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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Рождество Господа нашего Иисуса Христа 
(празднование 7 января) 

Событие, совершившееся двадцать 
столетий назад, было столь велико, что равного 
ему не было в истории земли. Велия 
благочестия тайна, Бог явися во плоти. 
Маленький безвестный Вифлеем, и в нем, в 
убогом вертепе, бедные «скотий ясли» стали 
для всего мира центром внимания и точкой 
отсчета нового времени, ибо в них возлег 
Невместимый Христос Бог.  

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Воплощение Бога – это самое крупное потрясение и самое 
промыслительное событие, как на земле, так и на небе, ибо здесь 
осуществилось чудо из всех чудес. Если дотоле сотворение мира из 
ничего было самым большим чудом, воплощение Бога в человека, несо-
мненно, превзошло его своей чудесностью. Если при сотворении мира 
слова Божий облеклись в вещество, то при воплощении Господа нашего 
Иисуса Христа Сам Бог облекся в тело, в вещество, во плоть. 

Поэтому воплощение Бога стало промыслительным во всей 
Вселенной: для каждой личности, для каждого существа, для каждой 
твари. 

Прп. Иустин (Попович) 
 

Отныне человеческое естество нераздельно и неразлучно сообщено 
с Божеством, в неприкосновенном единстве ипостаси Воплощенного 
Слова. Все стало оттоле новым... Так исполнилось превечное таинство и 
совет Любви Божественной.  

Прот. Георгий (Юровский) 
 

Слово в день Рождества Христова 
Сегодня по всей вселенной Святая Церковь воспоминает и 

торжествует величайшую тайну воплощения Бога Слова от Пречистой 
Девы, наитием и осенением Святого Духа Бога. Чудна, несказанна и 
ужасна эта тайна и для небожителей, величайших и всесозерцающих 
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умов небесных – чинов ангельских, – и для просвещенных Духом Святым 
умов человеческих. Вообразите: безначальный Бог, от Которого все 
получило начало бытия: и Ангелы, и человеческий род, и мир весь 
видимый и невидимый, – приемлет начало по человечеству; 
невместимый небесами – вмещается в утробу девическую, Бог – 
Младенец бысть, и носится на руках Матери, и питается сосцами, 
питающими всякое дыхание. 

Звездная наука дознала и утверждает, что наша земля в порядке 
мироздания есть едва заметная точка, что миллионы миров кругом нашей 
земли наполняют бездны пространства, – и вот эта одна точка, этот едва 
заметный шар Божии его творения, населяемый людьми, – удостоился 
несказанной чести носить на себе Бога-Плотоносца, Бога-Человека, 

благоволившего пожить 
между человеками, 
научить заблужда-
ющихся человеков 
разуму Божию, совер-
шить безчисленные 
благотворные чудеса, 
проповедать покаяние и 
всепрощение грехов; 
пострадать и умереть 

святою Жертвою за грехи мира, воскреснуть силою Божества из мертвых, 
победив нашу всеродную смерть, и даровать воскресение всему роду 
человеческому. Ни один из видимых миров, кроме земли, не удостоился 
этой величайшей чести: ибо только на земле Иисус Христос, Сын 
единородный Небесного Отца имел Матерь-Деву и Он единственный Сын 
Ее по человечеству. Почему же дано такое предпочтете земле? Почему 
только на земле Бог явился во плоти? – Это великая тайна Божия, тайна 
безмерного милосердия и снисхождения Божия к погибающему чело-
вечеству. Может быть, только на одной земле было падение разумной 
твари, созданной по образу Божию, и потому только здесь требовалась 
всемогущая, восстановляющая от падежа Рука, только здесь нужно было 
явное пришествие Врача для уврачевания неисцельно болящего 
человека, которого не могли исцелить от язвы греха никакие врачевства 
человеческие, никакие наказания, никакие проповеди посланников 
Божиих. 

Итак, Бог явился во плоти: ликуй и веселись, земля; земнородные, 
радуйтесь и торжествуйте. К вам пришел Сам Творец, чтобы воссоздать 
вас, обновить вас, растлевших преступлениями; пришел Сам всемогущий 
Врач, сильный уврачевать всякие застарелые недуги греха, исцелить вся-
кие страсти душевные и болезни телесные, как это все Он и 
действительно совершил, как мы знаем из Евангелия и истории Церкви. 
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Итак, встречайте Его с радостию чистыми умами и сердцами, с плотию 
целомудренною и обузданною воздержанием и постом, который Святая 
Церковь нарочно установила пред этим великим праздником, чтобы 
приготовить нас к достойной встрече Небесного Царя, грядущего к нам, 
чтобы обитать в нас. Он пришел к нам с милостию и благоволением Отца 
Своего Небесного – и от нас требует милости к ближним. 

Он Царь праведный – и требует от нас всякой правды; ибо и Сам, как 
человек, исполнил всякую правду, показав нам пример и подав благодать 
и силу для исполнения ее; Сам пострадал за нас, претерпев Крест, – и 
нас научил отвергаться себя, или своих грехов и страстей, и следовать за 
Ним, творя святыню в страхе Божием. Он пришел уврачевать наши души, 
недугующие грехами, и всем заповедал покаяние; будем же всегда 
нелицемерно каяться, и исправляться, и стремиться к святости и со-
вершенству. Святые Ангелы, по рождении Богочеловека, благовестили 
мир земле и благоволение человекам Отца Небесного: будем же и сами в 
себе иметь мир совести и со всеми будем мирны, если возможно. Мир 
имейте и святыню со всеми, говорит апостол, – ибо без них никто не 
узрит Господа. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Свете Тихий 
Ожидание радостное нежное, 
Ночь плывет прозрачна и светла. 
Над землей продрогшею 
заснеженной 
Вновь звезда январская взошла. 
 
Вновь обетование спасения 
Торжествует светлый Божий мир, 
Рождество и подвиг искупления 
Начал вновь вершиться в этот миг. 

 
Позабудешь горести земные, 
Мир плотской, ютящийся во мгле, 
И поймешь: вокруг одни родные 
Все мы Божьи дети на земле. 
 
Свет и радость. Золотом и чернью 
Словно вышит, выткан небосвод. 
Свете тихий, свете невечерний, 
Хор незримый ангельский поет. 

 

И душа, ликуя в умиленьи, 
Повторяет вечные слова… 
Чистота, и мир, и удивленье – 
Светлые минуты Рождества. 

Лариса Кудряшова  
 

Свет разума 
Снова по милости Божией предстоим мы перед Вифлеемскими 

яслями, снова дается пережить нам радость Рождества Христова. Есть 
радость Пасхи, опьяняющая вином вечной жизни.  
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Радость Рождества другая – тихая радость! Всякий, кто приобщается 
радости этого праздника, заново узнает - чудо, изумление волхвов и 
пастухов перед тем, что они пережили. «И, восшедши в дом, волхвы 
увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, падши, поклонилиси Ему; 
и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и 

смирну». 
Кто же эти волхвы? Это мы. Как и 

они, мы пришли издалека. Как и они, 
мы полагали себя очень знающими, но 
на деле наше знание было совершенно 
пустое. Можно иметь много дипломов в 
разных областях человеческих знаний, 
но рядом с величайшим знанием, 
которое обретается верою, все наши 
знания, как бы ни были они велики, – 
ничто. Потому что это величайшее 
знание – вера – совершенно иного 
порядка. 

А кто такие пастухи? Это опять же 
мы. Потому что мы – нищие пред 
Богом, духовно нищие. Однако мы, 
волхвы и пастухи, ожидаем Того, Кто 
должен придти. 

Он все в человеческой жизни приведет к совершенству, исполнит 
самые глубокие чаяния наших сердец, даст ответ на все наши 
вопрошания. Мы все ожидаем Мессию Христа. И вот знамение, 
указующее, где мы можем встретить Его – звезда, горящая тихим светом 
в наших сердцах. Ради нас она остановилась над нашим храмом сейчас, 
когда мы совершаем богослужение. Как волхвы, мы исполнены радости и 
говорим: это знамение великого Царя, идем искать Его!  

У нас нет никакого иного путеводителя, никакого иного света, кроме 
того, что сияет в нас. И мы будем идти, не обращая внимания на всех 
иродов – сегодняшних и вчерашних, – ищущих умертвить Бога. Нам надо 
поклониться Тому, Кого Церковь называет Царем царей. Мы исполнены 
решимости принести Ему золото нашей любви, ладан наших молитв и 
смирну наших ежедневных скорбей. Пусть ведет нас эта звезда, 
знамение надежды, вслед за волхвами. Надежда не ошибается, потому 
что она уповает на Бога. Она – путь нашей жизни. 

Прот. Александр (Шаргунов) 
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ЗВЕЗДА 
(Рождественская песнь) 
На широком небосклоне, 

В звездном ярком хороводе, 
Светит дивная звезда. 
Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет, – 
В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 
И крестьянки, и царицы, 
И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый, 
И не минет бедной хаты 
Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет, 
Где тот звездный луч трепещет, 

И не страшна там беда, 
Где засветится звезда. 

Изабелла Гриневская 
 

Слово похвальное Богородице 
Святая Дева, Мать Господа! Блаженная Невеста, неотделимая от 

Троицы. Блаженнее Ты всех жен, ибо родила как Младенца Творца всех. 
Блаженнее Ты всех жен, ибо только Ты сподобилась родить на земле 
Небесного Бога. Ты есть Блаженная 
Богородица Святая Дева, родившая ныне 
Того, Кто некогда сотворил Адама в раю. 
Ты - Богородица, ибо родила Ты Вопло-
щенное Слово. Ты - Богородица, ибо 
носила во чреве Божественное Слово в 
человеческом естестве. Ты - Богородица, 
ибо, приняв в Себя Божественное Слово, 
Ты родила Его в человеческой плоти. Ты - 
Богородица, ибо Ты одна родила 
Единородного Сына Божия, извечного Бога, 
Кто пребывал и до Тебя, и Бога всех, 
рожденного от Тебя. Ты - Непорочная 
Агница, рождшая Агнца, то есть Христа. Ты 
- духовная Трапеза веры, приносящая миру 
Хлеб Жизни.  

О, Святая Дева, Мать Вечного Света! 
Света, сияющего ярче солнца. Света, осветившего все концы мира 
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Святой Троицей. Света, сказавшего: «Я есмь свет миру, Я пришел дать 
свет миру». О Пресвятая Дева, поразившая ангельские воинства! Ибо 
удивились все Небеса странному чуду - Женщине, держащей на руках 
Свет. Странное чудо Небесам, что Сын сей Жены - Отец Предвечный. 
Странное чудо Небесам, что чрево Девы приняло Сына Божия, Бога 
Жениха, Христа. Странное чудо Небесам, что Младенец Девы - Господь 
ангелов. 

О Богородица Дева, Спасителя Мати, рождшая Безначальное Слово, 
Сопрестольного Отцу Сына, единосущного Отцу и Духу, Творца Неба и 
земли. 

Радуйся, Пресвятая Дева, ибо Ты как мысленная Купина горишь, не 
сгорая, огнем Божества. Ты принесла в мир Хлеб Жизни, о котором 
говорит Спаситель мира Христос: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое, 
еже за вы ломимое во оставление грехов». 

Свт. Епифаний Кипрский 
 

По ромашковому полю 
Богородица идет, 

В кротком сердце с тайной болью 
Сына в мир Она несет. 
Вся исполнясь упованья 
На Всевышнего Творца, 
Сына зрит Она страданья 
Боль тернового венца. 

Свой провидя подвиг крестный 
И людских проклятий гул, 
Сын Ее, Христос Небесный, 
С верой к Матери прильнул. 
Пред величием Всепетой 
Васильком весь мир поник, 
И сияет тихим светом 
Всепречистой Девы Лик. 

Лев Рыжов     
 

Что же сохраняет семью? 
День сей называется Собором Пресвятой Богородицы. Вокруг 

Божией Матери были ближайшие родственники, Ее родственники по 
плоти, которые были, конечно, и родственниками Младенца Иисуса. Это 
Обручник Иосиф, это двоюродный брат Спасителя Иаков, ставший позже 
первым епископом Иерусалимским, – это была семья. И когда мы 
говорим, что Рождество – семейный праздник, это не просто дань некоей 
светской традиции отмечать день сей в кругу семьи, но еще и 
наполненное великим смыслом почитание семейных отношений. Сам 
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Господь и Его Пречистая Матерь жили в семье. И семья – это колыбель, 
в которой воспитываются дети, в которой оттачиваются человеческие 
отношения. 

Нет более сложных отношений, чем между мужем и женой, потому 
что эти отношения претерпевают множество испытаний. Ведь никто 
больше постоянно не живет бок о бок друг с другом. Когда мы приходим 
на работу, мы с кем-то некоторое время общаемся, а потом уходим 
домой. Но в семье мы пребываем всегда, и в семье мы такие, какие есть 
на самом деле. Семья снимает все условности, разрушает все 
предрассудки, и непросто воспринимать человека таким, какой он есть, 
потому что есть в этом не только хорошее, но и плохое. 

Что же сохраняет семью перед лицом этой ничем не приукрашенной 
реальности? Существует только одна сила, которая может соединять 
людей, живущих друг с другом, – это сила любви. 

Вот почему мы молимся сегодня о семьях – о мужьях и женах, о 
детях, о бабушках и дедушках, о всех, кто соединен семейными узами. Да 
благословит Господь жизнь наших семей! Да укрепит Господь каждого 
члена семьи и да умудрит, чтобы он дорожил этой великой общностью и 
никогда не ставил под сомнение ее ценность, – даже тогда, когда 
отношения между членами семьи проходят через испытания! И дай Бог, 
чтобы эти испытания никогда не кончались разрушением святых и Богом 
благословенных семейных уз. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Икона Божией Матери «Трех Радостей» 
(празднование 8 января) 

В начале XVIII столетия один 
благочестивый живописец, посланный на 
учебу в Италию, привез в Москву копию 
итальянской иконы «Святое Семейство» 
кисти Рафаэля и оставил у своего 
родственника, настоятеля храма Святой 
Троицы на Грязех. После смерти художника 
священник поместил образ на паперти 
церкви. На этой иконе вместе с Младенцем 
Иисусом изображен и младенец Иоанн 
Креститель. Спустя сорок лет благодать 
Божия прославила икону дивными 
знамениями. С одной знатной женщиной 
случилось подряд несколько несчастий: 
мужа ее оклеветали недобрые люди, он 
был отправлен в тюрьму; у несчастной отобрали имение; мать лишилась 
последней опоры: во время войны ее сына взяли в плен. Не нашедши 
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правды на земле, женщина прибегла с горячей молитвой к Царице 
Небесной. Однажды во сне она услышала голос, повелевавший ей 
отыскать икону Святого семейства и помолиться перед ней. Долго искала 
она этот образ по московским церквям и наконец, увидела его на паперти 
Троицкого храма на Грязях, что на Покровке, Усердно помолившись, 
женщина вскоре получила три радости: муж ее был оправдан, сын 
освобожден из плена, а имение возвращено. Именно после этого икона и 
получила свое название «Три Радости». При перестройке храма в 1861 г. 
центральный предел был освящен в честь этой иконы. Со временем 
появились списки этого образа, сделанные в русской иконописной 
традиции. При этом Иоанн Креститель и праведный Иосиф Обручник 
изображались, как правило, по разные стороны от Пресвятой 
Богородицы. Судьба подлинного образа после закрытия Троицкой церкви 
неизвестна. При открытии храма в 1992 г. общине было передано из 
Патриархии несколько икон, изъятых на таможне. Среди них оказался 
аналойный образ «Три Радости» - список середины XIX века. С того 
времени, как перед иконой чудесным образом сама зажглась лампада, 
перед ней еженедельно совершаются молебны с акафистом. 

 
Из «Бара града Римския области» 

(8 января – празднование иконы Божией Матери «Блаженное Чрево») 
Чудотворная икона Божией Матери «Блаженное Чрево» до 1924 г. 

пребывала в Благовещенском соборе Московского Кремля. Ее названием 
послужили начальные строки евангельского текста: Блаженно чрево, 

носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие, 
отражающие иконографию образа. Согласно 
сказанию из рукописного сборника 1714–
1716 гг., икона была принесена в Москву в 
1392 г. из «Бара града Римския области», 
где она стояла при гробе святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского; ее 
доска была сделана из «чудных разных 
многих древес». В Переписной книге 
Благовещенского собора Московского 
Кремля 1680 г., в более поздних описях 
собора и в литературе XIX – начала XX века 
икона называется «Барловская». Это 
наименование, как и еще одно – 

«Барбарская», – является искаженной формой от «Барградская», то есть 
происходящая из города Бари. В некоторых изданиях XIX – начала XX 
века различные наименования этого образа Богоматери описывались как 
самостоятельные чудотворные иконы. 
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Почему попущено избиение Младенцев 
Почему Христос при Своем рождении попустил, чтобы из-за Него 

произошло избиение младенцев? Нужно было, чтобы злодейство Ирода 
стало всем явным и очевидным, а посему если бы он показал его на 
людях, достигших совершеннолетия, то ничто бы не помешало племени 
льстецов и приспешников выдумывать некие причины, благодаря 
которым преступное убийство выглядело бы более приемлемым, и 
выставлять убитых виновниками немалых зол, говоря, что царю не 

подобало оставлять преступления 
безнаказанными. Применительно 
же к новорожденным младенцам 
даже самая бесстыдная ложь не 
сможет ни помыслить, ни 
выдумать ничего такого и во всем 
обличается неприкрытое и 
беспричинное человеконенавист-
ничество и непревзойденное 
злодейство ума, и языка, и руки. 

Кроме того, надлежало, 
чтобы приношение, предваря-

ющее новую и безгрешную жертву, очищающую грех рода, было сво-
бодно и чисто от всякого греха, по крайней мере заключенного в 
поступках, и не оскорбляло великую жертву своим закланием, а потому 
было более естественно, чтобы до Божественного Агнца, вземлющего 
грехи мира, в жертву был принесен сонм младенцев, а не людей, 
запятнанных некими прегрешениями. 

Если же угодно, то можно видеть, как отсюда рождается утешение 
для испытуемых в величайших обстояниях, ведь истребляются дети, чья 
жизнь не подвержена никакому греху, чтобы люди в своем страдании, 
думая, будто страдают из-за тяжести согрешений, не впали в отчаяние, 
но, взирая на безгрешность детей и дерзость против них негодяев как на 
назидательный пример, достаточный для возбуждения мужества, 
восстали на благодарение Того, Кто премудро управляет всеми нашими 
делами. 

Свт. Фотий Константинопольский 
 

Первые страдальцы за Христа 
(11 января – память 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных) 
Ныне мы празднуем Намять четырнадцати тысяч святых мучеников -

младенцев, в Вифлееме избиенных, первых страдальцев за Христа. Они 
сами не знали, за что страдают, но их уже убили за Него, убили вместо 
Него. Ирод надеялся, что среди них будет Христос. 
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Память вифлеемских младенцев должна особенно почитаться всеми 
людьми, населяющими нашу страну, потому что нигде в мире не погибает 
во чреве матери столько младенцев, сколько у нас. Убивают самых 
беззащитных – еще не рожденных, находящихся в утробе матери, тех, 
которые не могут даже пискнуть в знак протеста. Наша земля буквально 
пропитана младенческой кровью. И страшно даже не только убийство 

само по себе, а то, что оно 
стало обычным делом, к 
которому все привыкли. Этих 
маленьких людей у нас 
убивают тоже за Христа. Их 
убивают, чтобы не исполнять 
заповедь Божию. Каждый 
ребенок, помимо радости – а 
дитя всегда радость – это еще 
и труд, и ответственность. А 
никто не хочет трудиться и 
нести ответственность, поэто-
му, конечно, проще убить. Так 
возникает вражда человека 
против самого себя – вражда 

против Христа, потому что все создано Им. Поэтому нам очень трудно, 
мы одни против всего этого огромного мира, живущего по законам греха. 

Но нас может укреплять благодать Божия. И мы должны день и ночь 
молить Бога, чтобы Он даровал веру, вырвал нас из этого ада, показал 
путь и дал Себе послужить – хотя бы одного, двоих, троих детей, братьев 
наших по крови и, может быть, в дальнейшем по духу, спасти от немину-
емой гибели. 

Помоги нам в этом Премудрый Господь по молитвам Пречистой 
Своей Матери и невинных четырнадцати тысяч младенцев, от Ирода в 
Вифлееме убиенных. 

Прот. Димитрий Смирнов 
 

После Рождества 
(13 января – отдание праздника Рождества Христова) 

Воображением представляем себя две тысячи лет назад, и какое 
дивное чувство должно наполнять нас: уже неделя, что мир стал иным! 
Мир, который тысячелетиями был как потерянная овца, стал теперь как 
овца обретенная, поднятая на плечи Сыном Божиим, ставшим Сыном 
Человеческим. Непроходимая бездна, которую грех разверз между Богом 
и человеком, теперь преодолена: Бог вошел в историю. Сам Бог стал 
Человеком, Бог облекся в плоть, и все видимое, то, что по нашей слепоте 
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представляется нам мертвой, инертной материей, может узнать себя 
прославленным в Его собственном Теле. Случилось нечто небывалое, и 
мир уже не тот, что прежде. 

Но в воплощении есть и другая сторона. Бог стал Человеком, Бог 
открыл нам величие человека. Христос, вочеловечившись, был 
доказательством, остается и навсегда останется доказательством, что 
человек так велик, так таинственно глубок, что он может не только 
вместить в себя Божественное присутствие, как храм, но может 
соединиться с Богом, стать причастником Божественной природы. И 
человек настолько велик, что как бы далеко мы ни отпали от нашего 
призвания, как бы недостойны его мы ни были, Бог никогда не установит 
с нами таких отношений, которые были бы меньше, чем Его отцовство и 
наше родство с Ним как сыновей и дочерей Всевышнего. Он открыл нам 
также такую любовь, какой прежний мир не знал, а современный мир, 
также как и древний мир, так боится: любовь, которая согласна быть 
уязвимой, беспомощной, изливающейся, истощающей себя, щедрой, 
жертвенной; любовь, которая дает без меры; любовь, которая дает не 
только то, что имеет, но самое себя. 

Вот что Евангелие, вот что воплощение принесли в мир, и это в мире 
пребывает. 

Антоний, митр. Сурожский 
 

Напутствие на предстоящий Новый Старый 
Православный Год 

Молимся ли мы или постимся, обвиняем или прощаем, хвалим или 
укоряем, входим или выходим, продаем или покупаем, молчим или 
разговариваем, или другое что делаем, будем делать все во славу 
Божию; а что не служит к славе Божией, того не станем ни делать, ни 
говорить! 

И, где бы мы ни находились, будем носить с собою, вместо великого 
жезла, вместо оружия, охраны и несчетных сокровищ, сказанное выше, 
начертав это в уме, дабы делая и говоря и предпринимая все во славу 
Божию, нам получить от Него славу и здесь, и по отшествии отсюда. 

«Я прославлю прославляющих Меня, - говорит Господь, - а без-
славящие Меня будут посрамлены». Итак, не словами только, но и 
делами будем прославлять Его непрестанно со Христом Богом нашим; 
Ему подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и всегда и во веки 
веков.  

Свт. Иоанн Златоуст 
Богу нашему слава! 

Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, 
и сия вся приложится вам!



 
 
№ 2 (297) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово на обрезание Господне 
(14 января – празднование Обрезания Господня) 

Как без обрезания, которое совершалось в Ветхом Завете на 8-й 
день после рождения младенца, человек не мог войти в общество 
избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может 
войти в Царствие Божие. 

Человек должен осознать эти свои болезни и как бы обрезать их от 
себя, воздерживаться от объедения, от пьянства, от всяких блудных дел, 
– отрезать их от себя. Большей частью, однако, человек сам не может 

этого сделать над собой, ибо он 
сделался рабом греха, рабом 
дьявола, который к каждому 
греху обязательно присасы-
вается и разжигает человека, 
касается его нервов, тела, и, 
если Господь позволяет, каса-
ется и ума, извращает его так, 
что человек может, например, 
объесться до такой степени, что 
потом очень тяжело страдает. 

Вот мы вышли из храма, 
помолились как будто, но идем 
по улице и что делаем? - 

Смотрим: этот такой-то, тот идет оттуда-то, разглядываем какой у кого 
нос, какое лицо, кто красивый, а то и в окно заглянем. И так, пока человек 
дойдет до дома, он тысячу грехов сделает. Вот этот помысл, который 
рассеивает человека, заставляет нас смотреть, слушать и видеть то, чего 
не следует, нужно отсечь от себя, отрезать. 

А зависть, а ложь, а обман, а тщеславие и прочее, и прочее! Сколько 
грехов прицепилось и присосалось к человеку, сделалось как бы его 
частью, и лишь с большой болью, с большим трудом, призывая на 
помощь имя Божие: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй, 
помоги мне», только с молитвою, напряжением, усилием можно отсечь их 
от себя. 

И акафисты, и богослужения, и молитвы, и посты – все дано для 
того, чтобы помочь человеку выкинуть из себя всякую мерзость, помочь 

12 января 2019 г. 
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ему обрезать себя, взять на себя крест борьбы с грехом. И Господь 
помогает в этом, посылая помощь в виде невольной скорби. Не может 
человек, например, побороть чревоугодие, или пьянство, или 
блудодеяние – Господь посылает болезнь. Гордится человек, 
тщеславится – Господь унизит его пред всеми так, что он делается в 
глазах людей последним человеком. Из этой постоянной борьбы с грехом 
и невольных скорбей и складывается крест для каждого христианина. 
Если христианин действительно понимает свое назначение и значение 
скорбей, то он безропотно понесет свой крест. А если он не понимает 
этого, то начинает роптать, начинает судить Самого Господа: за что мне 
Господь скорби посылает, болезни и тому подобное, разве я хуже других 
– и остается вне Царствия Божия. 

И подобно тому, как Господь с креста сошел во гроб, а затем 
воскрес, так и нам всем предстоит с креста пойти в гроб, чтобы перейти к 
Господу в вечное воскресение. Так должны мы в течение своей земной 
жизни отвергаться себя, обрезать от себя всякий грех, нести без ропота, 
с благодарностью, крест, который возложил на нас Господь, умолять Его, 
чтобы Он помог нам провести жизнь по-христиански, по-христиански 
умереть и наследовать Царствие Божие, уготованное всем истинным 
последователям Христа от создания мира, где все просветятся как 
солнце, неизреченной радостью Божественного Света. 

