждым географическим предметом он сочетал 
евангельские истории. И всякий раз, когда приходил к реке, мысль его 
сразу перебрасывалась к тем событиям, о которых повествует 
Священное Евангелие, – к Крещению Господню. Если он поднимался на 
возвышенность, ему мысленно представлялся Фавор и Преображение 
Господа нашего Иисуса Христа. И так ум его всегда возвышался горе. 

Если мы хотим угодить Богу, постараемся осуществить в своей 
жизни советы духоносных подвижников Христовой Церкви. Одухотворим 
вещественные дела душеспасительными размышлениями, и тогда всякая 
вещь будет устремлять наш ум горе. 

Не отлагайте это делание на какое-то будущее время! Начните с 
сегодняшнего дня. Придите и определите, одухотворите буквально все: 
приготовление пищи, отдых, наши взаимоотношения друг с другом... 
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Поверьте: как легко будет тогда совершенствоваться духовно и 
переносить всякого рода неприятности, случающиеся в нашей жизни! 
Тогда, Бог даст, мы сможем воспитать себя в истинном благочестии и 
сподобиться вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашем. 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 
Не имеешь любви – считай, что ничего не имеешь 

(из наставлений прп. Гавриила (Ургебадзе) Самтаврийского - память 2 ноября) 

Не Господь оставляет 
человека, а человек оставляет 
Бога. Ад – это отдаление от 
Господа. 

Ты не осуждай, судия - сам 
Бог. Тот, кто осуждает, как пустой 
колос пшеницы, у которого всегда 
поднята голова и который 
поэтому всегда смотрит на других 
сверху вниз. Если увидишь 

убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай 
никого, потому что Бог отпустил их повода, а твой повод держит в руках. 
Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем положении: можешь 
впасть в тот грех, в котором осуждаешь другого, и погибнуть. 

Для Бога не важно, кто ты: монах или мирянин. Главное – это 
стремление к Богу. Но сможет ли кто-нибудь достичь совершенства? 
Однако стремлением человек и спасается. 

С монашествующего спросится монашеское, а с мирянина – 
мирское. 

Ненавидьте зло. Человека же, творящего зло, любите и жалейте. 
Может быть, тот, кто сегодня творит зло, завтра молитвой, слезами, 

постом и покаянием очистится и станет подобен ангелу – все в воле 
Божией. Много было таких случаев. 

Если имеешь все, но не имеешь любви – считай, что ничего не 
имеешь. Выше всех канонов и уставов – любовь. 

Если ненавидишь хотя бы одного человека – отвратителен перед 
Богом. Надо любить всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем 
добра. 

В последние времена людей спасет любовь, смирение и доброта. 
Доброта откроет врата Рая, смирение введет туда, а любовь покажет 
Бога. 
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Митрополит Нестор (Анисимов; 1885-1962) 
Митрополит Нестор (в миру Николай Анисимов) родился 9 ноября 

1885 г. в городе Вятке в семье военного чиновника. После окончания 
Казанского реального училища, Николай поступил на миссионерское 
монгольско-калмыцкое отделение при Казанской духовной академии. В 

это время он был принят в число послушников 
Казанского Спасо-  Преображенского монастыря. 
17 апреля 1907 г. принял монашеский постриг с 
именем Нестор. 6 мая 1907 г. рукоположен в 
иеродиакона, а спустя три дня – во иеромонаха. 2 
июня 1907 г. иеромонах Нестор выехал на место 
своего миссионерского служения на Камчатку. В 
1907-1909 гг. он исполняет свой пастырский долг. 
Отец Нестор, проповедуя слово Божие, обратил в 
веру Христову тысячи язычников – камчадалов. 
Молодой священник изучил корякский и 
тунгусский языки, сделал переводы 
божественной Литургии, Евангелия и основных 
молитв. 

Своим милосердием, глубоким уважением к людям, их языку и 
традициям он завоевал любовь паствы. Но миссионер понимал, что его 
возможности ограничены, поэтому решил осенью 1909 г. с трибуны 
Монархического съезда, проходившего в Москве, обратиться к русским 
православным людям за помощью. Отец Нестор предложил создать 
благотворительное Камчатское братство. Проявив инициативу, он смог 
заручиться поддержкой императора Николая II, императрицы Александры 
Фёдоровны, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, а также де-
путатов Государственной Думы. 

В результате Камчатское православное братство под официальным 
покровительством цесаревича Алексея Николаевича было открыто уже в 
сентябре 1910 г. – с центром во Владивостоке и отделениями в 
Петербурге, Москве, Киеве и других городах. В 1910-1917 гг. на средства 
Братства на Камчатке были построены десятки церквей, часовен, школ, 
приютов, больниц, лепрозориев и амбулаторий. Когда началась Первая 
мировая война, о. Нестор два года провёл на фронте. В конце 1915 г. был 
возведен в сан архимандрита и продолжил свою пастырскую миссию на 
Камчатке. 16 октября 1916 г. хиротонисан во епископа Камчатского и 
Петропавловского. 

В 1917–1918 гг. участвовал в работе Поместного Собора Русской 
Православной Церкви. Во время Гражданской войны владыка активно 
поддерживал белое движение, призывая к «крестовому походу» против 
большевизма. В 1920 г. выехал в Китай, стал одним из видных деятелей 
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русской эмиграции в Маньчжурии. В Харбине встречал тела алапаевских 
мучеников, вывозимые из России в Пекин. В 1921 г. создал Камчатское 
подворье в Харбине, где организовал Дом милосердия и трудолюбия. В 
1945 г. перешёл в юрисдикцию Московского Патриархата и был назначен 
управляющим вновь созданной Харбинской епархии. С 1946 г. владыка 
Нестор – митрополит Харбинский и Маньчжурский. В июне 1948 г. 
арестован китайскими коммунистическими властями и выслан в СССР. 
Был приговорён к 10 годам лишения свободы по обвинению в активной 
враждебной деятельности против Советского Союза. В 1948–1956 гг. 
находился в лагере в Мордовии. 

Освобождён в январе 1956 г. С 18 июля 1956 г. – митрополит 
Новосибирский и Барнаульский. С 9 декабря 1958 г. – митрополит 
Кировоградский и Николаевский. Несмотря на давление властей, 
продолжал отстаивать храмы и защищать права верующих. Скончался 
митрополит Нестор 4 ноября 1962 г. 

Петропавловская и Камчатская епархии возбудили ходатайство 
перед Священным Синодом Русской Православной Церкви о 
прославлении просветителя камчатских народов в лике святых. 

 
Служение и жертвенность 

Вся жизнь человека - служение. Каждый человек имеет от Бога своё 
задание на земле. Поэтому и служить надо Богу, ибо Он - Родитель всего 
человечества и всей вселенной и служить надо Тому, Кто выше всех. 

Наше служение должно быть примером благородства 
и святости. 

Всякое дело здесь, на земле, дело от Господа, и 
нам надлежит исполнять его от всего сердца, без 
остатка. Бога надо взыскать всем сердцем. Он не 
требует философии; нужно только просить от сердца с 
верой, как дитя просит отца. Нужно постоянно держать 
в уме, что Господь на нас смотрит. С Ним мы должны 
вставать и ложиться, работать, есть и ходить. Господь 
повсюду и во всём. Царь Славы пребывает в каждом 
творении и в детях Своих… 

Праведность думает не о собственных интересах, но о жизни 
ближнего своего. Постараемся с помощью Божией воспитать в себе такое 
благородство. Роль христианина в мире заключается в очищении 
мироздания от зла и распространении Царства Божия. Помни: не 
человекам работаем, но Богу! Каждое дело - от Господа. Тогда мы будем 
жертвовать собой ради дела. А пока в нас нет самопожертвования, мы не 
готовы для Царствия Небесно... 

Любовь это жертва. Любовь жертвует собой ради любимого. Когда в 
нас живёт Божественная любовь в полноте благодати, мы можем 
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охватить этой любовью не только землю, но и всю вселенную, не делая 
разницы между родными и чужими. Сердце, полное любви, не думает о 
себе, оно приносит себя в жертву и молится за весь мир. Посвятим же 
себя Божественной любви - жертвенной, всеобъемлющей, которая всё 
прощает и всему радуется... 

Не следует много думать о себе, потому что думая о своих 
потребностях, мы сами себе мешаем. Мы сами себе - наибольшее 
препятствие. Думаем о зле, которое вокруг нас, которое ранит нас, но 
если бы зла не было в нас самих, оно бы нас не задевало. Надо терпеть 
и прощать. Не принимать к сердцу обиды. Мы даже не отдаём себе 
отчёта в том, насколько нас терроризируют падшие духи. Нам кажется, 
что это наши мысли - злоба, зависть, ненависть, а на деле - тирания из 
тираний! Кайся и плачь. Слёзы приносят радость в искушениях и 
благодарность в страданиях, рождают любовь к врагам и молитву за них, 
позволяют видеть чужие грехи, как свои... 

Господь помогает нам побеждать зло; и пока мы здесь, на земле, мы 
должны его победить! Но зло невозможно победить злом. Зло 
побеждается только добром. Против любви борьба бессильна, никто не 
может с ней бороться. Любовь - непобедимая сила, ибо Бог есть 
Любовь... 

Божественная любовь не терпит эгоизма. Мы должны презреть себя 
ради любви Божией, а своего «господина Я» не просто выгнать, а убить. 
Пока он не умрёт, мы не сможем соединиться с Господом. «Господин Я» 
вечно сердится, что всё не так, как он хочет. Я смотрю в своё сердце, и 
куда бы не посмотрел, вижу этого «господина». А когда придёт искушение 
- ударит ножом и пронзит, и зияет рана... 

Старец Фаддей Витовницкий 
 
Душа страны – народ. Душа народа – вера. 

Душа страны – народ. 
Душа народа – вера. 
Но вера без Христа – исподний чад. 
В Спасении опасны полумеры, 
Два направленья – в Царство или в ад. 
Не вемы ни чистилищ, ни предцарствий, 
Все в этой жизни, дале – Божий Суд. 
Жил со Христом? Иди с Христом и царствуй. 
Был христоборцем – плач среди иуд. 
Какое единенье Света с тьмою? 
Имеем единенье Родников. 
Анафема – глаголющим иное! 
Любовь тому, кто не попрал Любовь! 

Иеромонах Роман 



 
 
№ 46 (234) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 22-ю по Пятидесятнице 

О богатом и Лазаре 
Притча, которую мы сегодня слышали, так нам привычна, что мы 

часто не замечаем, как непосредственно она относится к нам. Мы все 
очень богаты, чрезвычайно богаты; если сравнить нас с людьми, 
живущими в разных других частях света, то материально мы так богаты, 
что должно бы нам быть стыдно, что мы не уделяем большего на нужды 
других. А духовно – богаты духовной свободой, правом слышать о Боге, 
веровать в Него, поклоняться Ему; всеми возможностями ума и сердца 
мы так богаты. И вместе с этим мы так печально похожи на богатого, о 
котором сегодняшняя притча нам повествовала. Все у нас есть, – а как 
мало крупиц падает с нашего стола на долю тех, которые действительно 
обездолены. Обездолены материально, обездолены душевно, 
обездолены духовно, нищи во всех отношениях. А вместе с тем это люди, 
которых Бог любит не меньше, чем нас; люди, которых Он создал 
ласковой Своей любовью, чтобы дать им все. Но, увы, как говорилось 
еще встарь в России: неурожай – от Бога, но голод – от людей... 

И вот, мы находимся в том же положении, как этот богатый человек: 
неужели только крупицы посыплются с нашего стола на долю других? 
Неужели мы проживем в довольстве, в благополучии, нас погребут, – и 
все; тогда как душа, изголодавшаяся по Боге, изголодавшаяся по полноте 
жизни, будет вознесена к престолу Господню? Ведь так ярко сказано 
сегодня в Евангелии: умер Лазарь – Ангелы отнесли его душу к престолу 
Божию; тело же, больное, изголодавшееся, все в струпьях, – да, его 
погребли. Но это тело освободило душу к полноте жизни, и душа 
вознеслась к престолу Господню. Умер и богатый; и его погребли 
торжественно, со славой, опустили его тело в ту землю, к которой он был 
так привязан, в ту землю, которой он принадлежал, потому что он не 
принадлежал ни небу, ни людям, а только этой земле; в нем не было 
ничего другого. 

И вот, он оказался лицом к лицу с вечностью, как каждый из нас 
окажется с вечностью, с живым Богом и с правдой вечной лицом к лицу. 
Он увидел Лазаря, и увидел свою теперешнюю обездоленность; но он так 
привык властвовать над бедняком Лазарем, что обратился к Аврааму с 
призывом послать этого Лазаря, несчастного, обездоленного на земле, 
обратно на землю, послужить его братьям. "У меня братья еще остались 

4 ноября 2017 г. 
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в живых в доме отчем – пошли Лазаря; пусть сначала он омочит палец в 
студеной воде, чтобы муки мои облегчить", хотя никогда о нем не 
вспоминал, никогда ничего для него не сделал; но на то он и Лазарь, 
чтобы служить мне, богатому! И потом пошли его обратно на землю, 
чтобы он предупредил моих братьев о том ужасе, который их ожидает, 
если они на земле не опомнятся... И что же ответил Авраам? У них есть 
пророки, у них Моисей; у них закон, у них те свидетели вечности, которые 
с начала истории провозглашали Божию правду: пусть они их 
послушают... Нет!.. Если из мертвых кто восстанет, они, может быть, 
поверят; старым же письменам, книгам, пророкам, закону они не верят 
больше… Не относится ли это и к нам? Как часто мы тоскуем о том, 
чтобы услышать какое-то новое слово от Бога, новое откровение; как 
часто мы обращаемся друг ко другу и говорим: «Какова же воля Божия 
обо мне в тех обстоятельствах, в которых я сейчас нахожусь?» И ответ 
должен был бы нам прийти тот же самый, который пришел богачу: "У вас 
все", – Ветхий Завет с законом и пророками; и, сверх того, свидетели 
Христовы из Нового Завета; и, кроме того, то именно, о чем ты просишь: 
Воскресший нам дал заповедь, Воскресший Христос нас уже научил как 
жить... Прислушайтесь к тому, что Он уже сказал, исполните то, что Он 
уже поведал. И только тогда, когда раскроется ваш ум и сердце путем 
исполнения заповедей Евангельских, тогда в глубинах этого очищенного, 
просвещенного сердца непосредственно вы услышите Божий голос, 
говорящий вам как поступить теперь. Но начать надо с исполнения того, 
что уже заповедано, и не просить новой заповеди для того, чтобы 
избежать исполнения давно известного и давно забытого.  

Митр. Антоний Сурожский 
 

День народного единства – единства духовного  
против внешних и внутренних врагов 

Никогда страна наша не была так близка к полному 
самоуничтожению, как в начале XVII века. Страна начала распадаться, 
потому что людям стали безразличны власть, армия, законы. Вот и 
возникла тогда идея, что Россия не сможет быть счастливой и 
благополучной, не сможет преодолеть внутренние противоречия, 
особенно между боярскими кланами, если не будет внешнего 
управления. Пусть идея внешнего управления ни у кого не вызывает 
улыбки. К этой системе и сегодня прибегают некоторые страны в 
надежде, что внешнее управление обеспечит порядок, борьбу с 
коррупцией, процветание, экономическую и военную мощь. Однако нет 
большего заблуждения, как связывать благополучие своей страны с 
внешним управлением. Если же и сегодня помрачаются умы у некоторых 
людей, так что внешние авторитеты ставятся выше всего, что есть в 
своей собственной стране, то что же говорить о XVII веке! 



 - 3 - 

Хотел бы всех вас сердечно поздравить с праздником Казанской 
иконы Божией Матери, с Днем народного единства. Замечательно, что 
решением государственных властей именно этот день был определен как 
день празднования самого главного и основного, без чего не может 
существовать государство и без чего атомизируется, распадается 
человеческое общество, - народного единства...  

Вспоминая здесь, под кремлевскими стенами, победу, которая была 
одержана ополчением Минина и Пожарского, вспоминая трехдневную 
молитву и пост этого ополчения перед Казанской иконой Божией Матери, 
мы и сегодня, обращаясь к Царице Небесной, просим, чтобы Она 
простерла Свой Покров над державой Российской, над всей исторической 
Русью, сохраняя нас от исторического беспамятства, от разрушения 
нравственного чувства, от всяких заблуждений, могущих привести к 
разрушению личности, семьи, общества и государства. И верим, что 
Царица Небесная услышит наши молитвы. 
 

Страна судьбы тяжелой 
Страна судьбы тяжелой 
Держава стойкая моя! 
В хитросплетении событий 
Читается история твоя. 
 
Побед твоих салюты громки, 
В народных бедах слезы горьки, 
И павших за тебя, страна, 
Героев славы, вечны имена. 
 

Церквей старинных главы золотые 
И колокольный чистый звон 
Бывали в годы роковые 
Надеждой приходящей в каждый дом. 
 
Святых икон усталые глаза 
Глядят в народа горькие сердца. 
И благодать являя долгие века, 
Скорбят о нас живые образа. 

Якушкина Е. 
 

Праздник Казанской иконы Божией Матери 
(празднование 4 ноября) 

Сегодня великий праздник - Казанской иконы Божией Матери. Ее 
молением, в ответ на молитвы народа нашего, Господь приклонил 
милость к России, спас землю нашу от страшного иноземного господства 
и от Смутного времени. Смута возникает, когда люди начинают думать 
только о своем, концентрируются на личных делах, перестают видеть 
национальный масштаб жизни, перестают чувствовать сопричастность 
биению пульса всего народа своего. Это самое и произошло в Смутное 
время: разброд, шатание, бедность, банды разбойников на дорогах, 
побеждает тот, кто сильнее, полное помрачение сознания людей. Как о 
стране можно думать? Только о себе! Это время и назвали Смутой 
современники той страшной эпохи. Но наш народ умеет не терять из виду 
общие цели и общие задачи, особенно когда нам тяжело. Празднование 
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Казанской иконе Божией Матери, связанное с победой ополчения Минина 
и Пожарского, возвращает нас к удивительному героизму нашего народа, 
проявившемуся в подвиге самоорганизации людей без всякой команды 
сверху. Разве тем ополченцам, которые в это 
холодное промозглое время бросились на штурм 
Китай-города, а затем и Кремля, – разве им 
нечего было терять? Разве у них дома не было 
детей и жен? Разве они не рисковали всем, что 
имели? Это был величайший пример 
самоорганизации, героизма, пробуждения 
национального самосознания, которое есть 
самое лучшее лекарство от смуты. А если у 
человека и у народа есть эта прививка от смуты, 
если ни при каких обстоятельствах люди не 
теряют масштаба измерения жизни, 
совпадающего с масштабом страны и народа, то 
никаких смутных времен не будет. 

Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да хранит 
Господь Россию. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Всех скорбящих Радость 
(празднование 6 ноября) 

Матерь Божия есть Матерь всех несчастных, Радость всех 
скорбящих. А мы разве не хотим уже, чтобы Она была и нашей Матерью? 
А нам разве не нужны уже Ее Матернее благословение, Ее Небесная 
помощь и заступление? Но не признает Она в нас чад Своих, если мы не 

признаем истинных братий наших в меньших 
чадах Ее (нищих, сирых и убогих); не можем 
соделаться достойными Ее сынами, если не 
будем подражателями Ее кротости и 
долготерпению, Ее любви и милосердию, Ее 
чистоте и благоговению, Ее терпению и 
преданности в волю Божию. Иначе как явиться к 
Ней с молитвой? Как предстать пред лицо Ее с 
прошением? Что, если скажет Она в ответ на 
моления наши: вы приближаетесь ко Мне устами 
своими, но близко ли ко Мне ваше сердце? Вы 

просите, чтобы Я подавала вам дары Сына и Бога Моего, но как 
употребляете или, лучше сказать, как не злоупотребляете вы сими 
дарами? Вы умоляете, чтобы Я ходатайством Моим милостива 
сотворила вам Сына и Бога Моего; но всегда ли милостивы были к Нему 
сами, когда Он просил у вас хлеба насущного в лице нищего, толкал в 
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двери домов ваших в лице странника, стенал пред вами в лице 
страждущего? Вы молите, чтобы Я предстательством Моим защитила вас 
от гнева Божия, избавила от всех врагов видимых и невидимых, 
восстающих на вас; но вы сами защитили ли когда слабого против 
сильного, избавили ли гонимого от гонящего его, приняли ли под кров 
свой беззащитную вдовицу? Вы просите, чтобы Я ходатайствовала вам 
прощение грехов ваших; но вы сами всегда ли прощаете от сердца 
согрешающим пред вами, добро творите ненавидящим вас, 
благословляете клянущих вас и молитесь за творящих вам напасть? Вы 
вопиете ко Мне в скорбях и печалях ваших, но сами вы плакали ли с 
плачущими, скорбели ли со скорбящими, утешали ли человека в горести 
души его, и не паче ли прилагали ему скорбь на скорбь? Вы молитесь ко 
Мне, чтобы Я милосердием Моим покрывала вас от лица правды Божией, 
а сами вы не готовы ли всегда разглашать повсюду не только 
действительные, но вами же вымышленные пороки ваших ближних? Вы 
просите у Меня Матернего благословения чадам вашим, но сами вы 
призрели ли чад бедных и несчастных родителей, водворили ли в дом 
свой безродного и безприютного сироту, научили ли даже собственных 
чад своих веровать в Господа истинно и православно, любить Господа 
паче вас самих, почитать Господа прежде и паче всего, молиться Господу 
и уповать на Него всей душою и сердцем, бояться Господа и служить Ему 
исполнением заповедей Его со страхом и трепетом? И не здесь ли, брат 
мой, главная причина неуспеха молитв наших к Матери Божией? Ибо 
могла ли бы Матерь милосердия и щедрот отказать нам в чем-либо, если 
бы мы искренней любовью и милосердием к ближним заслуживали Ее 
Матернее благоволение? Могла ли бы отринуть прошения наши 
любвеобильнейшая Матерь наша, если бы Ее не отвращали от нас наше 
жестокосердие, самолюбие и корыстолюбие? 

Видите ли, братия мои, что значат для нас нищие и сирые. Это наши 
ходатаи или обвинители, наши защитники или обличители пред Богом. 
Не подумайте, чтобы, благотворя им, мы делали им какое-либо 
одолжение; нет, мы платим только непременный долг наш Богу, не 
заплатив которого мы повинны геенне огненной. И не они обязаны нам 
благодарностью за наши малые благодения, а мы должны благодарить 
их, если они приемлют благодеяния наши, ибо за земное подаяние нас 
ожидает Небесное воздаяние. Тебе оставлен есть нищий, сиру Ты буди 
помощник. 

Архиеп. Димитрий (Муретов) 
 

Преподобный Арсений Каппадокийский (1840-1924) 
Преподобный Арсений (в крещении Феодор) родился около 1840 г. в 

Каппадокийском селе Фарасы, в Турции. В раннем возрасте Феодор 
осиротел и вместе со своим старшим братом Власием жил под опекой 
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тетки. Учился в школе в городе Нигде, затем в семинарии в Смирне. 
В 26 лет принял постриг с именем Арсений в монастыре Иоанна 
Предтечи в Зинджи-Дере в Кесарии. Митрополитом Кессарии Паисием II 
был рукоположен в сан диакона и отправлен на родину для обучения 
детей. 55 лет преподобный Арсений окормлял, наставлял и утверждал в 
вере жителей греческого селения Фарасы, которое было свободным 
греческим анклавом в глубинах Малой Азии, оплотом православной 
веры, греческого языка и культуры. Педагогическая деятельность 
потребовала от него незаурядной изобретательности и 
дипломатичности, так как турки всячески 
препятствовали образованию греков. В 1870 г. отец 
Арсений был рукоположен в иеромонаха и возведен в 
сан архимандрита. После рукоположения подвижник 
отправился в паломничество на Святую Землю. Это и 
определило его турецкое прозвище – Хаджи-Эфенди. 
Дар исцеления по молитве, который стяжал 
преподобный, привлекал к нему не только греков, но и 
турок-мусульман. Он не отказывал никому. Патриархи 
Константинопольский и Иерусалимский предлагали 
отцу Арсению занять епископские кафедры, но не получили на этого его 
согласия. В 1924 г. малоазиатские греки были вынуждены переселиться в 
Грецию, и пастырь отправился вместе со своей паствой. Скончался 
святой уже на греческой земле, на острове Керкира (Корфу), через 
40 дней после прибытия туда, как и было предсказано им ещё в Турции. 
Многочисленные посмертные чудеса отца Арсения Каппадокийского 
привели к его прославлению в лике святых: он был канонизирован реше-
нием Константинопольского патриарха Димитрия I и Синода 11 февраля 
1986 г. 

 
Задуматься над этим нужно каждой христианской душе! 

Если бы, как должно, люди понимали, к чему их готовит Господь, 
к какой радости, к какому нескончаемому блаженству, то они бы не 
обращали внимания на игрушки земной суеты, а только заботились бы о 
том, чтобы себя приготовить, как должно, чтобы когда явятся туда, не 
извергли бы их вон за их недостоинство. 

А сыны века сего, даже многие, именующиеся православными 
христианами, сплошь и рядом живут так, как будто ничего этого не будет, 
а будет все постоянно тянуться, как тянется эта земная жизнь. Будто она 
без конца будет тянуться и ничего другого ждать не следует. Но, когда 
человек так направляет свою жизнь, забывая о вечности, которая его 
ожидает, и только исключительно заботясь об условиях этой временной 
жизни, чтобы «устроиться получше», то разве это не напоминает 
человека, который, находясь на палубе тонущего корабля, приносит свой 
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шезлонг и устраивается как можно удобнее вместо того, чтобы подумать, 
как ему спастись. Корабль тонет, несколько минут и он уйдет в пучину, а 
этот человек устраивается на палубе как можно удобнее и считается 
практичным!.. Или как говорил великий московский святитель митрополит 
Филарет: «Человек, который все свое внимание, интересы обратил на 
устройство своего земного жития, забывая о вечности, его ожидающей, 
подобен человеку, которому нужно проглотить каплю, а потом целый 
океан, и он не будет нисколько думать, какой будет океан, который ему 
придется без конца пить, а только будет думать о том, чтобы капля была 
повкуснее». 