Игумен Никон (Воробьев) 
 

Божие благоволение 
Этот праздник раскрывает нам небеса Божии, которые были закрыты 

и которые всегда бывают закрыты грехом. И нам даруется общение с 
Богом. Но для того, чтобы достойно принять богоявленскую воду, 
требуется наше покаяние, которое святая Церковь называет вторым кре-
щением. Как говорит преподобный Иоанн Лествичник, источник слез в 
покаянии после крещения больше, чем само крещение. Только благодаря 
крещению человек может покаяться. Только благодаря тому, что он 
увидел свет. Поэтому первый и главный дар крещения – это покаяние. 

Если кто приходит в Церковь без покаяния, без решимости изменить 
свою жизнь – тот как бы человек некрещеный, хотя он и крещеный. Плод 
благодати крещения – в покаянии. И отсутствие покаяния как бы 
упраздняет наше крещение. 

На Иордане Господь входит в воды человеческого греха. Как 
исповедует сегодня Церковь, Он погружается в воды потопа, в которых 
утонуло все человечество. И в воды Чермного моря, в которых утонули 
фараон, враг Божий и все воинство его, гонители богоизбранного народа. 
Господь входит в эти воды, чтобы разделить участь утонувших в них, 
чтобы принять на Себя всякий грех, какой только есть на земле, самый 
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предельный и самый жестокий. Безгрешный Господь, Бог, ставший 
человеком, входит в воду, как в нашу смерть. В смерти каждого из нас 
присутствует это Его погружение, чтобы каждый из нас, во Христа 
крестившийся, был приобщен славе Его Воскресения. 

Поэтому пусть не унывает никто от своих грехов, какие бы они ни 
были. Нет таких грехов, в которые Христос не погружается, как в то, что 
Ему надлежит понести в Своей жизни и смерти. Где покаяние, там 
«бездна бездну призывает», как говорит псалом – бездна греховная 
«милосердия бездну». 

Он не приходит, чтобы обогатить богатых, говорят святые отцы, 
чтобы насытить насыщенных, оправдать праведников или избавить от 
бед тех, кто надеется только на свои силы. Или дать познание истины 
тем, кто считает себя знающим все. Он приходит, чтобы взыскать 
заблудшее – тех, кто сознает себя в нищете духовной, в греховности, в 
смерти, от которых нет избавления. 

Крещение Христово раскрывает тайну Его будущего служения. Сами 
слова Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение», связаны с этой превечной тайной.  

Начало их: «Сей есть Сын Мой возлюбленный» – пророчество Духом 
Святым из второго псалма. 

А далее – из 42-й главы пророка Исайи, где он говорит о Муже 
скорбей, о Мессии, о Царе Израилевом, Который грядет в мир. Крещение 
Господне открывает нам, что Христос явился в мир, чтобы идти путем 
Креста. Он Царь Израилев, но Престол Его Царства – Крест. Он будет 
Победителем мира, но Его победа – через жертвенную любовь ради 
каждого из нас. 

Дух Святой сходит на Господа Иисуса Христа, чтобы Он принял 
здесь, на земле, помазание Своего служения, – пророческое, царское и 
священническое. И мог Церкви Своей сообщить полноту всех даров. Дух 
Святой сходит «в виде голубине» в напоминание нам о том, что христиа-
не должны быть кроткими, как голуби, среди злобы и ярости этого 
беснующегося мира. Извещение о избавлении мира от гибели во время 
потопа было дано через голубя. Так и ныне греховный потоп, в котором 
погибает человечество, убывает и исчезает там, где является Христос, 
Мир наш. 

Сей есть возлюбленный Сын Божий. Он – Искупитель мира. И 
потому особенно возлюблен Отцом, что приходит в мир, чтобы спасти его 
от грехов. Ибо так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного не 
пожалел и принес в жертву за грехи всех людей. И Отец Небесный 
принимает всех в Своем Божественном Сыне. 

Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
Не просто «с Которым Мое благоволение», но «в Котором Мое 
благоволение». Его благоволение со всеми людьми, которые во Христе, 
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со всеми, кто соединен верой и крещением со Христом. Неблаговоление 
Божие ко всем людям и было, и продолжается – до тех пор, пока они не 
соединятся со Христом. Бог наш есть Огнь поядающий – вне Христа. Во 
Христе Его милость и благоволение – к каждому человеку, который 
вместе с Ним. 

Возрадуемся и возвеселимся, потому что если с нами Бог – кто 
может быть против нас! Если Его благоволение к людям – все совершит, 
все исполнит Господь, приведет всех, кто с Ним к вечной славе. И в этот 
праздник, как в день первого Богоявления, Рождества Христова, мы 
возносим славу Богу, открывающему нам Свое благоволение: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир», и в нас, в человецех, к Нему вечное 
благоволение. 

Прот. Александр (Шаргунов) 
 

Святое Богоявление 
Перенесемся мыслью, дорогие, на то священное место, где 

совершилось Крещение Господа нашего Иисуса Христа. И вот нашему 
взору предстает глубоко поучительная, дивная, полная Божественного 
величия картина Иорданского события. Когда Иисусу Христу минуло 30 
лет, Он пришел к Иордану, где Иоанн крестил народ, и сказал, что Он 
тоже пришел креститься. Бог открыл Иоанну, Кто был подошедший к 

нему, и он восклик-
нул: мне надо 
креститься от Тебя. 
Но Иисус ответил: 
Не удерживай Меня, 
ибо так надлежит 
нам исполнить 
всякую правду. При 
этих словах Он 
сошел в воду и, 
когда Он погрузил-
ся, то открылись 
небеса, и Святой 
Дух сошел на Него 

в виде голубя, послышался голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но неужели и у 
Безгрешного Святейшего Богочеловека Иисуса Христа были грехи, были 
такие привычки?.. Разумеется нет. У Него не было грехов. Ему не в чем 
было каяться... Да, у Него не было Своих личных грехов, но на Его 
Божественной совести тяготел мировой грех. Основатель Нового 
Царства, основа которого – самоотверженная любовь, по которой 
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познаются члены этого Царства, с самого начала Своего служения дает 
миру образец этой любви. Как пастырь, когда перед ним кается грешник –
духовный сын, берет на себя его сердечные, покаянные боли и возносит 
эти плачи ко Господу, как свои собственные, так и Христос, 
Божественный Пастырь, когда застонала Палестина покаянными 
воплями, всевидящим оком Своим видя всю пучину греховного мира, 
преклонил Свою Главу под руку Предтечеву, слагая под нее Свою 
молитву об этом покаянии и очищении мира греховного. Вот, дорогие, как 
надо любить ближних! Надо страдать их скорбями, болеть их 
болезнями... Дивное зрелище! 

Царь Вселенной крещается от раба, Творец морей и вод нуждается 
в воде крещения, Содержащий рукою всю тварь преклоняется под руку 
Предтечеву. И всё – нас ради, человек! Бог умаляется паче всех сынов 
человеческих. Вот какова Христова любовь. Вот в чем закон, вот в чем 
правда сей любви. 

Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце 
будет попрано всякое самолюбие, всякая гордость. Тот, кто не умеет 
смириться перед рабом своим ради спасения ближнего, кто не умеет 

забывать о своей лич-
ности, когда дело идет о 
благе ближнего, тот не 
имеет в себе духа истин-
ного смирения, а где нет 
смирения, не может быть 
никакой добродетели.  

А тут, как бы желая 
усилить страдания Иисуса 
Христа, Сам Бог Отец 
вещает с неба: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, 
о Немже благоволих, а 
Дух Святой нисходит в 
виде голубине. 

И Сей-то Истинный 
Сын Божий, полнота Духа Святого, смиряется, научая и всех нас этому 
смирению. Идем, дорогие, да узрим Христа Избавителя, от Предтечи 
крещаемого в струях Иорданских; придите, встретим явившегося 
Владыку. 

Прав. Алексий Мечев 
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Морозы грянули. Крещенье... 
Морозы грянули. Крещенье...  
Озябли птицы и слова.  
У Господа прошу прощенья 
Под сводом храма Рождества. 

Здесь не обдумывают речи. 
Здесь и покой, и тишина. 
Мерцая, тускло тают свечи, 
Как непрощеная вина. 

Как тяжек груз грехов незримый, 
В запасе – годы или дни? 
Расплата ждет неумолимо –  
Спаси, прости и сохрани... 

Д. Мизгулин 
 

Зачем освящают воду? 
Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает 

верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу 
спасения в Боге. 

В день Богоявления каждый православный христианин несет домой 
сосуд со святой водой, бережно хранит ее как величайшую святыню, с 
молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи. 

Крещенская вода, как и Святое Причастие, принимается верующими 
только натощак. 

«Освященная вода, – писал святитель Димитрий Херсонский, – 
имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся ею». Она, 
принимаемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. 

Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов; вот почему 
окропляют святой водой жилище и всякую вещь, которую освящают. 

Преподобный Серафим после исповеди паломников всегда давал 
им вкушать из чащи святой Богоявленской воды. 

Преподобный Амвросий смертельно больному послал бутылку со 
святой водой – и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отступила. 

Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал 
окроплять продукты и саму пищу Иорданской (Крещенской) водой, 
которая, по его словам, «сама все освящает». 

Когда кто-нибудь сильно болел, старец Серафим благословлял 
принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. 
Старец говорил, что сильнее лекарства, чем святая вода и освященное 
масло, – нет. 

Зачем же Церковь снова и снова освящает воду, когда она освящена 
уже Крещением Самого Сына Божия? 



 - 7 - 

Освящением воды Церковь возвращает водной стихии первобытную 
чистоту и святость, низводит на воду, силой молитвы и слова Божия, 
благословение Господне и благодать Пресвятого и Животворящего Духа. 

 
Как хранить и употреблять крещенскую воду 

Каждый благочестивый христианин старается сберегать крещенскую 
воду на протяжении года, употребляя ее натощак, при этом не нужно 
набирать огромное количество: можно добавить немного освященной 
воды в большую емкость, и вся она под действием благодати становится 
крещенской. 

При недугах обязательно с молитвой нужно выпить святой 
крещенской воды, ведь если мы посмотрим на особые прошения ектений 
в день освящения вод Богоявления, то увидим, что крещенская вода 
дается нам для того, чтобы сокрушиться сатане под ногами нашими, 
чтобы просветиться нам просвещением разума и благочестия и наитием 
Святого Духа, грехов избавлению и во исцеление души и тела. 

Крещенская вода имеет название «Великая агиасма», что означает 
«великая святыня», и относиться к ней нужно соответственно – с 
благоговением. Хранить воду желательно в темном месте возле святого 
угла в стеклянной баночке или в ином сосуде, применяемом только для 
святой воды. 

 

Нужно ли обязательно пить воду на Крещение? При этом 
читаются какие-то молитвы? 

В день Богоявления все молитвы священником уже произнесены, и 
мы все пьем святую крещенскую воду целый день и не натощак. В другие 
же дни пьем только натощак и с молитвою: «Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея 
Матери и всех святых Твоих». 

 

Обязательно ли освящать свое жилище святой водой в этот день? 
Да, обязательно! Ведь в чинопоследовании освящения вод 

Богоявления есть прямое указание: «во освящение домов». 
Архим. Спиридон (Ходанич) 

 
Радость моя, гряди ко мне 

(15 января – память прп. Серафима Саровского) 
Ныне Православная Церковь вспоминает день кончины дивного 

угодника Божия, покровителя и молитвенника земли Русской, отца 
нашего Серафима Саровского. Великий подвижник отошел в мир иной, 
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перейдя от великих трудов к великой радости вечной, дерзновенно 
молясь Святой Троице за многострадальную Русь. Он ушел, но опыт его 
жизни, его советы и любовь остались с нами. 

Живя на земле, старец Божий учил, утешал, исцелял тех, кто с 
верой, любовью, надеждой приходил к нему, подкреплял и вразумлял 
тех, кто желал побеждать грехи. «Умру, в могиле буду лежать, но вы 
приходите ко мне на могилку, здесь, как живому, расскажите мне все, что 
ваше сердце хочет сказать, и я, как живой, и из могилки услышу вас» – 
говорил старец друзьям перед смертью. 

Не всем людям, особенно беднякам, 
труженикам или больным, даже при глубокой 
вере в молитвенную помощь и любовь 
старца, удается прийти к нему, но зато все 
могут прочитать советы его сердца святого, 
которые он оставил нам. 

Преподобный Серафим Саровский еще 
в начале прошлого века сказал: «У нас вера 
православная, Церковь, не имеющая никако-
го порока. Сих ради добродетелей Россия 
всегда будет славна и врагам страшна и 
непреоборима; имущая веру и благочестие... 
– сих врата адова не одолеют.» 

Из истории России видно, что есть 
соответствие внешней судьбы нашей Родины с внутренним состоянием 
народного духа. Поэтому необходимо понять, что как грех привел к 
катастрофе, так и покаяние способно привести к восстановлению России. 

Россия! Будь такой, какой ты нужна Христу! Дорогие мои, великое 
счастье и утешение, но и трепет великий – видеть сбывающимися 
обетования Божий. Сегодня сбываются не только обетования Самого 
Спасителя, сбываются предсказания святых угодников Божиих – Божиих 
людей. 

Сегодня, вспоминая заветы преподобного, особо хочется вспомнить 
о его удивительном, поистине благодатном умении радоваться людям. 
"Радость моя!" – этими словами он встречал каждого приходящего. 

В наши дни, когда в любом незнакомце люди склонны подозревать 
врага, соперника, помеху, нам так необходимо вспомнить, что можно и 
должно иначе относиться к ближним. 

Ни один человек не уходил неутешенным из кельи Саровского 
старца. Надеюсь, ныне он донесет и наши молитвы до Престола 
Всемилостивого Спаса, тогда наше духовное обновление и 
выздоровление не замедлит. Дай Бог всем нам стать причастниками 
«Серафимовой радости». 
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Мощи преподобного, освящая Русскую землю, после второго 
обретения, ради поклонения многих людей первоначально находились в 
Александро-Невской Лавре, затем в Москве, в патриаршем Елоховском 
соборе. А ко дню памяти преподобного – 1 августа – его мощи обрели 
покой и остались на постоянное пребывание в Дивеевской обители, 
основанной святым угодником. 

И верится лам, что если преподобный Серафим при жизни своей 
согревал любовью приходящих людей, то и теперь с прежней лаской 
согреет он изболевшие души. Только приди к нему мысленно, обратись к 
нему в молитве. И услышишь сердцем своим: «Радость моя, гряди, гряди 
ко мне». 

Архим. Иоанн (Крестъянкин) 
 

Блаженные Христовы ученики 
(17 января – память собора 70 апостолов) 

Справедливо после Блаженной Девы первые почести воздавать 
блаженным ученикам Господа нашего Иисуса, потому что они - други Его, 
ибо многовидно явили себя в подвигах, стоя даже до смерти ради любви 
к Владыке и Учителю. И поистине, было счастье и достойное предельных 
ублажений то, что непосредственно Бог привел их в ведение 
неизреченных вещей, в котором действительно пребывают все други 
Божии. И уверовавшие через блаженных апостолов только слухом 
восприяли Слово жизни, при содействии благодати Божией такую вос-
прияли крепкую веру, что одни были готовы по любви к Иисусу и Его 
законам, радуясь, в мученическом подвиге завершить свою жизнь, а 
другие, в той же решимости, в подвижнических трудах добродетели в 
мирное время совершили мученический подвиг священной любви; и этих 
уверовавших на основании проповеди апостолов Иисус являет неким 
образом и еще более достойными ублажения: «Яко видев Мя, - говорит, - 
уверовал eси. Блажени не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29); 
блаженные же Христовы ученики и своими глазами видели, и своими 
ушами слышали, и своими руками осязали Слово жизни. И не только по 
этой причине они блаженнее тех, кто по слуху пришли к вере, но и пото-
му, что величайшее понятие счастья было вверено им тем, что, 
благодаря Иисусу они стали участниками и всех вместе превосходящих 
естество тайн, некоторые из них тогда впервые познав, познание же 
других ожидая иметь открытым для них в недалеком будущем, которые и 
будучи прикровенными тогда были предметом неверия. Посему и здесь 
Господь наш прибавляет причину Своей дружбы к ним: «Вас же рекох 
други, - говорит, - яко вся, еже слышах от Отца Моего, сказах вам». 

Свт. Геннадий Схоларий 
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Советы для спасения души 
Будьте осторожны при разговоре, чтобы никаким образом не 

оскорбить ближнего. 
Прежде нежели как придете к кому, помолитесь Господу: «Положи, 

Господи, хранение в уста мои». 
Когда окончите с кем свою беседу, потребуйте у себя отчета, чтобы 

поблагодарить Господа Бога за доброе или покаяться в худом, если в 
чем-либо согрешили. 

Через пост мы служим Богу, говение 
есть богопочитание. Через пост мы уми-
лостивляем гнев Божий, через пост мы 
можем исправиться и просить у Бога вечные 
блага. 

Призывай в ежедневной молитве своих 
святых. Да просвещают они молитвами 
своими твои молитвы, да ходатайствуют тебе 
прощение грехов. 

Если встречаете кого из своих знакомых, 
то всегда здоровайтесь и кланяйтесь 
первыми. 

Хорошо читать ежедневно 90-й псалом, 
который имеет великую силу и избавляет от 
больших опасностей. 

Когда за молитвой, богослужением вы 
рассеяны, то укоряйте себя за холодность. 

Не должно унывать при согрешении, никакие грехи не могут 
преодолеть Божией благодати и милосердия, если мы в них каемся и 
просим прощения. 

Про прежний грех не следует говорить, если он уже исповедан, а с 
неисповеданным грехом не должно приступать к Святой Чаше. 

Человек умиротворяется через исповедь только тогда, когда всецело 
признает себя виновным. 

Человеку свойственно согрешать, но мы не должны приходить в 
уныние и печаль, если все же согрешили. 

Когда мы разговариваем, то трудно удержаться от празднословия и 
осуждения. Но есть и молчание плохое, если кто сильно сердится, но 
молчит. 

Если что знаешь душеполезное, то можно сказать на пользу, но не в 
тоне учительства. К святым книгам и к святым предметам надо 
относиться с благоговением. 

Из поучений прот. Валентина Мордасова 
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Святые дни 
Христианская традиция празднования Святок известна с древности. 

Еще в IV веке греческие христиане отдыхали, веселились и сугубо 
праздновали две недели после Рождества (по одной из версий, слово 
«святки» произошло от глагола «святить», так как на Святки народ 
«святит», то есть прославляет Христа и Рождение Христа). Особое 
внимание уделялось тому, чтобы радостное настроение было у всех: 
бедняков, рабов, заключенных. В Византии стало обычаем на Святки 
приносить еду и подарки в тюрьмы и больницы, помогать бедным. Упо-
минания о Святках как об особом послерождественском торжестве мы 
встречаем у Амвросия Медиоланского, Григория Нисского и Ефрема 
Сирина. 

С пришествием христианства Святки на Руси тоже начали 
наполняться новым смыслом. Тем не менее отношение Русской Церкви к 
святочным гуляниям всегда было неоднозначным. Многие иерархи 
высказывались не только против гаданий, но и против колядования и 
обычая «рядиться» (на основании постановления VI Вселенского 
Собора). 

Со временем религиозный смысл языческих традиций окончательно 
забылся, и Святки стали временем, когда народ сугубо славит Рождество 
и милосердие Господа, пославшего на Землю Иисуса Христа. От древних 
дохристианских Святок осталось лишь зимнее, чисто русское неуемное 
веселье. 

 
Родился Бог! 

 
«Родился Бог», - звезда сказала. 
И ангелы поют с небес. 
«Родился Сын», - Мария прошептала. 
И будет полон мир Его чудес! 
 
Родился Бог – свершилось Чудо! 
Божественный любви венец! 
С небес сошел земли Творец, 
Всем людям любящий Отец! 
 
В яслях лежит Создатель мира, 
Его Творец и Сын, и Бог! 
Не знает мир светлее Чуда, 
Когда в него пришел Христос! 

Якушкина Е.  



 
 
№ 3 (298) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в неделю по Богоявлению 
Недавно мы праздновали важнейшие и радостные события, с 

которыми неразрывно связано наше спасение, - Рождество Господа 
нашего Иисуса Христа и Крещение. Крещение еще называется 
Богоявлением, потому что на реке Иордан при крещении Христовом 
открылась Святая Троица: Сын Божий крестился в воде, Бог Отец Своим 
гласом свидетельствовал о Христе как о Своем возлюбленном Сыне и 
Дух Святой сошел на Христа в виде голубя. Таким образом, невидимая, 
непостижимая Всесвятая 
Троица видимо является 
человечеству. 

И Господь, посылая Своих 
учеников на проповедь, 
повелел им крестить во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. 
Поэтому исповедовать Святую 
Троицу - наша непреложная 
обязанность, ибо это 
основание нашей веры, 
предмет нашей любви и залог 
нашего упования. 

Догмат Святой Троицы непостижим для ограниченного чело-
веческого ума и составляет великую тайну, воспринимаемую только 
верою. Хотя в Боге Три Лица, но Они нераздельны. Чем отличаются 
между Собою Лица Божества, видно уже из самого названия Их. Бог 
Отец, по учению Святого Писания, служит началом Сына и Святого Духа, 
Сам же безначален и безвиновен.  

Бог Сын рождается, но не рождает, не производит Духа; Бог Дух Свя-
той исходит от Отца, но не рождается и Сам не рождает. 

Отличаясь таким образом Друг от Друга только по личным 
качествам, сии Три Лица составляют Единого и Того же Бога: Отец есть 
Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог, но не три Бога, а Едино Боже-
ство. Так веровать нас научило слово Божие, поэтому, последуя этому 
учению, не будем много допытываться и искать объяснения для своего 
разума, а с верою будем принимать эту непостижимую тайну, зная, что 
она открыта людям не человеками, но Самим Богом. 

Архим. Кирилл (Павлов) 

19 января 2019 г. 
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Какие обязанности налагает на нас Святое Крещение? 
В ответ на этот вопрос иногда слышим: «Мы крещены малыми и 

непонимающими младенцами; какие же могут быть обязанности, 
возлагаемые на неведущих младенцев? Разве мы отвечаем за свое 
детство? Разве мы обязаны исполнять тот долг, который не мы сами на 
себя приняли, который взяли за нас другие и без нашего ведома?» Такие 
смущающие речи мы слышим нередко. Но, братие, так рассуждать может 

только лукавство. Ведь мы не 
только крещены и миропомазаны 
в детстве, но мы и в зрелом 
возрасте наполнены словом 
Божиим и молитвой, мы 
приступаем и к другим таинствам, 
мы ведь в покаянии получаем 
прощение грехов, в причащении 
соединяемся со Христом, мы 
освящаем семейный союз 
таинством Брака, мы освящаем 

каждое дело молитвой и благословением Божиим. Но мы не знаем, что 
вход к этим таинствам открывает нам и дает только Крещение. Не значит 
ли это, что мы всей жизнью свидетельствуем, что мы признаем свое 
Крещение? А если мы, таким образом, его признаем, то мы не смеем 
говорить о том, будто Крещение, совершенное над нами в детстве, не 
может возлагать на нас долга христианского. 

В противном случае зачем же и называться христианами? Зачем 
посещать храм? Зачем тогда, по праву искупленных Кровью Христа, 
обращаться к Богу с молитвой? Ведь и в обычном житейском быту может 
быть такой случай: положим, я взял, по просьбе твоих родителей, но без 
твоего ведома, для тебя в долг сумму денег. Сумму эту сохранил и, 
вручая тебе, заявил ясно и определенно, что сумма эта не твоя, а взятая 
для тебя в долг. Положим, далее, что ты, хорошо зная об этом, стал 
данную тебе сумму денег тратить и на нее жить. Говоря по совести: разве 
ты при этих условиях можешь говорить, что долг для тебя не обязателен? 
Разве можешь ты ссылаться на то, что долг в свое время взят был без 
твоего ведома? Разве прав ты будешь, если станешь утверждать, что ты 
мог свободно тратить чужие деньги, но не обязан их выплатить? Не будет 
ли это изворотливым лукавством? Не прав ли будет владелец денег, 
если скажет тебе: «Ты знал, что деньги взяты в долг, ты бы мог 
возвратить обратно переданные тебе деньги, а раз ты их стал тратить, то 
тем самым ты показал, что ты долг сделал и за него обязан уплатить в 
свое время». 

Сщмч. Иоанн Восторгов 
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Мученическая кончина святителя Филиппа 
(память 22 января) 

В декабре 1569 г. Иоанн Грозный двинулся с войском на Новгород. 
Когда же приблизился к Твери, вспомнил о заключенном здесь 
митрополите Филиппе и послал к нему злейшего из своих опричников, 
Малюту Скуратова, как бы за благословением. Святитель Филипп, 
предчувствуя свою кончину, еще за три дня до этого говорил 
окружающим: «Настало время совершения моего подвига, отшествие мое 

близко». И приобщившись Святых Тайн, 
спокойно ждал своего конца. Малюта вошел в 
келлию и, смиренно кланяясь, сказал святому: 
«Владыко святый, подай благословение царю 
идти в Великий Новгород». Зная, зачем пришел 
посланец царский, святой Филипп ему ответил: 
«Делай то, за чем пришел, и не искушай меня, 
лестью испрашивая дар Божий». Сказав это, 
святой вознес к Богу свою предсмертную 
молитву: «Владыко, Господи Вседержителю, 
приими с миром дух мой и пошли от пресвятыя 
славы Твоея мирного ангела, наставляющего 
меня к трисолнечному Божеству, да не будет 

мне возбранен восход от начальника тьмы, и не посрами меня пред 
ангелами Своими, но причисли меня к лику избранных, яко благословен 
вовеки. Аминь». Малюта взял подушку и задушил ею святого Филиппа. 
Потом поспешно вышел из келлии и, сообщив о смерти его настоятелю и 
братии, стал укорять их в небрежении к узнику, который будто бы умер от 
чрезмерного угара в келлии. Малюта приказал при себе погребсти много-
страдальное тело святителя Христова, ибо спешил скрыть следы своего 
преступления. И как только могила за алтарем соборной церкви была 
сравнена с землей, немедленно уехал из обители. 

Так окончил жизнь свою великий святитель Христов Филипп - борец 
за правду и страдалец за мир и благоденствие нашего отечества.  

Проф. С.И. Смирнов 
 

Схимонахиня Маргарита (Лахтионова; 1899–1997) 
(память 26 января) 

Схимонахиня Маргарита (в миру Евфросиния Лахтионова) родилась 
25 сентября 1899 г. под городом Николаевом в крестьянской семье. 
Евфросиния с 12 лет мечтала поступить в Серафимо-Дивеевский 
монастырь. И через три года мечта девушки сбылась – игумения 
Александра (Троковская) приняла её в святую обитель. После революции 
монастырь превратили в трудовую артель. В 1925 г. Ефросинию 
постригли в рясофор, оставив прежнее имя. 20 сентября 1927 г. 
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представители власти объявили об окончательной ликвидации 
монастыря. Матушка Евфросиния вернулась домой. В 1937 г. многие 
монахини были арестованы и отправлены в арзамасскую тюрьму. 
Матушка рассказывала, что в лагере под Ташкентом ей дали номер 338. 
Тот самый номер, о котором говорила прозорливая старица Мария Ива-
новна за несколько лет до ареста: «Будет, будет вам монастырь. Только 
называться вы будете не по именам, а по номерам. Вот тебя, Фрося, 

звать будут триста тридцать восемь». После 
освобождения поехала домой, позже вернулась 
в Дивеево. Матушка прожила на Лесной улице в 
доме № 16 вместе Агафией Никитичной – 
бывшей благочинной монастыря – около 40 
лет. 8 апреля 1984 г. приехавший из Троице-
Сергиевой Лавры архимандрит Вонифатий 
(Потапов) постриг ее в схиму с именем 
Маргарита. 

Схимонахиня Маргарита принимала 
богомольцев, одаривала сухариками из чугунка 
прп. Серафима, многие получали от нее 
душеспасительные советы и наставления.  

В конце 1980-х гг. в Дивееве начались 
богослужения. Сначала в деревянной церкви 

Казанской иконы Божией Матери, потом в Троицком соборе.  
Святой батюшка Серафим предсказывал, что будет лежать в 

Дивееве, и оставил сестрам Дивеевского монастыря свечу, с которой они 
должны его встретить. Все так и случилось, 30 июля 1991 г. матушка 
Маргарита встречала святые мощи преподобного Серафима и передала 
завещанную им свечу. 

В марте 1992 г. она переехала в южный флигель колокольни, 
возвращенный обители. Последние пять лет своей жизни она провела в 
возрожденном Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском 
монастыре. Матушка учила новых сестер непрестанной молитве, великой 
любви к Богу и людям. 27 января 1997 г. схимонахиня Маргарита 
скончалась, её похоронили за алтарем Троицкого собора, недалеко от 
могилок дивеевских блаженных. 

 
Преподобный Иринарх Затворник 

(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 
запирать его в холодной келье на несколько дней и посылать звонить на 
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колокольне в большие морозы. Иринарх переносил все с терпением и 
благодарил Бога. Три года подвизался он в уединении. Отсюда 
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. Он предсказал нашествие поляков в 1609 г. «Кого ты 
признаешь царем?» – спросил св. 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 поляками 
и дал ему свой крест. Он подвизался 38 лет и скончался 68 лет от роду, в 
1616 г. Погребен в Ростовском Борисоглебском монастыре. 

Ежегодно летом в честь прп. Иринарха Затворника совершается 
многодневный крестный ход. В 2019 г. он пройдет с 24 по 28 июля. 
Подробнее можно посмотреть на сайте храма http://nikolashepi.ru в 
разделе «Внебогослужебная деятельность -> Крестные ходы». 
 

Святитель Феофан, затворник Вышинский 
(к 125-летию со дня представления; память 23 января) 

Молитва – устремление сердца Богу. 
Дело молитвы есть первое дело в христианской жизни. Молитва - 

дыхание духа: есть молитва - живет дух; нет молитвы - нет жизни в духе. 
Стоять пред иконою и класть поклоны не есть еще молитва, а только 
принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке или 
слушать их не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ 
обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в 
сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу - чувства 
самоуничижения, преданности, благодаре-
ния, славословия, прошения, сокрушения, 
покорности воле Божией, усердного 
припадания и пр. Вся наша забота здесь 
должна быть о том, чтобы во время молитвы 
эти и подобные чувства наполняли нашу 
душу - чтобы сердце не было пусто. Когда 
есть в нем все эти чувства или какое-либо 
одно из них, устремленное к Богу, то 
молитвословие наше есть молитва, а когда 
нет - оно не есть наша молитва. 

Молитву, или устремление сердца к 
Богу, нужно возбудить и укрепить, или - что 
то же - нужно воспитать в себе молитвенный 



 - 6 - 

дух. Первый способ к этому есть наше молитвословие: читай или слушай 
как следует молитвословие - и непременно возбудишь и укрепишь 
восхождение в сердце твоем к Богу. В молитвах святых отцов движется 
великая молитвенная сила, и кто всем вниманием и усердием проникает 
в них, тот - в силу закона взаимодействия - непременно вкусит 
молитвенной силы по мере сближения настроения своего с содержанием 
молитвы. Чтобы наше молитвословие сделать нам действительным 
средством к воспитанию молитвы, необходимо совершать его так, чтобы 
и мысль и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих 
молитвословие. 

Свт. Феофан Затворник 
 

Смиренное моление ко Господу Иисусу Сладчайшему 
Всеблагий Господи! Предстательством Пресвятыя Владычицы 

нашея Богородицы и всех святых Твоих, пролей в сердца наши дух 
молитвы, Тебе благоугодной, и научи нас всегда творить волю Твою. 

Даруй нам отвращаться от мирской суеты и всем сердцем любить 
Тебя Единаго. Не отринь нас от Лица Твоего в день Страшнаго Твоего 
Суда и избави нас от геенны, уготованной диаволу и последователям его; 
содрогается сердце при мысли о лютейших и бесконечных в ней му-
чениях. Пощади нас, Господи, пощади создание Твое! 

Мы немощны, грехолюбивы, мы не исполнили заповедей Твоих; но 
мы всегда в Тебя веровали, Тебе молились, к Тебе, как к Отцу своему 
Небесному в нуждах наших и скорбях прибегали. 

Прости нам, Господи, все согрешения наши вольныя и невольныя, 
яже словом, делом, ведением или неведением и всеми нашими 
чувствами содеяхом,– да и мы в лике хотя последнейших рабов Твоих бу-
дем вечно благословлять и прославлять Имя Твое. Аминь. 

 
Два крыла молитвы 

Святые отцы говорили, что у молитвы два крыла, милостыня и пост. 
Почему? Потому что, если не будет у нас милосердия к нашему 
ближнему и не будет воздержания, мы никогда не узнаем, что такое 
молитва. А можно ли спастись, не имея молитвы? Нет, это невозможно. 
Всю жизнь мы будем мучиться, читать молитвы, продираясь, как сквозь 
густой кустарник, а Бога так никогда и не ощутим, так впотьмах и умрем. 
Будем вопить, как в пустоту, а сердце наше не сможет воспринять 
благодать Божию, потому что мы не исполняем самого главного, не 
имеем милосердия и воздержания. 

Милосердие проявляется и в воздержании. Вот на кого-то 
прогневался, хочется сразу ответить, но не ответил, воздержался. Уже 
благо. Поэтому милосердие – это не обязательно сделать добро, для 
нас, грешных, это чаще не сделать зла: не ответить со злобой, не 
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накричать, не осудить, не поучаствовать в сплетне. Вот сплетня до тебя 
дошла, ну пусть она на тебе и кончится. Хотя тот человек, которого несут 
по косточкам, может быть, и далеко от тебя находится и даже не знает, 
что сплетня на тебе остановилась, все равно это уже будет благо. Когда 
мы удерживаемся в злом чувстве, в злой мысли, в каком-то нехорошем, 
нечистом движении души, мы творим добро, потому что зло не 
распространилось дальше. 

Прот. Дмитрий Смирнов 
 

Христианство – это Любовь 
Корень и начало любви к ближнему есть любовь к Богу: кто 

действительно любит Бога, тот непременно любит и своего ближнего. Без 
сомнения, Бог любит всякого человека. Истинно любя любящего нас 
Бога, надо любить и любимого Им человека. Возлюбим же друг друга, как 
Бог возлюбил нас. 

Все мы происходим от одного праотца – Адама, и потому все имеем 
одно естество, и называемся люди: возлюбим же друг друга! Все созданы 
Богом по Его образу и подобию: возлюбим друг друга. Все мы, падшие, 
искуплены Кровью Христа, Сына Божия, возлюбившего нас и предавшего 
Себя за нас; будем же и мы любить друг друга. Бог так возлюбил нас, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную.  

Так и мы будем любить друг друга, как Бог возлюбил нас. Всем нам 
Бог дал Свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте, 
которое учит нас любить и благотворить. Все мы слушаем это слово 
Божие, все в одну веру призваны и веруем во Отца и Сына и Святого 
Духа, единого Триипостасного Бога. Он любит нас, будем и мы любить 
друг друга. Все мы одному Богу молимся, поклоняемся, поем и славим, 
все мы называемся христианами от Христа, все крещены во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Все мы в Крещении отреклись от сатаны и всех 
злых дел его – гордости, ненависти и прочего зла, и обещали любить 
Христа и друг друга! 

Христиане! Страшно ненавидеть и проклинать того, кого Бог 
возлюбил, за которого Христос пострадал и умер. Возлюбим же друг 
друга, как и Бог возлюбил всех нас! 

Свт. Тихон Задонский 
 

А на любимых смотрят без конца, 
Боятся на мгновенье разлучиться. 
Так и душа должна любить Творца 
И каждый миг к Любимому стремиться. 

Без жениха и свадьбы не сыграть, 
Ему почёт, к нему глаза возводят. 
И без Владыки жизни не видать, 
И только в Нём она себя находит.

Иеромонах Роман



 
 
№ 4 (299) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Не бойтесь взглянуть на себя 
Человек страшится встретить самого себя, потому что, найдя себя, 

человек может найти Бога. А Бога не хочет человек встретить. Оттого 
человек страшится своей великой глубины и убегает всю жизнь от 
малейшего углубления в себя. Весь бег его жизни, вся сутолока мира, вся 
динамика его цивилизации с ее нивелировкой и стандартизацией жизни, 
ее развлечения и увлечения, заботы, планы и энтузиазм словно изгоняют 

человека от Лица Божия и лишают 
человеческого лица. Но камо (куда) пойду от 
Духа Твоего, Господи, и от Лица Твоего камо 
бежу? Этого еще многие не понимают. Порыв 
неверующего или маловерующего 
человечества направлен к тому, чтобы бежать 
от своей глубины, от своей тишины, где 
скрыто райское блаженство, где Бог встречает 
человека. Бежит человек от духовного мира - 
куда? В порочный круг внешнего творчества, 
внешних задач, внешних отношений к людям, 
преходящих успехов, мгновенно возникающих, 
но никогда не насыщающих радостей. И 

человек все более боится остаться наедине с самим собою. Он уже 
больше не смотрит на звезды, не задумывается в тишине над жизнью. 
Глубина его души, могущей вместить великую любовь Самого Творца, не 
радостное для него, но жуткое видение. 

Человек боится глубины своего бессмертного «я», своей 
абсолютности, «способности на все»: возможной бездны своего 
преступления и предельной своей самоотдачи Богу. 

И во всем человек страшится боли своей и неизвестного как неожи-
данной боли. Страшится он и самого страха своего, ибо страх есть боль; 
и радости даже иногда страшится человек, ибо радость неверна и, уходя, 
приносит боль; человек может страшиться радостных своих надежд. Как 
глубок человек, так таинственно безбрежен мир его духа; можно поистине 
сказать: такой дух, как человеческий, мог быть дан только бессмертному 
человеку. 

Архиеп. Иоанн (Шаховской) 

26 января 2019 г. 
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Равноапостольная Нина 
(память 27 января) 

Поздравляю вас всех с днем памяти святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии! Жителей Грузии из тьмы неверия обратила к 
Свету Христову святая Нина, и мы видим, что во Христе нет ни женского 
пола, ни мужского, и каждый человек может взойти на немыслимую 
высоту Боговидения и увидеть Свет Бога, как это и сделала святая Нина. 
Подробно ее житие описано в Иверском патерике, но напомним основные 
моменты из него. 

Святая Нина была родственницей святого великомученика Георгия. 
Мать святой Нины была родной сестрой правящего Иерусалимского 
патриарха. Она с детства решила посвятить свою жизнь служению Богу и 
стать монахиней. В то время института монашества еще не было, но 
были люди, которые жили при храмах, не вступали в брак и посвящали 
всю свою жизнь служению Богу. Однажды в сонном видении Нина 

увидела Богоматерь, Которая дала 
ей крест, свитый из виноградных 
лоз, и повелела идти в Ее удел, 
который выпал Ей при жизни по 
жребию, но в который Архангел 
Гавриил Ее не пустил, сказав, что 
Богу будет угодно просветить эту 
землю в последующие годы. 

Проснувшись, Нина увидела в 
руках удивительный крест, 
сплетенный из виноградных лоз, и 
перевязала его собственными 
волосами. В кафедральном соборе 
города Тбилиси до сих пор 
находится этот крест, полученный 
из рук Пречистой Девы. Нине, 
конечно, было очень тяжело 
особенно в самом начале – 
молоденькой девушке, которой не 

было еще и 20 лет, пришлось идти в неизвестную, дикую, варварскую 
страну. Святая Нина хотела найти хитон Христа Спасителя. Как известно, 
в Грузии еще со времен разрушения первого Иерусалимского Храма 
(VIII век до Рождества Христова) существует огромная древняя 
иудейская община. В этой общине был собственный первосвященник, 
наследник Илии, и Нина слышала, что в роду первосвященника 
еврейской грузинской общины знали, где находится хитон Спасителя. 
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Она пришла в город Мцхета, столицу Грузии того времени (Тбилиси 
был основан только в VI веке). На подходе к городу Нина увидела, что 
готовится грандиозное жертвоприношение. Толпы людей стремятся к 
истуканам, установленным на вершине горы, ведут жертвы: животных и 
людей, затачиваются огромные ножи, чтобы совершить убийства во 
славу демонов. Святая Нина видит огромного бронзового истукана, 
позолоченного сверху, у него один глаз яхонтовый, а другой изумрудный. 
Подъезжает царь для того, чтобы совершить жертву, и Нина, стоя на 
соседней скале, начинает молиться Господу, чтобы Он не допустил этого. 
После ее молитвы совершенно ясное небо затянулось тучами, 
засверкали молнии, загрохотал сильный гром, налетел ураган, и люди в 
панике побежали в город. Тем временем молния ударила в истукана и 
расплавила его, а сильный ливень смыл все капище до последнего 
камешка в разъяренные воды Куры. 

Царь был в ужасе и трепете и стал спрашивать у подданных, не тот 
ли это Бог вмешался, Который совратил и римлян, и армян, не 
христианский ли это Бог уничтожил капище? Нина стала ходить и 
возвещать о том, что наступило Царствие Божие, что нужно прекратить 
поклоняться тьме (демонам) и начать служить Богу Света. 

Примечательно, что одним из первых ею обращенных ко Христу стал 
иудейский первосвященник Авиафар, глава грузинских евреев. Вслед за 
ним последовали еще пятьдесят еврейских семей. Это были потомки того 
самого разбойника Варравы, которого освободили иудеи вместо Христа. 

Святая Нина прославилась исцелением больных. Она их клала на 
свою кровать из трав и крестила крестом, полученным от Богоматери, и 
все обращавшиеся к ней за помощью чудесным образом исцелялись 
силой Животворящего Честного Креста и силой, которую Господь дал 
Нине. Святая Нина никогда не сомневалась в силе Божией, и Господь ее 
никогда не подводил. Христианство стало быстро распространяться по 
всей Грузии, и тогда восстала против Нины царица Нана, жена царя 
Грузии. Как только она публично заявила, что будет преследовать 
христиан, ее разбил паралич. Она приглашала к себе знахарей, 
чародеев, колдунов, но никто не мог ей помочь, и тогда, по совету 
близких, она решила пригласить Нину. И как только святая проделала 
над Наной обычную свою процедуру – перекрестила крестом, царица 
исцелилась и телом, и душою. Царица Нана стала христианкой. 

Святая Нина нашла то место, где находился хитон Спасителя. На 
месте его хранения рос кедр, от которого происходило множество чудес, 
в этом же месте были погребены мощи Соломин, которая хранила хитон. 
По просьбе святой Нины на этом месте был построен громадный собор в 
честь двенадцати апостолов, в соборе находился столб (ствол 
срубленного кедра), который чудесным образом висел в воздухе, то 
поднимаясь, то опускаясь. 



 - 4 - 

Святая Нина заложила основу грузинского православия, которое 
сохраняется и до сих пор. Ее проповедь, была построена на Слове 
Евангелия, на полном доверии к Богу и на чудесах. Это три вещи, 
которые неразрывно связаны и без которых евангельская проповедь не 
устоит.  

Слабая девушка, которая безо всякой поддержки пошла в дичайшую 
страну, обратила к Христу Спасителю целые народы. Господь ее 
прославил. 

Свящ. Даниил (Сысоев) 
 

Об истории патриаршества в России 
Возникает вопрос, зачем нужно патриаршество? Многие 

неправильно понимают патриаршество, считая Патриарха 
сверхъепископом, наподобие Папы Римского, что совершенно 
неправильно. В Церкви Божией Господь установил только три чина 
священства: епископы, пресвитеры (священники) и диаконы. Высшая 
власть Церкви не принадлежит ни старцам, ни патриархам, никому, кроме 
Собора епископов. 

Но уже апостольские правила говорят, что каждому из народа нужно 
знать первого из епископов, воздавать ему честь и ничего 
общецерковного не делать без его ведома, и он ничего не должен делать 
без ведома всех, чтобы таким образом на земле явилась слава Отца, 
Сына и Святого Духа. Как первым в Троице является Бог-Отец, так как Он 
источник Божества, из Него исходит Дух Святой и рождается Сын, но при 
этом все три личности равны между собой, так и в Церкви Божией 
установлено, что есть епископ первый, обладающий первенством чести. 

Это первенство подразумевает, что этот епископ является, с одной 
стороны, председателем собрания (Собора) епископов, а с другой – тем 
связующим средством, посредством которого поместные Церкви обща-
ются друг с другом. На патриарших службах Патриарх поминает глав 
других Церквей, и в других поместных Церквях также поминают всех глав 
Церквей, в том числе и нашего Патриарха. Таким образом, все приходы 
Русской Церкви связаны со всеми приходами остальной Вселенской 
Церкви благодаря поминовению первого епископа. 

Как говорит апостол Павел: «Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во 
всех нас».  

Эти слова апостола Павла проявляются в единстве епископата. На 
Западе Православную Церковь называют Церковью семи Соборов. И это 
правда, у нас ни народ, ни епископы, ни старцы не могут менять веру. 
Это очень важно помнить, людям не дано менять Откровения, а дано 
быть его свидетелями. Нам дано Откровение понимать и на нем строить 
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свою жизнь. Та вера, которую мы получили, кратко зафиксирована в Сим-
воле Веры. Если человек не знает наизусть Символ Веры, то это говорит 
о том, что наша аксиома расшатана. Вера должна быть четко известна, 
на ней строится наша жизнь, Символ Веры – это основа. А понимание 
этого Символа дано нам Вселенскими Соборами. Если возник какой-то 
спорный момент и нужно определить, где правда, а где нет, а Соборы 
этот вопрос не рассматривали, то как быть? Дух Святой может и сейчас 
собрать Вселенский Собор, количество Соборов Святым Духом не 
ограничено. 

Но пока Собора нет, каким образом определяется голос Церкви? Он 
определяется через собрания епископов и, в особенности, глав 
епископов поместных Церквей. Общецерковное решение принимается 
тогда, когда собираются патриархи и митрополиты, возглавляющие 
Церкви Божий, и, опираясь на Слово Божие, на Предание отцов Церкви. 

Давайте кратко вспомним, что сделали 
патриархи за девяносто лет (после 
восстановления патриаршества в 1917 г.) в 
России. 

Патриарх Тихон во время Гражданской войны 
сохранил Церковь, обличил обновленческий 
раскол, благодаря ему реформация в Церкви не 
состоялась, он отстоял церковнославянский язык 
богослужения и юлианский стиль. 

Благодаря ему Церковь не приняла 
коммунизм как вероучение, чего добивались 
коммунисты. 

Местоблюститель Сергий огромной ценой 
сохранил Церковь в 1930-е гг. как место для 
пребывания Причастия, он показал, что советская 
власть послана как бич Божий в наказание от 
Бога, которое нужно принять. 

И он первым из всех политических деятелей 
России благословил народ на II Мировую войну, 
еще 22 июня. Он увидел замысел Божий, с одной 
стороны, благословив сражаться против 
оккупантов, против захватчиков, а с другой – 
благословив на оккупированных территориях 
сотрудничество с немцами в области 
возрождения церковной жизни. Он говорил, что 
страну, в которой мы живем, нужно защищать, но пользоваться нужно 
обеими сторонами. В результате усилиями местоблюстителя Сергия 
были открыты все храмы на оккупированных территориях. И после войны 
Сталин все открытые приходы не закрыл. 
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После него Патриархом стал Алексей I (Симанский), которому было 
предсказано патриаршество преподобным Серафимом Вырицким. Он 
правил двадцать пять лет. При нем состоялось послевоенное возрож-
дение Церкви, Сталин пошел навстречу Церкви, Она преодолела 
множество расколов и разделений. Алексей I встретил новый удар 

хрущевских гонений на Церковь, и одним из 
первых выступил против этих гонений.  

Патриарх Пимен сохранял Церковь своей 
молитвой. Большего молитвенника, чем Пимен, 
у нас действительно не было. В это время 
Церковь была связана по рукам и ногам, и всех 
несогласных бросали в тюрьмы и псих-
больницы. При Андропове была новая страшная 
волна гонений на Церковь. Патриарх Пимен 
подготовил и провел Собор 1988 года, и 
торжества тысячелетия Крещения Руси 
означали взрыв, так как Церковь вышла из 
подполья. 

Патриарх Алексей II, избранный в 1990 г., 
смог провести Церковь сквозь распад, в 1993 г. пытался примирить 
противоборствующие стороны, предотвратить гражданскую войну. В 
начале его правления в РПЦ было шесть с половиной тысяч приходов и 
восемнадцать действующих монастырей (1990 г.), а сейчас приходов 
больше двадцати двух тысяч и семьсот восемьдесят монастырей (2007 
г.). В 1991 г. отцу Софронию 
Сахарову – одному из 
величайших подвижников 
XX века, ученику 
преподобного Силуана 
Афонского, Дух Святой 
сказал: «Я поставил 
Патриарха в России по 
сердцу Своему, всякий, кто 
выступит против него, будет 
отвергнут Моей рукою, 
потому что он исполняет 
волю Мою, так как Мне 
угодно». Отец Софроний 
находился в Константино-
польской Церкви, его за эти слова называли и агентом КГБ, и другими 
ругательствами, но он до своей кончины в 1993 г. держался этих слов. Он 
был связан с Русской Церковью только происхождением, но, тем не 
менее, ему Дух Божий так открыл. В 2007 г. Русская Православная 
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Церковь объединилась с РПЦЗ – Русской Православной Зарубежной 
Церковью, которая вошла в Матерь-Церковь. Это свидетельство того, что 
Дух Божий до сих пор невидимо раздувает паруса Корабля-Церкви и 
правит туда, куда Ему угодно. 

Вселенская Церковь, возглавляемая Христом, управляемая 
епископами, идет к своей цели – к Царству Небесному. Мы должны 
участвовать в жизни Вселенской Церкви и жить Ее жизнью, и молиться за 
наших усопших Патриархов и за здравствующего Патриарха. 

Свящ. Даниил (Сысоев) 
 

Мы живем в Соборной Церкви 
(10-летняя годовщина интронизации Святейшего Патриарха Кирилла) 
Когда мы говорим о церковном служении, и особенно о том 

служении, на уровне которого принимаются решения, касающиеся 
человеческих судеб, касающиеся очень многих людей, тогда особенно 
нужна способность тех, кто принимает эти решения, к самокритичному 
взгляду на самих себя, потому что самоуверенность так же опасна, как и 
неуверенность. 

Гордый человек всегда самоуверен, через самоуверенность и 
проявляется его гордыня. А слабый человек, даже, может быть, и гордый, 
он неуверен, он боится ошибиться, чтобы обстоятельства и последствия 
его ошибки не нанесли урон его гордыне. Поэтому смирение людей, 
принимающих решения, касающиеся других, есть непременное условие 
достойного служения. И это в первую очередь относится к Патриарху. И 
потому вслед за мытарем взываю ко Господу: Боже, милостив буди мне 
грешному. 

Благодарение Богу, что этот патриарший труд, служение, 
отмеченное огромной ответственностью, всю глубину которой начинаешь 
прозревать только соприкоснувшись с теми проблемами, которые должен 
решать именно Патриарх, и никто другой, благодарение Богу, что эта 
патриаршая ответственность в Православной Церкви не является 
ответственностью только одного человека. Мы живем в Соборной 
Церкви, и соборный разум всего епископата, духовенства, народа, 
призван поддерживать, в том числе, и Патриарха в осуществлении его 
служения. 

Знаю уже на своем опыте, что многие владыки, представители 
духовенства и миряне очень многое делали и делают, чтобы Патриарх 
Московский оставался способным нести свое служение. 

Моя сердечная благодарность всем вам – и моим ближайшим 
соратникам, Священному Синоду, и тем, кто возглавляет синодальные 
учреждения, тем, кто составляет Высший Церковный Совет, кто право 
правит слово Христовой истины, возглавляя митрополии и епархии 
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нашей Церкви, настоятелям и настоятельницам монастырей, 
благочинным, настоятелям приходов, целой армии наших мирян, 
добровольцев, и тем, кто профессионально работает в Церкви в области 
миссионерства, образования, социальной деятельности, кто помогает 
молодежи обрести путь к Богу. Всех вас благодарю за ваши соборные 
труды во славу Божию.  

И если что-то за последние десять лет нам удалось сделать, то не 
по гордыне мы всё это делали и не по желанию обрести большее 
влияние на мир. Мы делали это, вдохновляемые естественным 
пониманием того, что Бог передает Свою спасающую благодать людям 
только в ответ на их труды. 

У каждого эти труды свои. У Священноначалия это особый труд – 
делать так, чтобы не было средостений между человеком и 
Божественной благодатью, чтобы никто никогда на Страшном Суде не 
сказал: «Господи, я не увидел Тебя, я не понял Тебя, потому что я не был 
научен, потому что я не видел добрых примеров и потому что священник, 
который был моим духовным отцом, не помог мне». 

Мы должны все делать для того, чтобы человеческий фактор 
церковной жизни, который связан с решением богословских, научных, 
административных и прочих трудов всегда способствовал усвоению 
людьми евангельских истин и открытию сердец навстречу благодати 
Божией. 

Всех вас сердечно благодарю за соработничество, за молитвы, за 
поддержку, и прошу впредь не оставлять меня в своих святых молитвах... 

Пусть благословение Божие пребывает над всеми нами, над 
Церковью нашей, над странами, на которые простирается духовная 
забота Русской Православной Церкви. Пусть Господь каждого из нас 
укрепляет на том пути, на котором благочестивый мытарь обрел 
спасение и оправдание от Самого Господа Иисуса Христа. 