Вот так, к сожалению, такова жизнь многих и многих из тех, кто 
являются званными, но могут не оказаться в числе избранных. 
Задуматься над этим нужно каждой христианской душе! Званны мы все 
на зов, как будто бы сначала откликнулись и что мы в Церкви находимся, 
это уже доказывает, что мы званные на вечерю Господню, но кто из нас 
будет избранным, это знает сейчас только Всеведущий Господь. А 
каждый о себе должен позаботиться, что ему нужно не лишиться этого 
блаженного призыва, на вечную радость и вечное блаженство. 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
 

Не смущайтесь своим несовершенством 
Не смущайте своей души о том, что вы немощны и исправления не 

имеете. Конечно, вы больших исправлений, может быть, и не имеете, 
однако, уповаю, имеете малые, которых вы не видите, а их может 
набраться довольно. Они по-видимому не велики, будто ничего не значат, 
однако, могут быть ко спасению не только не малы, но и довольны. Я 
вам, хоть отчасти, перечту те самые, которых вы не чужды, но они точно 
бывают в вас при случаях: 

Если кому когда милование какое-нибудь сделаете, - за то поми-
лованы будете. Если постраждете со страждущим (невелико, кажется, 
сие), - с мученики счисляетесь. Если простите обидящего, - и за сие не 
только все грехи ваши простятся, но дщерью Отца Небесного бываешь. 
Если помолишься от сердца о спасении, хотя и мало, - спасешься. Если 
укоришь себя, обвинишь и осудишь себя пред Богом за грехи, совестью 
чувствуемые, - и за то оправдана будешь. Если исповедуешь грехи свои 
пред Богом, - за сие вам прощение и мзда. Если попечалуешь о грехах, 
или умилишься, или прослезишься, или воздохнешь, воздыхание твое не 
утаится от Него: «Не таится бо от Него, - говорит святой Симеон, - капля 
слезная, ниже капли часть некая». А святой Златоуст глаголет: «Аще 
посетуеши точию о гресех, то приимет Он в вину твоего спасения». 

Прп. Моисей Оптинский
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 23-ю по Пятидесятнице 

В нынешнем Евангелии святой евангелист Лука рассказал нам об 
изгнании Спасителем из бесноватого человека множества бесов. Как 
жалок был этот человек! Он не одевался в одежду и жил не в доме, а в 
гробах, то есть в гробовых пещерах; долгое время бесы мучили его и до 
того сильно, что он бился о камни, и соседи, сберегая его... связывали 
его цепями и узами... но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. 
Иисус Христос спросил несчастного: как тебе имя? Не потому, конечно, 
что не знал, – ибо что может быть неизвестно Всеведущему? – а потому, 
чтобы людям сделать известным, сколько нечистых мучителей было в 
человеке. Он сказал в ответ: легион, – потому что много бесов вошло в 
него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, то есть 
в ад. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, 
чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, чтобы показать, что 
человек бесконечно дороже животных. Бесы, выйдя из человека, вошли в 
свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя 
происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях. И вышли 
видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого 
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и 
ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. 
И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, 
потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и 
возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы 
быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и 
расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему 
городу, что сотворил ему Иисус. 

Есть ли бесноватые у нас, в наше время? Есть, и много: и 
настоящие, явные бесноватые и бесноватые неявные; из этих последних, 
во-первых, бесноватые все те, которые хулят святых Божиих, Церковь 
Божию и сильно отвращаются от нее и от Божия слова; которые хулят 
святые иконы, святые мощи, сан священный и лиц, посвященных в этот 
сан, те, которые почитают ненужными святые посты; во-вторых, 
бесноватыми, в некоторой степени, могут быть названы и те, которые 
вопреки Евангелию, опыту и здравому смыслу утверждают, что злых 
духов нет; это упорное неверие в существование злых духов есть 
настоящее беснование, потому что идет наперекор истине, наперекор 

11 ноября 2017 г. 
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Откровению Божию. Господь пришел на землю именно для того, чтобы 
разрушить дела диавола и спасти от насилия его человека. 

Если нет диавола, то нет христианства, тогда пришествие в мир 
Сына Божия было бы не нужно. Но это нелепо. И опыт каждого из нас и 
здравый смысл, история жизни святых и история всех народов 
удостоверяют нас в бытии злых духов. 

Далее, бесноватыми можно, по справедливости, назвать людей 
злых, гневливых, буйных, пьяных, сквернословов, ругателей, 
завистливых, недоброжелательных, имеющих тайную или явную вражду 
и ненависть к ближним, злорадников; скупых, сребролюбивых, живущих в 
блудной нечистоте; лукавых, лживых, обидчиков, жестокосердых и 
немилосердных, наконец, людей, имеющих сильную плотскую страсть, и 
всех нераскаянных грешников. Ибо, скажите, откуда может произойти 
столько и таких зол в человеке, который сотворен по образу и подобию 
Божию? Очевидно, от диавола, который есть начинатель в человеке, по 
воле человека, всякого зла. 

Итак, будем искоренять из своего сердца все страсти, всякий грех, 
всякое зло, чтобы никоим образом не дать в себе места диаволу; не 
давайте места диаволу... противостаньте диаволу, и убежит от вас, - 
говорит апостол. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Святейший Патриарх Тихон 
(память 18 ноября) 

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) родился 
19 января 1865 г. в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской епархии в 
семье священника, который вскоре после рождения сына был переведен 

в уездный город. С ранних 
лет душа мальчика, кото-
рого отец постоянно брал с 
собой на службу, горела 
тихой любовью к храму. 
Образование он получил в 
духовном училище родного 
города, в Псковской 
семинарии и Петербургской 
академии. 

Скромный, благодушный юноша, всегда готовый помочь друзьям, он 
снискал привязанность товарищей по учению. Семинаристы называли его 
в шутку «архиереем», а в академии, словно предвидя ожидающее его 
будущее, студенты прозвали его за серьезность и степенность нрава 
«патриархом». 



 - 3 - 

В 1888 г. Василий Беллавин закончил академию и был направлен в 
Псковскую семинарию преподавать догматику, нравственное богословие 
и французский язык. В 1891 г. молодой учитель принял постриг с именем 
святителя Тихона Задонского. Рукоположенный в сан иеромонаха, он 
через год был назначен инспектором Холмской 
семинарии. В 1892 г. он был утвержден 
ректором семинарии и возведен в сан 
архимандрита. Будучи главным помощником 
местного архиерея, архимандрит Тихон высоко 
держал знамя Православия в исконно русской, 
но сильно ополяченной земле. Будущий 
патриарх показал себя человеком большого 
такта, чувства меры, мудрости и одновременно 
настойчивым и упорным ревнителем 
православного дела. Холмские священники 
полюбили его и то и дело приглашали служить в 
свои храмы. 

По воспоминаниям митрополита Евлогия, «милый и обаятельный, он 
всюду был желанным гостем, всех располагал к себе, оживлял любое 
собрание, в его обществе всем было весело, приятно, легко... Он сумел 
завязать живые и прочные отношения с народом». В октябре 1897 г. в 
Александро-Невской Лавре состоялась хиротония святого Тихона во 
епископа Люблинского, викария Холмской епархии. За короткое время 
пребывания на кафедре в Люблине новый епископ углубил свою связь с 
православным народом. 

В 1898 г. епископ Тихон (Беллавин) был назначен на зарубежную  
Алеутско-Американскую кафедру, которая находилась в Сан-Франциско. 
При нем сооружено было много новых храмов и на Аляске, и в Канаде, и 
в Соединенных Штатах. В 1901 г. епископ совершил закладку 
кафедрального храма в Нью-Йорке во имя святителя Николая. Во время 
его архипастырского служения в Америке участились случаи 
присоединения к Православной Церкви новообращенных из 
протестантов. Епископ принял деятельное участие в переводе 
богослужебных книг на английский язык. 

В 1905 г. святитель Тихон был возведен в сан архиепископа, а через 
два года после этого переведен на одну из самых почетных в России 
кафедр – Ярославскую. И в Ярославле он оставался мудрым, 
распорядительным, благожелательным архиереем, часто объезжал 
епархию. Замечания клирикам делал мягко и тактично, часто в шутливой 
форме, никогда не кричал на подчиненных. 

Необычной была простота его домашнего обихода. Архиереи в ту 
пору передвигались исключительно в каретах, а владыка Тихон любил 
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ходить по городу пешком. Ярославцы так полюбили своего архипастыря, 
что избрали его почетным гражданином города. 

В 1913 г. архиепископ Тихон был переведен в Литовскую епархию - в 
Вильно. Здесь владыку застала Первая мировая война. 

После февральской революции вместе с другими архипастырями 
Тихон был незаконно уволен из Синода обер-прокурором В. Львовым. 
21 июня 1917 г. архиепископ Тихон был избран волеизъявлением 
церковного народа на Московскую епархиальную кафедру, после чего 
Синод удостоил его сана митрополита. Поместный Собор избрал 
митрополита Тихона своим Председателем. 

Вскоре после этого Божественным промыслом он был возведен на 
восстановленный патриарший престол. Большим праздником для 
православного народа явилась поездка Святейшего Патриарха в 
Петроград, состоявшаяся в мае 1918 г. На Московском вокзале народ 
встречал патриарха, стоя на коленях, многие со слезами радости на 
глазах. Безмерная любовь православного народа к патриарху 
обнаружилась и в скорбные дни прощания с ним. В 1989 г. патриарх 
Тихон был причислен Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви к лику святых. 
 

Не пресмыкайся пред революцией! 
(15 ноября 1917 г. начата запись добровольцев в Белую армию генерала  

М.В. Алексеева. Этот день принят за день возникновения Белого движения.) 
«Грех, тяготеющий над нами, – вот сокровенный корень нашей 

болезни, вот источник наших бед и злоключений!..» - из послания 
патриарха Тихона от 18 июня 1918 г. Почему Белое движение не смогло 
победить? Лучшие представители народа, обладавшие незамутненным 
национальным сознанием, после февраля 1917 г. остро чувствовали свое 
сиротство: «Без Царя - земля вдова». Однако тогда это понимали далеко 
не все, и, что самое прискорбное, - вожди, возглавившие борьбу с 
большевизмом военным путем, и были именно теми «февралистами», 
кто первыми предали Помазанника Божия, отрекшись от слов присяги на 
верность Царю: 

«Я...обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его 
Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, 
своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому 
Государю Императору Николаю Александровичу, Самодержцу 
Всероссийскому, и Его Императорского Величества Всероссийского 
Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота 
своего, до последней капли крови, и все к Высокому Его Императорского 
Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие права и 
преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разуме-
нию, силе и возможности исполнять...» 
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Так могло ли победить движение, о вождях которого архиепископ 
Иоанн (Максимович) сказал: «Присяга есть клятвенное обещание перед 
Крестом и Евангелием, и нарушение ее есть клятвопреступление... Если 
бы высшие военноначальники и общественные деятели вместо 
коленопреклоненных умолений Государя об отречении выполнили то, что 
следовало по присяге - искусственно устроенный Петроградский бунт 
был бы подавлен и Россия спасена... Насколько кто загладил свой грех, 
ведомо Богу. Но открытого покаяния почти никем проявлено не было... со 
стороны главных виновников, считавших себя героями и спасителями 
России». 

Проницательный патриарх Тихон хорошо понимал духовные 
причины произошедших событий в России и мудро отказал в 
благословении Добровольческой армии, сформированной под 
политическим руководством «февралистов», памятуя слова Спасителя: 
оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, 
то оба упадут в яму (Мф. 15, 14). 

Протоиерей Владимир Востоков писал в 1926 г.: 
«Даже вождям Белого движения было внушено не употреблять 

слово Царь и не допускать в войсках монархизма... и они внимали 
внушениям. Наши вожди боялись Царем отпугнуть от себя народ... 
О, роковое заблуждение!.. 

Еще в 1918 г. сколько-нибудь крепкие трудолюбивые крестьяне 
открыто говорили: «Нет, из республики у нас ничего хорошего не выйдет, 
необходим для порядка Хозяин, чтобы в Петербурге стукнул, а во всей 
России слышно было»... 

Кто был в Крыму осенью 1920 г., тот, наверное, помнит, какое там 
нарастало сильное религиозно-патриотическое движение во имя Веры, 
Царя и Отечества, но «наполеончики» давили это движение, а иерархи 
стали теплохладно в сторонке от него... 

Генералы офицерам не велят быть монархистами, а архиереи 
священников не благословляют в церквах вслух молиться за Царя... 

Все белые «вожди» революционных времен садятся на два стула и 
проваливаются. Иные из них про себя-то не прочь были помечтать и о 
Царе, но вслух именем таким не смели оскорбить завоеваний 
«безкровной», страха ради иудейска. Были из них и ярые противники 
«царизма». Деникин, например, сражаясь за «единую-неделимую», 
говаривал друзьям: «Вы думаете, что иду на Москву восстановить трон 
Романовых? - Никогда!» Но без трона-то Романовых его «единая-
неделимая» в клочки разлетелась, и сам он вместо Москвы попал в 
Черное море... 

Храбрый адмирал Колчак имел в своей власти много золота, войска, 
территории, но впустил в свое правительство яд социализма, и был 
эсерами предан - большевиками расстрелян. 
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Врангель в Крыму хитро качался от таинственного «хозяина» к 
провалившейся уже и тогда кадетской идеологии, в угождение 
иностранцам грозил выселить из Крыма «сеющих политические страсти» 
и «натравливающих одну часть населения на другую», т.е. возвещающих 
о необходимости для спасения России Царя и о жидовских зверствах в 
совдепии. Он же закрывал патриотические газеты («На Москву»), внимал 
иудейской печати и всякой революционной челяди, - и также из 
неприступного, по его же свидетельству, Крыма со стотысячной армией в 
три дня «очутился» в Черном море. 

«Вожди» постыдились заветов Святой Руси, а Господь их самих 
постыдился! Много пролито крови, положено трудов, совершено подвигов 
в Белом движении, и все-таки оно погибло! Не пренебрегай 
историческими основами народной жизни! Не пресмыкайся пред 
революцией!» 

Даже Троцкий как-то проговорился, что если бы белые выдвинули 
лозунг за восстановление монархии, «мы не продержались бы и три 
дня». 

Лишь в эмиграции, на печальном опыте осознания своих ошибок, 
главную причину поражения Белого движения в гражданской войне четко 
выразил его участник барон А.В. Меллер-Закомельский: «Страшную 
внутреннюю болезнь мы пытались вылечить наружными средствами. Мы 
боролись с большевизмом как с явлением политическим... Мы поняли 
слишком поздно, что антихристианский социализм-коммунизм есть 
явление религиозное, и только религиозным подъемом христианской 
веры возможна над ним победа. 

Многие из нас поняли, наконец, что мы сами были заражены тою же 
болезнью, от которой хотели излечить Россию, с той лишь разницей, что 
в нас она протекала в ползучей, скрытой форме, а в большевизме она 
прорвалась бурно и страстно... 

Смиренно сокрушаясь о немощи своей, в сострадании и покаянии, в 
любви к заблудшим своим братьям будем искать истинный путь к 
исцелению. Не кованный ненавистью и местью меч, а меч-крест, светлое 
знамение Христово – «сим победиши» - даст нам силу победы». 
 

Нам, русским, послан Крест тяжёлый
Нам, русским, послан Крест тяжелый, 
И мы должны его влачить 
За грех чудовищной крамолы, 
За то, что не хотели чтить 
В своей безсовестной гордыне 
Как непокорные сыны, 
Нам Богом данные святыни 

Благой и мудрой старины. 
За то, что нехристям в угоду, 
Преступный замысел творя,  
Себе мы прочили свободу 
И свергли Ангела-Царя. 
И тем, покрыв себя позором, 
Дерзнули клятву осквернить, 
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За всех нас данную Собором, 
Во век Романовым служить. 
И вот за этот грех великий 
Страдаем всюду мы теперь, 
И Русью правит деспот дикий, 
Безчеловечный, лютый зверь. 
И долго будем мы томиться 

Под нам ниспосланным Крестом, 
Пока в душе не совершится 
У нас великий перелом,  
Пока от зол мы не очнёмся, 
И, приведя наш бунт к концу, 
К Царю мы, каясь, не вернемся, 
Как дети блудные к Отцу.

 С. Бехтеев 
 

Изречение аввы Отшельника 
Человек должен, прежде всего, стяжать веру в Бога и любовь к Нему 

неизменную, также незлобие, невоздавание злом за зло, притрудную 
жизнь, смиренномудрие, чистоту, человеколюбие - ко всем любовь и 
повиновение. 

Которые все делают только для себя 
самих, те работают самолюбию, величайшему 
из всех зол, от которого рождается 
обособленность, необщительность, недруже-
любность, неправда и нечестие. Не так создан 
человек, чтоб быть обособленным, но чтоб жить 
в общении с подобными себе, паче же с Богом, 
Творцом всяческих. Итак, разумному человеку 
надо быть любообщительным и боголюбивым, 
да будет он и Богу любезен. 

От любви к славе человеческой рождается 
ложь. Кто отвращает ложь смирением, в сердце 
того возрастает страх Божий. Не люби же славы 
мира сего, да не удалится от тебя слава Божия. 

Когда совершаешь служение свое со смиренномудрием как 
недостойный, то она прията Богом. Если же при этом взойдет на сердце 
твое гордостная мысль и ты примешь ее и, вспомнив об ином спящем и 
нерадящем, осудишь его в мысли своей, то знай, что тщетен труд твой. 

Тот смиренномудр, кто языка не имеет сказать кому-либо, что он 
нерадив, или отвечать обидевшему, очей не имеет видеть прегрешения 
другого, слуха не имеет слышать неполезное для души его, рук не имеет 
одолеть кого и ни на кого не возлагает вину чего-либо, а все на грехи 
свои. 

Кто хочет быть славен у людей, тот не может быть свободен от 
зависти, а имеющий зависть не может обрести смиренномудрия. Таковой 
предал душу врагам своим, и они вовлекают ее во многие грехи и губят. 
Бегай же тщетной славы и сподобишься славы Божьей в будущем веке. 

Прп. авва Исайя Отшельник



 
 
№ 48 (236) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 24-ю по Пятидесятнице 

Сегодня мы слышали такие слова апостола: Христос есть мир наш, 
Он из обоих соделал одно, упразднив существующую посреди нас 
преграду, дабы из двоих соделать в Себе Самом одного нового человека, 
устрояя мир. 

Церковь несет свое слово в окружающий мир. Сколько же там 
средостений, подобных тем, что были между язычниками и иудеями! 
Множество разделений - по политическим убеждениям и идеалам, в силу 
различного экономического статуса людей. Чтобы эти люди стали одним 
целым, нужно принести им живую актуальную весть о Христе, такое 
слово, которое могло бы помочь понять, что только во Христе 
преодолеваются преграды и обретается истинная полнота жизни. 
Призывы к обретению полноты жизни звучат сегодня со всех сторон. Но 
это не те призывы, которые могут дать полноту жизни. Это призывы к 
тому, чтобы жить счастливо, беззаботно, материально обеспеченно. К 
Богу, к Церкви человека призывает Сам Господь. Но благодать Божия 
начинает действовать тогда, когда у него появляется желание 
переосмыслить свою жизнь. Вот в этот самый момент и замыкается некая 
связь между Богом и человеком и Господь дает ему Свою благодать, не 
насилуя его волю, но вкладывая Свою энергию в эти первые шаги 
человека навстречу Господу. 

Очень важно, чтобы такие мысли в голове человека появлялись под 
влиянием проповеди Церкви, чтобы в результате этих умственных 
исканий человек понял необходимость обрести некую систему ценностей, 
некую систему координат в этом жизненном пространстве. По сути, 
вхождение в Церковь и есть принятие новой для человека системы 
координат, где ясно определяется, что есть добро, а что зло, что нужно 
совершать, а что не нужно. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Кто Господень – ко мне! 
«Любишь ли ты, брат мой, свое Отечество?» - так звучал один из 

вопросов в "Пособии для пастырей" (1897), которые рекомендовано 
задавать на исповеди кающимся, ибо отрицательный ответ на данный 
вопрос - есть великий грех невыполнения пятой заповеди Божией: чти 
отца твоего и матерь твою. 

18 ноября 2017 г. 
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«Чувство любви к Родине, или чувство патриотическое составляет 
одно из самых высоких и благороднейших явлений в человеческой 
природе. История украшает свои лучшие страницы высокими подвигами 
патриотизма. 

В самом Святом Писании подвиги патриотизма изображаются рядом 
с величайшими подвигами веры. Великие представители ветхозаветного 
мира - Моисей, Иисус Навин, Давид, Илия, Елисей, братья Маккавеи и 
другие представляют нам образцы высокого патриотизма. 

В некоторых из святых людей пламенные порывы патриотизма до 
того возвышались, что они готовы были из любви к своему народу не 
только пожертвовать всеми благами временной жизни, но, если бы то 
было возможно пред судом высочайшего правосудия Божия, самым 
вечным спасением своим, самым Божиим благоволением к ним. Пророк 
Моисей молил Бога лучше изгладить его из книги жизни, но не лишать 
Своего благоволения избранный народ; апостол Павел со скорбию 
говорил, что он желал бы сам быть отлученным от Христа из-за любви к 
братии своей. 

Так, любовь к своему народу составляет в нас не только при-
вязанность естественную, но и чувство высоконравственное, 
добродетель христианскую», - с таким пастырским наставлением 
надлежит вразумлять кающихся согласно указанному "Пособию...".  

И если в конце XIX в. уже возникала необходимость в подобных 
увещаниях, то насколько сейчас мы нуждаемся в пастырской 
поддержке, когда любое проявление патриотического чувства к 
России почти враждебно встречается "передовой обще-
ственностью", назойливо навязывающей нам "гуманизм" и любовь 
к "общечеловеческим ценностям", ставящей "права" человека 
превыше его обязанностей перед Родиной. Более того, многие 
православные люди живут отвлеченной от происходящего в стране 
жизнью, в неразумии считая своим домом только Небесное 
Отечество. 

Начало и пример заступничества за правду Божию положил 
Архангел Михаил в предмирной истории на Небе, когда светлейший 
ангел денница, он же сатана (противник Бога), помрачившись от 
любования совершенств, данных ему Творцом, возмутил и увлек за 
собою третью часть ангелов. Тогда встал среди неба в пламенеющей 
ревности Архистратиг Михаил и воскликнул: «Кто как Бог? Никто как 
Бог!», - исповедуя свою любовь перед единым и непостижимым в Своей 
щедрости Господом. И обратился ко всем Небесным Силам с призывом 
«станем добре, станем со страхом, вонмем» стать воинами Царя царей. 

Земная иерархия построена по образцу Небесной, а значит прямой 
обязанностью христиан является защита земного Царя, Отечества и 
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Православия от любых посягательств. Для русских людей, познавших 
истинную веру, такое положение вещей было естественным. 

Оглянемся на историю Отечества своего, - призывал митрополит 
Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский, - и повсюду видим мы следы 
воинской доблести и гражданского мужества, оставленные нашими 
славными предками, из поколения в поколение складывавшими могучее 
здание русской государственности. «Гнушайтесь убо врагами Божиими, 
поражайте врагов Отечества, любите враги ваша», - эта формула 
российской державной мощи, произнесенная полтора столетия назад 
знаменитым московским первосвятителем, митрополитом Филаретом, 
издревле определяла церковный взгляд на патриотизм как на 
религиозный долг, как на духовную добродетель благочестивого 
христианина. 

В многовековой, нескончаемой битве лукавого зла с добром и 
правдой, битве сатанинской лжи, предательства и коварства с 
Евангельскими заповедями любви, милосердия и сострадания Русь 
всегда служила опорой небесным добродетелям, надежным заслоном на 
пути яростных порывов мировой злобы в ее стремлении к господству над 
всей Землей. Тем-то и была она ненавистна пособникам зла, потому-то и 
приходилось ей, незлобивой и миролюбивой, без конца воевать, борясь 
за свое существование.  

И Церковь всегда благословляла народ русский на эту священную 
борьбу. Обнажали меч русские, как правило, для обороны при нашествии 
неприятелей, посягавших на родную землю или православную веру, при 
этом осознавали, что Господь попустил им скорби за их грехи: 
междоусобные распри, уклонение в языческие предрассудки, увлечение 
иноземщиной, отступлением от заповеданного служения 
самодержавному Государю верой и правдой. 

В усиленной молитве ко Господу, Его Пречистой Матери и небесным 
покровителям воинов (Архистратигу Михаилу, святым Георгию 
Победоносцу, Феодору Стратилату и Андрею Стратилату, Иоанну Воину, 
Феодору Тирону и др.) русские люди готовились к битвам, и если 
покаяние было искренним, то Всевышний посылал нашим ратникам 
победу. 

Выходили на поле брани православные русичи и в том случае, когда 
воинственные соседи докучали своими варварскими набегами, разоряя 
наши земли и уводя народ в рабство. Тогда наши воины не только 
защищали отеческие рубежи, но и, вынужденно покоряя невежественных 
неприятелей, несли им свет Истины. 

Народ сохранял сказания о защите русских городов при разорении 
их печенегами или ордынцами (Владимир, Козельск, Рязань, Киев), 
обороне обителей, например, Троице-Сергиевой Лавры (1612); о 
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подвигах богатырей и князей слагал былины (Илья Муромец, Егорий 
Храбрый). 

Навсегда вошли в историю имена св. равноапостольного великого 
князя Владимира; святых благоверных великих князей Александра 
Невского, Димитрия Донского, Андрея Боголюбского, Владимира 
Мономаха, Мстислава Великого, Даниила Московского; князей Олега 
Брянского, Георгия Владимирского, Константина Муромского, Василька 
Ростовского, Довмонта Псковского, сочетавших воинскую доблесть с 
истинно христианскими добродетелями. 

Князь Александр Невский своими великими ратными подвигами и 
мудрым управлением разоренного и раздробленного государства и 
поныне являет нам образец идеального русского Царя и слуги Отечества. 

Зримым свидетельством благословения Церкви на правую битву 
стали для князя Димитрия два воина-инока Троице-Сергиевой Лавры - 
святые Александр Пересвет и Андрей Ослябя, отправившиеся с его 
войском, горя желанием пролить свою кровь за Святую Русь на 
Куликовом поле в 1380 г. 

Подвигом мужества можно назвать поступок великого князя Иоанна III, 
который сто лет спустя, в 1480 г., решил, наконец, окончательно сбросить 
унизительное татарское иго и растоптал ногами ханскую басму. Во время 
знаменитого "стояния на Угре" двух противоборствующих войск (когда 
татары вышли наказать строптивого князя), из которых никто не начинал 
битву, русское духовенство обратилось к Иоанну с воззванием о 
необходимости решительных действий.  

«О, Государь! - писал Ростовский архиепископ, старец Вассиан, - 
Ангелы снидут с небес в помощь твою, и одолеешь врагов, и смутятся, и 
погибнут. А мы Соборами святительскими день и ночь молим Бога, да 
рассыплются племена нечестивые, хотящие брани». Как известно, 
татары, объятые неожиданным страхом, убежали. 

Ревностный защитник православных русских людей, оказавшихся 
среди литовских областей, Иоанн победил короля Александра и вернул 
исконно русские города и села, захваченные некогда Польшей.  