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
 

От слов своих оправдаешься,  
и от слов своих осудишься 

Слово - это дар Божий, который мы имеем от Господа. И поэтому 
нужно весьма осторожно относиться к нему. Наше слово есть отпечаток 
слова Божия. У Бога есть Слово, и у человека есть слово. У Бога Слово – 
это самый образ Его существа, Единородный Сын Божий. У человека 
слово - не пустой звук, а тоже отпечаток и образ его духа. Если бы наши 
слова собрать все воедино, то мы увидели бы свое собственное 
изображение. Слово - дар Божий, которым наделен один только человек, 
чем он и отличается от прочих тварей Божиих. Слово - проводник наших 
чувств, желаний, мыслей, радости, печали. Словом держится союз и сила 
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человеческого рода. Отымите слово, и все ниспровергнется в 
человеческом роде. Когда Господь хотел наказать за горделивый 
помысел древних людей, намеревающихся построить башню до небес, то 
прибег к очень простому средству – Он смешал их языки и тем самым 
разрушил их тщеславную попытку. 

Поэтому слово имеет очень и очень великое значение в нашем 
человеческом обществе. Человека словом можно убить и принести 
величайшее зло и бедствие человеческому обществу. И словом можно 
воскресить человека и сохранить целые города и государства. За всякое 
праздное слово, – говорит Спаситель, – какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься. 

Слово нам дано для назидания ближних, для совершенствования, 
для прославления имени Божия. А не для того, чтобы из наших уст 
исходили гнилые, праздные, суетные, оскорбительные речи. Поэтому 
крайняя осторожность и умеренность в словах во все времена 
почиталась не только как великая христианская добродетель, но и как 
самое лучшее средство сохранения мирной счастливой жизни в 
человеческом обществе. Произнесенное наше слово – оно никогда даром 
не пропадает, не исчезает бесследно. Оно не возвращается назад, но 
переходит в умы, сердца, уста других людей и рождает многочисленные 
чувства, пожелания, деяния, поступки. И, разросшееся в великое дерево 
с его плодами, оно непременно с нами встретится на Страшном Суде 
Божием. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Родная речь 
Родная речь - живой воды родник 
Питающий страницы лучших книг, 
И тем ценней святой ёе глоток. 
что травят, загрязняют наш исток. 

Родная речь - вселенская река. 
где ручейки любого языка 
в живую ткань, как нити, вплетены, 
и переплавлены и преображены. 

Мы, как Христа обязаны сберечь, 
Родную душу и родную речь. 

Прот. Андрей (Логинов) 
 

Бог не бросает нас на произвол судьбы 
Люди легко попадают под влияние зла. В глубине души они 

признают добро, оно вызывает у них уважение. Однако они легко 
попадают под влияние зла и увлекаются им. <...> Находясь сегодня в 
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таком ужасном состоянии, они делают все, что взбредет им в голову. 
Одни живут на таблетках, другие – на наркотиках. То и дело трое-четверо 
прельщенных создают какую-нибудь новую религию. <... > 

Несмотря на то, что мы довели себя до такого состояния, Бог не 
бросает нас на произвол судьбы. Бог оберегает нынешний мир обеими 
руками, тогда как в прежние времена – только одной. Сегодня, когда 
человека окружает столько опасностей, Бог оберегает его словно мать 
ребенка, начинающего ходить. Сейчас Христос, Пресвятая Богородица, 
святые помогают нам больше, чем в прежние времена, но мы не 

понимаем этого. А до чего дошел бы мир, если 
этой бы помощи не было!.. Большинство 
людей живут на таблетках, находятся в таком 
состоянии, что страшно сказать. Один пьян, 
другой разочарован жизнью, у третьего 
задурманена голова, четвертый от боли 
измучен бессонницей. И видишь, как все эти 
люди водят машины, гоняют на мотоциклах, 
выполняют работу, сопряженную с риском, 
работают на опасных станках. Что, разве все 
они находятся в подходящем для этого 
состоянии? Сколько народу уже давно могло 
бы перекалечиться! Как же хранит нас Бог, но 
мы этого не понимаем... 

Помню, как раньше наши родители уходили работать в поле и 
оставляли нас под присмотром соседки. Мы играли вместе с ее детьми. В 
те времена дети были уравновешенными. Соседка только иногда 
поглядывала на нас и продолжала заниматься хозяйством, а мы 
тихонечко играли. Так же и Христос, Матерь Божия, святые раньше 
только присматривали за миром. А сегодня и Христос, и Божия Матерь, и 
святые постоянно то одного где-нибудь подхватывают, то другого от чего-
нибудь удерживают, потому что люди сейчас неуравновешенны. Сейчас 
такое творится, что Боже упаси!.. Все равно, что у какой-то матери есть 
несколько трудных детей: один – глупенький, другой – косенький, третий 
– неслух... Вот и приглядывай: и за своими, да еще и за соседскими. Один 
забрался высоко и вот-вот сорвется вниз, другой берет нож и хочет 
перерезать себе горло, третий собирается обидеть четвертого... Мать не 
может расслабиться, не смыкает глаз, следит за ними, а дети не 
понимают ее тревоги. Так и мир не понимает того, что Бог помогает ему. 
Если бы Бог не помогал, то с таким количеством современной опасной 
техники мир уже давно бы весь перекалечился. Но, к счастью, у нас есть 
защитники: наш Отец – Бог, наша Мать – Пресвятая Богородица, наши 
братья и сестры – святые и ангелы. 

Прп. Паисий Святогорец 
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Молясь, испрашиваем милость Божию 
Если ждешь помощи человеческой, отдаляешь помощь Божию. 

Берегись, чтобы ненавистник добра не увлек тебя в неблагодарность и 
ропот, тогда ты все потеряешь. Отчаяние, малодушие и уныние во 
искушении - погибель души, радость диаволу. Молитвою мы все 
испрашиваем у Бога, а если не будем просить, то и не получим ничего; ни 
одной добродетели не совершим, если не обратимся с молитвою ко 
Господу, прося Его помощи. 

Кто не молится, тот лишается общения с 
Богом и уподобляется сухому бесплодному 
дереву, которое посекается и во огонь 
вметается. Кто не молится, тот не получает 
благословения Божия на дела свои, по 
реченному: Аще не Господь созиждет дом, 
всуе трудишася зиждущий. 

Несчастье для слепца не видеть света, 
но гораздо большее несчастье для 
христианина потерять расположение к 
молитве, лишить душу свою Божественного 
света. 

Многие от других требуют того, чего 
сами не имеют. Требует иной любви от 
других, и не получает, ибо сам ее не имеет, а 
любовь отзывается только на любовь. 
Требует иной к себе почтения, но потому что 

другим не оказывает его, сам не получает. Требует иной себе чести, 
потому что не имеет ее и не получает, а если получает, то не от 
истинного чувства, а лицемерно. Гордый, не имея смирения, смиряться 
пред ним требует от других, и так далее. 

Излишняя снисходительность к закореневшим в пороках есть измена 
истине, нарушение общего блага, приучение равнодушно смотреть на 
всякий порок. 

Из поучений прот. Валентина Мордасов 



 
 
№ 5 (300) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Жизнь – не игра, но дело важное 
Мир считает забавы почти такой же потребностью жизни, как труд, 

пища и покой. Он думает жить играя. Нет, жизнь – не игра, но дело 
важное. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее посредством 
свободной воли силой Божией благодати выработать вечное блаженство. 
Кто понял сие дело и занялся им как должно, тот едва ли найдет много 
времени для игр и забав. Какая польза строить на песке, писать на воде, 
гнаться за ветром или бегущей тенью? Для чего корыстолюбивые, 
честолюбивые, завистливые несытыми глазами хотят поглотить весь 
мир? Прежде нежели они смогут насытиться, исчезнет мир, и прежде 
нежели мир исчезнет, исчезнут они из мира. Видимое, когда не на него 
единственно смотрим, но стараемся проникать далее, становится 
увеличительным стеклом для созерцания невидимого. Как жизнь 
временная есть едва приметное мгновение перед вечной, так жизнь 
телесная, или чувственная, едва заслуживает названия жизни в 
сравнении с жизнью духовной. Если безрассудно привязывать себя 
слишком крепкими узами любви к видимому, которое вскоре может быть 
похищено временем, то не более благоразумно и самому себя отягчать 
бременем печали о видимом, которое уже временем похищено. Если 
твари низших степеней разрушаются для воссоздания, умирают для 
новой жизни, то человек, венец земли и зеркало неба, падет ли во гроб 
для того только, чтобы рассыпаться в прах безнадежнее червя, хуже 
зерна горчицы? Забвение невидимого и пристрастие к видимому были 
началом зла в человеке – то же начало действовало и действует и теперь 
в распространении зла между людьми. Как никого не спасает одно внеш-
нее пребывание в пустыне, так и не погубляет никого внешнее 
жительство в мире.             Свт. Филарет Московский 
 

Святые друзья Богу, а нам пример и опора 
(10 февраля 2019 г. – собор новомучеников и исповедников Российских) 

Из многих и великих даров, которые мы получили от Бога, 
дар наибольший и наипаче свидетельствующий о Божием к нам 
человеколюбии есть наше к нему стремление и сродство с Ним. 

Свт. Григорий Богослов 
Как прекрасно, когда человек или народ имеет друзей среди друзей 

Бога, на Небесах. Святые, которые любят Бога и которые, пострадали за 
Христа,– друзья Его. Господь именно так и сказал апостолам: Вы друзья Мои. 

2 февраля 2019 г. 
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Одно из утверждений нашей веры, что святые в духовном мире 
свободно общаются с Богом как Его друзья, и что они особенно усердно 
ходатайствуют за тех, кто их почитает и призывает. Ибо Господь любит 
тех, кто любит Его, исполняет их желания и отвечает на их молитвы. 

Если бы не было святых мужей и жен, которые всегда пред Богом 
ходили, предстояли пред невидимым Богом и Царством Божиим, многие 
народы были бы необузданны, страдали бы народы, слепые для 
невидимой реальности. Ибо сказано и подтверждено историей: Без 
откровения свыше народ необуздан. Живущие в стране святые и добрые 
люди – это драгоценнейшее благо того или иного государства. В 
сравнении с этим благом все прочее мнимо и иллюзорно. Благочестивые 
христианские цари считали святых людей в своем государстве 
величайшим Божиим благословением. 

Почему всегда столько говорят и пишут о страданиях святых мужей 
и жен? Потому что в сонм святых вступают только победители, а разве 
может кто-то над кем-то одержать верх без борьбы, мучений и скорбей? 
Даже в обычном земном воинском искусстве никто не считается ни 
победителем, ни героем, если не участвовал он в сражениях и не 
претерпел вдоволь лишений и трудов. Тем паче относится это и к 
духовной брани, где истина известна и где самовыпячивание не только 
не помогает, а, напротив, мешает. Кто не ведет никакой брани ради 
Христа ни с миром, ни с диаволом, ни с самим собой, как можно 
причислить его к Христовым воинам? 

У святых людей поражает и строгость к самим себе, и милосердие к 
другим. В них нет ни малейшего самоугодия, все их думы и заботы 
обращены к ближним. 

Святость – это добродетель, объемлющая все прочие благие дела. 
Посему-то и святой – это человек, украшенный всеми добродетелями. 
Ведь если кто-то приник к молитве, но покинул милосердие, того нельзя 
назвать святым. Чужды их сонма и терпящий скорби, но без веры и 
надежды, и даже весьма милосердный, но не верующий в Бога. 

Дни празднования памяти святых, братья, установлены Церковью на 
первом месте, чтобы мы, величая святых, славили Бога. Ибо святые – 
величайшее и прекраснейшее творение Духа Божия в этом мире, 
величайшее и прекраснейшее всех видимых творений. Но есть и еще 
одна причина тому, что Церковь, по мудрости Промысла Божия, 
установила праздник памяти святых. Причина заключается в том, чтобы 
святые, которых мы вспоминаем в эти дни, стали примером тем, кто их 
вспоминает и празднует. Язычники не имели святых и посвященных им 
праздников, у них были праздники, связанные со сменой времен года, 
сбором урожая или сева, или с какими-то вымышленными событиями, 
рожденными их воображением или бесовским прельщением; не имея 
святых, они не могли иметь и посвященных им праздников. С кого люди 
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брали пример святой жизни, кого стыдились? Брали пример друг с друга, 
как скот со скота, а о стыде не могло быть речи. 

Представьте себе, в каком преимуществе христиане перед 
язычниками и насколько мы духовно и нравственно богаче их. Каждый 
наш день в году украшен святым или святой, не какими-то вы-
мышленными именами, но именами людей, реально жившими, и мы 
знаем, когда и как они жили. Наш христианский год представляет собой 
невидимый иконостас. Каждый Божий день напоминает нам о ком-то из 
святых. И так же как в храме мы видим иконы святых, написанные 
красками на досках, каждый день духовно мы смотрим на духовный лик и 
образ поминаемого святого, на его житие, его добродетели, силу его 
веры, свет его любви. 

Свт. Николай Сербский 
 

Преподобномученица Евдокия (Кузьминова) 
(память 4 февраля) 

Преподобномученица Евдокия (Кузьминова) родилась 17 августа 
1884 г. в городе Истре Московской губернии в семье мещанина Петра 
Кузьминова. После открытия в 1909 г. в Москве Марфо-Мариинской 

обители, которую возглавила великая 
княгиня Елизавета Федоровна, Евдокия 
поступила туда и несла послушание 
сестры милосердия. После закрытия 
обители она вернулась на родину в 
Истру. За пребывание в Марфо-
Мариинской обители ее лишили граждан-
ских прав. В 1934 г. Евдокия подала 
заявление о восстановлении в правах, но 
власти ей в этом отказали. Во время 

гонений на Церковь в конце 1930-х гг. соседи по улице, где жила Евдокия, 
по требованию сотрудников НКВД подписали против нее лжесвиде-
тельства, в которых, в частности, сообщалось, что та говорила: 
«Заключенных в лагерях заставляют работать день и ночь, по пояс 
стоять в воде, хлеба им дают по двести граммов, люди умирают сотнями 
от голода и холода, вот вам демократия и сталинская конституция, а 
людей арестовывают больше, чем когда бы то ни было». На основании 
подобного рода свидетельств, а также того, что она до последнего 
времени является «ярой церковницей», НКВД принял решение об аресте 
Евдокии, и 19 января 1937 года она была арестована и заключена в 
Бутырскую тюрьму в Москве. Допросы продолжались без перерыва в 
течение двух суток, сопровождаясь угрозами и, по-видимому, пытками, и 
потому неоднократно прерывались. Но на все попытки следователей 
заставить Евдокию признать себя виновной она неизменно отвечала: «Не 



 - 4 - 

признаю». 26 января 1938 г. Тройка НКВД приговорила ее к расстрелу. 
Сестра Марфо-Мариинской обители Евдокия Кузьминова была 
расстреляна 5 февраля 1938 г. и погребена в общей безвестной могиле 
на полигоне Бутово под Москвой. 
 

Жизнь за Христа 
(6 февраля – память мч. Иоанна Казанского) 

Возникшее около середины XV в. Казанское ханство являлось одним 
из самых опасных военно-политических соперников Москвы. Казанские 
татары вместе с черемисами и чувашами совершали постоянные набеги 
на приграничные русские земли, грабя имущество и захватывая 

пленников. Так, в 1505 г. из Нижнего 
Новгорода вместе с другими пленниками был 
уведен в Казань юноша по имени Иоанн. По 
прибытии в Казань Иоанн достался одному 
ханскому родственнику Алей-Шпуру. Будучи 
юн годами, Иоанн тем не менее хорошо был 
наставлен в христианском учении. Уповая на 
милость Божию, он проводил ночи в молитве, 
а дни в трудах. Своим усердием юноша 
заслужил доверие Алей-Шпура, который 
сделал его своим личным слугой. Желая еще 
больше приблизить Иоанна, Алей-Шпур 

попытался обратить его в ислам. Однако ни ласки, ни угрозы не смогли 
поколебать Иоанна. Даже мучения, которым его затем подвергли, не 
достигли цели. Иоанн объявил пред всеми, что он исповедует Христа 
Иисуса Господом и Богом своим, а учение Магомета считает 
заблуждением. Разгневанный Алей-Шпур приказал умертвить верно 
служившего ему Иоанна (1529 г.). Ему связали руки ремнем и вывели за 
город на близлежащую гору. Ударом клинка мученику пытались отрубить 
голову, но удар лишь рассек шею. Святой упал навзничь. Изуверы 
нанесли ему еще несколько жестоких ударов. Полагая, что Иоанн мертв, 
они оставили его. Много часов Иоанн пролежал без сознания и только 
поздним вечером пришел в себя. Желая прославить Своего мученика, 
Господь дал ему достаточно сил, чтобы добраться до живших в городе 
бояр великого князя Московского. Здесь поздней ночью мученик смог 
рассказать о случившемся с ним. Находившийся при боярах священник 
причастил его Святых Христовых Тайн. Проведя остаток ночи в молитве, 
Иоанн при восходе солнца предал свою душу в руки Божий. По исходе 
души из тела дом наполнился благоуханием. Прославление св. мч. 
Иоанна Казанского совершилось в 1592 г. по инициативе сщмч. Ермогена, 
бывшего тогда митрополитом Казанским и Астраханским. 
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Не так живи, как хочется, а как Бог велит 
(к 90-летию со дня преставления сщмч. Петра, архиеп. Воронежского –  

память 7 февраля) 
Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский и 

Задонский (в миру Василий Константинович Зверев), родился 18 февраля 
1878 г. в семье священника. В конце 1916 г. архимандрит Петр уехал 
проповедником на фронт, где пробыл до Февральской революции 1917 г. 
В декабре 1917 г. провёл несколько дней в тюремной камере в качестве 
заложника. 14 февраля 1919 г. удостоился сана викарного епископа 
Балахнинского Нижегородской еп. Владыка был талантливым оратором, 

люди любили его. Когда в мае 1921 г. органы 
ВЧК арестовали епископа Петра, местные 
рабочие объявили трехдневную забастовку. 
Власти пообещали, что отпустят архиерея, но 
отправили его в Москву на Лубянку, а затем 
перевели в Таганскую тюрьму. В конце июля 
1921 г. он был отправлен по этапу в Петроград, 
где оставался в заключении до зимы. В 
декабре владыка был освобожден и вернулся в 
Москву, получил назначение епископом 
Старицким, викарием Тверской епархии. 
Вскоре он вновь был арестован и отправлен в 
ссылку в поселок Кызыл-Орду (Узбекистан) за 
выпущенное им обращение к Тверской пастве, 

в котором объяснял сущность обновленчества. Летом 1924 г. благодаря 
ходатайству Святейшего Патриарха Тихона вернулся из ссылки в Москву. 
В июле 1925 г. владыку направили в Воронеж в помощь престарелому и 
больному митрополиту Владимиру (Шимкевичу). После его кончины 
святитель Петр в 1926 г. был назначен на Воронежскую кафедру с 
возведением в сан архиепископа. При владыке Петре началось массовое 
возвращение из обновленчества. Возвращавшихся священнослужителей 
он принимал в Православие через всенародное покаяние. В ноябре 
1926 г. владыка был вновь арестован и приговорен к 10 годам лагерей 
«за контрреволюционную деятельность против советской власти». 
Поздней осенью священномученик оказался в Соловецком лагере 
особого назначения. Вскоре владыка Петр был избран ссыльными 
архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Он 
возглавлял тайные богослужения, а после того как охрана лагеря 
отобрала антиминс, службы совершались у него на груди.  

В конце 1928 г. святитель Петр заболел тифом. Незадолго до 
болезни владыка писал в одном из писем: «Слава Богу за все, что 
пришлось мне за это время пережить и переживать. Нынешний раз как-то 
особенно грустно и скорбно я встретил и провожу праздники, как никогда 
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раньше, – ведь шестые праздники провожу вне дома, не с теми, с кем бы 
желалось. Но все это решительно надо терпеть. Не так живи, как хочется, 
а как Бог велит. Писем ни от кого давно не получаю, наверное, 
вследствие закрытия навигации и сообщения на лодках, которые не могут 
часто курсировать. Я пока за ваши молитвы жив и здоров. Живу в 
уединенном и пустынном месте на берегу глубокого морского залива, 
никого не вижу, кроме живущих вместе, и могу воображать себя 
пустынножителем...». 7 февраля 1929 г. владыка скончался. 

17 июня 1999 г. честные мощи священномученика Петра были 
обретены и сейчас пребывают в Соловецком монастыре. Канонизован, 
как местночтимый святой Воронежской епархии в 1999 г. Причислен к 
лику святых новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. 
для общецерковного почитания. 
 

Чадцам Божим 
(5 февраля – день памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина) 

Детка, усвой один очень важный урок. Усвой на всю жизнь. Не спеши 
простираться в завтрашний день, живи сегодня, сегодня учись видеть 
волю Божию для себя в настоящий момент, и не только видеть, но надо и 
иметь еще непоколебимую решимость ее исполнить. Вот и будешь жить 
водительством Божиим. Надо забыть свое «правится или нет», надо 
принять Божие. Вот и прими для себя как главное дело в жизни - во всем 
и всегда просить помощь у Бога всесильного и всеблагого, а не 
барахтаться самому; где «я», там и гордый демон. 

Детка, не огорчай Господа и не оскверняй себя вражьими 
помыслами. 

*** 
Вот уже минуло 1000 лет, как Господь зовет Русь в жизнь вечную 

Своим словом Евангелия, Своими великими делами, показывая дни 
благоденствия духовного жизни в Боге Родины нашей. Оглянитесь на 
историю, начиная с X века и до ХХ-го, до года 1917-го. Нельзя не 
вспомнить, что предшествующие столетия были ничем иным, как днями 
благоденствия духовной жизни в Боге Отечества нашего. И духовного 
обнищания его во дни отпадения от Бога: от 1917-го года, в течение 
последующих лет до дня 1000-летия Крещения Руси. Все это надо 
проанализировать, все это нужно перечувствовать, обо всем надо 
глубоко подумать и взять у истории соответствующие уроки назидания. 

Так кто мы? Каждый сам ответь себе на этот вопрос. Что мы званые 
– это ясно, но верующие ли? Приятно и читать, и слышать такие 
убедительные слова апостола Павла: Ибо вы тверды в вере, это со-
ставляет радость нашу апостольскую, которая перекликается с 
радостью вашею. 
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Сказать этих слов мы про себя не дерзаем, не осмеливаемся. И 
оснований нет... Ведь можно быть среди верующих, под общим их 
именем, но без веры. Можно ходить в церковь, но оставаться вне ее, и 
тогда двери Царства Небесного будут закрыты для нас. Не вем вас, – 
скажет Господь. 

Иные совсем не думают о вере, словно и нет ее, и они в среде 
отказавшихся. Иные кое-что ведают о вере, но кружатся в бестолковом 
кружении, иногда вздыхая и ахая, но не хотят вырваться из оков 
неправды и опереться на Бога, и они еще в одежде порока. 

А святитель Феофан Затворник говорит нам так: «Если ты веруешь, 
разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела твои, одеяние души – 
ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать 
веру хорошо и ревновать по ней – а в жизни работать страстям, 
одеваться в срамную одежду души грехолюбия... На языке: Господи, Го-
споди!, – а внутри: Имей мя отречена». 

После этого сам по себе возникает вопрос пред каждым из нас и 
всеми нами вместе: так кто же мы? Кто же мы? 

Други наши! Будем возделывать души свои! Почаще отвечайте себе 
на вопросы: Есть ли у нас живая вера во Христа? Творим ли мы дела для 
Бога, ради Бога и во славу Божию, или работаем страстям самости 
своей? Исправляем ли, очищаем ли жизнь свою Христом? Есть ли в нас 
ревность и решимость быть со Христом вовеки? 

Вот эти благочестивые размышления должны почаще касаться струн 
нашей души и нашего сердца, чтобы все евангельские притчи, а их много, 
чтобы именно они могли растрогать нас, чтобы они нас заставили глубоко 
призадуматься над истинным смыслом жизни, особенно в наше смутное 
время и в наши чрезвычайно тревожные дни. 

Можно много говорить, и красноречиво, и пространно. Можно давать 
всякие объяснения, которые, быть может, и будут иметь некоторое 
основание. 

Все же мы с вами живем в дни апокалиптические! И когда мы будем 
почаще об этом себе напоминать, тогда это станет ближе нашей душе и 
нашему сердцу. И тогда мы будем проверять, в брачной ли мы одежде 
или в срамном одеянии грехолюбия. 

Поспешим же, возлюбленные братия и сестры, други наши, на зов 
Божией любви. Потрудимся, чтобы быть не только зваными, к числу 
которых мы принадлежим, но и избранными, ради чего мы и живем на 
земле: ради того, чтобы наследовать нескончаемую вечную жизнь! 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)



 
 
№ 6 (301) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Святой Руси новомученики 
 

Настанет год, России черный год, 
Когда Царей корона упадет; 

Забудет чернь к ним прежнюю любовь, 
И пищей многих будет смерть и кровь; 

Когда детей, когда невинных жен 
Низвергнутый не защитит закон. 
М. Лермонтов «Предсказание» 

 

И отповедью – да не грянет 
Тот страшный клич, что в старину: 

«Везде измена – Царь в плену!» – 
И Русь спасать его не встанет. 

 

Где ты теперь, Святая Русь? Или тебя нет больше? Пал престол 
святого Владимира, поруганы святыни, разрушаются храмы. Сделался ли 
народ-богоносец зверем или красный дракон пожрал Русь Святую? Как 
место подвигов духовных сделалось местом гнусных преступлений и там, 
где спасались святые, ныне властвуют разбойники? Неужели нет и не 
будет больше Святой Руси или, быть может, даже и не было, а она лишь 
носила покров святости, ныне навсегда спадший? 

Нет! Не самообман и призрак, а истинная действительность есть 
Святая Русь! На небе не престает возноситься фимиам молитв святых, в 
земле Русской просиявших и ныне за нее молящихся пред Престолом 
Божиим. Но не только на небе, а и здесь, на грешной земле, продолжает 
быть Святая Русь. Власть богоборцев лишь поработила, но не 
уничтожила ее. Совет нечестивых, овладевший русским народом, чужд 
ему, ибо не имеет ничего общего с сущностью России. Чужеземная 
международная власть, «интернационал», накинула на нее свое ярмо, но 
остается ее врагом. Даже те среди них, кто называл себя прежде 
русским, будучи таковым по крови, ныне потерял то имя, ибо стал чужд 
Руси по духу. От нас изыдоша, но не беша от нас – можно сказать про 
таковых. Они отпали от русского народа, сделались угнетателями Руси. 
Отвергнув Бога, они отреклись богоподобия и превзошли диких зверей 
свирепостью и жестокостью. 

А Русь остается святой. Не умалился лик апостольский, когда от них 
отпал Иуда, не помрачилась светлость ангельского чина, когда из него 
ниспал сатана с послушавшими его Ангелами. 

9 февраля 2019 г. 
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Как из среды Ангелов должно было появиться диаволу, но с паде-
нием Денницы и его приверженцев еще сильнее воспламенились 
любовью к Богу, а остальные Ангелы еще ярче засветились на небе, так 
появились и безбожники из среды русского народа, но отпадение их еще 
больше явило святость Руси и прославило ее и на небесах, и по всей 

поднебесной. 
Бесчисленный сонм новых мучеников 

засвидетельствовал свою верность Христу. 
Русский народ целиком, с несказанным 
терпением переносящий страдания, 
равных которым не испытывал еще ни один 
народ в мире, дал неисчислимое 
множество новых подтверждений стойкости 
в вере. Несмотря на жесточайшие пресле-
дования, Церковь остается непобежден-
ной. Хоть и разрушено множество храмов, 
так что в целом ряде городов, прежде 
красовавшихся величественными храмами, 
ныне не осталось ни одного из них, но 
тайно собираются верующие и молятся 

Господу Богу. Воскресли для России времена катакомб, которых она 
раньше не знала, ибо прежде никогда не испытывала гонения веры. 

В великом лике прославленных на Руси угодников Божиих много 
было и святителей, и преподобных, и праведных, и юродивых. Но 
мучеников на Русской земле было лишь несколько за все прежнее время. 
«Пресветлое мученическое воинство», кровь которого явилась семенем 
христианства по всей вселенной, прославляемое почти ежедневно 
земной Церковью, почти не существовало в небесной Русской Церкви. 
Настало время восполнить его ряды. К небольшому числу мучеников и 
страстотерпцев, пострадавших в прошлых веках, присоединилось ныне 
несметное число новых страстотерпцев и мучеников. Среди них и 
венценосный царь, преемник крестителя Руси, со всем своим 
семейством, и тезоименитый крестителю Руси первоиерарх ее купели, и 
иерархи, и князья, бояре, воины, иереи, монахи, ученые и некнижные, 
горожане и селяне, знатные и простолюдины. Всякий возраст, всякое 
сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. Вся Русь 
залилась мученической кровью, она вся освятилась ею. 

О, дивное и славное воинство новых страдальцев! Кто сможет 
достойно прославить вас! Воистину «блаженна, земля, напившаяся 
кровьми вашими, и свята селения, приимшая телеса ваша». 

Блаженна ты, земля Русская, очищаемая огнем страдания! Прошла 
ты воду крещения, проходишь ты ныне через огонь страдания, внидешь и 
ты в покой. Некогда с благоговением собирали христиане песок в 
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Колизее, напоенный мученической кровью. Места страданий и кончины 
мучеников делались священными и особо чтимыми. А ныне вся Русь есть 
поприще страстотерпцев. Земля ее освятилась их кровью, а воздух ее – 
восходом душ их на небо. Ей, священна ты, Русь! Прав был древний 
писатель, сказавший, что ты Третий Рим и четвертому не быти. Ты 
превзошла Древний Рим множеством подвигов мучеников, ты превзошла 
и крестивший тя Рим своим стоянием в Православии, и ты останешься 
непревзойденной до кончины мира. Лишь освященная страданиями и 
земной жизнью Богочеловека земля святее тебя в очах православных. 

Отряхните сон уныния и лености, сыны России! Воззрите на славу ее 
страданий и очиститесь, омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере 
православной, чтобы быть достойными обитать в жилище Господнем и 
вселиться во святую гору Его! Воспряни, воспряни, восстань, Русь, ты, 
которая из руки Господней выпила чашу ярости Его! Когда окончатся 
страдания твои, правда твоя пойдет с тобой и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Придут народы к свету твоему и цари к восходящему 
над тобою сиянию. Тогда возведи окрест очи твои и виждь: се бо приидут 
к тебе «от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе 
благословящая Христа во веки». 

Свт. Иоанн Шанхайский 
 

Антиминс 
Мучеников свечечки зажглись, 
Светятся из каждого ума. 
Русская земля – как антиминс 
На престоле Вечности легла. 

Где от Соловков до Колымы 
Выстрадать за веру не смогли? 
Боже, святость русскую прими 
Во спасения всея Земли. 

Прот. Андрей (Логвинов) 
 

Мужайся же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу 
Из воззвания Священного Собора к православному народу  

(по поводу декрета народных комиссаров о свободе совести) 
Православные христиане! От века неслыханное творится у нас на 

Руси Святой. Люди, ставшие у власти и назвавшие себя народными 
комиссарами, сами чуждые христианской, а некоторые из них и всякой 
веры, издали декрет (закон), названный ими «О свободе совести», а на 
самом деле устанавливающий полное насилие над совестью верующих. 
По этому закону, если он будет приводиться, как местами и приводится 
уже в исполнение, все храмы Божий с их святым достоянием могут быть у 
нас отняты, ризы с чудотворных икон станут снимать, священные сосуды 
перельют на деньги или обратят во что угодно, колокольный звон тогда 
смолкнет, святые таинства совершаться не будут, покойники будут 
зарываться в землю не отпетыми по-церковному, как и сделано это в 
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Москве и Петрограде, на кладбища православные понесут хоронить кого 
угодно. Было ли когда после Крещения Руси у нас что-нибудь подобное? 
Никогда не бывало. Даже татары больше уважали нашу святую веру, чем 
наши теперешние законодатели. Доселе Русь звалась Святою, а теперь 

хотят сделать ее 
поганою. 

И слыхано ли, 
чтобы делами церков-
ными управляли люди 
безбожные, не русские и 
не православные? По 
приказу, подписанному 
неправославною женщи-
ною, на святую Алексан-
дро-Невскую Лавру в 
Петрограде, как на 

какой-то вражеский лагерь, наехали вооруженные люди и произвели 
неслыханное бесчинство и даже убили священника (отца Петра 
Скипетрова), желавшего вразумить словами обезумевших людей. И 
совсем захватили бы эту святыню, если бы народ не защитил ее, – без 
оружия, только своею грудью, воплями и рыданиями. И по другим местам 
происходит и, наверное, еще будет происходить подобное поругание 
святыни и попытки ограбить ее, ибо корысть к наживе способна на всякое 
зло. 

Объединяйтесь же, православные, около своих храмов и пастырей, 
объединяйтесь все – и мужчины и женщины, и старые и малые, 
составляйте союзы для зашиты заветных святынь. Эти святыни – ваше 
достояние. Лучше кровь свою пролить и удостоиться венца мучениче-
ского, чем допустить Веру Православную врагам на поругание. Мужайся 
же, Русь Святая. Иди на свою Голгофу. С тобою Крест Святой, оружие 
непобедимое. 

21 января (ст. ст.) 1918 г. 
 

Бутовский полигон 
 

Сейчас здесь построен храм, 
Плывет колокольный звон, 
Но, вторя колоколам, 
Рефреном звучит: ПО-ЛИ-ГО-ОН! 
 

Страданье впитала земля: 
Всевластие клеветы, 
Тоску оболгавших себя, 
Крушенье советской мечты. 

Растоптаны доблесть и честь 
Носивших военный мундир. 
И личных трагедий не счесть: 
Безжалостен вождь и кумир! 
 

Обученный страху народ 
«Распни,- голосует – распни!» 
И звон колокольный плывет 
Как исповедь русской земли. 
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Здесь средь безвестных могил 
Стойкие в вере лежат, 
Кто претерпел и простил: 
«Не ведают, что творят!» 

Видно, молитвами их 
Воскрес колокольный звон. 
Скорбь панихиды…Народ притих, 
Пришедший на полигон. 

 

Стоит возведенный храм, 
Плывет колокольный звон 
И, вторя колоколам, как памяти камертон, 
Рефреном звучит: ПО-ЛИ-ГО-ОН! 

Маргарита Таут 
 

Не было бы современной России,  
если бы не было подвига предшествующих поколений… 

 
Россиюшка моя, кровинушка, 

Простого хлебушка горбушка! 
Твоя судьба – моя судьбинушка, 

Я твой, пусть недостойный, служка... 
 
Прошедший век – время столь 

близкое для нас, но вместе с тем и 
далекое. Что мы знаем о нем? – Время 
революций, мировых войн и технического 
прогресса. Особое место в эту эпоху 
занимает подвиг новомучеников, запе-
чатлевших своей кровью верность 
Христу. Подобно первым векам 
христианства, когда от рук императоров-
язычников погибали многие тысячи ве-
рующих, безбожные гонения, начиная с 

1917 года, обрушились на святые храмы и церковный народ нашего 
Отечества. Так, на территории бывшего полигона НКВД «Бутово» было 
расстреляно, только по официальным данным, двадцать тысяч семьсот 
шестьдесят пять человек, из них около тысячи священнослужителей и 
мирян, пострадавших за веру Христову и прославленных в лике святых 
Архиерейским Собором 2000 года. Это были архиереи, приходские 
священники, не отрекшиеся от Христа, проповедники и исповедники, 
просто верующие люди, которые в безбожные годы кровью своей 
доказали любовь к Господу. Русской Голгофой стали именовать 
Бутовский полигон, памятуя о безвинно пролитой крови святых. Давно 
известно выражение «на крови мучеников зиждется Церковь», и XX век, 
оставаясь в истории Русской Православной Церкви веком святых 
новомучеников и исповедников, показал нам также возрождение 
церковной жизни. Многие помнят, как в 1990-е годы по всей стране 
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продолжалось возвращение Церкви отнятых у нее ранее святынь, храмов 
и монастырей. Святейший Патриарх Кирилл называет после-
революционное время в истории России XX века «временем хаоса, 
столкновения классовых, социальных, политических, экономических 
интересов, попыток разрушить страну». «Было пролито много крови, 
миллионы были изгнаны из пределов нашего Отечества. Мы знаем, что 
непростыми были и 1930-е годы, – продолжает Святейший Владыка,– 
много крови, много несправедливости, и все это никогда не должно уйти 
из нашей памяти, как нельзя минимизировать эти страдания. Но ведь не 
было бы современной России, если бы не было подвига предшес-
твующих поколений...». 
 

Я со Христом, и я его не предаю! 
Ничто не может поразить сознание наших современников так, как 

трагический опыт нашего народа, явившего так много мучеников и 
исповедников. Трудно представить, в каких невероятных условиях 
осуществлялось это исповедничество. Часто людей прямо принуждали 
отказаться от веры. Это был самый простой случай, и абсолютное 
большинство говорило «нет». Нередко гонители сразу присуждали такого 
человека к высшей мере наказания, к смертной казни, либо, наоборот, 
отступали. Но если б было только так, как было бы просто! Если бы од-
ним только ответом «верую» можно было определить свое отношение к 
Богу, ко Христу, и запечатлеть этим правду Божию! Но враг был изощрен, 
невероятно хитер, прекрасно организован. Это открывается, в частности, 
тем, кто имел возможность читать страшные протоколы допросов, 
следственные дела, где все так запутанно, так сложно. И все-таки были 
те, кто, несмотря на всю изощренность, продуманность, организован-
ность машины истребления, оставались способными ответить гонителю: 
«Я со Христом, и я Его не предаю!». 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Божие ли царство – Россия? 
(слово Всероссийского пастыря о бывшем и настоящем) 

… Можно ли сказать о нашем отечестве настоящего времени, что 
оно есть Господне царство и Господь есть Владыка русского народа? – 
По правой вере христианской, апостольской, неповрежденной 
мудрованиями человеческими, по православному чину Богослужения и 
таинств, по силе знамений и чудес, совершающихся от мощей 
прославленных угодников Божиих и чудотворных икон, и вообще по 
бесчисленным знамениям милости Божией, совершающимся доныне над 
верными христианами и – по доброму, благочестивому житию немалого 
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числа истинных христиан, между русскими, – Россию можно назвать 
царством Господним. Это, впрочем, только с одной стороны. 

С другой же – по причине безбожия и нечестия многих русских, так 
называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры и 
поносящих ее всячески, поправших все заповеди Евангелия и допускаю-
щих в жизни своей всякий разврат, – русское царство есть не Господне 
царство, а широкое и раздольное царство сатаны, глубоко проникшее 
умы и сердца русских ложно ученых и недоучек и всех, широко живут, по 
влечению своих страстей и по ложным, превратным понятиям своего 
забастовавшего ума, презирающего Разум Божий и откровенное Слово 
Божие. И потому, смотрите, что творится в нем в настоящее время: 
повсюду забастовка учащихся и рабочего – в разных учреждениях – 
люда, шум партий, имеющих целью ниспровергнуть настоящий, 
установленный Богом монархический строй, повсюду распространение 
дерзких безумных прокламаций, неуважение к авторитету власти, Богом 
поставленной, ибо несть власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бог 
учинены суть, по апостолу; дети и юноши вообразили сами себя 
начальниками и вершителями своей судьбы; браки потеряли для многих 
всякое значение, и разводы по прихоти умножились до бесконечности; 
многие дети покинуты на произвол судьбы неверными супругам, 
царствует какая-то бессмыслица и произвол. 

Это ли царство православное, это ли царство Господне? Наконец, 
допущен безнаказанный переход из православия в какую угодно веру; 
между тем как Тот же Господь, Которого мы исповедуем, в Ветхом завете 
определил смертную казнь отвергшимся закона Моисеева. 

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит 
Господь, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 
Если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты–безумцы не 
будут подвержены праведной каре закона, и если Россия не очистится от 
множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, 
стертые правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои 
беззакония. 

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от Лица 
Его ненавидящий Его; яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск 
от лица огня, тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а 
праведницы да возвеселятся. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
* * * 

Вера воодушевляла мучеников идти неустрашимо на смерть ради 
Христа и увенчивала их победными венцами на небесах. Мы с вами, 
дорогие братия и сестры, плывем по житейскому морю, чтобы безбедно 
достигнуть тихого пристанища в вечности, а потому крайне необходимо 
всем и каждому из нас иметь веру в Господа нашего Иисуса Христа. 
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Благо человеку, если он найдет в себе духовные силы противостоять 
этому искушению и в напастях сохранит веру, иначе вместо желаемого 
избавления от временным бед он может погибнуть навеки. 

Если в трудных случаях обратимся к Богу с молитвою веры, то по 
вере и будет нам, как сказал Сам Спаситель, ибо всё возможно 
верующему.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

О путях России 
Есть ли русская душа, которая не вострепетала бы и не смутилась в 

наши годы, и не подумала бы с укором о своем народе и с малодушием о 
судьбах и путях нашей России?.. О, эти годы, годы распада, бессилия и 
стона... Годы соблазна и стыда... восстания и отрезвляющей расплаты... 
И героического умирания лучших сынов... Нам ли не смутиться? Нам ли 
не пасть духом? И когда же конец испытанию? И куда ведешь Ты нас, 
Ангел Божий? 

Судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит в себе не только его 
прошлое, но и его будущее, она являет собою его духовное естество: и 
его силу, и его дар, и его задание, и его призвание. История народа есть 
молчаливый глагол его духа, таинственная запись его судеб, пророческое 
знамение грядущего. 

Эта запись о России дана всякой смущенной и вопрошающей 
русской душе - плеть приникает и читает, и, читая, пусть разумеет и 
укрепляется, а укрепившись, - пусть не малодушествует и не ропщет. 

Пусть не думает, что мы «слабее или хуже всех народов», пусть не 
судит легкомысленно или предательски о славянском племени, пусть не 
корит наших предков, пусть не тоскует и не трепещет за судьбы наших 
внуков. Но пусть в молитвенной уверенности борется за Россию и 
ожидает грядущих событий и свершений. 

Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как 
русский народ. И ни один народ не вынес из таких испытаний и из таких 
мук - такой силы, такой самобытности, такой духовной глубины. Тяжек 
наш крест. Не из одних ли страданий соткалась ткань нашей истории? И, 
если мы, подчас изнемогая, падаем под бременем нашего креста, то 
роптать ли нам и хулить ли себя в час упадка, или молиться, крепиться и 
собирать новые силы?  

*** 
Судьбы народа сокрыты в его истории. И мы, смущенные, мы, 

малодушные и маловерные, мы должны научиться читать и разуметь 
молчаливые глаголы нашего прошлого, разуметь сокровенные судьбы и 
явные дары, и таинственное призвание нашего народа, нашего русского 
величия: уверенно разуметь и уверенно провидеть грядущее 
всенародное воскресение России.              И.А. Ильин. О России. Три речи 
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Сретение Господа нашего Иисуса Христа 
(празднование 15 февраля) 

 

Ра́дуйся, Благодат́ная Богоро́дице Дев́о, /  
из Тебе ́бо возсия ́Сол́нце Прав́ды - Христо́с, Бог наш, /  

просвещая́й су́щия во тьме. / Веселис́я и ты, ста́рче прав́едный, /  
прием́ый во объят́ия Свободит́еля душ на́ших, // дар́ующаго нам воскресен́ие. 

 

И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на 
падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий (Лк. 2, 34). 

 
Дорогие мои, 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 
причиной чьей-либо погибели. 
Нет, Он пришел на землю на 
восстание всем людям, всем 
народам. Он пришел для того, 
чтобы спасти все человечест-
во, всех людей возвести на 
подобающую им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, 
привести 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 воедино, стать Единым Пастырем 
всего человеческого рода. Желая того, чтобы все люди спаслись и 
пришли в познание истины, Он для этого именно и пришел. Но сами 
люди, грехи и дурные наклонности их были причиной того, что, придя в 
мир для спасения всех, Христос для одних сделался виновником 
восстания, а для других послужил невольной причиной падения - стал 
предметом пререканий, так что одни с радостью приняли Его, уверовали 
в Него как в Бога, Спасителя мира и возлюбили святое учение и святой 
закон Его, а другие с ожесточением отвергли Его, как врага истины и 
блага людей. Так отнеслись ко Христу современники Его. Так относятся 
ко Христу на всем протяжении существования христианской Церкви 
вплоть до наших дней: одни – с верой и любовью, а другие – с неверием 
и ненавистью. И такое отношение будет во все века, до скончания мира и 
Пришествия Его. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 



 - 10 - 

Слово на Сретение Господне 
Для растленного сердца человеческого спасительные и живоносные 

заповеди Иисуса Христа кажутся весьма тягостными и невозможными к 
исполнению, потому оно беспрерывно им противоречит; но при надежде 
на всемогущую силу благодати Его, которая совершается в немощи, 
исчезает это противоречие: и для истинно верных сердец заповеди 
евангельские не тяжки; иго Христово для них благо и бремя Его легко. 
Для развращенного самолюбия нашего последование крестной жизни 
Иисуса Христа представляется невыносимым.  

Нам бы хоте-
лось, чтобы путь в 
Царствие Небесное 
мы могли совер-
шать в беспрерыв-
ных радостях и 
удовольствиях и, не 
вкусив от горькой 
чаши Креста 

Христова, 
переселились на 
Небо для вечных 

наслаждений. Потому самолюбие наше беспрерывно противоречит пути 
Креста, единому вводящему в вечную жизнь. Но противоречие это 
исчезает при излиянии в сердца наши истинной любви к Богу, для 
которой Крест Спасителя есть вожделеннее всех сокровищ света и 
слаще всех радостей мира. Так Иисус Христос лежит в предмет 
пререканий, которым испытываются и истинная вера, и истинное 
повиновение, и истинная любовь наша к Богу! 

И Тебе Самой оружие пройдет душу, – говорит праведный Симеон 
Деве Марии. Кому, кажется, более приличествовало в беспрерывной 
радости провождать жизнь, как не Пресвятой и Преблагословенной Деве 
Марии – Матери Спасителя, Источника и Подателя вечной радости? Но 
Симеон предвещает Ей не удовольствия и веселие, а скорби, которые, 
подобно острому мечу, проникнут всю святую Ее душу: Тебе Самой 
оружие пройдет душу... 

Свт. Амфилохий Иконийский 
 

Очисти сердце… 
Ты испытываешь непрестанное желание видеть Господа Иисуса 

Христа. Воистину, нет желания похвальнее этого. Но трудно лицезреть 
царя, пока не войдешь в его чертог, а в чертоги царские впускают только 
тех, кто носит достойные одежды. 
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О духовном одеянии говорит мудрый апостол Павел: Итак, 
облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные, в мило-
сердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в 
любовь, которая есть совокупность совершенства. 

Только в таких облачениях мы можем быть допущены в чертоги 
Царя Небесного и лицезреть Его Лик, когда придет время. Ибо наш 
земной век – время приготовления к встрече с Ним: подобно тому как 
невеста готовится к венчанию с женихом своим, так и душа каждого 
христианина должна готовиться к встрече с Господом Иисусом Христом.  

Но есть и было немало христиан, которым дал Господь уже в этом 
веке на миг узреть Его Лик. Созерцали Его мученики, страдавшие за веру; 
созерцали Его верующие люди, которым были попущены большие 
страдания, ибо Он является тем, кто с верой в Него несет скорби.  

Когда друг великого русского писателя Гончарова, человека, 
преданного Христу и глубоко верующего, утешая его, тяжелобольного, 
говорил, что вскоре он поправится, писатель ответил ему: «Нет, нет, я 
умру: этой ночью явился мне Господь... И Он все простил мне!» 

А ты, если не можешь узреть Господа, потрудись и почувствуешь Его 
присутствие в своем сердце. Ощущение Христа в самом себе важнее 
видения Его в этой жизни. Очисти сердце, и Господь вселится в храм 
твоего сердца, а ты в свое время войдешь в Его Храм Небесный. 

Свт. Николай Сербский 
 

Святой равноапостольный Николай, архиеп. Японский 
(память 16 февраля) 

Святой равноапостольный Николай, архиепископ Японский, в миру 
Иван Димитриевич Касаткин, родился 1 августа 1836 г. Окончив Санкт-
Петербургскую духовную академию, 24 июня 1860 г. был пострижен в 
монашество с наречением имени Николай, и вскоре, по своему желанию 
– назначен в Японию, настоятелем консульского храма города Хакодате.  

Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась совершенно 
немыслимой. Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну: народ, язык, 
нравы и обычаи. 

В 1911 г., когда исполнилось полвека миссионерской работы 
святителя Николая, было уже 266 общин Японской Православной 
Церкви, в состав которых входило 33017 православных мирян, 1 
архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 
проповедников-катехизаторов. 

3 февраля 1912 г. просветитель Японии архиепископ Николай мирно 
отошел ко Господу, а 10 апреля 1970 г. – причислен к лику святых за свои 
равноапостольские труды в деле просвещения японского народа. 



 
 
№ 7 (302) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю о мытаре и фарисее 
Евангельская картина двух стоящих на молитве в храме людей, 

мытаря и фарисея, очень многих изумляет. Вот человек – фарисей, 
знаток Закона Божия, и не на словах только, не только теоретически, – и 
его отвергают, в то время как этот человек, который обманывает и 
ворует, и еще неизвестно как грешит, получает одобрение перед Богом. 

Действительно, что в 
Церкви и в мире происходит? 
Фарисейство, самоправед-
ность – вот заблуждение 
падшего человечества, и 
главная опасность в Церкви. 
Мы видим эту прогрес-
сирующую из поколения в 
поколение болезнь во всем 
человечестве. Все люди без 
исключения с самого 
рождения заражены ею. В 
индивидуальном плане пре-
тензия на собственную 

праведность – источник всех возможных искажений, в плане 
общественном она с неизбежностью приводит к самым чудовищным 
последствиям, к оправданию худших преступлений истории. 

И, вне сомнения, к событиям, которые мы переживаем сегодня, мы 
подведены фарисейской моралью. 

Разве не поняли мы до сих пор, как открылась бездна, на краю 
которой находится человечество? Страшно его состояние, и особенно в 
нашей бедной России, однако оно отвергает возможность суда Божия над 
собою и утверждается в своей самодостаточности.  

Чем был недавно в наших глазах «коммунизм», как не 
безрелигиозным фарисейством, которое никогда не было ни в чем 
виновато, и которое устраивало безысходный ад для всех вокруг жи-
вущих! Эта ложь сменилась самоценом так называемых 
«общечеловеческих ценностей» только для того, чтобы обеспечить 
быстрый переход к фарисейству совершенно нового типа – оправданию 
открытого беззакония: чего раньше стыдились, тем теперь похваляются, 
и не только перед людьми – перед Богом. 

16 февраля 2019 г. 
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Скоро, наверное, мы услышим такую молитву: «Благодарю Тебя, 
Господи, что я не таков, как прочие человеки, которые мучаются еще 
какой-то совестью, – я убийца, вор, блудник, обидчик, и, конечно, я не 
таков, как этот мытарь – горестно биющий себя в грудь, вечно витающий 
в облаках христианин». И этот новый фарисей еще и в храм не побоится 
придти и, горделиво оглядывая всех, будет со свечкой посреди храма 
стоять, ничуть не хуже ветхозаветного фарисея, о котором сегодня 
рассказывается в Евангелии. Откуда взяться иному в мире, если в самой 
Церкви Христовой, подобно тому, как это было в Церкви ветхозаветной, 
столь неистребимо никакими горькими вразумлениями фарисейство! 

Трагедия начинается с того, что люди признают себя хорошими 
только потому, что не делают плохого. Не делают плохого? Они не знают, 
что грех проникает в самые сокрытые глубины души и, как смерть, таится 
в человеке, создавая иллюзию обладания жизнью. При этом тщательное 
внешнее исполнение всего только сильнее обнаруживает отсутствие 
жизни. Как бы это проследить, на каком этапе люди, как будто верующие 
в Бога и строго все предписания веры соблюдающие, становятся гробами 
окрашенными?  

Лицемерие, личина праведности – это то, что в конце концов у 
самого диавола, у антихриста. Потому, как ветхозаветное фарисейство 
отвергло, предало смерти Христа, так новозаветное фарисейство примет 
антихриста. И тогда тот – страшный со свечкой – и эти встанут рядом, 
создавая «мерзость запустения на месте святе». Потому святой Исаак 
Сирин говорит, что лучше грешить и сознавать себя грешником, чем не 
грешить и сознавать себя праведником. Не о том, разумеется, у него 
речь, чтобы мы грешили, а о том, чтобы не грешили. 

Нам надлежит изо всех сил бороться с грехом, иначе утратим 
постепенно ощущение греха, и будет, как пьяному, море греха по колено. 
Миллионы людей вступают со смехом в океан зла и не понимают, что 
тонут. Чем больше в мире греха, тем менее он чувствителен к греху. 
Разумеется, видеть свой грех нормальному человеку всегда тяжело. Грех 
страшно давит на нас, и порой это кажется невыносимым. Нам иногда 
хочется, чтобы Бог забыл о нас, не занимался так нами, предоставил нас 
хотя бы на время самим себе. Но эти угрызения совести, которые 
терзают нас, когда мы грешим (и мы переживаем это в самой глубине 
нашего естества), – перевернутое выражение любви к Богу и человеку, 
которая нам драгоценнее всего.  