Верным помощником великого князя Иоанна III в делах по 
укреплению могущества государства был русский народ, который сам 
стремился объединиться вокруг стольного града Москвы. 

Русь стала великой Российской державой не из-за стремления к 
земельным приобретениям, а лишь возвращая ранее отторгнутые 
древние русские земли, или же вынужденная отбиваться от частых 
нападений агрессивных соседей. «В глубоком материке, в суровом 
климате, задержанная игом, отдаленная от запада, осажденная со всех 
сторон, - шведами, ливонцами, литвой, поляками, венграми, турками, 
татарами крымскими, сарайскими (Золотая Орда) и казанскими, - Россия 
веками задыхалась в борьбе за национальную свободу и за веру, и 
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боролась за свои реки и за свободные моря. В этом и состоял ее так 
называемый "империализм", о котором любят болтать ее явные и тайные 
враги...», - писал о нашем сложнейшем пути выживания как независимого 
государства И.А. Ильин в "Наших задачах". 

Именно поэтому царь Иоанн IV Васильевич рассматривал усмирение 
Казани как дело богоугодное и получил на него благословение 
митрополита Макария. Часть ночи перед штурмом царь молился со 
своим духовником. 

Обращение христиан с молитвой к Богу перед началом сражения 
началось со св. Константина Великого, который сам имел обыкновение, 
как свидетельствует историк Евсевий, перед началом битв в специально 
устроенном для молений шатре посвящать некоторое время усердной 
молитве к Богу. Так, по словам этого святого царя, «не всегда можно и 
должно поражать копьями и полагать в делах своих надежду на одно 
вещественное оружие, или уповать на телесную силу, но должно 
призывать Бога вселенной Виновником и Подателем всех добрых дел и 
самой жизни, к Нему должно воздевать свои руки, возводить умные очи и 
воссылать приличные молитвы, дабы преклонить к нам милосердие Его, 
как Подателя победы, Хранителя жизни, Защитника и Помощника». 

Стремлением оградить Русские земли от набегов с востока был 
вызван поход отважного Ермака Тимофеевича в 1581 г. с пятью 
атаманами и их сотнями на оставшееся от орды Сибирское царство хана 
Кучума. Малый отряд Ермака, дав обет соблюдать чистоту душевную, с 
молитвой покорял сибирские просторы, вступая в бои против 
многотысячных воинов Кучума. 

В отношении народов Сибири, как позже и в отношении к кавказцам 
«государственная тенденция была - сделать инородцев одинаковыми 
подданными русского царя. Между ними принципиальной разницы по 
национальности не делалось», - признавал в середине XX в. историк 
А. Авторханов, чеченец по национальности. 

Воинская доблесть и полководческий гений русских святых воинов 
предопределили многие славные победы в нашей истории. Их молитвами 
и благими делами утверждалось и крепло государство. 

Истинное смирение пред волею Божией побуждало русских 
князей и царей ознаменовывать победы свои не сооружением 
памятников славы, а построением церквей. 

Святой князь Владимир выстроил в Василеве церковь Преобра-
жения в память чудесного спасения своего в 995 г. от печенегов. 

Знаменитый Софийский собор в Киеве заложен был Ярославом 
Мудрым на том месте, где он в 1036 г. разбил печенегов, которые с тех 
пор не тревожили Русь. 

Мстислав Удалой, князь Тмутараканский, по обету воздвиг церковь 
Богоматери в 1020 г. после успешного единоборства с вождем касагов. 
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Святой Андрей Боголюбский построил во Владимире церковь во имя 
вмч. Феодора Стратилата в память своего чудесного спасения в 1149 г. 
под Луцком, когда он просил святого о помощи. 

Николо-Угрешский монастырь под Москвой основан в 1380 г. по 
обету, данному Димитрием Донским по пути на Куликово поле, когда 
войско остановилось на отдых и в ветвях сосны явилась князю икона 
святого Николая Чудотворца, которая укрепила князя и согрела его 
сердце верой: «сия вся угреша сердце мое». 

Им же в память этого события воздвигнут Ряжский Дмитриев 
монастырь около г. Скопина Рязанской губернии. В память Куликовской 
битвы прп. Сергий по просьбе великого князя основал Дубенский 
Успенский монастырь в 40 верстах от Лавры. 

Сретенский монастырь в Москве построен на месте встречи князем 
Василием I иконы Владимирской Божией Матери, спасшей столицу от 
Тамерлана в 1395 г. 

Василий III воздвиг в 1515 г. Вознесенский девичий монастырь в 
Смоленске и в 1524 г. – Новодевичий монастырь в Москве по случаю 
возвращения Смоленска в состав Руси. 

В память взятия Казани 2 (15) октября 1552 г. царь Иоанн IV 
построил в Москве собор Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия 
Блаженного). 

Донской монастырь в Москве основан в 1592 г. царем Феодором 
Иоанновичем в память победы над крымским ханом Казы-Гиреем 
благодаря предстательству Богородицы, икону Которой прислали царю 
донские казаки. 

Казанский собор в Москве создан иждивением князя Пожарского по 
случаю освобождения в 1612 г. первопрестольной от ляхов. 

Знаменитый Богородице-Рождественский монастырь в Курске 
выстроен был жителями города по обету, данному ими в 1611 г. во время 
четырехмесячной осады города польским гетманом Жолкевским. 

Церковь св. вмч. Пантелеимона в С.-Петербурге построена царем 
Петром I в 1718 г. в память победы при Гангуте. Церковь св. Симеона - в 
память победы под Полтавой. 

Величественный храм Христа Спасителя в ознаменование победы 
России над «двунадесят языками» был заложен Александром I, а 
освящен при Александре III в 1883 г. 

Русский историк Н.Д. Тальберг очень точно заметил, что «историю 
нашей Родины лучше и вернее всего изучать по ее церквам и 
монастырям». 

Эпохой славных побед, могущества и величия Российской державы 
явилось XVIII столетие, к концу которого под властью российских 
самодержцев воссоединились почти все земли, входившие когда-то в 
состав державы Рюриковичей - Киевской Руси. 
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Неизмеримо возросло русское военное искусство, развитие которого 
связано с именами Румянцева, Суворова, Ушакова, Скобелева. Наши 
выдающиеся полководцы, сами глубоко верующие, молитвой всегда 
подготавливали войска к битве и одерживали блистательные победы. 

Твердая вера в Бога, крепкая на Него надежда, низводя невидимо 
помощь Божию, видимым образом сказывается в подъеме духа армии, в 
ее мужестве и энергии. 

Знали это предки наши и говорили: «Кто боится Бога, тот неприятеля 
не боится». В самом деле, человек верующий, всецело преданный 
Промыслу Божию, терпеливо переносит все лишения и испытания и 
спокойно, смело идет навстречу всякой опасности. Для него не страшна 
смерть. «За веру святую, за Царя-батюшку, за землю родную положу 
жизнь и душу: на то давал присягу», - в простоте сердца рассуждал 
русский воин и безбоязненно вступал в бой.  

Он знал, что за смерть на поле боя ему уготовано Царствие 
Небесное, ибо нет больше той любви, как если кто душу свою положит за 
друзей своих. 

Русских христолюбивых воинов отличало удивлявшее, как 
мусульман, так и европейцев достоинство и безкорыстие. Множеством 
примеров дружелюбия и незлобивости русских воинов пестрит военная 
история. 

Во всех скорбях и бедах Русская Церковь была со своим народом, 
окормляя его любовью и бережно воодушевляя на подвиг во имя Родины, 
вразумляя мудрым словом, назидая своим богатым пастырским опытом. 

В тяжкие годы смуты начала XVII в. из заточения в Кремле звучал 
мощный духом голос патриарха Гермогена с призывом к объединению, 
чтобы постоять «за Дом Пресвятой Богородицы, за чудотворные иконы, 
за веру». И услышаны были эти призывы в далеком от Москвы Нижнем 
Новгороде, Вологде и других русских городах. И собрал Козьма Минин 
ополчение, которое под предводительством князя Дмитрия Пожарского 
вскоре изгнало интервентов из Москвы. 

В Российской армии православный батюшка был как бы живым 
символом ее духовного существа, символом и вместе с тем орудием, 
укреплявшим и вдохновлявшим ее религиозный дух. Изъять священника 
из армии казалось не менее невозможным, чем лишить армию военного 
снаряжения и военных учителей. 

До создания постоянного войска на Руси (в середине XVI в.) 
обязанности по духовному окормлению воинов были возложены на 
духовенство, находившееся при князе (при дворе царя). 

С созданием стрелецкого войска духовные лица стали временно 
прикомандировываться к частям войск согласно патриаршему приказу 
или по непосредственному распоряжению царя. Первое упоминание о 
полковом священнике как таковом находим в одном из уставов 1647 г., 
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называемом "Учение и хитрость ратного строя пехотных людей", то есть 
во время царствования Алексея Михайловича (1645-1676). Более 
прочная организация военному духовенству была дана императором 
Петром I. По Воинскому уставу 1716 г. при каждом полку должен был 
состоять священник. 

Но если полковые батюшки окормляли войска на арене боевых 
действий, воодушевляя их к победе, то наши великие святые отцы, 
помимо призывов к правому делу или благословению на ратные подвиги, 
прозревая будущее, предостерегали от великих потрясений, призывали к 
покаянию при очередном отступлении от Истины, вразумляли быть 
достойными наших славных предков, своею жизнью утвердивших право 
называться народом-богоносцем.  

Так, после сдачи Порт-Артура японцам в войне 1904-1905 гг. отец 
Иоанн Кронштадтский поучал: «Страшный урок дан Богом русской 
интеллигенции, не верующей в Бога и себя боготворящей. Научись, 
Россия, веровать в Правящего судьбами мира Бога Вседержителя и 
учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству». 

И все же ржа "свободомыслия" разъедала умы и подтачивала 
изнутри наш народ, ослабевающий в вере. Отступление русской 
интеллигенции от Бога было столь велико, что понадобилась 
кровопролитная Мировая война и две революции для вразумления 
России. 

Правда, начало Первой мировой войны было встречено всеми 
слоями общества с большим воодушевлением, подвиги русских воинов 
спасли Францию от поражения, к которой она была очень близка. Однако 
яд безбожия разлагал души русского народа, внося в них сомнение, 
ропот и, в конце концов, приведя к предательству Царя и России, ибо эти 
понятия неразделимы. Не спасло положения даже принятие 
императором Николаем II на себя верховного главнокомандования, хотя 
это решение очень благоприятно сказалось на готовности наших войск в 
последнем наступлении поразить врага. Война, подготовленная и 
развязанная международным финансовым Интернационалом для 
упрочения его мирового влияния, послужила благоприятной почвой для 
низвержения Русской Православной монархии ее врагами. Духовное 
состояние высшего командного состава русской армии в феврале 1917 г. 
(многие из которых состояли в военной масонской ложе) было таково, что 
один лишь генерал граф Ф.А. Келлер не изменил царю и отказался 
присягнуть Временному Правительству... 

А сегодня, достойны ли мы называться наследниками великих 
побед? 

«...Мы развеяли по ветру державное наследие предков, политое не 
нашей кровью, оплаченное не нашей скорбью, оплаканное не нашими 
слезами. Мы отдали Россию на попрание алчному честолюбию, забыв и 
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отрекшись в большинстве своем от многовековых народных святынь», - 
обращается к нам митр. Иоанн, Санкт-Петербургский и Ладожский. 

Нынешний рационалистический ум не способен понять, почему 
Павел I призвал Суворова: «Иди, спасай царей»; и что мы делали в 
Европе с благословенным Александром I после изгнания Наполеона из 
России; или на Балканах в 1970-х гг. 

Научились только подсчитывать, во что нам обходились войны, и 
насколько бы мы стали богаче, если бы занимались только своим 
благоустройством - у, богаче Америки! 

Наши цари, помазанники Божии, понимали свое служение в 
защите не только подвластных им подданных, но и объединении 
своим верховным авторитетом разноплеменных православных 
народов, выполняя миссию "удерживающего" - стоять на страже 
христианской цивилизации и культур, почему они и не могли 
оставаться равнодушными при страданиях людей в "республиках" и 
"под гнетом агарян". Этим объясняется участие наших войск при 
освобождении православных славян от многовекового турецкого 
владычества, и заступничество за братскую Сербию при ее 
унижении, последовавшем после выстрела в Сараево... 

«Ныне, как и всегда, взывает Церковь Русская к защитникам 
Отечества нашего: будьте достойны своего великого, жертвенного 
служения. Пусть ненавистники России тщатся разрушить ее силу и мощь, 
оболгать ее ратную славу, низвести вас к роли равнодушных наемников. 
Этому, верю, не быть. 

Будь верен Богу - мы выстоим, выдержим, одолеем зло. Стоит лишь 
начать, и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань, 
чистую жизнь и благие дела! Да будет так. Аминь», - ободряет нас 
митрополит Иоанн. 

И сейчас, возможно, Господь дает нам передышку, чтобы в 
восстановленных храмах укреплялась вера, и чтобы те дети, которые 
сейчас учатся жить по заповедям Божиим, подросли и, возмужав, 
осознавали себя воинством Христовым. Ибо все православные - 
духовные воины, и наша верность Богу проверяется в готовности 
защитить наше земное Отечество и веру православную и без колебания 
встать под Его знамена, когда прозвучит призыв: 

Кто Господень – ко мне! 
 

Покаянная молитва о Руси 
С сердцем покаянным, 
с пламенной молитвою 
припадем к Создателю. 
Боже, храни родную Русь. 

Божье Промышление 
скорби посылает ей 
за грехи сыновнии. 
Боже, спаси родную Русь. 
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Боже, спаси её, 
Боже, прости её. 
 
Много в удел ей дано испытаний, 
много дано ей еще пережить. 

Дай обновление, дай упование 
доблесть и силу её возродить. 
 
Боже, спаси родную Русь. 
Боже, храни родную Русь. 

А.Н. Плещеев 
 

Защитники Престола Божия и верных Ему 
(21 ноября – память Архистратига Михаила) 

Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во 
главе с Архистратигом Михаилом, ибо они все совокупно и единогласно 
славят Святую Троицу, единодушно служат Богу. 

Этот день, дорогие наши, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу 
– вождю Небесных Сил, и на иконах изображают его в грозном и 
воинственном виде. На голове его шлем, в руке меч или копие. Под 

ногами пораженный им дракон. 
С кем и против кого воюет этот отважный 

предводитель?! 
Мы знаем с вами, други наши, что весь 

Ангельский мир, который был создан еще до 
создания человека и всего видимого мира, был 
наделен при творении великими 
совершенствами и благодатными дарами. И 
велико, и славно было его предназначение. 
Среди этого Ангельского мира один из 
верховных Ангелов – Денница – открыл в самом 
себе источник зла и гордости и восстал против 
своего Творца. Ангелы, подобно людям, 
сотворены со свободной волей. И вначале они 
могли злоупотребить этой свободой и впасть в 
грех. Что и произошло с Денницей. Он пожелал 
быть самостоятельным, не зависящим от Бога. 

Мир духовный поколебался, и часть 
Ангелов последовала за ним. 

И вот в этот момент из той же Ангельской среды выступает поборник 
славы Божией и защитник чести Ангельского мира – Архистратиг Михаил. 
Он властно произносит: «Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко 
всем Ангелам. Этими дерзновенными словами он показал, что он знает 
Бога, признает только Его одного – Единого Бога, Творца и Властителя 
всей вселенной. 

«Никто как Бог!» – смело и решительно заявляет он, свидетельствуя 
о величии Божием. 
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В этом его поступке проявились его личные качества: твердая вера, 
смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но 
и свидетельствовать о Боге; излучая, распространять воспринятый им 
Божественный свет на весь мир. 

Борьба была трудной, ибо Денница был наделен великими 
совершенствами. 

Но силы добра превозмогли над силами зла... Денница свергнут с 
неба со всеми своими последователями. А Архангел Михаил утвердился 
как вождь всего Ангельского мира, верного Богу. 

С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана, свергнутый 
с неба, не перестает воевать против небожителей.  

Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие 
области мироздания. И потому они всю злобу свою устремили на людей, 
и в первую очередь на всех верующих в Бога. 

Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах 
оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает 
воевать с ангелами зла и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их 
коварных происков. 

И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира. 
Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг Михаил 

изображается в таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. 
И вид его должен приводить в страх врагов Божиих. 

Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника – 
победоносного вождя Небесных Сил. Мы должны помнить, что 
охранительный меч его будет всегда за нас, если только мы не вступим в 
союз с тем врагом, против которого борется Архистратиг Михаил. 

Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие 
воинство Архистратига Михаила, с течением времени настолько 
утвердились в добре, что грех для них сделался невозможным. Не пото-
му, что они, имея свободную волю, не могут преступить воли Божией, а 
просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят грешить. 

Обратите внимание, други наши, на эти слова. Не захотят грешить 
Как это для нас с вами назидательно. 

Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к 
Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, ис-
полняя Его повеления. 

 
Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4 

Небесных воинств Архистратиже, / молим тя присно мы, 
недостойнии, / да твоими молитвами оградиши нас / кровом крил 
невещественныя твоея славы, / сохраняя нас припадающих прилежно и 
вопиющих: / от бед избави нас, // яко чиноначальник вышних сил. 

 



 
 
№ 49 (237) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 
В неделю 25-ю по Пятидесятнице 

В прочитанном ныне Евангелии Господь отвечает законнику, кто его 
ближний, и этим самым дает и нам указание, каково практическое 
приложение заповеди любви. Господь ответил законнику притчей о 
милосердном самарянине. Заключительная и вместе с тем центральная 
мысль этой общеизвестной притчи изложена в последних словах 
Господа: иди, и ты поступай так же, то есть и ты на своем пути твори 
добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая на происхождение че-
ловека, ни на общественное положение, ни на все другое. Пусть он будет 
близок, дорог тебе, и ты для него станешь ближним. 

Значит, близость определяется не степенью внешней взаимной 
связи – принадлежностью к одной нации, роду, общине, не служебной и 
общественной взаимозависимостью и прочим, а способностью 
откликнуться на чужую жизнь. Чем больше у тебя такой способности, чем 
больший круг людей она охватит, тем больше у тебя ближних. Так как 
идеалом твоего внутреннего роста в отношении людей является «будьте 
сынами Всевышнего», то, следовательно, через Богоотцовство все люди 
как дети Божии – твои ближние, включая и врагов, и ненавидящих, и 
обидящих тебя. Так определяется ближний притчей о самарянине, 
которая отвечает и сегодняшнему нашему дню. Ее ответ такой простой и 
ясный: иди, и ты поступай так же, то есть иди и твори добро, делай добро 
во имя Бога всем братьям твоим в Боге, и ты будешь исполнять заповедь 
любви. 

Братия! Путь любви – это путь добра и приближения к Богу. Творите 
же добро от всего сердца, откликайтесь добром на всякую нужду своих 
братьев в Боге, и через это вы сами приблизитесь к Богу Любви, и 
достигнете любви, которая и приведет вас ко спасению.  

Сщмч. Григорий (Лебедев) 
 

Милость 
Милость к ближнему может оказывать всякий, потому что милость 

бывает различная, как различны нужды человека, духовные и телесные, 
как различно положение людей в обществе, их состояние и значение. 
Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к 
согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненных и награж-
дением их; подчиненный – всегдашней исправностью, покорностью, 

25 ноября 2017 г. 
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усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая 
невежд, проводя в общество правые суждения о вере, о жизни, о цели 
бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о 
суде вечном, или обличая общественные пороки; богатый может 
оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды 
Церкви и служителей ее, на благотворительные заведения, или подавая 
щедрую милость бедным; бедный – своей признательностью и усердием 
в служении богатому, своей молитвой за благодетелей; пастырь – 
искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, 
непрестанным поучением их в Слове Божием, всегдашней готовностью к 
исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений; 
а пасомые – почтительностью, благопокорностью и признательностью к 
пастырям, снисхождением к их недостаткам и усердною молитвою за них. 

Главные дела милости телесной, общие для всех, следующие: 
алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть нагого или имеющего 
недостаток в необходимой и приличной одежде, посетить находящегося в 
темнице, посетить больного, послужить ему и помочь его 
выздоровлению, или христианскому приготовлению к смерти, то есть 
позвать священника для исповеди и приобщения его Тайн Христовых, 
странника принять в дом и успокоить, погребать умерших в бедности на 
свое иждивение, или на собранные подаяния. О всех этих делах милости, 
кроме последнего, упоминает Сам Господь при изображении последнего 
Страшного Суда Своего. Вот Его слова: Когда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и 
отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и 
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда 
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 

Из этих слов Господа явствует, как для нас необходимо и как важно, 
бесконечно важно, христианское милосердие. Необходимо потому, что 
без дел милости невозможно наследовать уготованное от сложения мира 
Царство для благословенных Отца Небесного, и суд без милости будет 
не оказавшему милости; бесконечно важно потому, что милость, ока-
зываемая ближнему, оказывается лично Самому Иисусу Христу, по 
свидетельству Его Самого: понеже сотвористе единому сих братий 
Моих меньших, Мне сотвористе; ибо все люди, особенно христиане, 
суть братия Его меньшие, а христиане – и члены тела Его. 

Дела милости духовной следующие: обратить чрез увещание 
грешника от заблуждения, например, человека неверующего, или 
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иноверца, раскольника, или пьяницу, блудника, расточителя; невежду 
научить истине и добру, например, не умеющего молиться Богу научить 
молиться, незнающего заповедей Божиих научить заповедям и 
исполнению их; подать ближнему вовремя добрый совет, – например, в 
затруднении или в опасности, которой он не примечает, в болезни, при 
злоумышлении кого-либо на чью жизнь или благосостояние; молиться за 
всех Богу: молитеся друг за друга, яко да исцелеете; утешать печальных: 
утешайте малодушныя; не воздавать или не мстить за зло, которое 
сделали нам люди, ни единому же зла за зло воздающе, или досаждения 
за досаждение, или не себе отмщающе, возлюбленный, но дадите место 
гневу Божию, от сердца прощать обиды, зная и памятуя, что обижающий 
другого, прежде всего, обижает себя, навлекая на себя великий гнев 
Божий; что он обижает по наущению вражию; что мы заслуживаем обиды 
своими грехами и, наконец, что Бог нам самим прощает грехи и 
оскорбления наши, причиняемые Его величию. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Один от 12-ти апостолов Филипп 
(память 27 ноября) 

Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был 
глубоким знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл 
ветхозаветных пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву 
Спасителя он пошел за Ним и привел ко Христу апостола Нафанаила, а 
также привел эллинов, желавших увидеть 
Христа; наконец, он во время Тайной Вечери 
спрашивал Христа о Боге Отце. 

После Вознесения Господа апостол 
Филипп проповедовал Слово Божие в 
Галилее, сопровождая проповедь чудесами. 
Так, он воскресил младенца, умершего на 
руках у матери. После этого он прошел 
Галилею, Грецию, Парфы, город Азот, 
Иераполь Сирийский, Сирию, Малую Азию. 
Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие 
и перенося страдания. Его и сопутствовавшую 
ему сестру Мариамну побивали камнями, 
заточали в темницы, изгоняли из селений. 

Затем апостол прибыл во Фригию, в 
город Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, в том 
числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол 
Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных 
змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, 
принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал 



 - 4 - 

схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола 
Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал 
распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось 
землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. 
Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении 
распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, 
народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. 

Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и получил 
освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. 
Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, 
остались живы, скончался на кресте. 
 

Император Юстиниан – ревнитель Православия 
(память 27 ноября) 

Святой правоверный Иустиниан, или Юстиниан, император 
Византии, был славянин родом из селения Вердяня, близ Средца (ныне 
София, столица Болгарии); при рождении назван Управдою. 

После смерти своего дяди занял императорский престол с именем 
Юстиниан. Он известен в истории успешными войнами с врагами 
Византийской империи, а также изданием полного собрания римских 
законов. Церковь же прославила его за великие заслуги перед 
Православием. 

Юстиниан ревностно стремился к распространению христианства и 
искоренению язычества. Он повелел, закрыв языческие школы в Афинах, 
чтобы преподавание наук вели иноки. В Малой Азии посланный 
императором епископ Иоанн Ефесский крестил до 70 тысяч язычников, 
там было построено до 90 церквей для новообращенных.  

Самым знаменитым созданием Юстиниана является собор св. 
Софии в Константинополе. Изначально построенный Константином 
Великим, храм был сожжен при Юстиниане, но благочестивый император 
создал новый храм, веками удивлявший всех своей величественностью и 
красотой. 

Юстиниан радел не только о распространении христианства, но и о 
чистоте православной веры. Выступая против несториан, монофизитов и 
прочих еретиков, он составил песнь "Единородный Сыне и Слове 
Божий...", которую поют на Литургии перед малым выходом. Его 
стараниями в 553 г. был созван V Вселенский собор для осуждения 
несторианства и для прекращения раздоров в Церкви. 

Ревнитель Православия и благочестия, Юстиниан в своем своде 
законов поместил закон об обязательном праздновании Рождества 
Христова, Крещении и Воскресения Господня, Благовещения Пресвятой 
Богородице и др. Набожный Император и в частной жизни проявлял 
высокое благочестие. 
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Одним из важнейших деяний Императора Юстиниана стала 
разработка православной государственной идеологии. В православном 
Византийском царстве уже при императоре Константине материальная 
сила государства и духовная сила Церкви впервые объединились на 
принципе "симфонии" этих двух властей. В преамбуле к Шестой новелле 
императора Юстиниана этому дано следующее обоснование:  

«Величайшие дары Божии - человеку, дарованные Вышним 
человеколюбием - священство и царство: одно служит вещам 
Божественным, другое управляет и заботится о вещах человеческих; и 
то, и другое происходит от одного и того же начала и благоукрашает 
человеческую жизнь... Если то (священство) будет во всем безупречно и 
причастно дерзновения к Богу, а это (царство) будет правильно 
упорядочивать врученное ему общество, то будет благая некая 
симфония…» 

Общая цель Церкви и государств тут не ограничивается мерками 
земного мира, а ставит целью спасение людей для вечной жизни в 
Царствии Божием. 

Двуглавый орел Византийской империи стал символом, 
выражающим смысл "симфонии". 

 
Рождественский пост – идем на встречу с Господом 

(28 ноября – 7 января) 
Постом радую надежду мою на Тебя, Грядущий Господи мой. Пост 

ускоряет мое приготовление к пришествию Твоему, единственному 
ожиданию моих дней и ночей. Пост утончает тело мое, дабы то, что 
осталось, легче было осветить духом. 

Но, воистину, воздержание от еды не спасет меня. Даже питайся я 
песком озерным, Ты не придешь ко мне, если пост не проникнет глубоко в 
душу мою. 