Чувство греха – мера чувства Бога в душе. Святые имеют чувство 
греха, потому что они видят все происходящее в истине и правде, а мы, 
грешные, не имеем этого чувства. Грех (видение, что он существует) – 
это последнее священное прибежище. Мир без видения греха был бы 
миром, в котором исчезла Христова любовь. 
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И вот мытарь как свидетель этой любви. Там, где фарисей хвалится 
своей праведностью, он признает себя таким, каков он есть. Он видит, 
что он может быть оправдан, стать праведным только по милосердию 
Божию, он понимает, что у Бога есть все основания отвергнуть его, поэто-
му он умоляет не о справедливости, а о милости. Он знает, что зло может 
буквально уничтожить его и все остальное человечество, и он молится, 
признавая себя погибающим и надеясь на невозможное. В этом 
исповедании греха – глубокая печаль о Боге, Которого он предал, и 
отвержение отчаяния: несмотря на его недостоинство, Бог не отринет 
его. И поэтому он молится, и мы видим вдруг в нем подлинно смиренного 
человека. 

Мы не знаем, между 
прочим, какие на самом деле 
были грехи у мытаря – в 
Евангелии об этом ничего не 
сказано. Но мы знаем, что чем 
больше мы сражаемся с грехом, 
тем больше видим свою 
греховность и тем больше 
осознаем невозможность самим преодолеть ее. Нет греха непрощенного, 
говорят святые отцы, кроме греха нераскаянного. И всякий, даже самый 
малый нераскаянный грех, – к смерти. Преподобный Сисой, просияв на 
одре смерти лицом, как солнце, сказал: «Я еще не начинал покаяния». 
Преподобный Серафим Саровский, после того как к нему приразился 
скверный помысел, тысячу дней и ночей молился на камне молитвой 
мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному!» Недостаточно для нас 
сказать, что мы не прелюбодеи, не воры, не обманщики. Только в совер-
шенстве Христа мы можем обрести совершенство, только в послушании 
Ему, только в смирении, только в покаянии. Христос смирил Себя ради 
нас, принял на Себя в уничижении и поругании мой позор. Если я не 
увижу моего позора, не осознаю его покаянием всей моей жизни, мне 
славы Христа не видать. 

Прот Александр (Шаргунов) 
 

Наг и обнажен предстою пред Тобою. Сердцеведче, помилуй... 
Всем нам необходимо понемногу (а кому и много) болеть. 

Необходимо также, чтобы кто-либо и оскорблял нас, но не без всякого 
основания, а так, чтобы вскрывался, хотя бы и преувеличенно, какой-
либо недостаток. Говорю не из теории, а на себе испытал не раз 
благотворность этого и совершенно убежденно говорю, что оскорбители 
– наши лучшие учителя. 

О ваших добродетелях я знаю хорошо, но, увы, цена их пред Богом 
может быть не очень высока. Точно узнаем об этом, лишь перейдя к 
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Нему. Лучше, как вам хорошо известно, не знать о своих добрых делах, а 
помнить, что мы их обязаны делать и, даже все исполнив, считать себя 
неключимыми… 

Простите, что пишу Вам такие элементарные вещи. К сожалению, 
они элементарны в разуме, а на практике далеко не таковы. Наш долг 
перед Богом таков, что никакими делами не отплатить. Остается 
смиряться, «молиться и плакать». А как часто настоящие, даже добрые 
дела делаются для нас камнем преткновения и даже падения! 

Скажу Вам по секрету, что известный вам N, прожив 51 год, только 
теперь пришел к сознанию, как он открыл мне, что нет у него ни страха и 
благоговения к Богу, нет никакой добродетели, нет должных 
благодарения и веры, нет терпения. Как это вам покажется? Нет ничего... 
Но эта пустота должна бы заполняться тем нечто, которое дороже всяких 
сомнительных добродетелей, но чего еще у нас нет... Наг и обнажен 
предстою пред Тобою. Сердцеведче, помилуй... Вот плач сердца, 
глубокий, постоянный, потрясающий всего человека, омывающий и 
смягчающий все наши суетные добродетели и недостатки. Дай Бог и нам 
с вами достичь этого плача. А пока его нет – все суета, внешность, 
ветхость, тщеславие и прочие прелести. Вот вам ответ на ряд ваших 
вопросов. 

Не ищите на стороне радостей и утешений, они внутри вас есть. Вне 
– или обман, или мимолетно, непрочно. Блажени: 1) нищии духом; 2) 
плачущии. Плакать можно везде, лучше всего дома. 

Из писем игум. Никона (Воробьева) 
 
 

Мы неправильно живём 
Мы неправильно живём.  
Нас поработили вещи.  
Перед Богом не трепещем,  
Благодарных слез не льём. 

Мы неправильно живём. 
Мы не ходим перед Богом, 
Не глаголем горним слогом, 
Мыслим только о своём. 

Оставляем на потом 
Образ Божий в нас сокрытый, 
Толком так и не раскрытый, 

Как Евангелия том. 
 

Прот Андрей (Логвинов) 
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Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут 
«Господи, помилуй! – взываем мы к Богу при всякой нашей нужде в 

Нем. – Господи, помилуй!» Но сами милуем ли других? Если милуем, то 
Господь и нашу молитву услышит и нас помилует. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые будут помилованы. 
Где же? Где всего нужнее и всего дороже помилование, там и будут 
помилованы, именно на Страшном Суде Божием. Да, милостивые будут 
там помилованы, не будут наказаны, не будут осуждены на мучения. 
Милостыня грехи покрывает, может очищать всякий грех (Тов. 12, 9). 
Милостивым Господь дает особенную благодать ко спасению; скорее они 
исправляются, скорее раскаиваются и во грехах не умирают, как умирают 
часто люди немилосердные. Впрочем, и до Страшного Суда, в этой еще 
жизни, Бог много милует милостивых. Где бы следовало наказать их 
непременно бедами и нуждами, Бог не наказывает или скоро, иногда 
тотчас, неожиданно от беды избавляет и в нужде явно помогает. 
Милостивые даже от смерти неминуемой иногда избавляются (Тов. 12, 9). 
Именно блаженны, счастливы милостивые. 

Какие же милости должен делать милостивый? Всякие и 
всевозможные. Да, кому есть нечего, того накорми. Кто от жажды 
истаивает, того напои. Кому одеться не во что, того одень. Кто в темнице 
заключен, к тому сходи или милостыню вместо себя к нему пошли. Кто 
болен, того посети, сходи узнать, что ему нужно, выздороветь помоги или 
по-христиански умереть приготовь. Кому похорониться не на что, того 
похорони или нужное все для того припаси. Кому негде главы приклонить, 
не у кого приюта, покоя найти, того в дом свой прими или где-нибудь 
успокой. Это дела милости телесные. 

А вот другие милости, милости для души, духовные. Грешника 
увещевай, чтобы он исправился и грешить перестал. Неведущего научи 
истине и добру. Человека в опасности предостереги, в беде, в 
затруднении – совет хороший подай. Если сам кому в чем помочь не 
можешь, у Бога помощи тому проси; впрочем, и, помогая, за всякого 
молись. Кто в печали, в скорби, в унынии – того ободри, утешь, успокой. 
Кто зло тебе сделал, тому не мсти, не воздавай злом. Кто тебя обидел, 
тому прости. 

Впрочем, всех способов милования не исчислишь и всех случаев 
для подания милости не означишь. Различен образ милования и широка 
заповедь сия, говорит святитель Иоанн Златоуст. 

Прот. Родион Путятин 
 

Наши мысли – наша жизнь 
Все начинается с мысли, и добро и зло. Наши мысли 

материализуются. По сей день мы видим, что все, что создано и все, что 
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существует на земном шаре и во вселенной – есть материализованная во 
времени и пространстве божественная мысль, а мы созданы по образу 
Божьему. Великая награда досталась роду человеческому, но мы не 
понимаем этого, и не понимаем, как наши мысли влияют на других. 
Можем приносить большое добро или большое зло, все зависит от наших 
желаний и от наших мыслей. 

Если наши мысли мирные и тихие, добрые и великодушные, то это 
влияет не только на наше собственное состояние, мы источаем этот 
покой всюду вокруг себя, и в семье, и в стране и повсюду. Значит, тогда 
мы - работники на ниве Божьей, мы создаем небесную гармонию, 
божественную гармонию, а тишина и покой распространяются повсюду. 
Если в нас живут негативные мысли, вот нам и большое зло! Когда зло 
находится в нас, мы передаем его, изливаем на родных, в семье, в 
любом кругу, где находимся. Мы можем нести и большое добро и 
большое зло, а если так, человече, лучше быть добрым, ради 
собственного же блага! Потому что разрушительные мысли разрушают 
наш мир, и нет нам покоя. 

У нас всегда неправильная точка отсчета. Вместо того, чтобы 
начинать с себя, мы хотим исправлять других, а себя оставляем на 
потом. Начни каждый с себя, вот нам и мир повсюду! Святой Иоанн 
Златоуст говорит: «Если человек сам себе не навредит, никто не сможет 
ему навредить!». Видите, мы сами кузнецы своего будущего. 

Наш человеческий род своими мыслями нарушает порядок вещей. 
Древнее человечество было уничтожено потопом из-за дурных мыслей и 
желаний... вот и у нас сейчас тоже самое, наши дурные мысли не 
приносят доброго плода. Значит, нам нужно преобразиться. Каждому в 
отдельности нужно преобразиться, но большая трудность заключается в 
том, что не было у нас примера ни в семье, ни в обществе. 

Старец Фаддей Витовницкий 
 

Уважай пастырей духовных! 
Святитель Иоанн Златоуст называет безумием неуважение к 

епископам и священникам и восклицает: «Удались, безумие, ибо 
действительно безумно не иметь уважения к такому достоинству, без 
которого нельзя получить спасения и обещанных благ... Если не 
возродившийся водою и Духом не может войти в Царствие Божие, и не 
ядущий Тела Господня и не пиющий Крови Его отвергается от жизни 
вечной, а все это (Крещение и Евхаристия) совершается только 
освященными руками, то есть руками иереев, то каким образом без 
посредства их можно кому-нибудь избежать огня геенского и получить 
уготованные венцы? Они-то те самые, которым препоручено рождение 
духовное и воссозидание Крещением. Чрез них-то мы облекаемся во 
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Христа, соединяемся с Сыном Божиим, соделываемся членами этой 
блаженной Главы. Итак, по справедливости мы должны не только 
страшиться их более мирских властей, но и чтить более отцов своих; эти 
последние родили нас от крови и от похотения плоти, а те рождают от 
Бога, даруют нам святое пакибытие, истинную свободу и благодатное 
усыновление». Уважать пастырей духовных нужно даже и тогда, когда 
они не отличаются высокими добродетелями. Святитель Иоанн Златоуст 
в другом месте по поводу сего говорит: «Скажи мне, если ты, получив 
рану, придешь в лечебницу, то неужели вместо того, чтобы прикладывать 
лекарство и лечить рану, ты станешь узнавать о враче - имеет ли он рану 
или не имеет? И если имеет, то заботишься ли ты об этом? И из-за того, 
что имеет он, оставляешь ли ты свою рану без врачевания и говоришь 
ли, что ему, как врачу, следовало быть здоровым, но так как он сам 
нездоров, то и ты оставляешь свою рану без врачевания? 

Так и здесь: если священник не хорош, будет ли это утешением для 
подчиненного? Нисколько. Он получит определенное наказание; 
получишь и ты - должное и заслуженное. Не будем, увещеваю вас, 
говорить худо о пастырях и учителях, не будем рассуждать о них, дабы 
не повредить самим себе; будем исследовать свои дела и ни о ком не 
отзываться худо. Устыдимся того дня, в который он просветил нас 
Крещением. В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество слабостей, 
сын прикрывает все. Не ищи, - говорит Премудрый, славы в бесчестии 
отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца... хотя бы он и оскудел 
разумом, имей снисхождение. Если так говорится о плотских отцах, то 
тем более надобно сказать об отцах духовных. Устыдись: он каждый день 
служит тебе, предлагает чтение Писания, для тебя украшает дом Божий, 
для тебя бодрствует, за тебя молится, за тебя предстоит и ходатайствует 
пред Богом, за тебя творит прошения, для тебя совершает все свое 
служение. Этого устыдись, это представляй и подходи к нему со всяким 
благоговением. Он не хорош? Но, скажи мне, что из этого? А хороший 
разве сам сообщает тебе великие блага? Нет, все совершается по твоей 
вере. И праведный не принесет тебе никакой пользы, если ты 
неверующий; и нечестивый нисколько не повредит тебе, если ты 
верующий. Бог действовал и через волов при кивоте, когда хотел спасти 
народ Свой. Разве жизнь священника или добродетель его может 
совершить что-нибудь подобное?» В заключение тот же златословесный 
учитель Церкви говорит: «Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от 
священнической добродетели; все происходит от благодати; дело 
священника только отверзать уста, а все совершает Бог». 

Бог да избавит нас от греха неуважения наших духовных пастырей, 
оскорблять которых то же, что оскорблять Самого Иисуса Христа, 
пославшего их для служения Своей Святой Церкви. 

Прот. Григорий Дьяченко



 
 
№ 8 (303) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Востани, спяй... и осветит тя Христос 
Притча о блудном сыне, которую вы ныне слышали в Евангелии, 

есть, может быть, живая история не одного из нас, здесь 
присутствующих. Припомните прошедший пост! Как остепенились мы, как 
говеть начали, как каялись, получили разрешение и приобщились Святых 
Христовых Тайн. Ради нашего покаяния и обещания жить исправно Отец 
Небесный отдал нам присужденную Его благостию часть благодатного 
достояния нашего. Хорошо было нам в тихом и светлом доме Отца! Но 
вот настала весна, и начались развлечения и увеселения. Внимание 
рассеялось, и ревность духа гасла и гасла. Затем следовало падение, 
сначала, может быть, внезапное; за ним второе, третье и так далее. Душа 
ожестела; понятия омрачились; чувства и желания огрубели. И к 
настоящему времени мало ли таких, кои совсем походят на блудного 
сына, оскудевшего и гибнущего от голода? 

Но, если подражали мы блудному сыну в падении, поревнуем 
подражать ему и в восстании. Расточили мы, подобно ему, свое 
благодатное достояние; поспешим теперь, подобно ему же, снова 
возвратиться в объятия Отца Небесного, всегда простертые к принятию 
нас. На то назначен подходящий пост. Притча же о блудном читается 
ныне затем, чтоб заблаговременно напомнить нам дело поста и 
предрасположить к построению в уме нашем всего пути восхождения к 
Господу, от Которого удалились. 

Будем же учиться сему у блудного сына. Чем началось обратное 
шествие блудного к отцу? Тем, что он в себя пришел. Это и для всех – 
первый шаг в движении от греха к Богу; можно сказать, еще и не шаг, а 
только начало шествия, точка отправления. Грех погружает душу в сон 
самозабвения, нечувствия и беспечности. И глубоко спит грешник! Но как 
спящего надо разбудить, чтоб он встал и пошел, так и грешнику надо 
быть возбуждену от усыпления греховного, чтоб, пробудившись, увидел 
он опасность своего положения и взошел до решимости встать и идти ко 
Господу.                                                                   Свт. Феофан Затворник 
 

На реках Вавилонских… 
За две недели до начала Великого поста на воскресном всенощном 

бдении мы слышим пение 136-го псалма. Каково же духовное 
содержание этого псалма, который мы будем слышать в церкви на 

23 февраля 2019 г. 



 - 2 - 

протяжении трех недель? Он напоминает нам о необходимости духовной 
собранности и призывает нас воззреть духовными очами на собственное 
сердце, на собственную жизнь и на собственные деяния. 

В VI веке до Рождества Христова израильский народ был уведен в 
семидесятилетний плен в Вавилон и обращен там в рабство. И вот там, в 
Вавилоне, от лица гласа народного богодухновенный псалмопевец 
говорит такие слова: «На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, 
внегда помянути нам Сиона...». То есть, вспоминая свою духовную 
родину, плененные израильтяне плакали. 

Так и христианин, вступая в преддверие Великого поста, сидя «на 
реках Вавилонских», глядя на этот мир, утопающий в грехах, должен 
подумать о том, с какой высоты мы ниспали, какой мы лишились 
благодати Божественной, дарованной каждому из нас во Святом 
Крещении, через Святую Матерь Церковь, которая своею незримой 
благодатью окутывает нас день и ночь. Но мы порой уходим «на страну 
далече» со своими грехами, беззакониями, совершенными если и не на 
деле, то, во всяком случае, допущенными в мыслях, пожеланиях, похотях 
своих, уходим в «плен Вавилонский». Но мы должны вспомнить, где наша 
истинная родина. 

На вербиих посреде его обесихом органы наша. Яко тамо 
вопросиша ны пленшии нас о словесех песней, и ведший нас о пении… 
То есть те, кто пленили нас, говорят нам: «Спойте ваши песни, которые 
вы пели неќогда», а мы на вербах повесили органы наши – духовные 
орудия, предмет песнопений, мы не можем теперь воспеть песнь 
Господню, пребывая в состоянии греха. Воспойте нам от песней 
Сионских. Како воспоем песнь Господню на земли чуждей (то есть во 
стране греха)? Аще забуду тебе, Иерусалиме (то есть духовную родину), 
забвена буди десница моя. Прильпни язык мой гортани моему, аще не 
помяну тебе, аще не предложу Иерусалима, яко в начале веселия моего. 

Когда грех пленяет нашу душу, наше сердце, мы должны помнить о 
нашей духовной родине, потому что очень сладостен грех. Человек 
постепенно вовлекается, уводится в этот плен греха, и ему кажется, что 
во грехе этом есть какая-то свобода. На самом деле наша свобода 
определяется только мерой длины поводка, на котором каждого из нас 
держит сатана – враг рода человеческого. Грех есть только мнимая 
свобода, а свобода истинная – только во Христе Иисусе, в том, чтобы 
творить Его святые заповеди. 

Помяни, Господи, сыны Едомския (то есть сыновей греха, духов 
злобы) в день Иерусалимль (то есть на Страшном Суде; воспомяни тех, 
кто нас толкал во грех, кто нам здесь мешал жить по-Божиему, кто нас 
сбивал с истинного пути, воспомяни) глаголющыя: истощайте, 
истощайте до оснований его (то есть «Разоряйте этот Иерусалим 
Небесный», – говорят бесы, которые знают, что час их погибели 
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готовится от руки Господней)». И обращается псалмопевец: «Дщи 
Вавилоня окаянная...» Что это за «дщи Вавилоня»? Дочерью Вавилона 
именуется гордыня – сатанинский грех, который первым вошел в жизнь 
этого мира и от которого падает каждый человек. Дщи Вавилоня 
окаянная, блажен, иже воздаст тебе (то есть гордыне и проистекающим 
впоследствии грехам) воздаяние твое, еже воздала еси нам. Блажен, 
иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. 

«Младенцы» – это помыслы греха, помыслы тщеславия, помыслы 
блуда, нечистоты, плотской похоти, которые сначала, как младенцы, 
возникают в уме человека, в помышлениях его, то есть сначала человек 
падает умом, мыслями, а потом и делом. И вот псалмопевец накануне 
Великого поста призывает каждого из нас побороть наши мысленные 
страсти, мысленные грехи, чувственные наши неправости, преступления 
против Закона Божия, призывает нас обратить взгляд внутрь себя, внутрь 
ума своего. Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень. Но 
мы знаем, что «камень же бе Христос», – говорит апостол Павел. А 
разбиваются зачатки греха не иначе как молитвой Иисусовой, потому что 
только молитва Иисусова или любая другая молитва, обращенная к Богу 
от искреннего, покаянного сердца, способна очистить сознание и ум 
человека, а потому никому и никогда еще не удавалось без молитвы 
встать на путь Божий. Об этом Господь сказал: «...сей род изгоняется 
только молитвою и постом». То есть просто так бесовский род не 
выйдет из человека. 

Поэтому уже сейчас, накануне Великого поста, усилим нашу 
молитвенную жизнь: кто не читал утренних и вечер них молитв – пусть 
начнет сейчас свое исправление. Кто ленился читать каноны или 
Псалтирь Давида – пусть начнет уже сейчас, а не откладывает до поста. 
К этому надо готовиться заранее: сразу штангу поднять невозможно. К 
любому делу надо готовиться постепенно, ибо человек всему научается 
постепенно. Потому заранее каждый из нас должен готовиться к 
Великому посту, о котором святые отцы сказали: «Пост Великий – это 
весна для души», то есть с этого начнется очищение. Оттого, как мы 
проведем этот пост, будет зависеть наше духовное состояние на 
протяжении всего года, потому что пост полагает начало нашему 
духовному совершенствованию, возрождению, очищению нашему от 
греха. Принесем же в дар Господу наше сердце, исполненное любви, 
молитвы, веры и надежды на Бога.                Архим. Мельхидек (Артюхин) 

 
Зов Божий 

Зов Божий, несомненно, был в жизни каждого из нас. Кому-то 
встретился предтеча Божий – человек горячей живой веры, чья-то душа 
встрепенулась благодатью церковной службы. Не счесть всех возможных 
случаев прикосновения к душе Духа Божия. 
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И зов был. Найдите этот сладкий миг в своей жизни, найдите 
непременно – это очень важно. Это живой религиозный опыт каждого из 
нас. Но дальше посмотрим, как же мы откликнулись на этот зов? Как мы 
отдались Божественному призыву? Ведь даже Господь всей Своей силой 
и всей Своей любовью не может спасти нас без нашего участия. Великий 
дар свободы – избрать благое или злое – делает нас сотворцами своему 
Творцу Богу или соучастниками губителя своего – врага рода 
человеческого. 

Слово жизни сеет Господь в живое человеческое сердце. Но оно-то, 
наше сердце, оставленное без внимания, как часто становится 
бессильным к принятию семени! 

Господь всегда с нами, но мы-то не всегда идём к Богу. Вот почему 
всегда остаётся для нас реальная опасность: быв у кладезя жизни – 
остаться мёртвыми, и у живой воды – жаждущими, и у благодати – без 
благодати. И нет, дорогие мои, для богопочтения и жизни в Боге ни осо-
бого времени, ни особых обстоятельств, но всегда и во всём подлинная 
жизнь в Боге состоит в том, чтобы наша забота о спасении озаряла 
светом Правды каждый миг жизни.                  Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Второе празднование Иверской иконы 
(празднование 25 феврвля) 

Двери райские верным отверзая 
12 февраля 1656 г. в Валдайском монастыре состоялась торжест-

венная встреча Иверской иконы. В честь этого события на Руси было 
установлено второе празднование этому чудотворному образу Божией 

Матери. Данный список был выполнен на Афоне 
около 1655 г. по просьбе патриарха Никона 
специально для Валдайского Иверского монасты-
ря. Иверский монастырь лежит на том пути, 
которым в старину ездили из Москвы в Новгород. 
Патриарх Никон, еще будучи Новгородским 
митрополитом, не раз проезжал тут и любовался 
величественным Валдайским озером, его 
живописными островами и окрестностями. У него 
появилось желание построить здесь монастырь, 
и, вступив на патриарший престол, он привел его 
в исполнение. На одном из валдайских островов 

он основал мужской монастырь наподобие Иверского Афонского 
монастыря. Икона, привезенная сюда в 1656 г., была изготовлена по 
размерам афонской и «тем же образом», что и список 1648 г. Патриарх 
приказал украсить новую икону сплошным золотым окладом с 
драгоценными камнями и финифтью по образцу оклада древней иконы. В 
1849 г. император Николай I утвердил определение Святейшего Синода 
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об учреждении из Иверского монастыря крестного хода с чудотворной 
иконой, который совершается ежегодно 28 июля вокруг города Валдай в 
вечное воспоминание граждан об избавлении от смертоносной эпидемии 
холеры после обнесения той иконы вокруг города Валдая. В 1861 г. на 
чудотворную икону Иверской Божией Матери сделана новая драгоценная 
риза; в художественном отношении отделка представляла собой верх 
совершенства. Весь внутренний уклад монастыря не нарушался вплоть 
до кровавых событий октябрьского переворота. После 1917 г. монастырь 
стал оскудевать, а в 1927 г. и вовсе закрыт. Чудотворная икона была 
увезена в неизвестном направлении. Находящаяся в настоящее время в 
монастыре Иверская икона Божией Матери написана ориентировочно в 
1854 г. как благословение Валдайскому ополчению, шедшему на 
Крымскую войну, и является копией чудотворного образа. 

 
Иверская 

Снег то стает, то снова пойдёт. 
Лист сползает по скользкому склону. 
По церквам православный народ 
Славит Иверскую икону. 
 
Непогодам любым вопреки 
Расправляются хмурые лица, 
Затепляются душ огоньки 
Перед ликом Небесной Царицы.  
 
Ведь Она с византийских времен 
Как кровинку Свою, без отказа 
Русь прижала к груди, и Афон, 
И седые вершины Кавказа. 
 

Да беда, с византийских владык 
Поразить нас безумие хочет: 
Был пронзен Богородицын лик  
И с тех пор день и ночь кровоточит... 
 
Кровь то стихнет, то снова пойдёт: 
Стоном залиты горы Кавказа... 
Устоит ли Афона оплот? 
Русь удержит ли веры алмазы? 
 
Но тем ярче, беде вопреки, 
В деревеньках и в сердце столицы 
Загораются душ огоньки 
Перед ликом Небесной Царицы! 

Праведная Феодора, царица Греческая 
(память24 февраля) 

Праведная царица Феодора была супругой 
греческого царя Феофила-иконоборца (829-842), но 
не разделяла ереси мужа и тайно почитала святые 
иконы. После его смерти, когда святая Феодора 
управляла государством вместо малолетнего сына 
Михаила, она восстановила иконопочитание, 
возвратила низложенного святого патриарха 
Мефодия и созвала Собор, на котором иконоборцы 
были преданы проклятию. Ею установлено 
празднование этого события – Торжество 
Православия, которое ежегодно совершается в 
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первое воскресенье Великого поста. Праведная Феодора много сделала 
для Святой Церкви и тем, что воспитала в сыне Михаиле твердую 
преданность Православию. В период регентства Феодора добилась 
успехов в области управления империей, в том числе было отражено 
нашествие болгарского царя Бориса I. После военных неудач Борис в 
начале 860-х годов вынес решение о принятии своим народом 
христианства и был крещен под именем Михаила – в честь сына 
императрицы Феодоры 

Когда Михаил вырос, она была отстранена от управления и, проведя 
8 лет в обители святой Евфросинии в подвигах и чтении Божественных 
книг, мирно скончалась около 867 г. Мощи ее в 1460 г. были отданы 
турками жителям города Керкира. 

 
В день памяти Власия Севастийского 

(память 24 февраля) 
Сегодня Церковь празднует день святого Власия Севастийского. 

Святой Власий дорог Церкви тем, что он в IV веке, когда мало еще кто 
дерзал быть Христовым учеником, стал таковым. Он исповедовал 
православную веру, за нее был гоним, за свою верность Богу и вере 
пострадал мученической смертью.  

И одна из черт его личности, которая в 
течение всей его жизни делала его близким 
и дорогим окружающему его народу, была 
его способность, что бы с ним ни 
происходило, забыть о себе совершенно и 
помнить только о нужде тех, которые вокруг 
него находились. Рассказывают, что его 
милосердие распространялось не только на 
людей, но на всю Божию тварь, которую он 
любил ласковой, действительно бого-
подобной любовью; и когда его вели на 
мучения, то на пути встретилась хромая 
собака; и он, забыв, что идет на смерть, 
остановился, ее благословил, и она ушла 
цела… 

Его любовь действительно была той любовью, которую нам 
заповедал Господь, - любовью к родным людям, к своим и к дальним, 
которые Богу близки и поэтому нам родные; любовью ко всему тому, что 
сотворил Господь Своей державой и Своей любовью. Мы можем 
научиться от него отдавать себя щедро, самозабвенно Богу и людям, что 
за чистоту нашей православной веры можно жить крестной жизнью и 
умирать смертью мученика. 
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Мы можем научиться от него, что любить Бога - это значит изливать 
Божию любовь на всех тех, которых создал, восхотел и возлюбил 
Господь. Научимся от него жить и, если нужно, умирать, и будем 
оглядываться вокруг себя на тех среди нас, которые умеют жить так, как 
нам заповедал Христос и как жили святые, и умирать, как они, забыв все, 
кроме Божией правды, своей веры, кроме своей любви к Богу и людям. 

Антоний, митр. Сурожский 
 

Яко блудный сын приидох 
Как во время кошмарных сновидений человек испытывает крайне 

тяжелое, мучительное состояние, а проснуться не может, так и грешник, 
сознающий тяжесть и гибельность своего положения, все же своими 
только силами не может выйти из него. И как в первый раз мог спасти 
человека только Сам Господь, так и теперь, чтобы освободиться от мучи-
тельной внутренней раздвоенности, чтобы выйти из тяжелого, крайне 
опасного положения, чтобы найти удовлетворение своему мятущемуся 
духу, нужно идти к Нему же, Милосердому Творцу и Владыке, к нашему 
Любвеобильному Отцу, Который алчет обращения удаленных, жаждет 
нашего спасения, Который сорадуется покаянию созданий Своих и Сам 
устремляется, чтобы дать прощение ищущим Его усердно. К Нему и 
должна обращаться грешная душа, не терпящая сожительства лукавых 
граждан, к Нему, единому Владыке нашему, должна идти, ибо разве Его 
иного не вемы, у Него искать милости и помощи, ибо кроме Него нет 
иного Милосердого Отца. 

Кроме Человеколюбца Бога никто не в силах восставить падших, 
обратить на путь истины отвратившихся от Него. Он един наш Покров, 
Хранитель, Заступление и Помощь, к Нему скорее должна обратиться 
грешная душа, у Него искать исцеления от тяжелых недугов душевных, 
уврачевания от ран, которыми сплошь покрыл его грех, подобно тому, как 
был изранен разбойниками путник, шедший из Иерусалима в Иерихон. У 
Него нужно просить, чтобы Он богатого страстями и сластями и бедного 
добродетелями сделал совершенно иным, чтобы Он покрыл греховную 
наготу, спас от волн греховных и умерщвленного страстями оживил, как 
Своего друга Лазаря. Грешная душа должна прежде всего взывать ко 
Господу, чтобы Он, видя ее обращение, не отринул ее, саму 
удалившуюся от Бога и божественными делы обнищавшую, чтобы Сам 
вышел на взыскание овчате, «заблудшаго на горах лютых преступлений» 
и позвал к Себе, Сам обратил заблудших, собрал, как Пастырь, 
расточенных, помиловал стадо Свое, потому что если и грешили мы, но 
все же не отступили от Него совсем, но к Нему только и прибегаем, от 
Него только ожидая помощи и милости. И Милосердый Отец с любовью 
принимает грешника, к Нему обратившегося, как некогда принял блудного 
сына.                                                                       Свт. Афанасий (Сахаров)



 
 
№ 9 (304) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Что спасет нас на Страшном Суде 
Сегодняшнее  воскресное  чтение  послужило  причиной, почему эта 

неделя мясопустная именуется  воскресеньем о Страшном Суде, - в 
Евангелии от Матфея мы слышали повествование  Господа о том суде, 
через который пройдет каждый человек после смерти. 

Страшный Суд нередко удержи-
вает людей от ошибок, от греха . 
Памятование о суде помогает человеку  
со вниманием относиться  ко всему, что 
он говорит , что он делает и даже к 
тому, о чем он мыслит. Но очень  
многие люди, даже будучи православ-
ными верующими, говорят, думая о 
вечности, примерно так: «Кто же знает , 
что там будет? Ну, откуда это 
известно?». 

Для того чтобы понять, что такая 
логика ошибочна , опасна и губительна , 
нужно вот о чем подумать. Господь Бог 
не пожалел Сына Своего Единородно-
го, чтобы наказание  за грех челове-
ческого рода принял Он. Значит, тема 

наказания, связанная  с темой справедливости, - это не шутка. Это то, что 
заложено в Божий замысел о мире, о человеке, о вечности. Если Сын 
Божий взошел на Голгофу для того, чтобы понести наказание , почему мы 
так легкомысленно считаем, что нас наказание  там, за гробом, минует? 
Бог не пожалел самого близкого к Нему ангела – Денницу, наказав  его за 
грех богоотступничества . Почему же Господь не будет наказывать  нас за 
наши грехи? 

Каждый из нас предстанет  пред Богом. Ни одному не удастся уйти от 
этого суда, и каждый получит по делам своим. То, что мы лицемерно  
скрывали в этой жизни, мы не сможем скрыть там, пред лицом Божиим. 
Все мы будем открыты пред Богом, и каждый даст ответ за свои грехи... 

Сегодняшнее  чтение  из Евангелия  от Матфея настраивает  нас на 
еще одну очень важную мысль: а как же человек может оправдаться? 
Ведь все мы совершаем греховные  поступки - в мыслях, в делах. 

2 марта 2019 г. 
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Сегодняшнее  Евангелие  помогает нам понять, что может нас спасти, 
что может покрыть наши недостатки, чем мы можем искупить нашу вину. 
Накормил ли ты голодного? Напоил ли того, кто жаждал? Принял ли 
странника? Одел ли нагого? Посетил ли больного или того, кто в тюрьме? 

А почему эта помощь другому человеку искупляет наши грехи? Да 
потому что в этой помощи, в этой способности  творить добрые дела 
обнаруживается  величайшая заповедь и величайшая ценность . Человек 
без любви в сердце не может этого делать... 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Совесть – голос Божий в человеке 
Крупным фактом внутреннего  человека является его совесть . Если 

внутри нас есть голос, который говорит  нам: это справедливо, а это 
несправедливо,– голос, который, если мы пытаемся его пересилить , 
делается воплем совести и напоминает  нам о вечном Судии, Воздаятеле  
– этот факт есть действительное  доказательство  бытия Бога. 

Послушайте , каким процессом мышления доходим мы до сего. 
Совесть не есть только голос отдельного  человека, он происходит  не от 
него самого. Если бы человек-лжец был своим судьею, то совесть  его 
сказала бы ему: ложь есть добродетель. Если бы человек имел 
склонность  к скупости и любостяжанию , или к чувственным 
наслаждениям, то совесть  его сказала бы ему: скупость дело хорошее , 
удовольствия мира позволительны. Но этого не делает совесть : к 
человеку, ведущему порочный образ жизни, она взывает, как голос из 
другого  мира: ты не должен так действовать; она нигде  не оставляет его 
в покое, всюду мучает и бичует его. Откуда происходит  этот голос? Не от 
нас. Следовательно, должен быть Кто-то, Который вложил в нашу душу 
эту совесть . Бог дал нам ее, это – Его голос, поэтому она и имеет  такую 
неотразимую  силу! Иные думают, что ее можно подавить, заглушить . Но 
нет. Можно заглушить ее на некоторое  только время, но потом она снова  
и все с большей силою будет давать себя чувствовать . 

Во Франции был один слуга, который убил и ограбил своего 
господина , ушел затем в Шотландию, сделался хозяином ювелирного  
магазина , богатым и знатным человеком, которого считали первым 
человеком в городе. Со времени совершения  преступления прошло 
более 30 лет. Но человек этот не имел внутреннего  мира и спокойствия, 
он всегда, каждую минуту думал о совершенном  им злодеянии и жестоко 
страдал и мучился. Однажды совесть  так потрясла его, что он тотчас  же 
явился в суд и заявил: «Я убийца, я не имею покоя в моих костях, 
возьмите меня и судите, чтобы мне снова возвратиться  к миру и 
спокойствию». 

Сщмч. Владимир (Богоявленский ) 
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Мясопустная родительская суббота 
(в 2019 г. – 2 марта) 

Вера в бессмертие имеет особую силу благотворно воздействовать 
на людей. Человеческая душа, окруженная злом всякого рода, полна 
сомнений и полагается на волю обстоятельств, но в своих сокровенных 
глубинах, под толстым слоем неверия и косности, она тщательно 
сберегает одну тихую полутемную комнатку, куда хотя и не прорывается 
яркий луч света, но и тьма не может ее целиком заполонить. Там живет 
надежда на лучшую вечную жизнь.                 Свт. Николай Сербский 

 
Земная жизнь есть подвиг перед вечной жизнью, а мы ищем увеселений 

и счастья в ней.                       В.К. Романченко 

В Субботу мясопустную  Церковь совершает  всеобщее поминовение  
усопших (умерших, навек заснувших) в надежде воскресения  и жизни 
вечной. Это действительно  особенно  важный день церковной молитвы за 
ушедших членов Церкви. Для того, чтобы понять значение  и связь между 
постом и молитвой об умерших, надо прежде всего вспомнить, что 
христианство  есть религия любви. Христос  передал своим апостолам 
учение  не о личном, индивидуальном спасении, но дал им новую  
заповедь - «любить друг друга». И прибавил: «По тому узнают все, 
что вы мои ученики , если будете иметь любовь между собою». Таким 
образом, любовь есть основание , сама жизнь Церкви, которая, по словам 
свт. Игнатия Антиохийского , есть «союз 
веры и любви», тогда как грех есть всегда 
отсутствие  любви, разделение , 
разобщение , война всех против всех. 

Новая Жизнь, данная  Христом и 
переданная нам Церковью, прежде всего 
есть жизнь примирения, «собрание  
воедино рассеянных», восстановление  
любви, разрушенной  грехом. Но разве  
можем мы хотя бы положить начало  
возвращению  к Богу, примирению с Ним, если сами не вернемся к 
единственной новой заповеди любви? В молитве за умерших  Церковь  
главным образом высказывает свою любовь. Мы просим Бога помнить 
тех, кого мы поминаем (вспоминаем), а мы помним их, потому что мы их 
любим. Молясь за них, мы встречаемся  с ними во Христе , Который - сама 
Любовь и Который победил смерть, эту наивысшую  степень разобщения  
и разлуки. 

Во Христе  нет разницы между живыми и умершими, потому что  в 
Нем все живы. Он Сам - Жизнь, и эта «Жизнь - свет человеков». Любя 
Христа , мы любим всех, кто в нем; любя тех, кто в Нем, мы любим 



 - 4 -

Христа ; это - закон Церкви и ясное объяснение  ее молитв за умерших. 
Благодаря нашей любви к Христу  и они живы «во Христе»...  

Заупокойная  служба в Мясопустную  субботу  (Парастас ) служит  
образцом для всех других служб поминовения умерших и совершается  
еще во вторую, третью и четвертую  субботы Великого Поста. 

Протопресвитер  Александр  Шмеман 
 

ЗАУПОКОЙНАЯ МОЛИТВА 
Вся жизнь есть царство суеты,  
И дуновенье  смерти чуя, 
Мы увядаем, как цветы, – 
Почто же мы метемся всуе? 
Престолы наши суть гроба,  
Чертоги наши разрушенье , – 
Прийми усопшего  раба, 
Господь, в блаженные селенья. 

Средь груды тлеющих костей 
Кто царь, кто раб, судья иль воин? 
Кто царства Божия достоин, 
И кто отверженный злодей? 
О, братья, где сребро  и злато, 
Где сонмы многие рабов? 
Среди неведомых гробов 
Кто есть убогий, кто богатый? 

 

Все пепел, дым, и пыль, и прах, 
Все призрак, тень и привиденье –  
Лишь у Тебя, на небесах, 
Господь, и пристань  и спасенье ! 
Исчезнет  все, что было плоть,  
Величье наше будет тленье – 
Прими усопшего , Господь, 
В Твои блаженные селенья! 

А.К. Толстой       
 

Масленица 
Масленица - это замечательная  неделя. Каждый христианин должен 

сам для себя решить, насколько он может участвовать в масленичных  
увеселениях, насколько они актуальны в данный момент для его  

духовной жизни. Общение с 
родственниками и друзьями за 
праздничным столом никому не 
повредит: есть возможность встре-
титься, постараться  понять другого , с 
кем-то примириться, чтобы вступить  
в пост с чистой  душой и чистой  
совестью . Масленица предоставляет  
родителям замечательную  возмож-
ность подарить детям радость 
праздника. Праздник на улице - это  
вообще прекрасная  возможность  
выйти из своих квартир, познакомить-
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ся, наконец, со своими соседями, ощутить себя членом большой 
человеческой семьи. 

Я убежден, что сейчас  мы, священники, должны сделать все для 
того, чтобы центром празднования  масленицы  стал храм, соборная  
площадь. Сегодня во многих городах уже  так и происходит . Несколько 
лет назад меня поразил опыт Биробиджанской епархии, возглавившей 
подготовку и проведение масленицы в кафедральном городе и 
справившейся с этой ролью блестяще. Сегодня, по большому счету , 
кроме Церкви и некому организовать  народный праздник так, чтобы он 
получился не вульгарным, не примитивным. 

Если мы этого не сделаем, если Церковь в лице духовенства  и 
активных мирян не начнет  заниматься  тематикой народных обычаев и 
традиций, то это сделают какие-нибудь  неоязычники или другие  
проповедники-пустозвоны . Мы живем в эпоху невероятных возможностей  
и большой ответственности . Сегодня мы можем сделать празднование  
масленицы действительно  христианским  или, наоборот, окончательно  
потерять возможность  сделать это. 

Игумен Петр (Еремеев) 
 

Прощение – не примиренчество со злом 
Из года в год мы совершаем этот чин, но многие из нас слишком 

легко относятся  к нему. Некоторые говорят, что для них прощение  
вообще не составляет  никакой проблемы. Другие с легкостью говорят: «Я 
тебя прощаю». Третьи – не то, чтобы не хотят  никого прощать, но само 
прощение находится  на периферии их духовной жизни и часто бывает 
избирательным , пока не откроется  человеку, что речь идет не просто о 
каких-то отношениях с тем или иным человеком.  

Прощение или непрощение другого  человека всегда выявляет наши 
отношения  с Богом. 

Один священник рассказывал, как однажды, еще до своего 
священства, он услышал в церкви Евангелие, всем нам хорошо  
известное : «Если ты принесешь  дар твой к жертвеннику  и вспомнишь, что 
брат твой имеет нечто против тебя, оставь дар твой, иди, вначале  
примирись с братом твоим, и потом приноси твой дар». И его обожгло как 
огнем, по милости Божией ему открылась реальность  того, что 
совершается  в храме – за Божественной Литургией, за таинством  
покаяния или за слышанием слова Божия. Он понял по благодати 
Божией, почему Церковь всегда, даже прежде чтения молитв ко святому 
причастию , напоминает  нам: «Первее примирися  тя опечалившим».  

Нет нам участия в Великом посте – Господь не примет нашего  поста 
и нашей молитвы, не будет на нас Божия благословения, если мы не 
сделаем все от нас зависящее, чтобы исполнить  Его завет. Когда стоите  
на молитве, говорит  Господь, прощайте, если кто согрешил  против  вас, и 
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Отец Небесный простит  вам. Пост всегда соединен  с сугубой молитвой, 
но невозможно  нам будет молиться, бескрылой будет наша молитва, 
Господь не примет наше покаяние, если мы не будем заботиться  о 
прощении друг друга. 

Мы всегда напоминаем, что прощение – это не значит  
примиренчество  со злом, это не есть какая-то индульгенция, согласие  с 
несправедливостью , оно всегда обращено к личности живого человека, а 
не к тому греху , который  он, может быть, совершил против нас . Грех 
всегда остается грехом. И еще в Ветхом Завете пророк говорит : «Не 
допусти и в мыслях своих ненависти к брату твоему, но научись  
противостоять  всякой неправде».  

Непрощение другого  человека  связано как раз с нашим общим 
состоянием греховности , которая выявляется здесь в очень высокой 
степени. Это уже не спрячешь и не скроешь – это конкретное  отношение  
с человеком, которого  ты знаешь. Все твои грехи, осознаваемые  тобою 
или неосознавае мые, присутствуют  в этом главном грехе  нелюбви. 
Потому  Господь и говорит  так о тайне прощения, потому Он и 
предупреждает, что непрощение  может привести нас к разрыву с Богом. 
И оно уже означает  именно это. Если мы легко будем относиться  к 
непрощению  других людей, то наступит  горшее .  

Если вы не прощаете, говорит  Господь, должникам вашим, то и Отец 
Небесный не простит  вам. Каждый день, и несколько раз в течение  дня 
все мы читаем молитву Господню «Отче наш», и эти слова: «и остави нам 
долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». С какой легко-
стью мы произносим их, не задумываясь о том, что они значат , – эти 
самые главные слова, какие существуют  на свете. Действительно  ли мы 
прощаем так, как хотим, чтобы Господь простил нас? Если мы этого не 
делаем, значит , мы молимся о том, чтобы Господь нас не простил, чтобы 
мы были осуждены. 

Мы понимаем, что бывают очень серьезные  раны в отношениях  
между людьми, где угодно – и на работе, и в семье. И такие обиды, 
простить  которые нет сил у человека. И единственная  сила, которая  
позволяет нам простить , – это сила Христовой любви, Его благодать. И о 
стяжании ее мы будем молиться с покаянием в течение  Великого поста. 
С одной стороны  нет нам пути в Великий пост без прощения друг друга, а 
с другой стороны  – только по дару Христа  можем мы на настоящей  
глубине обрести это прощение. 

Так и совершается  тайна спасения – в согласии, в соработничестве  
Бога и человека. 

Будем молить Бога, чтобы Он открыл нам Свою любовь, любовь ко 
всякому человеку без исключения. Мы говорим о самой высшей любви, 
которую  Господь явил на Кресте, и мы знаем, мы должны узнать , что эта 
любовь существует. Будем идти сами навстречу  этой любви, чтобы 
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состоялась встреча  с Господом у Его Креста, когда завершится  наш Пост  
в Страстную  седмицу, и в Светлом Его Воскресении, когда прощение  
воссияет  от гроба, и мы радостию  друг друга  обымем. Услышим сейчас 
это пасхальное  песнопение как смысл всего, что совершается  в жизни 
каждого из нас, в общении нашем друг с другом, раскрывающем наше  
общение с Богом. 

 
О совести 

Среди душевных качеств человека есть совесть . Совесть - это 
дивное отображение  Божества  в человеке. 

Совести, как одному из свойств нашей одухотворённой  души, Бог 
поручил наблюдать над действиями души, указывать, что угодно Богу, а 
что неугодно . И не только указывать, а просто властно требовать делать 
угодное  Богу и не делать противоположного. И душа сразу  же ощущает 
результат : при исполнении  благой воли чувствует  утешение , а при 
неисполнении – испытывает угрызение  совести. 

Совесть - это зоркий страж и судия наш. Преподобный Авва 
Дорофей говорит: «Когда Бог сотворил человека, он всеял в него нечто 
Божественное , как бы некоторый помысел, просвещающий ум и 
показывающий ему, что – хорошо  и что – плохо. Это наша совесть». 

В Священном Писании совесть  именуется «соперником», так как она  
всегда сопротивляется  нашей злой воле. 

Бог, творя душу человеческую, всеял в неё семена всех 
добродетелей. Для их правильного возрастания  необходимо воздействие  
со стороны  Бога. Но при наличии свободной воли в человек может сам 
решать: принимать или нет эти благодатные  воздействия. Вот тут и 
должна проявить себя наша совесть . 

Голос совести, по мнению святителя Феофана Затворника , есть 
проявление действия в нас духа – высшего начала нашей жизне-
деятельности. Он направляет деятельность  нашей души на искание  Бога, 
понуждает душу жаждать Его. 

Человек получил от Бога свободную  волю и способность  разумно  
рассуждать  и выбирать пути своей жизни. Умом, душой и сердцем он 
самостоятельно  решает , как поступить и, соответственно , выполнять или 
не выполнять волю Божию. И тут уже дело нашей совести «подсказать» 
душе, на правильном ли она пути или уклонилась от него, отдалив себя 
тем самым от Бога и изгнав Его из своего сердца, то есть места Его 
законного  пребывания в нас. 

Суд совести в человеке объясняется  тем, что Бог глубоко в душу  
человека вложил это чувство для постоянного  напоминания о том, что  
будет суд Божий над людьми. И это в какой-то степени облагораживает  
нашу земную жизнь. 

Архим. Иоанн Крестьянкин



 
 
№ 10 (305) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Великий пост 
Дорогие мои, вот и вступили мы в Великий Пост, в спасительное  

время подготовки к величайшему событию в истории человечества  - к 
встрече  Воскресшего  Господа нашего  Иисуса . Я еще застал время этого 
удивительного  единодушия, когда на жизнь всего российского   общества  
Великий Пост незримо налагал свои спасительные  узы, и казалось, что 
все живут одним сердцем, одними чувствованиями. 

«Днесь весна душам» - говорит  Святая Церковь. И первая неделя 
Великого Поста всегда в преддверии весны, когда природа пред глазами  
всего человечества  ежегодно таинственным  языком повторяет учение  о 
воскресении  мертвых, живописуя его чудом своего оживления и 
напоминая, что время зимней «смерти» для нее кончается , впереди 
воскрешение  жизни. И в нашем подсознании  начинается  то же ожидание  
обновления души и радование  о том, что это непременно  произойдет . 
Воскресает  природа, но ведь и мы тоже природа, и наши души ждут 
своей весны - своего воскресения . Так начинается  пост - праздник души. 

Строгие  великопостные  службы настраивают  на покаянный лад. И 
вопрос «по Божьи ли я живу»? - все чаще тревожит  сознание  - это 
благодать Божия стучится  в сердце. На первой седмице говение  особое . 
Это отчет пред Богом за весь прожитый год со строгой проверкой себя, 
своей жизни пред лицем Правосудия Божия. Какое немыслимое  
соотношение  - Бог Всемогущий, Всесильный, Всеведущий Творец и мы 
слабые, немощные по душе и телу, но любимое Его творение , не 
умеющее любовью ответить  на Его Любовь. Не это ли порождает в нас 
смиренное  сознание  своего недостоинства  и греховности . 

Наши боголюбивые деды и бабушки проводили всю первую неделю 
в строгом воздержании, неукоснительном  посещении Божьего храма. И 
дома уже не до забот о трапезах. Заранее тщательно мылась и 
выжаривалась посуда, чтобы и запах не смутил воздержников. 

Святое Евангелие, Псалтирь появлялись на видном месте, 
безгласно  напоминая о духе этого особого  времени. Идет Великий Пост! 

Последуем своим предкам и мы, ведь именно  так зарождается  
духовная жизнь. И да не отвлекут нас, чада Божиих, от спасительного  
покаяния многочисленные  вражьи приманки, так щедро в нынешней  
жизни предлагаемые. Отстраним от экранов телевизоров  
любопытствующий взор. Помочь бедствующему в безбожии миру не в 
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наших силах; устранимся  сами от развлечений с поющими и танцующими  
- ведь это начало вечного плача; оградимся страхом  Божиим, ибо 
определенно  знаем, что многие пророчества о будущем земли уже 
исполнились. Будем помнить, нет пользы в делах наших, если они 
соделаны  для личного благополучия  и корысти земной, а не ради Бога и 
своего спасения. Спасение человека – вот высочайшая и единственная  
цель Божией Любви, примем ее и мы для себя единственной  целью 
жизни, покаянием следуя по спасительному  пути. 

А Церковь из года в год на каждой великопостной службе напоми-
нает: «встань, душа; состаревшаяся  во грехах, обновись покаянием, 
древних прегрешений исцели язвы». 

«Покайтесь»! – этими словами заканчивается Ветхий Завет. 
«Покайтесь» – ими начинается и Новый – настолько необходимо и 
важно покаяние . Господь «не хотяй смерти грешника» ждет нашего  
покаяния, чтобы оживотворить и обновить души наши, чтобы быть с нами 
и в нас. Покаянием, только истинным покаянием «не в суд или во осужде-
ние» предстаем мы пред святыней Тела и Крови Спасителя нашего . 
Причащение Святых Христовых Тайн венчает говение  и полагает  
«начало» новой жизни. Приступите  и видите, яко благ Господь.  

Архим. Иоанн (Крестьянкин)  
 

Великая сила сокрыта в посте 
Всякому искренно  желающему работать  Господеви для спасения  

душевного  надлежат прежде всего пост и молитва, а за сим смирение  и 
послушание  – в сем заключается и от сего истекает  вся полнота  
христианских добродетелей. Пост и молитва составляют  самую  
безопасную  ограду от нападений вражеских. Как чрез искушение от 
запрещенного  древа Адам изгнан был из рая, так чрез пост и послушание  
снова возвращается нам сие потерянное  блаженство . Ныне часто при-
ходится слышать: постов много, зачем они? Постная пища вредна и т.п. 
Не верьте таким и не слушайте  их. Вспомните, что говорит  Писание . 
Когда три отрока и Даниил пленены были Навуходоносором  в Вавилоне и 
другие отроки с ними, то царь повелел им есть от стола своего. Но 
Даниил и три отрока не захотели вкушать от трапезы царской и сказали 
прислужнику , смотревшему  за ними: «Давай нам от плодов земных, да 
ядим и воду да пием». Прислужник отвечал им: «Опасаюсь господина 
моего – царя, от такой пищи он увидит лица ваши исхудалыми противу  
сверстников  ваших, питающихся от трапезы царской, и осудит меня». 
Они сказали ему: «Испытай нас до десяти дней». Он исполнил их 
просьбу, и потом когда ввел пред царя, то оказалось , что лица их были 
лучше лиц отроков, питавшихся от трапезы царской. Вот видите, что 
производит в нас пост, – он врачует  болезни, иссушает  вредные соки 
тела, чрез это отгоняет  злые помыслы, ум соделывает светлым, сердце  
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чистым, тело здоровым. Однажды апостолы вопросили Господа: «Какою 
силою и властию изгоняются  бесы?» «Сей род, – ответствовал  
Спаситель, – ничимже может изыти, токмо молитвою и постом».  