Я через молитву мою узнал, что телесный пост – скорее символ 
поста истинного. Поэтому внес я пост и в душу мою, чтобы очистить ее от 
многих дерзких женихов и, словно невесту, приготовить ее для Тебя. 

И внес я пост в ум мой, чтобы ум мой был освобожден от мира и 
готов принять Мудрость Твою.  

И внес я пост в сердце мое, чтобы им уморить все страсти и 
пристрастия мирские. Чтобы небесный мир неизреченно владел сердцем 
моим, когда могущественный Дух Твой найдет. 

И наложил я пост на язык свой, чтобы отучился он от разговоров 
бесполезных и произносил воздержанно лишь те слова, что 
прокладывают дорогу пришествию Твоему.  

И направил я пост на заботы свои, чтобы сдул он их все, 
оказывающиеся перед ним, как ветер, разгоняющий туман. Чтобы не 
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висели они мутным туманом между мной и Тобой и не возвращали бы 
взгляды мои к миру. 

И пост внес в душу мою смирение перед нетварным и тварным 
мирами, внес кротость перед людьми и всем сотворенным. 

Ложный пост сопровождает ложную надежду, отсутствие же всякого 
поста сопровождает безнадежность. Но как колесо тянется за колесом, 
так истинный пост идет за истинным упованием. 

Помоги мне радостно поститься и радостно уповать.  
Свт. Николай Сербский 

 
Амвросий Оптинский о посте и жизни христианской 
О необходимости соблюдения постов говорится в Евангелии. 
Во-первых, перед нами пример Самого Господа, постившегося сорок 

дней в пустыне, хотя Он был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на 
вопрос учеников Своих, почему они не смогли изгнать беса из человека, 
Господь отвечал: По неверию вашему, а потом прибавил: Сей род не 
может выйти иначе, как только от молитвы и поста. Кроме того, есть 

в Евангелии указание и на то, что мы должны 
соблюдать пост в среду и пятницу. В среду 
Господь предан был на распятие, а в пятницу – 
был распят. 

Пища же скоромная не есть скверна. Она не 
оскверняет, а утучняет тело человека. Апостол 
Павел говорит: Если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется. 
Внешним человеком он назвал тело, а внутренним 
– душу. 

Чтобы дать надлежащее понятие о силе и 
важности покаяния, старец Амвросий говорил: 

"Какое ныне настало время! Бывало, если кто искренне раскается в 
грехах, то уже и переменяет свою греховную жизнь на добрую, а теперь 
часто бывает так: человек и расскажет на исповеди все свои грехи в 
подробности, но затем опять за свое принимается". 

Чтобы люди не оставались в безпечности и не возлагали всю свою 
надежду на постороннюю молитвенную помощь, старец повторял 
обычную народную поговорку: "Боже-то помоги, да и сам мужик не лежи." 

Старец сказал: "Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать 
какое-нибудь добро врагам своим, а главное, не мстить им, и быть 
осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и 
уничижения". 

Любовь, конечно, выше всего. Любовь покрывает все. И если кто 
делает ближним добро по влечению сердца, а не движимый только 
долгом или корыстью, то такому диавол мешать не может. 
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К 150-летию преставления святителя Филарета 
(память 2 декабря) 

Святитель Филарет (Дроздов, 1821-1867), митрополит Московский и 
Коломенский, великий архипастырь, столп Русской Церкви, был еще и 
одним из столпов Российского государства. К его опытности и мудрости 
прислушивались императоры и великие князья, министры и сенаторы, 

губернаторы и генералы. Ни одно из важных 
политических событий не оставляло его 
равнодушным. Почти полвека управлял 
митрополит Филарет Московской епархией, и 
это время было самым блестящим периодом 
в истории епархии и всей Русской Церкви. 

«Упразднилась сила, великая, нрав-
ственная, общественная сила, в которой весь 
русский мир слышал и ощущал свою 
собственную силу, – сила, созданная не 
извне, порожденная мощью личного духа, 
возросшая на церковной народной почве... 
Обрушилась громада славы, которою 
красовалась Церковь и утешался народ.  

Отжита навек та величавая, долгая 
современность, что обняла собою пространство полвека, что перебыла 
длинный ряд событий и поколений и как бы уже претворилась в 
неотъемлемое, историческое достояние Москвы, в ее живую стихию. 
Которой, казалось, ей не избыть и вовеки... Угас светильник, полстолетия 
светивший на всю Россию не оскудевая, не померкая, но как бы питаясь 
приумножением лет и выступая ярче по мере продвижения вечернего 
сумрака. Смежилось неусыпающее око мысли. Прервалось 
полустолетнее назидание всем русским людям – в дивном примере 
неустанного бодрствующего духа» – писал публицист. 

И.С. Аксаков 
 

Святитель земли Московской 
Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский, нес 

свое архиерейское служение в Первопрестольном граде. Он потрудился 
во многих областях. Тех, кто читает резолюции, которые он ставил на 
документах, поражают пронзительность его мысли, сильная вера, ясное 
каноническое сознание. Те, кто изучал его жизнь, поражены его 
энциклопедическими знаниями. Он был блестящим богословом, 
филологом, прекрасно знавшим древние и новые языки. Сила его 
интеллекта была такова, что даже люди, скептически относившиеся к 
Церкви, не могли не склоняться перед его авторитетом. Мыслящие люди 
тянулись к нему, и своим духовным, интеллектуальным авторитетом он 
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уравновешивал неправильности тогдашней церковной жизни. И как 
важно, что он был святителем Первопрестольного града! С его именем 
связано возведение многих храмов. Очень часто, читая историческую 
справку о том или ином храме, я вижу, что храм был либо заложен по 
благословению святителя Филарета, либо освящен им. 

Его жизнь была настолько выдающейся, что мысль о канонизации 
святителя возникла очень давно. Но осуществилось это намерение и 
воля Церкви сравнительно недавно. Историческая правда заключается в 
том, что мощи его почиваю в кафедральном храме, и сегодня наша 
молитва к святителю Филарету о том, чтобы он предстоял пред Богом за 
Церковь нашу, за град наш. Чтобы по его молитвам святители земли 
Русской всегда устремлялись к подлинному и глубокому знанию; чтобы 
они возлагали на себя сильнейший самоконтроль, который только и 
способен управить человека на стезях праведной жизни; чтобы они 
хранили веру православную, развивали богословскую мысль, 
содействовали просвещению народа Божия.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Слово святителя Филарета Московского: 
Христос есть жизнь 

Все мы, христиане, и любомудрствующие, и в простоте 
смиренномудрствующие, да не забываем никогда, что Христос есть не 
только истина, но и жизнь. В Своем слове и в Своем примере Он 
сделался для нас путем, чтобы привести нас к истине и через истину к 
истинной жизни. Кто думает обеспечить себя достижением некоторого 
познания истины Христовой и недостаточно старается обратить ее в 
действительную жизнь по учению и примеру Христову, тот самой истиной 
обманывает себя и подвергает себя опасности умереть на пути и никогда 
не достигнуть истинной, вечной, блаженной жизни со Христом в Боге. – 
Тако тецыте, да постигнете. Путем истины стремитесь к истинной жизни. 
 

Будем воинами Христовыми 
Только совершенная готовность пожертвовать... всем, когда нужно, и 

самою жизнию за Царя Христа, за сохранение веры в Него, за 
соблюдение заповедей Его делает христианина добрым воином Христо-
вым, способным неколебимо стоять против врагов видимых и 
невидимых... Сие значат слова Христовы: потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее. 

Если воин не переносил трудностей брани, если не стоял в 
сражении глаз против глаза со смертию, станете ли вы хвалить его 
твердость и мужество? Если христианин не стоял против искушений с той 
готовностью все претерпеть, чтобы только не изменить своему званию, 
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как припишете вы ему сильную и высокую христианскую добродетель? 
Кто не переносил скорбей и бед, у того как найдете вы терпение? <... > 

Братия! Дар совершенно пострадать и умереть за Христа и Его веру 
есть дар высокий для высоких душ. Поревнуем, чтобы хотя бы низшие 
степени сего дара не были нам чужды! Когда нам предлежит подвиг 
веры... не поколеблемся избрать трудную возвышенность духа, 
предпочтительно пред нетрудною низостию. Возбудим себя увещанием 
апостольским: Ты убо злопостражди, яко добр воин Иисус Христов. С 
пожертвованием собственного покоя, выгоды, удовольствия, 
безопасности совершим подвиг веры, правды, добродетели – и он верно 
соблюдет нам венец правды, его же воздает Господь, праведный Судия, 
всем возлюбившим Его!  
 

Апостол и евангелист Матфей 
Святой Матфей – апостол и евангелист, написатель первого 

Евангелия, сын Алфея, иначе называемый Левием. О его призвании 
Господом из мытарей к апостольскому служению упоминается в его 
собственном Евангелии, равно как у Марка и у Луки. 

Он сидел у сбора пошлин, когда 
Господь призвал его. Любвеобильный глас 
Господа коснулся его сердца в то самое 
время, когда он находился, так сказать, в 
самом разгаре его мытарской деятельности. 
Следуй за Мной, сказал ему Иисус, и он, как 
кратко замечает Евангелие, встал и 
последовал за Ним. И в своем собственном 
Евангелии, при исчислении имен апостолов, 
он упоминает между прочим о своем 
прежнем занятии, называет себя мытарем, 
тогда как Марк и Лука умалчивают об этом. 

По обращении своем ко Христу он сделал большое угощение для 
Господа в своем доме и на этом пиршестве многие из мытарей и 
грешников пришли и возлегли с Господом и учениками Его. Затем 
апостол Матфей является в числе 12-ти избранных учеников Господа, 
которых Он послал с проповедью по городам иудейским. По Вознесении 
Господа на небо и Сошествии Святаго Духа на апостолов ап. Матфей, 
оставаясь долгое время в Палестине, проповедовал Евангелие иудеям, а 
потом отправился на проповедь другим народам (по одним сведениям, он 
проповедовал в Эфиопии и у парфян, по другим – у персов и у мидян). 
Уверовавшие иудеи перед его отбытием просили его оставить им в 
письменах то, что он проповедовал им устно, и вот он написал для них 
Евангелие, известное под его собственным именем и занимающее 
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первое место в ряду священных новозаветных книг. Свидетельства 
церковных историков о кончине его несогласны. Одни утверждают, что он 
мученически скончался от огня в Эфиопии; другие – что он окончил жизнь 
свою в мире. 

Первоначальный арамейский текст Евангелия от Матфея утерян. Мы 
располагаем только греческим переводом, сделанным в 70-80-е гг. 
Матфей чаще других евангелистов говорит о Церкви. Немалое внимание 
он уделяет вопросу об обращении язычников. Из пророков Матфей чаще 
всего цитирует Исайю. В центре богословия Матфея стоит понятие 
Царствия Божия, которое благовестил Господь наш Иисус Христос. 
 

Как к нам "попала" Польша 
В 1815 г. император Александр I даровал Конституцию царству 

Польскому. В 1830 г. польские повстанцы напали на дворец наместника 
царства Польского, великого князя Константина Павловича. 

Так называемые "разделы Польши" (1772-1795 гг.) между 
Германией, Австро-Венгрией и Россией были с российской стороны 
возвращением ранее отторгнутых исконно русских земель. Лишь после 
войны 1812 г., в которой поляки активно поддержали армию Наполеона, 
по решению Венского конгресса 1815 г. России были переданы 
собственно польские территории. Александр I великодушно даровал 
полякам статус царства Польского, сейм, конституцию, которую они 
хотели, сохранил отдельную польскую армию. Всего этого поляки 
лишились после восстания 1830-1831 гг., когда гордая польская шляхта, 
не испытывая симпатий к православной России, повела против нее 
борьбу под лозунгом "независимости". Ее оплотом стали масонские 
структуры, аналогичные "декабристам" в России... 
 
Речь Императора Николая I перед польской депутацией 

Собираясь посетить Варшаву после очередных волнений, Николай I 
писал 30 июня 1835 г. Паскевичу: «Я знаю, что меня хотят зарезать, но 
верю, что без воли Божией ничего не будет, и совершенно спокоен...». 
Осенью государь приехал в Варшаву. Депутация поляков-горожан 
ходатайствовала о приеме ее царем для поднесения приготовленного 
заранее адреса, с выражением ему благоговейной преданности. 
Государь на это согласился, заявив, что говорить будут не они, а он. 
Приведем речь Николая I, сказанную со властью, подобающей правителю 
Российской Державы: 

«Я знаю, господа, что вы хотели обратиться ко мне с речью; даже 
знаю ее содержание, и именно для того, чтобы избавить вас от лжи, я 
желаю, чтобы она не была произнесена предо мною. Да, господа, для 
того, чтобы избавить вас от лжи, ибо я знаю, что чувства ваши не таковы, 
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как вы меня хотите в этом уверить. И как мне им верить, когда вы мне 
говорили то же самое накануне революции? Не вы ли сами, тому пять 
лет, тому восемь лет, говорили мне о верности, о преданности и делали 
мне такие торжественные заверения преданности? Несколько дней 
спустя вы нарушили свои клятвы, вы совершили ужасы. 

Императору Александру I, который сделал для вас более, чем 
русскому императору следовало, который осыпал вас благодеяниями, 
который покровительствовал вам более, чем своим природным 
подданным, который сделал из вас нацию самую цветущую и самую 
счастливую, императору Александру I вы заплатили самой черной 
неблагодарностью. 

Вы никогда не хотели довольствоваться самым выгодным 
положением и кончили тем, что сами разрушили свое счастье... 

Господа, нужны действия, а не слова. Надо, чтобы раскаяние имело 
источником сердце... Прежде всего, надо выполнять свои обязательства 
и вести себя, как следует честным людям. Вам предстоит, господа, выбор 
между двумя путями: или упорствовать в мечтах о независимой Польше, 
или жить спокойно и верноподданными под моим правлением. 

Если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной национальной, 
независимой Польши и все эти химеры, вы только накличете на себя 
большие несчастия. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель; и 
я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить 
ваш город, я разрушу Варшаву, и уж, конечно, не я отстрою ее снова. Мне 
тяжело говорить это вам - очень тяжело государю обращаться так со 
своими подданными: но я говорю это вам для вашей собственной пользы. 
От вас, господа, зависеть будет заслужить забвение происшедшего. 
Достигнуть этого вы можете лишь своим поведением и своею преданно-
стью моему правительству. 

Я знаю, что ведется переписка с чужими краями, что сюда 
присылают предосудительные сочинения, и что стараются развращать 
умы... Среди всех смут, волнующих Европу, и среди всех учений, 
потрясающих общественное здание, Россия одна остается 
могущественною и непреклонною. 

Поверьте мне, господа, принадлежать России и пользоваться ее 
покровительством есть истинное счастье... 

Помните хорошенько, что я вам сказал». 
Из книги Н. Тальберга "Неизвестная Россия. 1825-1917".



 
 
№ 50 (238) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 26-ю по Пятидесятнице 
Когда с услаждением мечтал богач из сегодняшней евангельской 

притчи о предстоящей ему греховной жизни, внезапно изречен против 
него приговор Божий. Рече ему Бог: Безумне, в сию нощь душу твою 
истяжут от тебе: а яже уготовал ecи, кому будут?  

Случившееся с богачом случается с каждым человеком, за-
бывающим Бога и предающим себя всецело в служение греху. В то 
время, как такой человек достигнет конца своих желаний, как устроит 
свое положение наилучшим образом, посылается Богом смерть или 
попускается какая-нибудь превратность - и самое прочное земное 
благосостояние рушится. Это выразил и Господь словами, которыми Он 
заключил притчу: Тако собираяй себе, а не в Бога богатея. 

Таков плод сребролюбия, лихоимства и вообще усиленного 
стремления к приобретению имущества, стремления, совершающегося 
под исключительным направлением самолюбия. Господь назвал 
самолюбивого богача безумным, потому что этот богач, действуя в 
самообольщении как бы единственно в свою пользу, действовал по 
самой вещи против себя, низводя себя с высокого достоинства человека, 
сотворенного для вечности, долженствующего действовать на земле для 
неба, долженствующего всегда предоставлять господство душе над 
телом. 

Богатеть в Бога - значит проводить жизнь богоугодную. Земная 
деятельность, по евангельским заповедям, распоряжается земным 
достоянием как даром Божиим, и правильным распоряжением претворяет 
тленное имущество в нетленное. Перенося милостынею тленное 
имущество свое на небо, христианин неприметным образом перенесет на 
небо сердце свое, как сам Господь засвидетельствовал: идеже 
сокровище ваше, ту и сердце ваше будет. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
 

Введение во храм Пресвятой Владычице нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии 

(празднование 4 декабря) 
Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения 

проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем пред-

2 декабря 2017 г. 
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возвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиж-
дителева исполнение. 

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное 
сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать 
совводящи, Яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии; 
Сия есть селение Небесное.  

С древнехристианских времён Святая Церковь празднует день 
Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Ныне 
славим вступление на путь духовного подвига Той, Которую Господь 

Промыслитель предназначил стать 
чистейшим залогом Своего примирения с 
падшим родом человеческим... 

Легко и свободно взошла 
Богоизбранная трехлетняя девочка с 
горящей свечою в руках по высоким 
ступеням храма. От укорененного в 
прародительском грехопадении, 
обреченного смерти ветхозаветного древа 
отломилась чистейшая ветвь, чтобы 
произрасти на почве Завета Нового - любви 
Господней и примирения Всевышнего с 
людьми. Введение Пречистой во храм 
знаменовало прорыв человечества от 
древнего мрака к Божественному свету. 

Преблагословенная поднялась по ступеням, Ее родители остались 
внизу, у подножия храма, с отягощенными печалью сердцами. Но скорбь 
праведных Иоакима и Анны неожиданно сменилась великой духовной 
радостью, ибо Господь дал явственное знамение того, что жертва их 
угодна Ему, чудесным образом возвеличив их маленькую дочь. 

Во храме Пречистое дитя с ликованием встретили множество 
священнослужителей и первосвященник Захария, который ввел Ее во 
Святая святых, куда сам имел право входить лишь один раз в год. 
«Первосвященник, объятый Духом Божиим, понял, что эта Отроковица - 
вместилище Божественной благодати и что Она более его достойна 
всегда предстоять пред Лицом Божиим», - говорит святой Феофилакт. 
Пренепорочная Дева возрастала вдали от всего мирского и грешного, 
жила и дышала только Божественным, принимала таинственную пищу из 
рук Ангела.  

Так Пречистая была поставлена Господом наравне с Духами света, 
чтобы потом, претерпев величайшую скорбь материнского сердца при 
виде Распятия Божественного Сына, перенеся земное Успение, 
вознестись превыше Архангелов, стать Царицей Небесной. 
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Владычица наша Богородица произошла из рода человеческого и 
сделалась величайшей заступницей за нас пред Сыном Своим и 
Господом нашим. Заступление это начало вершиться еще во время 
земного Ее жития - ведь первое Свое чудо в Кане Галилейской 
Спаситель совершил для бедных людей по молению Пречистой Своей 
Матери. 

Вот на какую неизследимую человеческими помыслами высоту 
привел Пренепорочную Деву путь, начатый Ею на ступенях 
Иерусалимского храма, когда Ей было всего три года. Отправимся же по 
следам этих маленьких детских ног. Не будем петлять и искать путей 
иных - ведь единственно светлая стезя уже проложена этим 
Преблагословенным ребенком. 

Увы, возлюбленные о Господе братья и сестры, силясь вновь 
вступить на порог храма, Отчизна наша не может похвалиться чистотою и 
святостью. Даже не из ветхозаветной тьмы, а из полного мрака безверия 
пытается наша страна подняться ко Господу, уповая лишь на чудо, на 
неизреченную милость Божию и предстательство Преблагословенной 
Девы Марии. Пламя свечи, некогда возжженной Пречистой Заступницей 
нашей на ступенях Иерусалимского храма, освещает нам путь к 
духовному возрождению. 

Будем же молить Матерь Божию, как заповедует нам Святая 
Церковь: «Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе 
прибегаем, яко нерушимой стене и предстательству». Аминь. 

Архиеп. Ташкентский и Среднеазиатский Владимир 
 

Истинный пост 
Первое условие нашего говения и христианского поста - незлобие 

души... 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... 
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. 

Продолжая идти в том же направлении, человек-христианин во дни 
поста должен выработать себе еще ценное добродетельное качество - 
снисходительность. В забывчивости о своих личных недостатках мы 
часто являемся грозными и страшными к человеческим ошибкам и про-
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ступкам... Таким образом, главное и первое условие поста - 
приобретение человеком любви к человеку. Любящая душа, озаренная 
светом благодати, украсится дарами Святаго Духа... 

Второе условие христианского поста изображено в следующих 
словах Самого Иисуса Христа: «Когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, лицемеры помрачают свои лица, чтобы явиться пред 
людьми 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 совестью. 
Совесть постоянно напоминает человеку о смирении, о сокрушении 
сердца... 

Третье условие христианского поста, по учению Евангелия, это 
постоянное мысленное обращение человека к небесному счастию, 
приобретенному для нас Иисусом Христом. По наставлению святой 
Церкви, мы должны постоянно молиться и думать о том, как бы получить 
Небесное Царство. 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Да не разучимся внимать себе 
Да не разучимся внимать себе, 
Грехи грехами – не о том горюем: 
Любая страсть – призвание к борьбе. 
Беда не страсть, беда, что не воюем. 
 
Не только поражение несет, 
Через нее тернистый путь к победе! 
Любая страсть нас к подвигу зовет 
Испытывая нашу добродетель. 

Иером. Роман 
 

Интронизация Святейшего Патриарха Тихона 
21 ноября 1917 г. Москва. Успенский собор. Настолование 

Святейшего Патриарха Тихона. Заканчивается Божественная Литургия. 
Из алтаря выходит диакон и от имени патриарха подносит большую 
просфору женщине в монашеском одеянии, скромно затерявшейся в 
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толпе... Воскресившая образы древних русских княгинь, вдова 
мученически погибшего ревнителя православия великого князя Сергия 
Александровича великая княгиня Елисавета Феодоровна с князем Игорем 
Константиновичем присутствуют на богослужении, как бы представляя 
томящуюся в Тобольске царскую семью... 

Вручен митрополитом Киевским 
Владимиром новому патриарху при 
проникновенном слове деревянный, простой 
черный жезл святителя Петра. Ответствует 
Святейший Тихон, понимавший всю тяжесть 
возложенного на него креста. Крестный ход 
выходит из собора. Патриарх шествует, 
окруженный народом. Великая княгиня с 
группой лиц стоит на площади, шествие 
приближается, вдруг княгиня бросается в 
толпу, на несколько минут исчезает и затем 
возвращается к испугавшимся за нее 
спутникам сияющая тихой радостью. 
«Удостоилась получить благословение 

Святейшего», – говорит великая княгиня, которой уготовлено было через 
полгода быть замученной врагами Христа Cпасителя. 
 

Слово Святейшего Патриарха Тихона в Успенском соборе 
Московского Кремля по принятии жезла святителя Петра 

21 ноября (ст. ст.) 1917 г. 
Устроением промышления Божия, мое вхождение в сей соборный 

патриарший храм Пречистыя Богоматери совпадает со всечестным 
праздником Введения во храм Пресвятыя Богородицы. <...> Дивно для 
всех и мое – Божиим устроением – нынешнее вступление на патриаршее 
место после того, как свыше 200 лет стояло оно пусто. Многие мужи, 
сильные словом и делом, свидетельствованные в вере, – мужи, которых 
весьма и не был достоин, не получили однако, осуществления своих 
чаяний о восстановлении патриаршества на Руси, не вошли в покой 
Господень, в обетованную землю, куда направлены были их святые 
помышления, ибо Бог прозрел нечто лучшее о нас. 

Но, да не впадем от сего, братие, в гордыню. Один мыслитель, 
приветствуя мое недостоинство, писал: «Может быть, дарование нам 
патриаршества, которого не могли увидеть люди, более нас сильные и 
достойные, служит указанием проявления Божией милости именно к 
нашей немощи, к бедности духовной». А по отношению ко мне самому 
дарованием патриаршества дается мне чувствовать, как много от меня 
требуется и как многого до сего мне недостает.  
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Правда, патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, 
среди бурь, раздирающих горы и сокрушающих скалы, среди огня и 
орудийной смертоносной пальбы. Вероятно, и само оно принуждено 
будет не раз прибегать к мерам прещения для вразумления непокорных и 
для восстановления порядка церковного. Но как в древности пророку 
Илии явился Господь не в буре, не в трусе, не в огне, а в прохладе, в 
веянии тихого ветерка, так и ныне на наши малодушные укоры: «Господи, 
сыны Российские оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, 
стреляли по храмам и Кремлевским святыням, избивали священников 
Твоих» – слышится тихое веяние словес Божиих: «Еще семь тысяч мужей 
не преклонили колен пред современным валом и не изменили Богу 
истинному». 

И Господь как бы говорит мне так: иди и разыщи тех, ради коих еще 
пока стоит и держится Русская земля. Но не оставляй и заблудших овец, 
обреченных на погибель, на заклание, овец поистине жалких. Паси их и 
для сего возьми жезл сей, «жезл... благоволения». 

 
Он утешил нас навсегда 

(к 10-летию воссоединения  
Русской Зарубежной Церкви с Московским Патриархатом) 

Впервые официально в храм Русской Зарубежной Церкви 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вступил 
29 ноября 2007 г. В эти дни он лечился в Мюнхене. 

Чудотворная икона Божией Матери «Курская-Коренная» как раз 
была привезена в Мюнхен перед отбытием ее в Америку. Архиепископ 
Берлинский и Германский Марк предложил Святейшему посетить его с 
иконой или же послужить молебен с акафистом перед образом в мюн-
хенском кафедральном соборе Святых новомучеников и исповедников 
Российских. Святейший выбрал служение. <...> 

Второе посещение нашего кафедрального собора было за несколько 
дней до его кончины, 30 ноября 2008 г. Его можно считать уникальным: 
Святейший Патриарх Алексий впервые в храме Русской Зарубежной 
Церкви служил Божественную Литургию. Потом оказалось, что это 
навсегда останется не только первым, но и единственным его 
евхаристическим служением в храме Зарубежной Церкви. 

...При служении этой его первой и единственной Литургии в храме 
Русской Зарубежной Церкви Патриарх лично причащал множество – 
около полутораста – верующих. Затем, как в заключение трапезы, так и в 
беседах и в телевизионном интервью, он подчеркивал что теперь воочию 
убедился: воссоединение «достигло приходского уровня», оно 
«укоренено в церковном народе». Именно так, согласно собственному 
восприятию Его Святейшества, воссоединение знаково завершилось, и 
именно в храме Святых новомучеников – в их свете, освящаемое ими. 
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Со светящимся взором и радостным лицом вышел он после трапезы 
еще раз к ожидавшему его в храме народу и там вновь свидетельствовал 
о совершившемся единении, преподав общее благословение. Отдельно 
благословил детей. 

Прощание у машины. Пение трио «Исполла...» Когда машина стала 
медленно двигаться под колокольный звон, стекло опустилось... У многих 
запечатлелась в памяти приветственно поднятая, а потом 
благословляющая рука. Через четыре дня – кто мог подумать? – 
завершится земной путь служителя Христова. Четыре наполненных 
церковным служением дня. Он утешил нас навсегда.  

Из воспоминаний ключаря мюнхенского кафедрального собора 
в честь Святых новомучеников Российских прот. Николая Артемова 
 

Держись всеми силами за Христа... 
Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и 

покоя сердечного; горько начинать снова, усилия прилепиться к Нему 
снова по отпадении будут тяжки и многим будут стоить горьких слез. 

Держись всеми силами за Христа, приобретай Его и не теряй святого 
дерзноения пред Ним. Вы смотрите на икону Спасителя и видите, что Он 
взирает на вас пресветлейшими очами, – это взирание и есть образ того, 
что Он действительно взирает на вас яснейшими солнца очами Своими и 
видит все ваши мысли, слышит все ваши сердечные желания и вздохи.  

Образ – образ и есть, в чертах и знаках он представляет то, что 
неначертаемо и неозначаемо, постижимо только верою 

 Верьте же, что Спаситель всегда на вас призирает и видит вас всех 
– о всеми вашими думами, скорбями, воздыханиями, со всеми вашими 
обстоятельствами, как нa ладони: Се на руках Моих написах стены 
твоя, и предо Мною ecи присно, – говорит Господь. Как много утешения, 
жизни в этих словах Вседержавного Промыслителя!  

Итак, молитесь пред иконою Спасителя, как бы пред Ним Самим, 
Человеколюбец присущей благодатью Своею и очами, на ней 
написанными, точно взирает на вас: на всяком месте очи Его сматряют, 
значит, и на иконе, и слухом, на ней изображенным, слушает вас. 

 Но помните, что очи Его – очи Божеские, и уши Его – уши Бога 
вездесущего. В благонамереных сочинениях людей уважай свет Христов, 
просвещающий всякого человека, грядущаго в мир, и с любовью читай 
их, благодаря Светодавца Христа, всем ревностным неоскудно 
изливающего свет Свой. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 



 
 
№ 51 (239) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 27-ю по Пятидесятнице 
Различные бывают человеческие грехи. Иные от слабости и от 

неведения, а другие от злобы - те, которые делаются с нарочным 
умыслом и с насилием собственной своей совести. Таков был грех ныне в 
Евангелии поминаемых злобных фарисеев. Жена от сведения жил не 
могла стоять прямо, но ходила к земле скорчившись, и в сей болезни 
была осмнадцать лет. Сию Господь от болезни исцелил. Но как был тот 
день субботний, злобных фарисеев настоятель возроптал и как не знал, 
чем основательно то опорочить, вздумал изрыгнуть сии безумные слова: 
шесть дней есть, в няже достоит делати. В тыя убо приходяще 
целитеся; а не в день субботний. Самые слова доказывают только 
злобу. А сию змию породила злейшая ехидна - зависть. Она-то сердце их 
взволновала и воспалила, мысль их расстроила и ослепила, и принудила 
оные безрассудные произнести слова. Однако не совсем они были 
слепы: слепы были на добро, но не на зло. Ибо прикрывали свою злобу 
ревностию по законе Божии, аки бы по долгу и усердию тщатся сохранять 
честь закона и Законодателя. 

О, святейшая вера, о вера непорочнейшая! Сколь многократно злые 
люди употребляли тебя игралищем своих страстей; под твоим святым 
видом гнали честных людей; без пощады проливали неповинную кровь 
да еще и думали, аки бы чрез то приносят жертву, Богу угодную! 

Ежели все те злодейства исчислять, какие причинены роду 
человеческому под видом веры, недостанет ни сил, ни времени. Почто же 
мы столь словом вооружилися против фарисеев? Были они, и были 
малым числом; но память их погибе с шумом, и самое место, 
оскверненное ими, Божию понесло казнь. Ибо они преткнулись на Камень 
краеугольный, Который, падши на них, сокрушил их. 

Митр. Платон (Левшин) 
 

Мужайтесь, и да крепится сердце Ваше 
Господь наш Иисус Христос сказал: «Блажени есте, егда поносят 

вам, и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради!». 
Некоторые могут подумать, что наставление Господа не страшиться 
ненависти не относится к ним и дано совсем не для наших времен и 
обстоятельств. 

9 декабря 2017 г. 
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Те, кто истинно Христовы и желают убедиться, как ненавидит мир их 
и ныне, всегда это могут испытать на себе. Пусть они обратятся к 
премудрым и разумным века сего, например с учением о премудрости 
Божией, или о повреждении человеческого естества, или о внутреннем 
человеке, или о жизни созерцательной, или о действии Святого Духа: чем 
они будут глубже излагать это бесконечно глубокое учение, тем 
разумные будут менее разуметь его и тем скорее, вследствие 
уверенности и превосходства своего ума, они презрят их как опасных 
учителей. Пусть кто-либо из состоятельных отважится с полной 
христианской решимостью отвергнуть пышность и роскошь, забавы и 
зрелища; раздать имение нищим, решиться жить исключительно 
Церковью. Нет сомнения, что найдутся люди, которые усомнятся в его 
здравомыслии потому только, что он решился мыслить и поступать по-
христиански, не применяясь к миру и его ложным понятиям «Всякий 
хотящий благочестиво жить во Христе Иисусе, гоним будет», - говорит св. 
апостол. Следовательно, все истинные христиане до скончания века 
будут страдать от скорбей, печалей, искушений, клеветы и бедствий. 

Мы не должны смущаться таким порядком вещей. Вражда, гонения, 
мученичество – дело не новое, а потому Христос и говорит нам: «Аще 
мир вас ненавидит, ведите, яко Мене прежде вас возненавиде». 

Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, все уповающие на Господа! 
Сщмч. Серафим (Чичагов) 

 
Митрополит Серафим (Чичагов) и  

прославление старца Серафима Саровского 
Священномученик митрополит Серафим 

(Чичагов) – самый старший по сану 
архипастырь из пострадавших в Бутово. Он – 
первый Бутовский священномученик, 
причисленный к лику святых в 1997 г. 

Владыка Серафим принадлежит к 
древнему дворянскому роду Чичаговых. По 
семейной традиции он выбрал профессию 
военного. Исполняя послушание своего 
духовного отца – святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, полковник Леонид Михайлович 
Чичагов отказался от блестящей карьеры и 
принял духовный сан, а затем, после 
безвременной кончины супруги, монашество. 

Владыка Серафим написал о себе: «Сам Господь оправдал мое 
монашество в ближайшем моем участии в прославлении великого 
чудотворца преподобного Серафима Саровского». 
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За 23 года до рождения Л.М. Чичагова старец Серафим передал ему 
через дивеевскую блаженную Пашу повеление о своем прославлении. 
Едва Чичагов вошел в келию блаженной, как Паша воскликнула: «Вот 
хорошо, что ты пришел, я давно тебя поджидаю: преподобный Серафим 
велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что настало время 
открытия его мощей и прославления». 

После этого священник Леонид Чичагов составляет «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря», которая открыла величие даров 
преподобного Серафима. После завершения Летописи, уже будучи 
архимандритом Серафимом, священномученик сподобился благодатного 
посещения старца Серафима, который сказал: «Спасибо тебе за 
Летопись, проси у меня все что хочешь за нее». «Только всегда быть 
около вас», – ответил архимандрит Серафим. 
Батюшка улыбнулся и стал невидим. 

Архимандрит Серафим (Чичагов) сумел 
передать Летопись государю Николаю II и нашел в 
нем единомышленника в деле о канонизации старца 
Серафима. Мнение государя стало решающим. 
Усердием и трудами архимандрита Серафима 
(Чичагова) были проведены подготовительные ра-
боты, связанные с торжествами прославления 
старца Серафима, составлено Житие преподобного 
Серафима, Саровского чудотворца, и акафист ему. 
По словам Святейшего Патриарха Алексия II, 
«священномученику митрополиту Серафиму 
(Чичагову), собирателю преданий и свидетельств о 
жизни преподобного, также было суждено испить 
чашу страданий за Христа, которую он принял с 
мужеством и кротостью. 

 
Надежно только расточаемое богатство 
(к 225-летию преставления прав. Филарета Милостивого) 

В конце VIII века в северной части Малой Азии, в пафлагонском 
селении Амнии, жил богатый и знатный, а главное – благочестивый и 
богобоязненный вельможа Филарет, у которого были уже взрослые внуки 
от троих его детей. Филарет этот был милостив, весьма нищелюбив и 
страннолюбив, одевал раздетого, пришедшим издалека давал все 
необходимое, а когда человек у него что-нибудь просил, с радостью 
давал и, сначала накормив за своим столом, отправлял в путь, упо-
добляясь странноприимцу Аврааму. Имя его стало известно по всей 
восточной земле, а милосердие прославилось среди всех людей. 

Но, по зависти бесовской, попущением Божиим Филарет, подобно 
Иову Многострадальному, был подвергнут суровым испытаниям: арабы 
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опустошили страну и разграбили имущество Филарета. А то, что 
осталось, праведник, позабыв о собственной нужде и движимый 
состраданием, своими руками раздал ближним: двух последних волов – 
крестьянину, лишившемуся волов; коня – воину, потерявшему коня; 
своего осла с занятой пшеницей – бедняку; мед и последнюю верхнюю 
одежду – неимущему. 

При этом Филарет кротко переносил упреки жены и насмешки детей, 
говоря: «Я имею в тайниках, вам неизвестных, такое богатство и такие 
сокровища, которых достанет вам, даже если вы и сто лет проживете без 
труда и ни о чем не заботясь». 

Добровольно обнищав, Филарет полностью вручил себя и свою 
семью Промыслу Божию. 

И Господь не оставил праведника. В то время византийская 
императрица Ирина искала невесту для сына Константина VI и для этого 
по всей Империи разослала послов. Послы отобрали для царских 
смотрин, вместе с другими красивейшими девушками, внучку Филарета, 
Марию. Мария превзошла своих соперниц добротой и скромностью и 
стала царицей, а Константин щедро одарил Филарета. Так вернулись к 
Филарету слава и богатство. 

Все годы его прошли в делах милосердия, и, будучи верным 
заступником беззащитных сирот, вдов и нищих, он оставлял эту жизнь, 
удостоившись откровения о своей кончине. 

Филарет занемог, позвал родню и начал говорить: «Знайте, 
любезные дети мои, что Праведный Царь призывает меня, и сегодня я 
оставлю вас и уйду к Нему. Вы знаете, как, возлюбя дела милосердия, 
творил их за счет трудов своих, а не из награбленного, памятуя слова 
Писания: «Что закалающий на жертву сына пред отцом его, то 
приносящий Богу жертву из награбленного и из имения бедных». Не 
жалейте преходящего богатства, раздавайте его бедным, шлите его мне 
в тот мир, куда я теперь отхожу. Не оставляйте богатства здесь. 
Надежно, дети, только расточаемое богатство, а то, которое на запоре и 
под замком, убегает». 

Праведник стал читать Символ веры, молитву Спасителя «Отче 
наш» и, сказав: «Да будет воля Твоя», предал дух Господу; хотя Филарет 
был уже глубоким старцем – он дожил до девяноста лет, – ни зубов его, 
ни лица, ни десен не тронуло время: он был свеж, цветущ и светел 
ликом, как яблоко или роза. 
 

Пророк Аввакум 
(память 15 декабря) 

Святой Аввакум (у евреев – Хавваккук – «обнимающий») – один из 
12 так называемых малых пророков, о времени и месте рождения кото-
рого в Священном Писании ничего не говорится. Иудейские предания ка-
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сательно места его рождения, истории и смерти не заслуживают 
внимания. Несомненно одно, что он жил в царствование Иосии и был 
современником прор. Иеремии. Вообще, полагают, что он постоянно жил 
в Иудее и в ней же умер. Во времена Евсевия гробницу прор. Аввакума 
указывали в городе Кепле, близ Елевтерополя. 

Из его книги мы узнаем, что он жил в Иерусалиме и проповедовал в 
храме. Написание книги можно датировать приблизительно между 609 и 
597 гг. до Р.X., когда Иерусалим был впервые взят Навуходоносором. 

Книга его не является просто сборником 
изречений и пророчеств. Это цельное 
произведение, отличающееся стройной 
композицией. Музыкальные указания, 
которые предшествуют, заключают и 
размечают паузы в последней части книги, 
свидетельствуют о том, что она исполнялась 
как псалом при богослужении. 

Прор. Аввакум – один из 
своеобразнейших писателей Ветхого Завета. 
Он поднимается выше начальной ступени 
религиозно-нравственного сознания и ставит 
перед Богом вопрос о страдании невинных. В 
этом его книга перекликается с книгой Иова. 
Пророк мучительно размышляет над тайной 
зла и просит Бога указать ему выход из 

трагических противоречий бытия. Ответ он получает краткий и на первый 
взгляд загадочный: праведный своею верою жив будет. Заключительный 
псалом показывает, что ответ озарил душу пророка ясным светом. В 
созерцании Бога Аввакум находит невыразимое словами, но исполненное 
силы разрешение своих сомнений. Он готов встретить любую грозу, если 
только Господь не оставит его. Главное – это внутреннее единение с 
Богом, а не Его дары, которых ищет корыстное благочестие. Поэтому 
апостол Павел, говоря о спасающей силе веры во Христа, приводит 
слова пророка. Подобно тому, как вера пророка соединяет его с Богом, 
верующий во Христа обретает единение с Ним и через это – спасение. 
 

Покаяние 
Где бы ни возникал грех, там возможно и покаяние. А где есть люди, 

есть и грех. И сегодня грехи – те же самые, что и два тысячелетия тому 
назад, как, впрочем, и лекарство от всех грехов.  

Это лекарство, это исконное и первичное средство от всех 
проступков есть покаяние. Представьте себя в роли путешественника из 
Салоник во Владивосток; в дороге, разумеется, вы и запылитесь, и 
запачкаетесь. Будете ли вы в Салониках умываться водой, а во 



 - 6 - 

Владивостоке керосином, или же на всем этом пыльном пути будете 
употреблять для этого воду, всегда воду? Конечно же, только воду. Но и 
человечество на всем столь долгом историческом отрезке своего бытия 
всегда и повсюду покрывается одной и той же пылью и грязью и омы-
вается той же самой водой. Пыль – это грех, а вода – покаяние. 

Покаяние, братья,– это восстание человека против самого себя. 
Человек поднимается на такое восстание, когда в себе самом ощутит 
врага. Пока прозябает он в самообмане, полагая, что все его неприятели 
находятся за пределами его личности, то никак против себя не 
возмущается. Но когда в один прекрасный день у человека откроются 
глаза и он увидит воров и разбойников внутри собственного дома, тогда 
забывает он о тех, что нападают на его жилище снаружи, и всю свою силу 
употребляет к тому, чтобы выгнать насильно вторгшихся незваных 
пришельцев, засевших в его покоях. 

Смеха достоин был бы военачальник, который при обороне города, 
видя, что солдаты противника по подземным ходам уже просочились 
внутрь, будучи к тому же переодеты в форму его собственных бойцов, 
тем не менее оставался бы ко всему этому равнодушным, продолжая 
стрелять с городских укреплений по осаждающим. Столь же опрометчиво 
поступаем и мы при обороне собственной души, своей единственной 
драгоценной крепости, поверенной нам Богом на хранение! 

А еще, братья, покаяние – это чувство стыда человека перед более 
чистым его собратом. Человек в грязной одежде ощущает неловкость 
перед человеком опрятным. 

Человеку с оскверненной душой тягостно присутствие человека, 
внутренне добропорядочного. Мы можем вдоволь упрекать и притеснять 
человека, более чистого, чем мы, однако в таинственной глубине своей 
души мы будем всегда его совеститься. 

Какой стыд, должно быть, обжигал начальника мытарей в Закхея, 
когда Господь вдруг посетил его дом, полный неправедного богатства! И 
хотя Господь и не требовал от него никакой жертвы, однако, угнетаемый 
и побеждаемый внутренними душевными терзаниями, Закхей сам 
воскликнул: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо. 

Подумайте о душевных муках Петра после трикратного отречения от 
своего Учителя! Вспомните, как запел петух и как Господь в эту минуту 
был выведен из дома первосвященника, как молча оборотился Он и 
взглянул на Петра, и как Петр, тотчас познавший свой грех, горько 
заплакал слезами покаяния. 

Вспомните все эти и подобные им примеры из Священного Писания 
и поспешите пробудить свою совесть пред Богом Живым. 

Ибо истинно свидетельствую вам: как живой Христос стоял лицом к 
лицу с Петром, так сейчас предстоит Он и перед вами, только в безмерно 
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величайшей славе, сиянии и могуществе. Если бы вы могли Его 
лицезреть – то от стыда вам тут же стало бы не по себе. О, если бы и в 
самом деле вы смогли Его увидеть! 

Но вся разница между тем и нашим временем как раз и заключается 
в следующем: в то время грешники сначала взирали на Лицо Иисуса 
Христа, а потом мучились угрызениями совести и каялись, а нам 
подобает прежде постыдиться своих дел и раскаяться – дабы смогли мы 
после этого увидеть Его Лицо. 

Он близок к каждому из вас, ближе воздуха в ваших легких и крови в 
вашем сердце. Остановитесь же пред Ним со стыдом, омойте душу пока-
янием – и вы Его узрите. 

 
Неверная иерархия ценностей - причина сатанизации общества 

Еще никогда не был человек так силен в материальном мире, как 
теперь, своими знаниями, своим гордым техническим разумом, своими 
механическими достижениями, никогда еще природа и весь внешний мир 
с его стихиями не повиновались так полно и всесторонне человеку, как 
теперь. И никогда еще человек не был так мизерно слаб, так внутренне 
опустошен, как теперь. 

Где причина этого? Причин много, но одной из главных причин 
является неверная иерархия ценностей, перестановка сил в самом 
человеке, происшедшая уже давно в передовой части человечества, но 
дающая окончательные свои зловещие плоды только теперь. 

Эта гибельная перестановка ценностей заключается в том, что люди 
стали вместо служения духу служить плоти и похотям. А служение 
похотям тела явилось источником того умножения беззаконий, из-за 
которого, как предсказывал Христос, охладела любовь в людях. Люди 
катастрофически перестали уметь любить... Самой страшной, самой 
огненной злой силой является сила, которая под прикрытием проповеди 
материализма и служения только телу покоряет и телесные и душевные 
силы людей, оказавшихся ею порабощенными, и бросает их на борьбу 
против Бога и всего доброго в мире. В этой силе сатанинский лик уже 
ничем не прикрыт. 

Но, быть может, еще более грозным признаком крайности 
разложения современного человеческого духа является то, что в мире, 
не порабощенном непосредственно этой сатанинской силой, она во 
многих возбуждает не ужас и отвращение, а сочувствие и вольное ей 
подчинение. 

Продавши свое первородство телу и тем растлившийся, 
человеческий дух не может долго оставаться в таком неопределенном 
положении и быстро сменяет свою подчиненность плоти на порабощение 
духу зла. На наших глазах по всему миру происходит страшный процесс 
сатанизации людей.                                    Архиеп. Нафанаил (Львов)



 
 
№ 52 (240) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 28-ю по Пятидесятнице 
Нашему благоговейному вниманию предоставляется ныне 

евангельское повествование об одном из человеколюбивых деяний 
Христа Спасителя - исцелении десяти прокаженных. Прокаженные были 
люди, отверженные от общества других людей, поэтому евангельские 
десять прокаженных и встретили Господа не в доме, не в селении, но 
пред вступлением Его в селение: входящу Иисусови в некую весь и, не 
смея приблизиться, сташа издалеча. Вот кому не отказал Он в 
благотворении! Взирай на сие, христианин, и учись у твоего Бо-
жественного Наставника не отвращаться бедного или бедствующего, 
потому что его бедность или бедствие бывают неблагообразны, и не 
стеснять отверзающегося к состраданию сердца мыслию, что 
бедствующий может быть сам виною своего бедствия. 

В числе десяти прокаженных удостоен был чудесного исцеления 
самарянин. Сим наименованием означались люди, отпадшие от 
православия Ветхозаветной Церкви. Но и чуждого Церкви не отчуждил 
Глава Церкви от благодеяния телесного, и последствия показывают, что 
благодеяние не потеряно. Самарянин, конечно, не остался самарянином, 
когда, по исцелении, к Обличителю самарян возвратился, со гласом 
велиим славя Бога, и паде ниц при ногу Его, хвалу Ему воздая. 

Познай из сего, христианин, что область человеколюбивой 
благотворительности простирается не только до пределов Церкви, но и 
далее. Учись у апостола делать добро всем, паче же присным в вере; 
учись у Христа и не присных в вере привлекать к ней благотворением. 
Самое привлекательное выражение правой веры есть добродетель. 
Доброжелательное сердце убедительнее проповедует истину 
заблуждающему, нежели любопретельный ум. 

Свт. Филарет (Дроздов) 
 

Разное покаяние 
В Священном Писании мы читаем о двух грешниках, которые оба 

покаялись в своих грехах и исповедали оные пред Богом,– это Саул и 
Давид, но не оба получили прощение от Бога. Говорил Саул: Согреших, 
яко преступив слово Господне... Говорил и Давид: Согреших ко Господу 

16 декабря 2017 г. 
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моему. Но Давид получил прощение и спасен; а Саул не удостоился 
прощения и погиб во гневе Господнем. Почему же это? Разве непра-
вильно судил Господь, когда одного исповедавшегося Ему грешника 
помиловал, а другого отверг? Нет. Праведен Господь во всех делах 
Своих. 

Виновен в том сам же непрощенный грешник, то есть Саул: на сло-
вах он исповедал грех свой, но не показал истинного покаяния и ис-
правления, хотя и имел на сие довольно времени. А Давид по испо-
ведании греха своего сколько потрудился в покаянии! Каждую ночь 
омывал он ложе свое слезами, вставал с полуночи, вкушал пепел, яко 
хлеб, и питие свое растворял плачем, изнемогал от поста, изнурял тело 
свое и смирял пред Господом во вретище, с главою, посыпанною пеплом; 
и ради сих-то трудов покаяния не только получил прощение греха своего, 
но и стал возлюбленным избранником Божиим. А Саул, который устами 
только поведал грех свой, а в покаянии не потрудился, остался навеки 
непрощенным. 

Итак, никто не надейся очиститься от грехов своих великих одной 
только исповедью и кратковременным сердечным сокрушением, без 
трудов и подвигов, свойственных истинному покаянию, если, имея время 
исправить свою жизнь, поленится исполнить сие делом. Лучше будем 
подражать Давиду, который говорит: ...беззаконие мое аз возвещу и 
попекуся о гресе моем. Видите, он не довольствуется одним только 
исповеданием беззакония своего, но заботится и о том, как бы загладить 
его: исповедаю, говорит, грех мой, и потружусь загладить его; ибо что 
пользы раскрыть рану, а необходимого пластыря к ней не приложить? 
Какая польза в том, чтобы исповедать грехи, а потом трудов покаяния не 
понести за них и не исправить своей жизни? Очистив совесть истинным 
покаянием, устремимся к сретению Жениха душ и сердец наших, 
грядущего родитися от Девы в вертепе, ради нашего спасения. 

Свт. Иустин (Полянский) 
 

Похвальное слово святителю Николаю 
Человек Божий, верный раб, строитель тайн Христовых, муж 

желаний духовных! Прими в дар приносимое тебе от нас слово. Вмени 
оное в благодарность за те милости, кои ты являешь нам в чудном и 
теплом своем предстательстве. 

Дела твои даровали тебе многие славные имена; никакая 
добродетель не была чуждою тебе, добрый из пастырей, Николай! Ибо 
все преславные добродетели ты вложил в душу свою, как драгие бисеры 
в златую сокровищницу, за что едва ли не все живущие под солнцем 
прославляют тебя. Ангельская жизнь твоя соделала тебя поистине 
высоким. 
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Чистота души и стремление к истинному 
соединению с Богом вознесли тебя превыше 
небесных кругов. Из сего-то источника 
проистекают и многоразличные твои добро-
детели. Подобно пчеле облетая вертоград 
жизни святых и собирая с них цветы 
добродетелей, ты обогатил себя деятельною 
мудростию. Какой добродетели святых не 
поревновал ты? Кому из них не последовал 
ты с величайшим преуспеянием? Или, лучше, 
с каким мужем добродетели ты не сравнился 
чрез подражание?  

Но теперь, когда ты, отец отцев, 
светильник вселенной, твердыня Церкви, 
ограждение верных, скорый заступник 
обидимых, соединился уже с Нераздельною и 
достопокланяемою Троицею, ты несравненно 
более промышляешь о благополучии нашем. 
Не преставай же укреплять и вооружать нас 
противу греха. Духовным оружием слова 
своего прогоняй от возлюбленных тобою 
словесных овец нападающих на них врагов. Животворным и неложным 
учением благочестия исхищай от страха малое стадо, которого ты сам 
был пастырем. Защищай священников и христолюбивый народ величием 
твоих знамений. Ты имеешь великое дерзновение к Богу, ибо 
приблизился к Нему и освещаешься чистейшими лучами Троичного 
света. 

Свт. Андрей Критский 
 

История Великорецкого крестного хода 
Велико почитание святителя Николая в христианском мире. Тысячи 

храмов посвящены святителю, написано множество икон с изображением 
святого, среди которых прославились чудотворные и особо чтимые 
образы, одним из которых является чудотворный Великорецкий образ 
святителя Николая. Начало древнейшей традиции крестного хода 
связано с обретением его на берегу реки Великой жителем деревни 
Крутицы Семеном Агалаковым в 1383 г. Образ оказался чудотворным, и 
весть об этом быстро распространилась на ближайшую округу и дошла 
до столицы Вятского края – града Хлынова. Спустя некоторое время по 
соборному решению хлыновское духовенство и градоначальники 
обратились к жителям Великорецких деревень с просьбой перенести 
чудотворную икону в Хлынов ради ее безопасности и «многонародного 
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собрания». Забирая икону, жители Хлынова дали обет ежегодно 
возвращать икону святителя Николая на берега реки Великой к месту его 
славного явления. Так была заложена одна из самых древних и 
величественных традиций Вятской земли – Великорецкий крестный ход. 

До 1777 г. крестный ход совершался водным путем по рекам Вятке и 
Великой на лодках и плотах, потом – стал проходить по суше. С начала 
XX века в проводах иконы стал принимать участие военный оркестр.  

В первые годы советская власть 
воздерживалась от активных действий, 
противодействующих крестному ходу. 3 июня по-
прежнему на соборной площади собирались 
тысячи богомольцев, и запретить это не было 
никакой возможности. В 1920-е гг. кафедраль-
ный собор, а вместе с ним и чудотворная 
Великорецкая икона оказались в руках 
обновленцев. С 1930-х гг. след величайшей 
святыни земли Российской теряется. 
Неизвестно, куда и когда пропала икона. Но 
почитание святыни приняло другую форму - 
паломничества. Многие благочестивые люди, 
совершавшие паломничество на реку Великую, 
претерпели в это время аресты, разные притес-

нения и даже мученическую смерть.  
Официально паломничество на реку Великую было запрещено в 

1959 г. Но, несмотря на эти меры, рискуя быть брошенными в тюрьму, 
паломники небольшими группами, по 3–5 человек, лесными тропами 
пробирались в Великорецкое. 

С 1992 г. древняя традиция Вятской земли была возрождена и 
совершается со списком чудотворной иконы святителя Николая XVII века. 
Сегодня Великорецкий крестный ход - один из самых известных и 
древних крестных ходов в России. За шесть июньских дней около 
30 тысяч паломников проходят 150 км. А во всех торжествах, связанных с 
почитанием чудотворного образа святителя Николая, принимает участие 
до 90 тысяч человек. 

 
Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы 

(память 22 декабря) 
Рождению Богоматери предшествовали события, наполненные 

глубокими переживаниями и удивительными предзнаменованиями. 
Родители Пресвятой Девы, праведные Иоаким и Анна, были людьми 
обеспеченными, и при этом – благочестивыми и богобоязненными. 
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«Иоаким был весьма богат и приносил Господу двойные дары» – так 
говорится о будущем отце Марии в «Протоевангелии Иакова». 

Супруги прожили вместе долгую жизнь, но детей у них не было. Во 
время одного из праздников первосвященник не принял приношение 
Иоакима, указав на то, что у него «нет потомства в Израиле», т.е. что он 
грешен пред Богом. С горечью думал Иоаким о том, что он оставлен 
Богом и лишен отцовства. Не желая вернуться в такой скорби к жене, 
Иоаким уходит в пустынную местность, находящуюся в отдалении от 
Иерусалима. Там он ставит шатер и 
проводит сорок дней в посте и молитве, 
прежде чем ему является ангел с радостной 
вестью: «Бог услышал молитву твою, жена 
твоя Анна зачнет». 

В то время как Иоаким пребывал в 
пустыне, Анна, не зная долгое время ничего 
о муже, плакала в своем доме «о вдовстве и 
о бесплодии». Однажды, выйдя прогуляться 
в сад, она видит на дереве гнездо с 
птенцами. Ей горько осознавать, что даже 
птицам Господь даровал потомство, тогда 
как она прожила жизнь, так и не став 
матерью. Она плачет о своей судьбе, обращаясь к Богу с такими 
словами: «Увы! Чему я уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами 
небесными, ибо птицы плодовиты пред Тобою, Господи. Не могу 
сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться 
ни с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землею, ибо она дает плоды во 
времена свои и благословляет Господа». 

Плач праведной Анны – один из самых драматичных моментов, 
описанных в «Протоевангелии». В нем выражены одиночество, отчаяние 
и одновременно покорность Господу. И вот Ангел является Анне, чтобы 
возвестить, что у нее родится долгожданный ребенок. Она с великой 
радостью встречает своего супруга: «И увидела Иоакима... она побежала 
и пала на шею ему». 

Спустя некоторое время Анна зачала и через девять месяцев 
родила дочь. Девочку назвали Марией, что в переводе с 
древнееврейского означает «надежда» или «госпожа». Мария 
действительно явилась надеждой не только своих родителей, но и всех 
людей на спасение и вечную жизнь, так как стала Матерью Господа 
Иисуса Христа, пришедшего в мир искупить грехи человеческие. 

С.В. Липатова 



 - 6 - 

Святитель Иосаф, епископ Белгородский 
(память 23 декабря) 

Святость владыки Иоасафа Белгородского была засвидетель-
ствована сразу после его смерти. Привезенный из Грайворона в 
Белгород гроб с телом святителя стоял в Свято-Троицком соборе 
открытым почти три месяца. Уже в те дни, недели и месяцы люди, 
приходившие в собор проститься со своим любимым архипастырем, 
стали замечать, что тело владыки не обнаруживает признаков тления. 
Это наводило их на мысль о святости покойного иерарха. Позже гроб с 
телом святителя Иоасафа спустили в подземный склеп, устроенный по 
его указанию под одним из приделов собора.  

Два года в подземелье («пещерку») никто не заглядывал. Наконец, 
некоторые духовные лица кафедрального собора, подогреваемые 
распространявшимися слухами о нетленности мощей епископа, 
спустились в склеп и открыли крышку гроба. 

Как свидетельствует один из биографов 
святителя Иоасафа, они увидели тело 
покойного «нетленным во всех своих 
составах и лицо его сходственным с 
портретами». «К самим одеждам его, 
покрову и самому гробу не коснулось даже 
малейшее тление, хотя и чувствовалась 
достаточная сырость в воздухе при открытии 
гроба».  

Естественно, посещение священно-
служителями через два года «пещерки 
Иоасафа» и то, что они там увидели, не 
осталось тайной. «Слух об этом, – пишет 
автор жития, – вскоре распространился повсюду и стал привлекать к 
гробу святителя многих недужных, которые по совершении панихид о 
преставившемся святителе допускаемы были к нетленным мощам его и, 
по вере своей, получали помощь свыше». Молва о чудодейственной силе 
мощей епископа Белгородского Иоасафа передавалась из уст в уста, 
доходила до самых отдаленных уголков России. С каждым годом все 
больше и больше паломников шли в Белгород к гробу святителя. С 
разных концов страны устремлялись сюда больные и увечные в надежде 
получить исцеление. Задолго до прославления епископа Иоасафа его 
стали почитать в народе за святого. 

 
Прославление архимандрита Гавриил (Ургебадзе) 
Еще при жизни отец Гавриил имел репутацию старца, пользовался 

народным почитанием, стяжал дары прозорливости и чудотворений. 
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24 декабря 2012 г. решением Священного Синода Грузинской 
православной церкви архимандрит Гавриил (Ургебадзе) был прославлен 
в лике святых как преподобный. Это произошло в невероятно короткий 
срок после его кончины, спустя семнадцать лет. 

22 февраля 2014 г. были обретены нетленные мощи преподобного 
Гавриила, которые были положены в Преображенской церкви в 
монастыре Самтавро. Мощи оказались нетленными. Через год после 
прославления тело святого положили в новую раку из иранского оникса. 

25 декабря 2014 г. Священный Синод Русской православной церкви 
постановил «включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя 
преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования 
его памяти 2 ноября, как это установлено в Грузинской Православной 
Церкви». Имеются свидетельства о чудесных исцелениях, связанных с 
почитанием преподобного Гавриила. 

 
Изречения и пророчества 

Выше всех канонов и уставов – любовь. Если ненавидишь хотя бы 
одного человека – отвратителен перед Богом. Надо любить всех. Но если 
не можешь, хотя бы желай всем добра. В последние времена людей 
спасёт любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата Рая, 
смирение введет туда, а любовь покажет Бога. 

Смерть – это преображение. Не бойтесь смерти – бойтесь Суда 
Божия. Представьте, как бьется сердце, когда стоите на экзамене перед 
профессором. Насколько же страшнее стоять пред Богом на Суде! 
Величие Божие несравнимо ни с чем. 

Когда соберется Иверская икона Богородицы покидать Афон, 
начнется звон колоколов, церкви видимым образом поклонятся, чтобы 
проводить Ее. Все это будет по телевизору. Это милость Божия. 

Не Господь оставляет человека, а человек оставляет Бога. Ад – это 
отдаление от Господа. 

Только сердцем, полным любви, можно обличать грехи другого 
человека. 

Для того только мы и существуем на свете, чтобы как можно больше 
сделать добра. 

Когда увидишь ближнего в беде, помоги, утешь, помолись о нём от 
всего сердца – и Господь услышит твою просьбу и помилует его. 

Кто научится любить, тот и будет счастлив. Только не думайте, что 
любовь – это врождённый талант. Любви можно научиться, и мы должны 
это делать. 

Когда необходимо защищать веру и ты этого не делаешь, твоя душа 
погибает; а если погибнешь, защищая веру – попадёшь в Царство 
Небесное. 
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Человек, сотворивший добро, делает шаг навстречу Богу, а тот, кто 
поступает недобро, отступает вниз. Всю жизнь мы поднимаемся и 
спускаемся. Живите так, чтобы подниматься и подниматься ближе к Богу. 

Ненавидьте зло. Человека же, творящего зло, любите и жалейте. 
Может быть, тот, кто сегодня творит зло, завтра молитвой, слезами, 
постом и покаянием очистится и станет подобен ангелу – всё в воле 
Божией. Много было таких случаев. 

В последнее время сторонники антихриста будут ходить в церковь, 
будут креститься и будут проповедовать евангельские заповеди. Но не 
верьте тем, у кого не будет добрых дел. Только по делам можно узнать 
настоящего христианина. 

Господь вас никогда не покинет! Могут вас гнать, но Бог всегда 
пребудет с вами! 

Молитесь обо всех. Оставляю вам завещание: молитесь, и ваши 
молитвы сдвинут горы. 

Главное, исполнять Божии заповеди. Любите друг друга, любите 
ближнего! А я вашу любовь донесу до Бога. 
 

Грешно менять присягу… 
(в 1918 г. в ночь на 21 декабря в Киеве был убит петлюровцами единственный генерал, 

оставшийся верным присяге Царю – граф Ф.А. Келлер) 
Генерал-лейтенант, командир полка, герой Галицийской битвы 

(1914) и Заднестровского сражения (1916), граф Федор Артурович Келлер 
родился 12 октября 1857 г. в Курске, в семье военного. В начале Первой 
мировой войны кавалерийская дивизия под командованием Келлера раз-
громила несколько австро-венгерских конных полков.  

Это была первая победа русской армии в мировой войне, и поэтому 
подвиг дивизии стал известен всей России. Келлер по праву считался 
первой шашкой России. 

Дворцовый комендант В.Н. Воейков, близко знавший Федора 
Артуровича, назвал его в своих записках «истинно русским, кристально 
чистым человеком, до мозга костей проникнутым чувством долга и любви 
к Родине». 

Получив в феврале 1917 г. известие о революции в Петрограде и 
текст новой присяги, Келлер заявил, что не станет приводить к ней 
вверенные ему войска, так как «не понимает существа и юридического 
обоснования верховной власти Временного правительства». Барон 
Маннергейм - тот самый, что в будущем сделался правителем 
независимой Финляндии, уговаривал его «пожертвовать личными 
политическими убеждениями для блага армии», но встретил твердый 
отказ: «Я христианин. И думаю грешно менять присягу». 

Вверенным ему подчиненным Келлер сказал: «Я получил депешу об 
отречении Государя и о каком-то Временном правительстве. Вот 
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телеграмма, которую я послал Царю: «Третий конный корпус не верит, 
что Ты, Государь, добровольно отрекся от престола. Прикажи, Царь, 
придем и защитим Тебя». В ответ командиру прогремело дружное «ура, 
ура! не дадим в обиду Императора!»». 

Лишь под угрозой командующего Румынским фронтом объявить его 
бунтовщиком Келлер вынужден был подчиниться приказу и под звуки 
гимна «Боже, Царя храни!» сдал корпус. В глубокой горести и со слезами 
провожали генерала бойцы, искренно любившие его... 

После большевицкого переворота с Дона стали приходить вести, что 
генералы Алексеев и Деникин сражаются с красными во главе созданной 
ими Добровольческой армии. Келлер хотел принять участие в борьбе с 
большевизмом, но как убежденный монархист считал, что ее можно вести 
только «именем Самодержавного Царя всея Руси», следуя по пути 
всенародного раскаяния и воссоздания старой армии. Присоединиться к 
добровольцам он отказался. 

«Объединение России великое дело, - писал Келлер, - но такой 
лозунг слишком неопределенный. Объявите, что Вы идете за законного 
Государя, и за Вами пойдет без колебаний все лучшее, что осталось в 
России, и весь народ, истосковавшийся по твердой власти». 

«Рыцарь, оставшийся безупречно верным Государю и непоколебимо 
преданный идее монархии», - дал в мемуарах возвышенную, но точную 
характеристику графу донской атаман Краснов, в войну командовавший 
казачьей бригадой в корпусе Келлера. 

Съехавшиеся в 1918 г. в Киев правые деятели желали видеть 
Федора Артуровича во главе монархической Южной армии, создаваемой 
ими при помощи германских военных. Келлер отказался. «Здесь, - 
отмечал он, - часть интеллигенции держится союзнической ориентации, 
другая, большая часть - приверженцы немецкой ориентации, но те и 
другие забыли о своей русской ориентации». 

Потом в Киев прибыли псковские монархисты от имени Северной 
армии, по окончании формирования готовившейся принести присягу 
«законному Царю и Русскому государству». В полках вводились старые 
уставы и прежняя униформа с добавлением нашивки - белого креста на 
левом рукаве. Генералу Келлеру было предложено возглавить Северную 
армию. Он ответил согласием, намереваясь «через два месяца поднять 
Императорский штандарт над священным Кремлем». В Киеве при новом 
командующем был образован монархический Совет обороны. В 
«Призыве старого солдата» Келлер обратился к своим боевым 
товарищам: «Настала пора, когда я вновь зову вас за собою. Вспомните и 
прочтите молитву перед боем - ту молитву, которую мы читали перед 
славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с 
Божией помощью вперед за Веру, за Царя и за неделимую нашу родину 
Россию». 
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Патриарх Тихон через епископа Нестора Камчатского прислал графу 
Келлеру шейную иконочку Державной Богоматери и просфору, когда он 
должен был возглавить Северную армию... 

Ворвавшиеся в Киев петлюровцы (социалисты-самостийники, 
возглавляемые атаманом Петлюрой) стали предавать мучительной 
смерти пойманных на улицах офицеров. Германские военные, 
преклоняясь перед доблестью Келлера, предлагали ему укрытие в 
случае, если он согласится снять оружие и форму, но граф и в целях 
самосохранения не хотел расставаться ни со своими погонами, ни с 
полученной от Государя именной шашкой. 

С двумя адъютантами генерал Келлер поселился в Михайловском 
монастыре. Когда петлюровцы явились туда с обыском и монахи 
предложили ему уйти потайным ходом, то граф отказался и от этого. 
Патруль объявил всех троих арестованными. В ночь на 8 декабря 1918 г. 
при переводе их в Лукьяновскую тюрьму, когда они шли вдоль стен 
Софийского собора, мимо памятника Богдану Хмельницкому, из 
ближайшего сквера раздался залп по арестованным. Стрельба была 
продолжена патрульными, добивавшими раненых выстрелами и ударами 
штыков в спины. Генерал Келлер пал, сраженный одиннадцатью 
пулями... 

В предсмертном дневнике графа есть слова: «Мне казалось всегда 
отвратительным и достойным презрения, когда люди для личного блага, 
наживы или личной безопасности готовы менять свои убеждения, а таких 
людей громадное большинство». 

Останки одного из самых верных защитников монархии, генерала от 
кавалерии Федора Артуровича Келлера, покоятся в Покровском 
монастыре в Киеве. 

Использована статья М. Фомина и М. Воробьева 
«Прикажи, Царь, придем и защитим Тебя». 

 
Сын России 

(21 декабря 1954 г. в Швейцарии умер философ Иван Александрович Ильин) 
В наше время, время видимого крушения России, а на самом деле 

время ее мученического очищения, ее исторического оправдания и 
духовного возрождения в перерожденном виде; в наши дни, дни великого 
соблазна для близоруких и великих надежд для дальнозорких; – когда 
русский народ, всеми иными народами преданный и покинутый, сам с 
собой наедине, перед лицом Божиим, добывает себе свободу голодом и 
кровью, пытаясь по-самсоновски повалить на себя капище Дагона, но 
выйти из под развалин с молитвою на устах и с приговором для своих 
врагов; в такое время, в такие дни, когда у каждого русского сердце горит 
от святой любви и священного гнева, когда уже иноземцы начинают 
постигать мировое и пророческое значение русской трагедии и 
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содрогаться о своей собственной судьбе, – чудится мне, что у всех у нас 
есть потребность обратиться к России в ее историческом целом, окинуть 
взором, сколько его хватит, нашего взора, пути, и судьбы, и задания 
нашей Родины, основы и первоосновы ее культуры, из коих все вышло и 
к коим все сводится, увидеть их в их силе и славе, увидеть их в их 
опасных уклонах и соблазнах, увидеть все это не только в исторической 
ткани нашей страны, но и в нас самих, в наших душах, в их сознательном 
и бессознательном укладе, в явных деяниях дня и в тайных сновидениях 
ночи; с тем, чтобы каждый из нас осязал в самом себе и чудесные дары 
нашей России, составляющие самую русскость нашей русскости, и те 
пробелы, те слабости, те недостроенности и неустроенности русской 
души, которые не дали нам устоять против мирового соблазна, но 
привели наш народ на гноище мировой истории, те несовершенства и 
незавершенности нашего национального характера, без одоления 
которых нам не построить России, ни нам, ни нашим детям и внукам... 

Духовная культура народа не есть его почетное кладбище; не есть 
только музей его лучших свершений, или все множество его 
вещественных и сверхвещественных созданий; нет,– она живет и 
творится и в нас, его сынах, связанных со своею родиной любовью, 
молитвою и творчеством; она живет незримо в каждом из нас, и каждый 
из нас то бережет и творит ее в себе, то пренебрегает ею и запускает 
ее...  

Не разрешена еще проблема русского национального характера; ибо 
доселе он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом. 
Столетиями строили его монастырь и армия, государственная служба и 
семья. И когда удавалось им их дело, то возникали дивные, величавые 
образы: русские подвижники, русские воины, русские бессребреники, 
претворявшие свой долг в живую преданность, а закон – в систему 
героических поступков; и в них свобода и дисциплина становились живым 
единством. А из этого рождалось еще более высокое: священная 
традиция России – выступать в час опасности и беды добровольцем, 
отдающим свое достояние и жизнь за дело Божие, всенародное и 
отечественное... И в этом ныне – наша белая идея. 

Наша родина дала нам духовную свободу; ею проникнуто все наше 
лучшее, все драгоценнейшее – и православная вера, и обращение к 
царю, и воинская доблесть, и наше до глубины искреннее, певучее 
искусство, и наша творческая наука, и весь наш душевный быт и 
духовный уклад. Изменить этой свободе – значило бы отречься от этого 
дивного дара и совершить предательство над собою. А о том, как понести 
бремя этого дара и отвратить опасности на нашем пути – об этом должны 
быть теперь все наши помыслы, к этому должны быть направлены все 
наши усилия. Ибо, если дисциплина без свободы мертва и унизительна, 
то свобода без дисциплины есть соблазн и разрушение.            И.А. Ильин



 
 
№ 53 (241) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 29-ю по Пятидесятнице 
Сегодня Святая Церковь предложила нам для нашего назидания 

евангельское повествование об исцелении Спасителем десяти 
прокаженных. 

Во время служения Христа Спасителя роду человеческому, 
незадолго до Его страданий, когда Он шел из Кесарии в Иудею, на дороге 
Его встретили десять человек, пораженных проказой. Болезнь эта очень 
мучительна. Поэтому в древнее время пораженных ей изгоняли из 
городов и селений на произвол судьбы в пустынные и безлюдные места, 
где многие из них, страдая от зноя, холода и голода, считали смерть 

благодеянием. Вот почему в 
евангельском повествовании 
сказано, что эти десять 
прокаженных мужей, став 
вдали, громко взывали: 
Иисус Наставник, помилуй 
нас, т.е. сжалься над нами, 
несчастными. У них одна 
была надежда на Него, а 
более уже никто не в 
состоянии был помочь им в 
тяжком их горе. И 
действительно, жалким 
видом и воплем своим они 

обратили на себя внимание Христа. 
И видев рече им: шедше покажитеся священником. Это значило то 

же, что сказать: идите, вы здоровы, исполните то, что предписано в 
законе, потому что являться к священникам и приносить жертву по закону 
могли только исцелившиеся и совершенно очистившиеся от проказы. 
Прокаженные поверили слову Божию и пошли. На пути все они 
действительно исцелились, раны и язвы зажили, и тело их очистилось от 
проказы. Всех очистилось десять, но только один из них, видя 
совершившееся над ним чудо, вернулся ко Господу, припал к Его 
пречистым ногам и громким голосом благодарил Бога за свое исцеление; 
и той бе Самарянин. Прочие же оказались неблагодарными, не 
возвратились воздать хвалу Иисусу. 

23 декабря 2017 г. 
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Видя такую неблагодарность, Господь с грустью сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, 
кроме сего иноплеменника? Обращаясь же к исцеленному Самарянину, 
сказал: встань, иди; вера твоя спасла тебя. 

Удивляясь неблагодарности девяти исцеленных, мы обратимся сами 
к себе и посмотрим, лучше ли мы этих девяти и похожи ли на десятого? 
Любовь Божия к нам безпредельна. Кто дал нам жизнь? Каким 
прекрасным созданием вышел человек из рук Творца! По образу и 
подобию Своему сотворил его Бог, умалил малым чим от Ангел. 

Им, Всеблагим и Вседействующим, живем, движемся и существуем. 
Любовь к людям побудила Сына Божия снизойти на землю, принять зрак 
раба, вочеловечившися, претерпеть нас ради и нашего ради спасения 
уничижения, оплевания, заушения, биения, крестные страдания и 
поносную смерть со злодеями, пролить кровь и положить за нас душу 
Свою, чтобы смертью Своею упразднить имущего державу смерти. 

Единосущный Отцу и Сыну Дух Святой так возлюбил нас, что, не 
гнушаясь нечистой нашей, нисходит на нас, оживляет нас, мертвых 
грехами, освящает нас, оскверненных и нечистых, подает нам все 
Божественные силы для жизни и благочестия, соделывает нас чадами 
Божиими. 

Так возлюбил Господь Бог нас, что после временной жизни нашей 
обетовал нам вечную жизнь с Собой, уготовал нам вечное Царство и 
нескончаемое блаженство в Небесных обителях Своих. Но великие 
благодеяния Божий обязывают нас и к постоянной благодарности Ему. В 
чем же эта благодарность должна выражаться? Благодарить Господа 
можно, прославляя Его в молитве, а также и своей жизнью. 

Как же благодарить Бога своей жизнью? Благодарен Господу тот, кто 
предан Ему всей душой своей, старается все действия свои направлять 
по воле Его, во всем и всегда подражать евангельской жизни Иисуса 
Христа. Он страшится оскорбить Господа Бога своего на только словами, 
но и помышлениями. Благодарен Богу тот, кто, по заповеди Господней, 
питает алчущего, напояет жаждущего, принимает странного, одевает 
нагого, посещает больного. Он, по любви ко Господу, прощает от сердца 
все согрешения брату своему, не помнит обид и оскорблений, неправд и 
озлоблений, – напротив, добро творит ненавидящим его и молится за 
обидящих его. Он со смирением и благодарением переносит все напасти 
и бедствия, все скорби и искушения. Ибо он глубоко верит, что 
страждущие с Господом с Ним и прославляются. 

Научимся же видеть Божию любовь и благость к нам и в том, что нас 
особенно печалит, и благословлять Бога и в благополучии, и в скорби. 
Научимся всегда взывать ко Господу: Благослови, душе моя, Господа, и 
не забывай всех воздаяний Его. 

Митр. Леонид (Поляков) 
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Искать звезду, которая ведет ко Христу 
Сорокадневным постом, издалека, подобно волхвам с Востока, мы 

начинаем путь к Вифлеемским яслям. Что значит это шествие волхвов за 
таинственной звездой к Богомладенцу и Его Матери с дарами – золотом, 
ладаном и смирной? Прежде всего приготовление к Рождеству открывает 
нам, что Христос пришел в мир не ради только нескольких близких Богу 
людей. Он воплотился не ради одного только избранного Богом народа, 
но для всех народов всей земли, для всех, кто живет на ней. Самая 
малая из стран не может быть забыта. Никто, поистине никто не может 
быть исключен из любви Господней. Он рождается для всех. Все люди – 
большие и малые, богатые и нищие, всех мест и всех времен – призваны 
ко спасению. 

И нам открывается далее, что Христос, неузнанный, неувиденный и 
даже отвергнутый Своими, был взыскан, обретен, принят чужими – 
волхвами, которые поклонились Ему. В день рождения Господу не 
нашлось места среди Своего народа! Никого не было у яслей в ночь 
Рождества, кроме пастухов. А Ирод, начальствующий в этом народе, 
замыслил погубить Того, Кто пришел спасти его. 

Вот о чем нам надлежит поразмыслить в течение поста. 
Оказывается, всегда можно жить рядом со Христом, не задумываясь об 
этом. И точно также можно знать Его имя, не зная по-настоящему Его 
Самого. Можно называться христианином и не быть им на деле. Можно 
признавать теоретически присутствие Христа в мире и не делать из этого 
никаких практических выводов – ни для своей личной жизни, ни для 
жизни общества. 

Волны Божественной любви будут проходить над миром в эти 
святые дни. Все человечество разделяется Господом страшным 
выбором: на тех, кто принимает Его, и тех, кто отвергает Его. Верующих и 
неверующих. Как мы будем готовиться к Рождеству Христову? 
Попытаемся ли сделать еще один шаг навстречу Господу? Будем ли 
узнавать Бога в сердце нашей жизни каждый день? Это не очевидно. Это 
нелегко. «Свои Его не прияша». У яслей Вифлеемских, к которым мы 
будем идти, уже присутствует очертание Креста, сделанного из того же 
печального древа – отказа людей веровать в Божественную любовь, и 
потому отказа от Жизни, от Света. 

Мы должны быть всегда ведомыми звездой. Всегда идти искать 
Христа, всегда стараться лучше узнать Его, потому что в нас всегда 
остается что-то от языческого. Сколько идолов существует в мире, к 
которым мы привязаны в той или иной степени! Они гипнотизируют нас, а 
мы даже порой не отдаем себе в этом отчета. 

От сребролюбия, которое, по слову апостола, есть второе 
идолопоклонство, и рядом с ним магия и разврат, – до самоистуканства, 
которое не дает нам видеть судьбу других людей. 
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Искать звезду, которая ведет туда, где Христос и Его Пречистая 
Матерь, оставить свою страну, отправиться в новую землю, отважиться 
на духовный подвиг, отдавая себя и все лучшее, что у них есть, – вот что 
делают волхвы. И мы, столь часто живущие как язычники в стране, 
которую еще называют христианской, православной, – имеем ли мы 
мужество, все потеряв, снова отправиться на поиск Христа? Решимся ли 
следовать за звездой волхвов, которая по-прежнему сияет для всех 
алчущих и жаждущих правды? 

Прот. Александр Шаргунов 
 

Епископу Спиридону сослужили ангелы 
(память свт. Спиридона Тримифунтского – 25 декабря) 

Однажды епископ Спиридон пришел в кафедральный собор 
Тримифунта, чтобы служить вечернюю службу. Но получилось так, что 
люди в этот вечер в храме не собрались. Церковные служки думали не 
зажигать поэтому много светильников и свечей, но святитель Спиридон 
приказал зажечь, как во время любой службы. 

И вот служба началась. Святитель 
встал перед престолом и, как положено, 
возгласил: 

– Мир всем! 
И вдруг все присутствующие в 

храме слышат ответ множества голосов: 
– И духови твоему! 
Не было в церкви в этот вечер 

народу, но, как все решили, 
неисчислимые мириады ангелов явились 
на архиерейскую службу. 

Когда же диакон возгласил: 
– Господу помолимся! Снова 

стройный хор ответил: 
– Господи, помилуй. 
И так громко и слаженно откликался 

хор, что слышно было службу отовсюду: и в любом доме города 
Тримифунта, и в окрестностях его. 

Услышав же ангельское пение, доносившееся из кафедрального 
собора, все люди от мала до велика побежали на службу. Если крестьяне 
слышали голоса ангельские на полях, бросали свои орудия и спешили в 
город; кто собирался к трапезе, оставлял трапезу; что бы люди ни делали 
– все спешили на чудные звуки. Обезножившие просили, чтобы им 
помогли дойти. Лежачие больные умоляли, чтобы их, как есть, на одрах 
их, отнесли в церковь. 
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Когда же народ вошел в храм, увидели все, что никого внутри кроме 
епископа Спиридона, диакона и чтецов нет. И, устрашившись и 
исполнившись благоговения, опустились все на колени и восславили 
Бога за неизреченную милость Его. 
 
Лучшие сыны России: священномученик Иларион 

(память 28 декабря) 
Священномученик Иларион (в миру Владимир Алексеевич Троицкий) 

родился в 1886 году в селе Липицы Каширского уезда Московской 
губернии в семье священника. Блестяще окончив Тульское Духовное 
училище, а затем Тульскую семинарию, в 1906 году он поступил в 
Московскую Духовную Академию, с которой в его жизни был связан 
чрезвычайно плодотворный в творческом отношении период. В стенах 
«академии у Троицы» сформировались богословские воззрения и 
определились научные интересы будущего архипастыря. В период с 1906 
по 1913 год Троицкого за выдающиеся успехи дважды посылали за 
границу. В том же 1913 году, 28 марта, в скиту Параклит, епископом 
Никоном (Рождественским), Владимир был пострижен в монашество с 
наречением имени Иларион. В апреле 1913 года он был рукоположен во 
иеромонаха. После событий февраля 1917 года в Академии произошли 
перемены. Новым обер-прокурором от Временного правительства 
В.Н. Львовым с должности ректора был смещен епископ Феодор, а 
временное управление Академией возложили на инспектора 
архимандрита Илариона. 15 августа 1917 года в Успенском Соборе Мос-
ковского Кремля торжественным богослужением начал свою работу 
Поместный Собор Русской Православной Церкви. Его главной задачей 
было восстановление патриаршества. Мнение членов собора по этому 
поводу разделилось. Среди защитников патриаршества особенно 
выделялась личность архимандрита Илариона. После избрания на 
патриарший престол святителя Тихона, архимандрит Иларион становится 
его верным помощником. 12 (25) мая 1920 года в день памяти святителя 
Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, архимандрит Иларион 
был хиротонисан патриархом Тихоном по епископа Верейского, викария 
Московской епархии. Святителю было 34 года. Начался путь сего 
избранника Божия на Голгофу вместе с патриархом, с Церковью, с 
любимой им Россией. В 1919 году он был арестован, сидел в Бутырской 
тюрьме около двух месяцев. В 1921 году его снова арестовывают и ссы-
лают в Архангельск (по другим данным – в Холмогоры, где он жил в 
концентрационном лагере в самых кошмарных условиях), где он 
находился до 1923 года. Владыка Иларион считал, что возможны 
компромиссы в политической сфере, если это даст возможность 
сохранить чистоту православной веры и нанести удар по обновленцам. 
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Святитель прозревал, что если не одурманенные и отрекшиеся от 
Церкви современники, то их дети и внуки все равно встанут перед 
вопросом, есть ли Бог, как к Нему прийти. И если через многие годы в 
России Церкви не будет, никто не ответит следующим поколениям на эти 
вопросы. Святитель Иларион вместе с патриархом Тихоном мог бы 

сказать: «Пусть погибнет мое имя в истории, 
только бы Церкви была польза». В этой 
позиции было много терпения, 
сострадательности, христианской мудрости и 
любви. Время показало, что святитель был 
прав. Предположительно в июне 1923 года 
владыка Иларион был возведен в сан 
архиепископа. Святитель Тихон включает 
владыку в состав действовавшего при нем 
Временного Патриаршего Синода. Будучи 
прекрасным оратором, владыка Иларион 
произносил проповеди, направленные против 
обновленческого раскола, выступал на 
диспутах против обновленческого лидера 
Александра Введенского и советского наркома 

просвещения А.В. Луначарского. Многие москвичи в те годы стали 
свидетелями убедительных побед православного архиерея над своими 
противниками. Власти не простили владыке его деятельности по борьбе с 
обновленчеством и укреплению единства Церкви, не простили его 
преданности Святейшему патриарху. В ноябре 1923 года святитель 
Иларион был вновь арестован. Постановлением комиссии НКВД по 
административным высылкам он был осужден на три года концлагерей. 
На Соловках владыка был сетевязальщиком и рыбаком. Об этой работе 
он говорил переложением слов стихиры на Троицын день: «Вся подает 
Дух Святый: прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот – 
богословцы рыбари показа». Владыка в лагере не прекращал своей ар-
хипастырской деятельности, не гнушаясь общения с уголовниками. 
Любовь его к каждому человеку, внимание и интерес к каждому были 
поразительными. В конце лета 1925 года из Соловецкого лагеря 
архиепископ Иларион был неожиданно доставлен в Ярославль, в 
изолятор «Коровники». В Ярославль владыка был переведен для пе-
реговоров с сотрудником ГПУ Е. Тучковым и епископом Гервасием 
(Малининым), которые попытались склонить владыку на сторону нового 
«григорьевского» раскола во главе с епископом Екатеринбургским 
Григорием. Но на посулы стать митрополитом, на ложь и на лесть 
владыка ответил категорическим отказом. После этого владыка получил 
новый срок. Владыка был сначала на Поповом острове, затем его 
перевели в Кремль, а потом «на Секирку» – в штрафной изолятор, где 
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смерть была обыденным явлением. В конце 1929 года власти решили 
выслать святителя в Казахстан на вечное поселение. Владыку повезли 
этапным порядком – от одной пересылочной тюрьмы до другой. По 
дороге его обокрали и в Петербург привезли в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы уже больным. Шестого декабря владыку пе-
ревели из тюрьмы в больницу им. Гааза. С высокой температурой он шел 
по городу, теряя последние силы. У него обнаружили сыпной тиф. 
Митрополит Серафим (Чичагов) пытался ему помочь, но это было уже 
невозможно. 15 (28) декабря 1929 года последовало блаженное 
преставление владыки ко Господу. 

Власти поставили условие, чтобы не было никакой торжественности 
отпевания и никаких надгробных речей. 

Отпевание было в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря. 
Митрополит Серафим (Чичагов), архиепископ Алексий (Симанский), 

епископ Амвросий (Либин) и епископ Сергий (Зенкевич) молились в 
алтаре, а само отпевание совершал епископ Николай (Ярушевич). 
Почитание святителя началось сразу после его кончины. На отпевание и 
погребение стихийно пришло несколько тысяч верующих жителей города. 
Храм не мог вместить и малой части желающих проститься с владыкой. 
Народом был заполнен весь монастырский двор и прилегающее 
кладбище. Архипастырь, не проживший в период своего святительского 
служения и двух лет на свободе, по особому промыслу Божию 
закончивший свой земной путь именно в северной столице, стал 
предстателем и молитвенником и за петербургскую паству. 10 мая 1999 
года в Сретенском монастыре Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершил его прославление в лике местночтимых святых. Накануне 
честные останки архиепископа Илариона были перевезены из 
Петербурга и помещены в соборный храм Сретенского монастыря. 
Владыка Иларион причислен к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного 
почитания. 
 

Восстание «декабристов» 
(в 1925 г. при восшествии на престол Николая I произошло восстание декабристов) 

Наиболее активная структура богоборческой власти – масонство, 
которое берет свое начало от фарисеев, не признавших в Иисусе Сына 
Божия, потребовавших Его смерти и давших деньги воинам, дабы те 
распространяли ложь, будто ученики унесли тело Спасителя и Он не 
воскрес. С тех пор началась мировая история политических игр и войн, 
направленных на уничтожение христианства вообще, а если это не 
удастся, то хотя бы на ослабление авторитета Спасителя как Царя Неба 
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и земли, а если и это не удастся – на внедрение псевдохристианства, 
прямо противоположного истинному.  

Свт. Филарет Московский 
 
Восшествие на престол 14 декабря 1825 г. Императора Николая I 

сопровождалось попыткой членов тайного масонского общества 
"декабристов" установить диктаторскую республику. 

«Причины "декабрьского" бунта были гораздо глубже, чем это 
казалось тогдашнему русскому обществу и благороднейшему рыцарю 
Императору Николаю Павловичу. В 1820 года в России существовало 32 
масонских ложи, насчитывавших в своей среде 1700 членов, почти всех 
принадлежащих к высшему обществу. Когда тайные общества были 
запрещены, далеко не все подчинились указу, и ряд лож продолжал 
существовать. Эти ложи находились в связи с "карбонариями" Италии, 
немецким "Тугенбундом" и французскими "Друзьями Свободы" через 
посредство англичан Хейнама и Буля, проживавших в России, все 
участники декабрьского бунта входили в "Северную" или "Южную" 
масонские лиги и цели заговора шли гораздо дальше, чем установление 
"конституции". Среди ставших впоследствии известными "целей", было 
уничтожение всех членов династии... 

Смерть Александра I застала заговорщиков врасплох и заставила, 
под давлением Рылеева, "Северную Лигу" действовать за свой счет, 
поставив "Южную" перед совершившимся фактом. Они решили убить 
Николая Павловича, арестовать всех прочих членов Императорской 
фамилии и объявить диктатором князя Трубецкого. 

Суд приговорил к смертной казни 36 человек, но Государь, кроме 
пятерых зачинщиков, остальных помиловал; казнены были Пестель, 
Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол. 

 
Богом посланный Царь 

Николай I был третьим сыном императора Павла I и, согласно 
принципам престолонаследия, узаконенным Павлом, не предполагалось 
его восшествие на престол, покуда были живы оба старших брата: 
Александр и Константин. Но после смерти императора Александра I Богу 
был угоден на русском престоле именно Николай. Еще до получения 
официального известия о воцарении Николая I старец Серафим Саров-
ский с радостью возвестил: «Слава Богу, слава Богу! Царя богоиз-
бранного даровал Господь Земле Русской. Сам Господь избрал и 
помазал его на Царство!». Отец Серафим искренне и глубоко почитал и 
любил императора Николая, приговаривая: «Блаженны мы, что имеем 
такого Царя!». 

Дело в том, что Николай Павлович за целое столетие был первым 
государем, решившим круто изменить прозападную духовную атмосферу 
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своих предшественников, направив ее в русское национальное русло. 
Ему в высшей степени было свойственно сознание святости царского 
служения, ответственности перед Богом за народ, над которым он Им 
поставлен. 

В отличие от Екатерины II и своего старшего брата Александра I, 
Николай I не стремился нравиться «просвещенному Западу» и ради этого 
слыть либералом. Именно поэтому ненавистники России через 
либеральную и демократическую журналистику внесли в общественно-
политическую жизнь Европы откровенно выраженную русофобию. 
Ненависть к России преподносилась в самых разнообразных видах - от 
хитрого и тонкого пасквиля маркиза де Кюстина до предельно пошлых и 
лживых карикатур на нашу Церковь, наше самодержавие, наш народ. 
Искусственно созданный образ "империи зла" был прочно укоренен в 
сознании западного обывателя и уже из него не уходил. 

Пока прогрессивная Европа пугала себя призраком реакционного 
"русского медведя", в нашей стране активно развивалась 
промышленность и торговля, наука и культура. 

В годы царствования Николая I (1825-1855) Россия находилась на 
вершине могущества. Влияние Российской державы в мире было 
огромно; император Николай Павлович слыл гарантом монархической 
Европы от революций. 

Поверхностные или недобросовестные историки обычно искаженно 
характеризуют период правления Николая I как "застой", "забывая", что 
государь важнейшей задачей своего правления полагал избавление 
страны от крепостного права. Однако ликвидировать его было 
невозможно, предварительно не подготовив для этого правовую базу. 
Ради этого велась огромная законотворческая работа. Были приняты и 
конкретные меры, направленные на облегчение положения крепостных 
крестьян... 

Преждевременная неожиданная кончина Монарха не позволила 
завершить все, им задуманное; но благодаря основам, заложенным 
именно в его царствование, стало возможным и "освобождение крестьян" 
от крепостной зависимости, и дальнейшее усиление российской мощи. А 
главное - укрепившаяся в обществе убежденность в незыблемости Богом 
установленной самодержавной власти не позволили ниспровергателям 
устоев открыто выступать против монархии в России еще три четверти 
века. 

 

Великая ложь нашего времени 
(11 декабря 1905 года был принят закон о выборах в Государственную Думу) 

Одно из самых лживых политических начал есть начало 
народовластия, та, к сожалению, утвердившаяся со времени 
французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и 
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имеет основание в воле народной. Отсюда истекает теория 
парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение массу так 
называемой интеллигенции - и проникла, к несчастью, в русские 
безумные головы... 

В чем состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь 
народ в народных собраниях творит себе законы, избирает должностные 
лица, стало быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит ее в 
действие. Это идеальное представление. Прямое осуществление его 
невозможно... 

Посмотрим на практику. В самых классических странах пар-
ламентаризма - он не удовлетворяет ни одному из вышепоказанных 
условий. Выборы никоим образом не выражают волю избирателей. 
Представители народные не стесняются нисколько взглядами и 
мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным 
усмотрением или расчетом, соображаемым с тактикою противной 
партии... 

Если бы потребовалось истинное определение парламента, 
надлежало бы сказать, что парламент есть учреждение, служащее для 
удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов 
представителей... 

По теории парламентаризма, должно господствовать разумное 
большинство; на практике господствуют пять-шесть предводителей 
партий; они, сменяясь, овладевают властью. По теории, убеждение 
утверждается ясными доводами во время парламентских дебатов; на 
практике - оно не зависит нисколько от дебатов, но направляется волею 
предводителей и соображениями личного интереса. 

По теории, народные представители имеют в виду единственно 
народное благо; на практике - они, под предлогом народного блага и на 
счет его, имеют в виду преимущественно личное благо свое и друзей 
своих. По теории - они должны быть из лучших, излюбленных граждан; на 
практике - это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории 
- избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его и 
доверяет ему; на практике - избиратель дает голос за человека, которого 
по большей части совсем не знает, но о котором натвержено ему речами 
и криками заинтересованной партии. По теории - делами в парламенте 
управляют и двигают - опытный разум и безкорыстное чувство; на 
практике - главные движущие силы здесь - решительная воля, эгоизм и 
красноречие. 

Вот каково в сущности это учреждение, выставляемое целью и 
венцом государственного устройства... Таков образ великой 
политической лжи, господствующей в наше время... 

К.П. Победоносцев. 1896. 
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Спустя 100 лет мы видим подтверждение прозорливой оценки 
Победоносцева парламентаризму, что неизбежно приводит к выводу: 
единственно действенной формой правления в России может быть 
только Самодержавная Монархия. 

 
Царь – глава и душа русского народа 

...В строгом соответствии с православною верою относился к царю и 
почитал его наш русский православный народ. Очень хорошо об этом 
почитании, сначала великого князя, а затем царя, свидетельствует наше 
русское народное творчество, дошедшее до нас в наиболее живых образ-
цах своих – песнях, сказках, пословицах, присловиях и поговорках. Здесь 
при помощи богатого русского языка, сильного по своей образности, 
простоте и меткости в определениях, передается сущность 
Богооткровенного учения о царской власти. <...> 

«Государь – батюшка, надежа – православный царь», «Царь – от 
Бога пристав», «Царь земной – под Царем Небесным ходит». Нетрудно 
понять, что в эти немногие слова русский народ вложил усвоенную им 
Богооткровенную истину, что царь, как отец подданных, получил свою 
власть непосредственно от Бога, что он от Него поставлен управлять 
земным царством и потому непосредственно Им управляется (ходит). 

Еще больше мы находим изречений, в которых выразил русский 
народ свой взгляд на царя как на самодержавного своего верховного 
повелителя, никем из людей неограниченного в своей власти: «Одному 
Богу Государь ответ держит», «Никто, как Бог и Государь», «Народ – 
тело, царь – голова», «Царское осуждение – безсудно».  

Очень хорошо в этих изречениях выражается взгляд русского народа 
на царя как на помазанника Божиего, как на священное лицо, призванное 
Богом творить Божественную правду, изливать на народ Божественную 
милость и даже ходатайствовать пред Богом за грехи всего народа 
своими могущественными молитвами: «Правда Божия – суд царев», 
«Царево око видит далеко», «Где царь – тут и правда», «Бог помилует, 
царь пожалеет», «Народ согрешит, царь умолит; а царь согрешит, народ 
не умолит». <...> 

Таким образом, сама жизнь показывала, каким великим и бесценным 
даром Божиим был для России наш самодержавный царь, помазанник 
Божий. Он не на словах, а в действительности был главою и душою. 

Свт. Серафим (Соболев) 



 
 
№ 54 (242) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в Неделю святых праотец 
Воскресение перед Рождеством имеет наименование «Неделя 

святых отец», а предшествующее называется «Неделя святых праотец». 
Почему так? Ведь мы подходим с вами к Рождеству Христову, и то, что 
мы поем во время канона утрени: «Христос раждается, славите», – поем, 
начиная с Введения во храм Пресвятой Богородицы, означает, что мы 
постепенно все больше и больше углубляемся в осмысление истории 
Ветхого Завета – времени, когда человечество, совершившее грех, 
утратившее Бога, получило обетование, 
что придет Спаситель – Христос, 
Мессия, и лучшие люди человечества, 
праведники Ветхого Завета, ожидали, 
когда же Он придет. 

Пророчества по мере приближения 
времени рождения Господа нашего 
Иисуса Христа возрастали и возрастали, 
и поэтому вполне естественно, что за 
две недели до Рождества Иисуса Христа 
мы вспоминаем праведников и молимся 
праотцам, которые ожидали Христа. А 
праотцами мы называем всех тех 
праведников, которые ожидали Его 
пришествия, учили человечество о при-
шествии Господа нашего Иисуса Христа 
и дали нам образцы веры, послушания и 
покаяния. Поэтому нам, вероятно, 
сегодня и в течение этой недели есть смысл посмотреть отдельные 
главы Библии, вспомнить пророчество Исайи, который говорил: «Се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил». 

И когда мы говорим о вавилонском плене, обычно говорим о том, что 
этот плен был наказанием для евреев за их грехи. Но мы забываем еще 
об одном: последствия этого плена способствовали распространению 
среди языческих народов ожидания Христа. И евреи рассеяния, которые 
во время вавилонского плена образовали различные общины, несли 
книги пророка Даниила и его предшественников, в которых указывалась в 
таинственных седмицах и дата рождения Христа. И даже царица Савская 

30 декабря 2017 г. 
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(то есть эфиопская, абиссинская) перед рождением Господа нашего 
Иисуса Христа присылала послов в Иерусалим узнать, не родился ли 
Христос. И вот именно поэтому в Церкви предусмотрен день 
празднования праотцев. «Празднолюбцы, приидите, псаломски да 
восхвалим...» – пелось сегодня в одном из песнопений. «Празднолюбцы» 
– это не те, которые не умеют работать, как у нас, а те, которые любят 
церковные православные праздники. 

И вот мне хочется, чтобы все вы были и трудолюбивыми, и 
празднолюбцами в этом большом понимании этого слова. Мы, празднуя 
сегодня день праотцев, празднуем на следующей неделе день отцев, то 
есть тех, от которых по плоти произошел Христос, Его как бы кровных 
предшественников; а сегодня мы вспоминаем и тех, и других: этим мы 
восславим Рождество Христово. 

И отмечу еще одну мудрость нашего Церковного Устава: очень 
много пророков вспоминается в декабре, и это тоже способствует нашему 
ожиданию, нашему приготовлению к великому празднеству Рождества 
Христова. 

Прот. Глеб Каледа 
 

Накануне Новoгo года 
Празднование Нового года является одной из самых 

распространенных традиций в современной России. Его отмечают люди 
различного возраста и социального положения. 

Это замечательно, когда у всех есть повод для радости и добрых 
надежд. Не будем же омрачать его, соединяя беззаконие и празднование. 
Не беда, что зимние ветры пронизывают холодом прохожих на улицах, 
главное – не дать злым ветрам обид, злословия, разлук, безразличия 
выстудить наши души. Пусть предстоящий праздник соберет вместе всю 
семью, объединит разные поколения, всех дорогих нашему сердцу 
людей. Поспешим выразить благодарность, сказать доброе слово тем, 
кто растил и учил нас, кто заботился о нас, лечил нас, помогал нам 
пережить трудности, умерить свой эгоизм и стать добрей. Вспомним в 
наших молитвах и тех, кто вдали от нас, кого в этот праздник нет рядом. 
Церковь увещевает всех людей избегать вражды, порой способной 
разрастись до противостояния в обществе. Ничто не может быть поводом 
для превозношения, потому что все дано нам свыше для умножения 
добра, для помощи другим людям, для прославления Творца. Многие 
личные, семейные и социальные проблемы можно изжить, если мы 
будем строить отношения в семье и обществе на основе уважения к 
окружающим, любви друг к другу и выполнения собственных 
обязанностей. Родина у нас одна, и нам надо уживаться вместе, беречь 
нашу многовековую культуру, помнить ее духовные истоки. В это самое 
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холодное время года Сын Божий пришел в наш зараженный грехом мир, 
чтобы изменить его Своей Любовью, и мы должны откликнуться на Его 
призыв: любите друг друга и постараться стать лучше в наступающем 
году. 

Митр. Калужский и Боровский Климент 
 

Рождественский пост – это бодрствование 
В христианской жизни каждый день, каждое мгновение имеют 

бесконечное значение. Время дается нам как возможность приобщиться 
Христовой крестной любви, о которой возвещает Евангелие. Вы помните 
слова из «Песни Песней», так часто повторяемые святыми отцами: 
«Я сплю, а сердце мое бдит». Это описание постоянного ожидания души 
прихода возлюбленного Небесного Жениха. А может быть, с душой 
происходит такое: «Я спала, но вот, я пробудилась». Потому что она 
слышит, как стучит ее Возлюбленный. Пробуждение души связано с Его 
приходом и с надеждой скоро 
услышать слово Христовой 
любви. 

В течение поста мы будем 
приближаться к Рождеству 
Христову, к приходу Спасителя, к 
Превечному Слову, Которое 
рождается в человечестве. 
Господь близ, Он уже стучит в 
дверь, и каждая душа, ищущая 
Бога, может подтвердить:  
«Я спала, но вот, я проснулась». 

Смысл поста – уготовить; наше сердце к приходу Господа, чтобы Он 
мог войти в него Духом Святым. Бодрствовать – значит стоять на страже 
сердца, всяческим хранением, как говорят святые отцы, хранить его. 
Если мы не будем этого делать, в нем могут поселиться плохие чувства – 
зависть, злоба, гордость, нечистота, и худшее. Каждый из нас знает по 
себе, как это происходит, как мы оказываемся порой беззащитными 
перед лицом этого мира, лежащего во зле. 

Бодрствование заключается в решимости противостоять этим 
чувствам, как только они появляются. Потому что существует опасность, 
что с ними войдет в нас дух зла. В этом состоит духовная жизнь, здесь 
все ее трудности. 

В течение поста Церковь сугубым образом открывает нам тайну 
Христа. Наше приближение к Его Рождеству должно восприниматься 
нами как вхождение Сына Божия в нашу жизнь, в наши сердца, потому 
что Он приходит, чтобы встретиться с каждым из нас лично. Пророк 
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Божий Малахия пророчествует о том, что «Господь, Которого вы ищете, 
войдет в Свой Храм». А апостол Павел уточняет: «Разве вы не знаете, 
что вы Храм Божий?». Мы должны уготовить путь Тому, Кто приходит к 
нам, открыть нашу жизнь Тому, Кто хочет соделать Себе из нас Свое 
жилище, святилище Божие. По этому пути Господь, Которого мы ищем, 
войдет в нас, и будет пребывать в нас. 

Только так мы можем участвовать в празднике тайны Рождества. Не 
просто Рождества Младенца в Вифлееме, но Рождества Бога в 
человечестве, рождения Божественной жизни в каждом из нас. 

Есть ли это место для Бога в человеке? Будет ли оно свободно, 
когда Христос Бог придет к нам? Труд покаяния, хранения сердца, 
который мы должны взять на себя постом, имеет единственной целью 
уготовить жилище для Того, Кто грядет, стать храмами Божиими. Только 
тогда корень зла будет исторгнут из нашей жизни, а с ним – все ядовитые 
побеги злопамятства и нечистоты. 

Церковь будет постоянно напоминать нам, что в течение поста мы 
должны больше молиться и больше читать Священное Писание. Святые 
отцы называют бодрствование хранением слова Божия, которое мы 
услышали, хранением заповедей Божиих, памятование о них. И мы 
должны, особенно в это время, учиться постоянной краткой молитве в 
течение дня – Иисусовой или мытаря – кто сколько может вместить. Все 
ли знают, что на каждый день, кроме субботы и воскресенья, Церковь 
предлагает нам семнадцатую кафизму, сто восемнадцатый псалом – то, 
что читается при отпевании или во время заупокойной всенощной? Не 
потому ли, что память о смерти есть память о жизни истинной, 
пасхальной – той, которую приносит нам Родившийся в Вифлееме 
Христос? 

Хорошо, говорят святые отцы, соединять нам чтение Псалтири с 
кратким призыванием имени Божия. Между прочим, Псалтирь – это 
молитва среди Священного Писания, соединение слова Божия и 
молитвы. Бог говорит, и святые отцы заповедуют нам соединить с нашим 
дыханием имя Иисусово: «воздрема душа моя от уныния, утверди мя в 
словесех Твоих», «в сердце моем скрых словеса Твоя, яко да не согрешу 
Тебе», «в заповедех Твоих поучуся и уразумею пути Твоя», «сотвори с 
рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя». Иначе 
говоря, не просто читать Священное Писание, не просто повторять 
святые слова молитв, но войти внутри себя в то, что они содержат. 
Вкушать их, питаться ими, потому что они слаще меда, как говорит 
псалом. В них – имя Иисуса Сладчайшего. Остальное – в тайне Бога и 
сердца каждого человека, сокровенно принимающего приход Христа. 

Прот. Александр Шаргунов 
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О времени 
Время нашей земной жизни бесценно: 

в это время мы решаем нашу вечную участь. 
Свт. Игнатий Брянчанинов 

Древние не могли раскрыть тайну времени. Они не могли раскрыть 
тайну вечности, которая представлялась им какой-то статикой или паузой 
между циклами космической истории. Поэтому для древних время было 
знаком обреченности, было подобно страшной змее, намертво 
сжимающей в своих кольцах добычу. 

Тайной времени владеет Церковь, но эта тайна проста. Бог создал 
время как приготовление к вечности. Время не безначально и не 
бесконечно, оно протекает на фоне вечности. 

Время – это состояние подготовки и выбора, перекресток дорог, где 
решается главный вопрос человеческого существования: с кем человек – 
с Богом или без Бога. Время – это возможность изменения, становления 
человеческой личности, проявления или утраты богоподобия, 
приобретения того, что раскроется в вечности. 

Здесь, на земле, – пребывание, в вечности – истинное бытие. Время 
– поле испытания человека, а вечность – принадлежность Самого 
Божества, поэтому для христианина вечность открывается во времени, 
через приобщение души к предвечной благодати. Образно говоря, 
вечность – это как бы дыхание Божества, которое душа может ощутить во 
время молитвы. Для неверующего, как и для древнего язычника, время – 
лишь преддверие смерти, негатив бытия, крушение человеческих 
надежд. Поэтому у неверующих остается только один способ бороться со 
временем и смертью – забыть о них. 

Для христианина время – это великий Божий дар и вместе с тем 
огромная ответственность: ведь вечность может стать для нас и 
бесконечной потерей Бога. 

Архим. Рафаил (Карелин) 
 

Вечный календарь 
Русская Православная Церковь живет по старому стилю – тому ка-

лендарю, по которому жили люди во времена земной жизни Спасителя. 
В основе светского, григорианского, календаря лежит периодичность 

движения небесных светил. Церковный же календарь соотносит наш мир 
с миром совершенно иным – духовным, нематериальным, иными словами 
– связывает наше земное время с вечностью, с тем состоянием бытия, 
когда времени уже нет. Но для того чтобы соединить то, что стоит за 
этими несовместимыми понятиями – вечность и время, дух и материя, – 
надо, чтобы их Кто-то объединил. 
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В этой таинственной точке отсчета, где сходятся время и вечность, 
перед нами на Кресте предстает Богочеловек Иисус Христос. И надо 
понять, что именно Христос, Его земная жизнь лежит в основе 
христианского времяисчисления, а не периодичность движения небесных 
светил. Вехи Его земной жизни – Рождество, Крещение, Преображение, 
Распятие, Воскресение, Вознесение – суть те события, на которых 
строится церковный год. 

Спаситель жил на земле в то время, когда древний мир пользовался 
календарем, введенным Юлием Цезарем за 46 лет до Его Рождества. 

И, естественно, этот календарь взят за основу церковного. В 
церковных канонах есть такое правило: Пасха, Воскресение Христово, 
непременно должна праздноваться после иудейской пасхи и не 
совпадать с ней. Ибо Спаситель был распят и умер на Кресте накануне 
иудейской пасхи и в третий день воскрес. Когда Православная Церковь 
по юлианскому календарю определяет ежегодную дату празднования 
христианской Пасхи, хронология евангельских событий сохраняется. 
Каждый год вычисляют свою пасху и евреи в память об исходе из 
египетского рабства – по лунному календарю. 

Дата Воскресения Христова, вычисленная по «исправленному» 
григорианскому календарю (где естественный ход событий опережается 
на 13 дней), нарушает историческую последовательность евангельских 
событий: иногда католическая Пасха предваряет дату иудейской пасхи, и 
случается это нередко. Например, только за 100 лет (с 1851 по 1951) 
Пасха у католиков должна была 15 раз наступать раньше, чем у евреев. 
Этого не происходило потому только, что Католическая Церковь 
искусственно переносила дату празднования Пасхи уже после ее 
вычисления. 

Самое поразительное в церковном календаре состоит в том, что 
определенные моменты жизни Спасителя отмечены особыми чудесами. 
Самое главное чудо – это схождение на Гроб Господень в Иерусалиме в 
храме Воскресения Христова Благодатного огня. Оно повторяется 
каждый раз в Великую Субботу накануне православной Пасхи, которая, 
как известно, бывает в разные дни. Огонь сходит лишь тогда, когда 
принимает его православный Патриарх. От небесного огня зажигаются 
свечи у предстоящих в храме людей, и в первые минуты он не обжигает: 
люди водят этим невещественным пламенем по своим лицам, словно 
умываясь. 

Поныне в день Крещения Господня, 6/19 января, воды Иордана в 
месте Крещения текут вспять, а та вода, которая освящается в 
православных храмах, – великая агиасма, крещенская вода – делается 
нетленной, святой, подает исцеления и сообщает благодать Божию 
каждому человеку по вере его. 
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В день Преображения Господня, который Православная Церковь 
празднует 6/19 августа, каждый год на вершину горы Фавор спускается 
облако и на некоторое время полностью покрывает ее. И это при том, что 
в остальные дни над Фавором практически не бывает облаков, разве что 
изредка, в январе, в сезон дождей. 

Церковный календарь – это таинственные часы, у которых хри-
стианские праздники – своего рода стрелки, которые задают единый ритм 
и гармонию жизни Небесного и земного миров. 
 

Наставление праведного Иоанна Кронштадтского 
Ах! Если бы кто из нас сказал, что он не имеет греха, то он 

обманывал бы себя самого, и в этом человеке напрасно кто стал бы 
искать истины. 

Вы не видите своих грехов? Молитесь Богу, чтобы Он дал вам 
видеть их, недаром вы часто за священником говорили в церкви: 
«Господи! Даруй ми зрети моя прегрешения!» Постараемся же, хотя бы 
теперь, общими силами, увидеть свои грехи, чтобы позже, на исповеди, с 
сердечным сокрушением признаться в них. 

И вот, первый весьма важный что мы грешники, заслуживающие не 
милости, а наказания Божия! Осудим же себя прежде всего в этой 
безчувственности и скажем Господу от всей души: «Я, Господи и Владыко 
живота моего, – грешник, безчувственный, величайший я грешник, а 
грехов своих не чувствую, должно быть потому, что грехи мои 
умножились паче числа песка морского, и я весь – во грехах, как больной 
оспою – в оспе. 

Каюсь тебе, Господу Богу моему, от всего сердца в моей 
безчувственности, и молю Тебя: Сам даруй мне восчувствовать всем 
сердцем, как я много прогневлял и прогневляю Тебя. 
 

Дети мои, суд Божий совершается… 
Суд Божий совершается над Церковью Русской. Не случайно 

отнимается от нас видимая сторона христианства. Господь наказует нас 
за грехи наши и этим ведет к очищению. Совершающееся – неожиданно 
и непонятно для живущих в миру. Они и теперь еще стараются свести все 
к внешним, вне Церкви лежащим причинам. Живущим же по Богу давно 
все было открыто. <...> 

К принятию нового образа спасения призывает нас Господь. 
Множество храмов рукотворенных, благолепно украшенных, было 
открыто столетиями, и в то же время величайшее множество храмов 
нерукотворенных в мерзости запустения пребывали заключенными. Ныне 
храмы, воздвигнутые руками человеческими, разрушаются, но в 
покаянной тоске по ним поднимаются храмы, созданные руками 
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Божиими. Огоньки смиренного мученичества вспыхивают повсеместно, 
особенно на далеких окраинах. Голодные, оборванные, дрожащие от 
холода, изолированные от мира, на голой земле, на снегу или в слу-
чайных избах, без гробов и священнического напутствия умирают иереи, 
иноки и верные. 

Войдем, родные, и мы в клеть душ наших, войдем в храм наш ду-
шевный, посвященный Господу еще в момент крещения и освященный 
им в момент первого причащения. Храм этот наш; никто, никогда не 
сможет его разрушить, кроме нас самих. В нем мы – каждый – иерей и 
кающийся. Жертвенник его – сердце наше, и на нем мы можем приносить 
всегда на слезах наших великое таинство покаяния. Трудно нам, 
запустившим наш храм невидимый и недостойно жившим только храмом 
видимым, принять от Господа новый путь спасения. Восплачем и 
возрыдаем, но не слезами отчаяния, а слезами покаяния, примем всё как 
заслуженное. Разве не Господь посылает это? Разве лучшие из нас не 
вступили давно на этот путь? 

Надолго или совсем – одному Господу известно – уходит от нас 
видимая сторона христианства. 

Отрывок письма сщмч. Сергия Мечёва 
духовным чадам, написанного из ссылки в 1933 г. 

 
Образец истинного покаяния 

(1 января – память мч. Вонифатия) 
Святой мученик Вонифатий, память коего совершается ныне, жил в 

Риме в царствование императора Диоклетиана. Он был слугой у одной 
госпожи, девицы Аглаиды. Жизнь он вел грешную, плотскую и 
нетрезвенную, но болел сердцем о своем таком поведении и всегда имел 
намерение изменить образ жизни; часто он со слезами молился об этом 

Богу. Кроме молитвы старался преклонить Бога на 
милость делами милосердия: бедные и несчастные 
не отходили от него без утешения.  

И Господь призрел на грешника и указал ему 
путь ко спасению... Когда он прибыл в город Тарс, 
где происходили мучения христиан, то остановился 
в гостинице и, приказав служителям ждать его, сам 
отправился на место казни. Спокойный вид 
мучеников поразил его, он подбежал, целовал их 
руки, ноги, раны, умоляя помолиться за него, чтобы 
и его Господь удостоил быть причисленным к лику 
их. Скоро и его схватили, призвали на допрос, и за 
то, что он признал себя христианином, судия осудил 
его на мучения. Сначала ему вбивали в ногти рук и 
ног острое железо, потом вливали в уста 
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растопленное горячее олово, но, к удивлению всех, это не повредило ему 
и он остался жив. Все воскликнули: «Велик Бог христианский, и мы все 
веруем в Царя и Господа Христа!» Вонифатия отвели в темницу. На 
другой день снова предали его новым мучениям – бросили его в котел с 
горячей смолой, но и это не отняло у него жизни. Тогда мучитель велел 
усечь его мечом. С молитвой на устах преклонил Вонифатий под меч 
свою голову. Тотчас же после смерти мученика 550 человек неверных 
обратились к истинному Богу. 

Святой Вонифатий может служить образцом истинного покаяния. 
Смотрите: какая быстрая перемена во святом после долгого пребывания 
во грехе! Прежде невоздержание, нетрезвость, а теперь пост во все 
время путешествия его до места страдания; прежде плотская нечистота, 
холодность, безпечность к делу спасения, а теперь – необыкновенная 
жажда этого спасения, он думает об одном, как бы поскорее получить его, 
всю дорогу думает о том. Прежде греховные сласти, наслаждения плоти, 
а теперь – терзания этой плоти, не только боль и мучения, но и пролитие 
крови, и отсечение главы. И все это совершенно добровольно, и тогда, 
когда он легко мог бы избежать этих страданий. Да, святой мученик 
вполне, самым очевидным образом, самим делом доказал искренность 
своего раскаяния, своей ненависти ко греху, своей любви ко Христу. 

И как же было Господу не помиловать и не прославить его? Так-то и 
нам, братия, нужно доказывать искренность покаяния – самым делом, 
всем поведением своим. 

Прот. Петр Шумов 
 
В чем истинное земное и вечное счастье человека? 
Счастлив, братья, только тот, чье первое знание – Бог, и основное 

богатство – Бог, и главная власть и лучший друг – Бог. А все остальное, 
носящее имя счастья,– лишь призрак, самообман и мучение духа. 

Счастье приходит к человеку тогда, когда в его сердце рождается 
Бог. Чистое сердце – колыбель для Бога. А чисто оно только у 
кающегося. Бог вселяется в человека, бодрствующего над своим сердцем 
и пекущегося о нем; а вкупе с Богом приходят и зачатки счастья. 
Нераскаянный же человек сродни земле каменистой и заросшей тернием; 
на ней Божественное семя погибает. И лишь кающийся – нива 
плодородная, приносящая плод сторичный. 

Говорил я вам и не перестаю твердить, что только тот способен 
назвать других людей братьями, кто верует в Бога как Отца всех людей. 
Не может человек доверять людям, если не верит в Бога. 

Невозможно вам любить людей, если не любите вы Бога. Не 
способны вы и уважать человека, если не признаете Кого-то большего, 
чем человека, достойного всякого почитания в этом мире. 



 - 10 - 

Говорил я вам и повторяю, что невозможно установить мир и среди 
людей и народов, пока не утвердится он изнутри в каждом человеке. А 
мир внутри каждого человека проистекает из примирения человека с 
Богом, из признания Божия старшинства и Божия руководства. 

Не может быть и доброй воли между двумя людьми на земле, если 
нет между ними Бога. 

Ангелы с пастырями воспевали, собравшись вокруг родившегося в 
Вифлееме Господа: Слава в вышних Богу, и на земле мир. Ибо до тех 
пор, пока не славим мы Бога на высотах наших верховных познаний и 
мудрости, не может быть у нас ни мира, ни доброй воли, а потому 
лишены мы будем всякого счастья. 

Повторяю, очистите и украсите свои души, чтобы родился в них Бог. 
Носите Христа в ваших сердцах – и будет вам благо. Тогда познаете вы, 
что Иисус Христос в вас. 

Носящие Христа в себе верят, что Господь, однажды явившийся во 
плоти, и ныне вселяется во всякую плоть, уготовившую себя к Его приня-
тию, и что в конце концов придет Он судить живых и мертвых. Посему все 
принявшие в себя Христа живут духом и поступают по духу. 

Носящие Христа в себе ожидают Господа со всяким постоянством, 
ибо Господь обетовал: Се, гряду скоро. Впрочем, незримо Он и не 
перестает нас посещать, пока при скончании мира не придет видимым 
образом для всех очей, из которых многие восплачутся, что так и не 
увидели Его ранее и не познали. 

Христоносцы-родители смотрят на своих детей как на Божественных 
младенцев, стараясь насытить их и напоить страхом Божиим и святой 
премудростью, тогда как родители-безумцы заботятся лишь о теле своих 
детей. Словно дети – домашний скот! 

Христоносцы-дети почитают своих родителей не только как 
кормильцев, но как чтили бы Бога – с бесконечной преданностью, 
доверием, страхом и любовью. 

Христоносцы-соседи приветливо относятся друг ко другу – 
благодаря Христовой любви, осиявающей их и согревающей, подобно 
солнцу. Если Христос посреди нас, то не нужны нам ни стены, ни заборы, 
ни амбарные замки, ни кинжалы за поясом. 

Будьте же христоносцами, братья, и сподобитесь всех благ мира 
сего и мира оного. Ибо христоносцам Бог подает все, что они просят. 

Будьте же христоносцами, братья! Такими были ваши предки: 
своими делами прославились они пред Небом и землей, 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. 

Что мешает вам быть в этом мире христоносцами? 
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Ничто, кроме того самообмана, что на земле якобы есть нечто 
ценное вне Бога, возвестившего во Христе Новый Завет мира и счастья и 
даровавшего его людям. 

Итак, если желаете счастья себе и людям, носите в себе Христа. 
Хотите ли порядка, мира и процветания своему отечеству, а себе 

мужества, радости и здоровья – будьте только христоносцами, и все 
ваши желания исполнятся. 

Этому я вас, главным образом, и учил, дорогие мои. Все мои 
молитвы к Богу о вас сводились к тому, чтобы Господь вселил сию 
мудрость в ваши сердца, запечатав ее в них Духом Святым. 

И ныне, расставаясь с вами, не имею я вас поприветствовать ничем 
и никем иным, как только Христом. Христову премудрость завещаю вам и 
оставляю в наследие. Приветствуйте и вы друг друга Христом, и любовь 
Христова воспламенит в ваших сердцах взаимную любовь. 

Живите по Христовой премудрости – и жизнь станет вам в радость, а 
не в горечь. Что до меня, то где бы я ни оказался, буду молиться за вас 
Богу, чтобы поощрял Он вас к покаянию, пробуждая ваши души и очищая 
ваши сердца,– дабы оживали вы духом, озаряемы Божественной 
премудростью и облекаясь Божественной силой. 

Итак, братья, прославляйте Бога на Небесах и имейте между собой 
мир и добрую волю – да будете благословенны и вы, и потомство ваше, 
ныне и вовеки. 

Свт. Николай Сербский 
 

Господи мой, Господи! Солнце бытия, 
Господи мой, Господи, Радосте моя! 
Господи мой, Господи, Повелитель лет, 
Господи мой, Господи, Трисиянный Свет.  
Господи мой, Господи, Сущий в Небесех, 
Господи мой, Господи, Милующий всех. 
Господи мой, Господи, Красота красот, 
Господи мой, Господи – Поводырь сирот. 
Господи мой, Господи, Вечная Любовь, 
Господи мой, Господи, Покровитель вдов.  
Господи мой, Господи, Всеблагий Творец, 
Господи мой, Господи – Праведным Отец. 
Господи мой, Господи, Судия судей, 
Господи мой, Господи, Любящий людей. 
Господи мой, Господи, В безысходный час, 
Господи мой, Господи, Не остави нас. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

 
Молитва Пречистой Пресветлой Царице Небесной 

 
Преподобный Гавриил (Ургебадзе) о молитве Пречистой 

Богородицы, приведенной ниже, говорил следующее: «Эту молитву я сам 
взял с могилы Богородицы». 

Эту молитву нашли в саду Гефсиманском, в могиле Богородицы, и 
тот, кто эту молитву всегда имеет при себе и читает ее всегда, тот не 
убоится смерти, будет защищен от (всякого) зла; больные исцелятся; кто 
сможет читать молитву эту непрестанно, то за три дня до кончины своей 
будет иметь откровение Пречистой Богородицы.  

 
Радуйся, благодатная всемилостивая Матерь Божия, ходатаица 

христиан, ибо радуется Собор Ангелов и Тебе же служат Архангелы; 
Радуйся, печальных утешительница, слепых жезл спасительный, 

притекающих с верой к Тебе пособник и ходатаица; 
Радуйся, трапеза успокоительная Святости Вышней; 
Радуйся, палато прелестная Владык; 
Радуйся, златое кадило сотворителя Твоего; 
Радуйся, столп златотканый; 
Радуйся, Дева Святая и непорочная, Креста Солнечного пода-

тельница престолу Небесному, покрой меня омофором Твоим, мо-
литвенница наша. Имея молитву сию святую, предаю в руки Твои душу 
свою, и удостой меня победой праведности моей, дабы войти в Царство 
Небесное по Помыслу Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа; 

Радуйся, Пречистая Дева Мария, Столп непорочный и стойкость 
исповедания; 

Радуйся, Невеста Неневестная; 
Радуйся, Матерь безбрачная и непорочная, Кто взвалила на пре-

чистые плечи Свои Взявшего все тяготы мира сего, будь подмогой и 
ходатаем раба твоего, защити во все дни живота моего и от бед вся-
ческих, даруй долголетие мне, благослови на путь жизненный почитания 
и величия имени Твоего ради, дабы воспевать Тебе ныне и присно и во 
веки веков. Аминь! 

31 декабря 2017 г. 



О, Ангелов Царица, Госпоже правосудия! 
Радуйся, Господь с Тобою, Святая Святых, Херувим и Серафим; 
Радуйся, Святая Дева, пособница грешных; 
Радуйся, мучеников цветок и отцов наших. О Мария, Дево Пре-

чистая, от Которой Христос Бог наш очеловечен, помилуй меня, раба 
твоего, снаряди меня силою честного и животворящего Креста Сына 
Твоего и направь на путь истины. 

О Святые Ангелы и Архангелы и покровители души моей, Архангелы 
Михаиле и Гаврииле, помилуйте меня грешного. 

О Пречистая Отроковица, Богоматерь наша и Царица Всеблагая, 
Солнце правды и Славы, Превысшая Небес и пресветлейшая Солнца, 
честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, предков 
наших упование, величие всех мучеников и праведных всех радость; 
Авраамова, Исаакова и Иакова веселье и Гедеонова роса ора-сительная, 
Моисеево, Аароново и всех святых Украшение, кадильница златая, 
подсвечница прекрасная, Манны Небесной ковшик золотой, Ковчег Духа 
Божественного, Царица моя всепетая, Трапеза Пречистая, скорбящих 
утешение, христиан предводительница, Пречистая Отроковица, Купина 
Неопалимая, необъятный и невместительный расцветший жезл Ааронов! 
Воистину жезлом явилась Ты, и цветок – Сын Твой, Иисусе Христе, 
Спаситель наш, Владыко и Творец, Властитель Неба и всего Творец.  

Ты, рождшая Бога Слово плотию человеческою, Дева до и после 
рождества, ключ непорочности Твоей Христос невредимым осенил, коий 
безсеменно осуществился из чрева Твоего, примирительница наша с 
Господом Богом, ходатаица беспомощных и грешных, в волнениях 
всяческих пребывающих пристанище и утешение, затворников всех 
освободительница, покровительница сирот, плененных избавительница, 
недугующих целительница и житие иноческое, твердость и упование 
селений всех, вдовиц защита и покров, Святая Дева наша, гордость наша 
и прелести венец, Владыки отроковица Святая, Матерь моя, Царица, 
покрой омофором Твоим и защити меня, дабы не глумился сатана надо 
мной, губитель рода человеческого, злохулитель мой и враг мой. 
Помилуй меня, обнищавшего и немощного, коий бесчисленными 
злодеяниями своими разгневал Творца, породившего меня, судией 
желанной Ты есть, притекаю под Твой покров и подвизаюсь. О Всепетая, 
и яко раб воспою Тебе, царица моя, слезми многими, яко Иисус 
сладчайший, жизнеподатель, за грехи мои многочисленные не отторгнул 
меня, недостойного и непотребного раба Твоего, и молю Тебя, Пречистая 
Богородица, подведи меня ко Христу, дабы удостоил Царствия 
праведного Своего, где нет ни слез, ни скорби, ни наказания, страданий и 
гонений, а только радость нескончаемая и бытие вечное и светлое, без-



граничное единение с ангелами; удостой, Царица, нижайшего раба 
Твоего избавления от грехов моих и страстей и восполни уста мои и язык 
мой хвалой и молитвами радостными духовными ангельскими, горячими 
и сердечными с Гавриилом вкупе: 

Радуйся, солнце Божественное и сладость света; 
Радуйся, Царица благовествования; 
Радуйся, средь матерей Дева блаженная; 
Радуйся, нам Света всем породившая; 
Радуйся, Света правосудия высветившая; 
Радуйся, Царица превышняя; 
Радуйся, умиротворение, радость и житие вселенское; 
Радуйся, каждого веселье; 
Радуйся, пророческое прозрение; 
Радуйся, апостолов гордость и иноков венец; 
Радуйся, Благовестная, священнослужителей украшение; 
Радуйся, певчих и просящих всех упование; 
Радуйся, Избавительница наша; 
Радуйся, сладость и красота всех рожденных; 
Радуйся, твердости источник; 
Радуйся, прибежище и избавление страждущих; 
Радуйся, гордость рабов Твоих; 
Радуйся, гонимых пристанище и величие селений всех; 
Радуйся, Всепетая, покров и ходатаица наша; 
Радуйся, священства слава и веселие; 
Радуйся, райские двери отверзающая; 
Радуйся, радость нам подающая; 
Радуйся, от скорбей нас избавляющая; 
Радуйся, Владычества Небесного ключ; 
Радуйся, Матерь Христа Бога моего; 
Радуйся, чревом Своим приявшая утешителя смертных; 
Радуйся, невместившего вместительница; 
Радуйся, млеком взрастившая Христа нашего, животворителя и Бога 

всеблагого; 
Дай, Господи, добрую кончину мою, и в книгу живых впиши, и окропи 

росой милости Твоей и помяни меня, Господи, егда прибудешь величием 
Своим, ибо благословен Ты во веки веков. Аминь. 

 



Текст песни  
Козачья молитва – песнь к Богородице 

 
Богородице, Богородице, 
Матерь света, Любви и добра – 
Ты надежда моя, Богородице, 
И Руси возрожденья пора. 
 
Богородице, Богородице, 
Как люблю Тебя всею душой, 
Ты Звезда моя, Ты Заря моя, 
Ты луч света в жизни земной. 
 
Пред иконою, пред лампадою 
Низко в пояс Тебе поклонюсь, 
Пред Владычицей и Отрадою 
Со слезами опять помолюсь. 
 
Ты прости меня, Ты спаси меня, 
В этой скорбной жизни земной. 
От врагов моих защити меня, 
Огради нерушимой стеной. 
 
И о детях моих, Богородице, 
Перед сыном Твоим помолись, 
Ты прости их всех, Богородице, 
И на Страшном Суде заступись. 

 

Всех скорбящих радость Небесная, 
Всех погибших взыскание вновь, 
И невеста Ты Неневестная, 
И Печаль моя, и Любовь. 
 
Ты Знамение, Ты Споручнице, 
Ты Помошнице на пути, 
И Покров Ты мой и Заступнице, 
И Целитель, каких не найти. 
 
Богородице, Богородице, 
Живоносный источник чудес, 
Вся Святая Русь Тебе молится 
И долины, и горы, и лес. 
 
И «Донская» Ты, и «Казанская», 
И «Почаевская» – все со мной, 
Ты «Владимирская», «Валаамская» 
И «Державная» над страной. 
 
По Московии, Белоруссии, 
И по Киевской стороне, 
По Уралу, Сибири, Кавказу, 
Освящаются храмы Тебе. 

Купола, купола в небо синее, 
Колокольни считать не берусь – 
Звон плывёт, плывёт в небо синее, 
Возрождается Матушка Русь! 
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