И так всякий раз. Когда нападает на нас смущение помыслов или 
еще какие-либо прилоги вражии, нужно тотчас  же пользоваться сим 
врачевством, то есть нужно  наложить на себя пост, и наветы  вражии 
рассеются . Великая сила сокрыта в посте, и великие дела совершаются  
чрез него. Пост есть ангельская жизнь, держащий его ангелам 
уподобляется. Впрочем, не думайте, возлюбленные, что так просто: 
только телесный пост есть истинный  пост. Нет! Не тот исправно постится, 
кто воздерживается  только от пищи, но то почитается  полным постом, 
когда при этом удаляется и от всякого дела злого, и не только дела, а 
всякого слова праздного  и мысли неподобной, словом – всего Богу 
противного .         Прп. Варнавы Гефсиманского   

 
К земному страннику 

О, путешественник  земной! проснись  от сна: твоя грехов сума полна; 
ты погружен, как в сон глубокий, в нераденье . 

Престань  напрасно  жизнь – бесценный дар – мотать! Не то придет к 
тебе внезапно смерть – как тать... А в вечности вратах – ужасно  
пробужденье!          Свт. Игнатий (Брянчанинов ) 

 
Имеющий уши да услышит… 

Пророчество  Исайи  и призыв к покаянию патриарха  Тихона 
Бог нас никогда не оставляет, Его оставляем мы. 

Живя вдали от Сладкого Иисуса , мы пьем горькую чашу. 
Прп. Паисий  Святогорец 

 

Со страхом  и трепетом стоим мы перед судом Слова Божия в святые 
дни Великого поста. С самого начала Церковь дает настрой нашему  

покаянию. В наше время каждая душа 
человеческая проходит через те же глубокие испы-
тания, и ей открывается тот же все решающий 
выбор, что и сто, и двести, и тысячу лет назад. 

С первых дней Поста мы слышим за 
богослужением  ветхозаветные  чтения, и среди 
них, прежде всего, пророчества  Исайи. То, что 
сказано  там, как будто относится  к нашим дням: 
«Слушайте, небеса , и внимай, земля, потому что 
Господь говорит : Я воспитал и возвысил сыновей, 

а они возмутились против Меня. Увы, народ грешный, народ  
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! 
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, – повернулись  назад». 
Многие замечают, что здесь пророк как будто изображает  духовное  и 
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материальное  состояние  русского  народа, хотя эти слова были 
обращены к народу израильскому . И тем же самым болезням то же самое  
врачевание  предлагает сегодня Господь. 

Когда случилась великая беда с Русской Церковью  и с нашим 
народом, святейший патриарх Тихон обратился ко всему русскому  народу  
с призывом к покаянию. В своем Послании он употреблял слова  пророка  
Исайи – те самые, что мы слышим в течение  первой недели Великого 
поста: «Омойтесь, очиститесь ; удалите злые деяния ваши от очей Моих». 
Святой Патриарх Тихон понимал, что России  необходим общий пост – 
такое очищение души, которое  одно может дать спасение  нашему  
народу. И мы знаем, что народ в массе своей не послушался голоса 
Божия, звучащего  через ветхозаветного  пророка Исайю и через  
современного  пророка – патриарха Тихона : «Если же отречетесь  и 
будете упорствовать , то меч пожрет вас». Народ наш «не покаялся 
слезами», как сказал святитель, поэтому Господь дал ему возможность  
«покаяния кровью». 

Святой пророк предупреждает нас, что мы 
ответственны за все дары, которые дает нам 
Господь. Он говорит , что Господь воспитал и 
возвысил сыновей Своих. Конечно же, это особое 
воспитание  от Господа получили православные  
люди. И сыновья эти, воспитанные  и возвышенные  
Богом, оставили своего Господа и возмутились  
против  Него. Как это может быть, если даже «вол 
знает  владетеля своего, а осел ясли господина  
своего»? «А народ  Мой не знает  Меня, народ  мой не 
разумеет  Господа своего!» – говорит  Господь. 

И звучит горькое и праведное слово пророка о карах, которые  
следуют за это отступление избранному  народу: «Во что вас бить еще, 
продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. 
От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового  места: язвы, 
пятна, гноящиеся  раны, неочищенные  и необвязанные , и несмягченные  
елеем. Земля ваша опустошена ; города ваши сожжены огнем; поля ваши 
в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения  
чужими». 

Господь много дал нашей русской земле, ожидая от нее, что она  
умножит свой спасительный талант православной веры и будет 
благоуханным  светильником всему миру. И что же Он находит? «Если бы 
Господь Саваоф не оставил нам небольшого  остатка , то мы были бы то 
же, что Содом, уподобились бы Гоморре». 

Мы знаем, что сегодня во многих странах  узаконено  содомское 
растление  и гоморрские  преступления. Есть и в нашей стране  силы, 
которые хотели бы насадить  эту мерзость . Что может быть драгоценнее , 
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чем строитель ство храмов Господних, но что оно даст, если будет попу-
щено осквернение  святыни? «Слушайте слово Господне, князья 
Содомские; внимай закону Бога нашего , народ Гоморрский! Праздничных  
собраний ваших не могу терпеть. Беззаконие  – и празднование ! 
Праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело 
нести их. И когда вы простираете  руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; 
и когда вы умножаете  моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны 
крови. Омойтесь, очиститесь ; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте  делать зло; научитесь  делать добро, ищите правды, спасай-
те угнетенного , защищайте сироту , вступайтесь  за вдову». 

«И тогда придите – и рассудим», – говорит  Господь. Если попирается  
самая простая правда, очевидная всякому разуму и совести  
человеческой, о каком покаянии вы можете говорить , возвещает Господь. 
Если вы покаетесь, если исполните  то, что Я говорю, то будете вкушать  
блага земли. Если не покаетесь, то «меч пожрет вас».  

В книге ветхозаветных  пророчеств  Исайя возвышает свой голос 
вдохновенной песней о винограднике  Господнем, насажденном Им на 
вершине утучненной  горы. Господь обнес его оградой, очистил от камней 
и насадил в нем отборные  виноградные  лозы, ожидая, что этот 
виноградник  принесет  добрые плоды. Но он принес дикие ягоды. 

И народ наш, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, – 
тот самый виноградник , который насадил Господь, украсив его чистотой 
православной  веры и укрепив могуществом царя – помазанника Божия. 
Господь даровал нашему народу широту  и обилие  всяких талантов, а 
землю наделил богатством и ждал, что этот виноградник  принесет  
«добрые плоды». Но он принес только дикие ягоды. 

Придите – и рассудим, обращается  Господь ко святому Иерусалиму , 
ко всей Церкви небесной. Придите и рассудите Меня с виноградником  
Моим. Может, Я что-нибудь не дал этим людям? Что еще надлежало бы 
сделать для виноградника  Моего, чего Я не сделал ему? Но за то, что не 
принес Мой виноградник  добрых плодов, Я отниму у него ограду, и он 
будет опустошаем ; разрушу  стены его, и он будет попираем. 

И за то, что совершили с наследием Моим, Я оставлю его в таком 
запустении, что только волчцы и терние  будут произрастать  на этой 
земле. 

Господь говорит  не только об оскудении материальном – о том, что 
опустеют  наши поля и остановятся  заводы. Он говорит  о большем – о 
духовном состоянии  народа. И как будто о сегодняшних ненасытных  
богачах эти слова: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединя-
ющие поле к полю, так что другим не остается  места, как будто вы одни 
поселились на земле». Все дал Господь нашему народу: всю любовь и 
всю благодать, и в эти дни Поста, как никогда, Он всех зовет к вере и 
покаянию и всех хочет напитать Собою, Своим Пречистым Телом и 
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Кровию  – Лоза живая, Которая одна может оживить  засыхающие  ветви 
человеческого  рода. 

Православные  храмы переполнены в эти вечера, но посмотрите : где 
большинство  народа? Большинство  не видят ничего, им ничего не нужно, 
для них пойти в церковь значит  только «потерять бессмысленно  время», 
и все, что Бог совершил, для них оказывается как будто напрасным . 

Слишком велико было крушение  России, слишком страшно  ее 
поражение . И Господь обращает Свой взор к нам, как к некоему остатку: 
есть ли среди нас кто по-настоящему разумевающий и ищущий Бога? 
Способны ли мы своим покаянием открыть другим глубину жизни, по-
добно тем святым, которые сохранили виноградник  Господень среди 
недавнего  всеобщего разорения? Исполненные  печали, мы не можем 
обмануть сегодня ожидание Господа. 

Господь может попускать, чтобы виноградник  был вытоптан, чтобы 
самые злые сорняки заглушили его, но Он всегда хранит  память, что этот 
виноградник  – Его, и Он всегда хранит  память любви, которая была у 
Него «к самому любезному для души Его». Он слишком сильно любил 
его, Он любил его любовью предельной, слишком сильной, чтобы даже 
среди худшей измены не сохранить  Своей любви. 

"Какой бы ни была неверность избранного  Богом народа, Бог 
ocтaeтcя верным eму. И потому из глубины своего горя и позора, когда он 
(народ) осознает , до какой степени он был неверен Богу, этот 
виноградник  осмеливается снова обращаться к Своему Господу и 
умолять Его о милости и жалости. 

Что бы ни случилось  с нашей жизнью, мы – «Твой», Господи, 
виноградник . Только этим может определяться мера и реальность  нашего  
покаяния. Пусть нет уже у нас плодов, достойных покаяния, «ибо 
крепость моя во мне оскуде», но Ты, Господи, знаешь предел, до 
которого  человеческое сердце остается  открытым Богу. Дай мне лучше  
умереть, но только не дойти до такой неблагодарности и такого 
ожесточения , о которых говорит  Твоя притча о злых виноградарях , когда 
долготерпение  Божие достигает своего предела. 
 

Духовная война 
Оранжевой зарей звонят колокола, 
Над русской землей двухглавого  орла, 
Бодры душа и плоть, сияет крест златой, 
Сбирает Русь Господь вести духовный бой. 
 
Духовная война, молитвой и постом, 
Духовная война, за право быть с Христом, 
Духовная война, нам быть или не быть, 
Духовная война, за право победить. 
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Возьмет из нас любой святую высоту, 
Пожертвовав собой, чтоб подражать Христу , 
В опаснейшем бою не сможет умереть, 
За Родину свою решившийся на смерть. 
 
Духовная война, молитвой и постом, 
Духовная война, за право быть с Христом, 
Духовная война, нам быть или не быть, 
Духовная война за право победить. 

Жанна Бичевская     
 

Печальница всех христиан 
Слабеет  вера, затемняется  и цель жизни христианской  

Невдалеке отсюда, в Гефсиманской обители, стоит  богатый 
златоглавый храм. Множество богомольцев стекаются  к нему ежедневно. 
Но не роскошью своего убранства  привлекает он людей самых 
разнообразных  сословий, а тем великим сокровищем, которое  хранится  в 
недрах его, в пещерах, когда-то выкопанных руками подвижников. Там, с 
кроткою улыбкою на устах, со всепрощающею любовию в очах, 
возвышается чудотворный образ нашей общей Матери, Печальницы всех 
христиан  – Пресвятой Девы. И каких только скорбей, каких горьких тайн 
не приходилось Ей слышать, какие только трепетные  от отчаяния уста не 
прикасались к Ней?! Если бы собрать  все слезы, проливаемые пред Ней, 
они затопили бы весь громадный храм, до верхушки золотого  креста 
достигли бы они! И много таких чудотворных икон на Святой Руси, и 
много припадает к ним хотя  и слабого духом, но еще сохранившего  веру  
люда. И благо вам, возлюбленные братия-христиане , что вы знаете , где 
утолять болезни многовоздыхающих душ ваших. <...> 

Но горе тем, кто не хочет во святых храмах искать облегчения  
скорбей своих в молитвах и горделиво удаляется  от сего правила 
христианского , составляющего  одно из лучших свойств русского  народа.  

Действительно , если всякий другой народ силен своими 
учреждениями, своим образованием , то русский силен своею верой: 
слабеет вера в нем, слабеют в нем и все духовные силы. Подобно тому, 
как во время солнечного  затмения  прекрасное  летнее  утро превращается  
в мрачную ночь, так и в душе человека  омрачается все доброе, когда 
облаками страстей  заволакивается  от него лучезарное  Солнце – Христос , 
Свет истинный, просвещающий и освещающий всякого человека, 
грядущего в мир. И в этой наступившей тьме, как лживые призраки 
ночью, блуждают призрачные , лживые цели и стремления. 

Слабеет вера, затемняется  и цель жизни христианской : усвоение  
себе Божественных  качеств Спасителя путем тяжелой борьбы с самим 
собою. Забывается, что жизнь есть подвиг, где в терпении стяжеваются 
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души, и в ней видят лишь наслаждение  и телесный покой. Терпя 
потерпел Господа, и внят ми и услыша молитву мою, – говорит  
христианин . 

Митр. Трифон  (Туркестанов ) 
 

Державная икона Божией Матери 
(празднование 15 марта) 

В годину тяжелых испытаний Пресвятая Богородица  явила особую 
благодать русскому  народу. 15 марта 1917 г., в день, когда группа 
заговорщиков  отрешила  от власти царя-мученика Николая, жительнице 
слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два сновидения. 

13 февраля во сне был ей голос: «Есть в селе  
Коломенском большая черная икона. Ее нужно  
взять, сделать красой, и пусть молятся». 
Благочестивая  женщина стала молиться о 
получении более ясных указаний, и спустя две 
недели, 26 февраля, Адриановой снится белая 
церковь, и в ней величественно  восседает 
Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова  
чувствует  Царицу  Небесную , хотя и не видит Ее 
святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское  
и сразу  узнала виденную  во сне Вознесенскую  
церковь.  

Настоятелем этой церкви был священник  
Николай Лихачев. Придя к нему в дом, Адрианова сообщила ему о своих 
сновидениях и спросила совета, как поступить. Отец Николай собирался  
служить вечерню и пригласил Адрианову вместе с собой в церковь, где 
показал все старинные  иконы Богоматери, находящиеся в храме и на 
иконостасе , но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо 
сходства  со сновидением. Тогда по совету  сторожа  церкви и еще одного  
прихожанина , случайно  зашедшего  в церковь, о. Николай стал усердно  
искать икону повсюду: на колокольне, на лестнице , в чуланах и, наконец, 
в подвале. Именно в подвале, среди старых досок, была найдена  
большая узкая старая черная  икона. Когда почерневшую  от старости  
икону промыли, открылось изображение  Богоматери, восседающей  на 
троне  с Богомладенцем. Царица Небесная была написана  со знаками 
царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и 
державой в руках – откуда и произошло название  «Державная». 

 
Тайна воли Божией 

Вот тайна отречения  от престола последнего святого Царя, которое 
постоянно  ставят ему в вину: для него не было разницы  между долгом 
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христианина , исполняющего заповеди Божии, и долгом Государя. Когда в 
силу страшных обстоятельств  («кругом измена, трусость  и обман») было 
ясно, что он не может исполнить свой долг царского служения  по всем 
требованиям христианской совести, он безропотно , как Христос  в 
Гефсимании, принял волю Божию о себе и о России. Нам иногда кажется, 
что в активности проявляются воля, характер человека. Но требуется 
несравненно  большее мужество, чтобы тот, кто не напрасно  носит  меч, 
принял повеление Божие «не противиться злому», когда Бог открывает, 
что иного пути нет. И в этом заслуга государя Николая II. А политик, 
которым движет только инстинкт  власти и жажда ее сохранить  во что бы 
то ни стало – по природе слабый человек… 

Прот. Александр  Шаргунов 
 

Будешь ты монахом, будешь старец великий 
(к 150-летию со дня рождения прп. Симеона Псково -Печерского ) 

Преподобный Симеон (в миру Василий Иванович Желнин), родился 
1 (по ст. ст.) марта 1869 г. в деревне Яковлевской Островского  уезда 
Псковской губернии в крестьянской семье от родителей Иоанна и 
Наталии. Вскоре он был крещен в погосте  Вехново и во Святом 
Крещении назван Василием. 

Родители его были глубоко верующими, 
богобоязненными  и благочестивыми, воспиты-
вали Василия в повиновении и послушании роди-
тельской воле. 

В своей духовной биографии, написанной  
преподобным Симеоном уже в зрелые  годы, он 
вспоминает, как в родительский дом не раз 
приезжал Корнилий, монах Крыпецкого монастыря  
(ныне причисленный  к лику святых). Иногда тот 
оставался ночевать в их доме, и, ложась спать, 
часто говорил отроку Василию: «Будешь ты 
монахом, будешь старец  великий». Иногда брал 
отрока с собою по сбору для монастыря  и при этом говорил: «Вася, вот 
здесь не дадут, а вот здесь – подадут нам». Так всегда и бывало. В 10 
лет Василий, помогая родителям, пас своих лошадей. В этот же год он 
услышал от людей рассказы  о жизни старца  Серафима, Саровского  
чудотворца , и, желая подражать великому подвижнику, нашел в поле 
большой камень и стал на нем молиться. В 12 лет вместе с родителями 
ходил в Псково-Печерский монастырь , чтобы поклониться древним 
святыням и помолиться перед чудотворными иконами обители. В 
обители отроку Василию так понравилось, что он задумал остаться  здесь 
навсегда , и эта мысль не оставляла его, пока не исполнилось  его 
желание. 
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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» (то есть должно 
совершаться 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. 
 

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 (Желнин) 
 

История храма Спаса-на-Крови 
1 марта (по ст. ст.) 1881 г. бомбой народовольца был убит Александр II, 

Российский император. 
Парадоксально , но Александр II, будучи самым либеральным царем 

XIX столетия, на протяжении своего правления вызывал против себя 
наибольшее  озлобление  террористов , которые много лет вели за ним 
охоту . Боевики из революционной  организации «Народная воля» рыли 
подкопы для взрыва мостовой, закладывали взрывчатку на рельсы перед 
поездом, устраивали теракты в Зимнем дворце, где жил Российский  
самодержец, и т.п. 

Уже на следующий день после смерти императора  Александра II, 
которого  в народе называли Царем-Освободителем за отмену кре-
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постного  права, было решено  установить  на месте его гибели временную  
часовню. В апреле 1881 г. она была построена  и простояла до весны  
1883 г. Когда из губерний стали поступать пожертвования на памятник 
Александру II, последовало указание  Александра III и решение  Синода  
возвести здесь собор в честь Воскресения  Христова  на Крови.  

Александр III объявил конкурс на проект храма, который вобрал бы в 
себя черты русской архитектуры  церквей XVII в. Был выбран проект 
архитектора  Альфреда Парланда и настоятеля Троицко-Сергиевой  
пустыни архимандрита  Игнатия (Малышева). 

Церковь строилась  24 года, с 
1883 по 1907 гг. Чтобы вода из 
канала не проходила  под здание, 
под всей площадью здания было 
сооружено бетонное  основание , а 
сваи для укрепления грунта  не 
использовались. Чтобы построить  
колокольню на набережной, был 
построен  выступ шириной 8 м. В 
собор было проведено электри-
чество, его помещение освещали 
1689 лампочек.  

Собор Воскресения  Христова , как и Исаакиевский собор, находился  
на государственном  содержании. В нем проходили только службы, 
посвященные  памяти Александра II, и произносились проповеди. Он не 
был приходским и не был рассчитан  на массовые посещения. 

В 1917 г. прекратилось  финансирование  содержания  собора . В 
1938 г. было принято решение о его разборке . Но с началом Великой 
Отечественной  войны решение  этого вопроса было отложено . Во время 
блокады в соборе  размещался морг, а после войны здесь хранились  
декорации Малого оперного  театра . С 1968 г. собор находится  под 
охраной Государственной  инспекции по охране  памятников. Позже он 
передается на баланс музея «Исаакиевский собор». После ремонта, 
через 90 лет после освящения, 19 августа  1997 г. храм-памятник 
открылся для посетителей. 

Леса очень долго стояли вокруг собора . И в народе говорили, что 
леса будут стоять до тех пор, пока стоит  советская власть. Леса 
разобрали  незадолго  до августовских  событий в Москве в 1991 г. 



 
 
№ 11 (306) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя Православия 
Церковь, празднуя сегодня день восстановления  иконопочитания , 

называет  этот праздник днем Торжества  Православия... 
Было время, когда быть христианином  значило быть солью земли и 

светом мира. Вот почему в эпоху гонений на христианство  защитники его  
безбоязненно  выступали против язычества, смело указывая на высоту 
христианской  жизни. Вот что говорил один из апологетов христианства  
II века: «Не мы, а язычники грабят по дорогам, разбойничают  на морях. 
Они, а не мы, сбывают с рук своих жен, чтобы завладеть их приданым; 
язычницы, а не христианки , отравляют своих мужей, чтобы выйти замуж 

за любовников; это они умерщвляют или 
подкидывают своих детей. Это язычники 
подделывают завещания, и всеми 
мерами устраняют наследников. Это 
язычники составляют  заговоры  против  
родины и правительства . Это они грабят  
храмы богов, которым поклоняются. Это 
язычество не требует  от своих 
последователей ничего, кроме пролития 
жертвенной крови, дыма от фимиама и 

пустых возлияний. Это язычество допускает к себе всех преступников , и 
они ни о чем не молятся, как только о том, чтобы иметь возможность  
безнаказанно  совершать  свои преступления». 

Прошли века, и теперь  именно христианам  предъявляют те самые 
обвинения, которые они в свое время предъявляли язычникам. Жизнь 
все острее  и острее  ставит вопрос не о правильности  тех или иных 
догматических формулировок, но о действенности , о силе христианских  
принципов любви, чистоты  и смирения. Жизнь требует  от христианства  
живой действенной  правды, и уже нет возможности прикрываться краси-
выми словами, потерявшими смысл... Живую, действенную  правду 
христианства  человек может явить миру лишь в том случае, если он 
отдаст Христу  свое сердце. И если он отдаст все что имеет, если он даже 
отдаст свое тело на сожжение , а сердце  удержит, замкнет, и для 
Божественной  любви не откроет , то он ничто для Бога, ничто  и для 
христианства .  

Так еще в Ветхом Завете через премудрого Соломона взывала к 
человеку Премудрость Божия, то есть имевший прийти на землю Сын 

16 марта 2019 г. 
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Божий: Сын мой! отдай сердце твое мне. Так теперь и в Новом Завете 
взывает к нам Воплотившийся Сын Божий, взывает через Свою Церковь, 
взывает неустанно , немолчно. Особенно сильно, особенно  ярко звучит  
этот призыв теперь, в дни Великого поста. 

Пусть в ответ на этот призыв наша грешная, холодная, себялюбивая 
душа, очистившись  в подвигах покаяния и загоревшись  огнем молитвы, 
вместе с Псалмопевцем воскликнет: Готово сердце  мое, Боже, готово 
сердце  мое! Тогда с победным знаменем Воскресения  в руках мы явим 
всему миру вечную, живую, действенную  правду нашей веры. 

Архимандрит  Симеон (Нарбеков) 
 

А сегодня мы должны защищать Православие! 
В 843 году, когда был учрежден праздник  Торжества  Православия, 

все думали, что на этом борьба с ересями закончена . Но ведь не 
закончилась , и даже сегодня ереси не просто существуют  – они атакуют  
Церковь. Что же такое ересь? Конечно, ее источник  – не только 
человеческие  заблуждения. Поелику эти заблуждения наполняются  
огромной разрушительной  энергией, становится  ясно, что в их основе  
человеческая гордыня, а отец гордости есть диавол. Поэтому ересь всег-
да ставит себя выше Церкви. Еретик считает , что только он знает  
правильный путь, а все остальные  заблуждаются. Достаточно  вспомнить  

Ария: чтобы обличить его  
страшную  ересь, согласно  
которой Христос  – не Бог, а 
лишь творение , нужно было 
Вселенский Собор собирать , 
и дискуссии  не были 
спокойными. До того были 
сильны  эмоции, что, по 
преданию, святитель  
Николай ударил Ария по 

лицу. Но православные епископы понимали: если они сдадут веру, то 
погубят Церковь. Ведь ересь – это заблуждение , которое  касается  не 
частных  аспектов, но атакует  саму сущность  церковной жизни, более 
того, веру в Бога. Уже давно врагам Церкви стало ясно, что прямым 
отрицанием  Бога цели не достичь. А вот если прибегнуть  к зломыслию, 
если попытаться навязать некую систему  философских взглядов, 
особенно  заручившись  поддержкой светской власти, то возникают  
соблазны, грозящие Церковь разрушить . 

Вот и сегодня мы стоим перед очень опасным, на мой взгляд, 
явлением в философской, политической и духовной жизни. В новое  
время возникло убеждение , что главным фактором, определяющим 
жизнь человека, а значит  и общества, является сам человек. 
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Несомненно , это ересь, и не менее опасная, чем арианство. До того 
считалось , что Бог управляет миром через законы, которые Он создал, и 
обществом человеческим – на основе нравственного  закона, который Он 
открыл в слове Своем и отобразил  в человеческой совести. Поэтому  
законы человеческие  старались  привести в соответствие с Божиим 
законом; Бог и совесть  были главным судией, а главным авторитетом для 
человеческого  суда был Божий закон. Но наступило  время, когда эту 
непреложную  истину  поставили под сомнение  и сказали: «Нет, Бог тут ни 
причем. Каждый имеет право верить, но это его личное дело, ведь есть и 
неверующие . Всякий индивидуум обладает особыми правами, в том 
числе – определять для самого себя, что хорошо, а что плохо. Значит, 
должен быть некий универсальный  критерий  истины, а таковым может 
быть только человек и его права, и жизнь общества должна 
формироваться на основе непререкаемого  авторитета  человеческой  
личности». 

Так началось  революционное  изгнание  Бога из человеческой  
жизни... Сегодня идея жизни без Бога распространяется  с новой силой 
уже в масштабах  целой планеты. Мы видим, как во многих процветающих  
странах  предпринимаются усилия утвердить  на законодательном уровне  
право выбора любого пути, в том числе самого греховного , идущего 
вразрез  со словом Божиим. Это опасное  явление в жизни современного  
человечества получило название  «дехристианиза ция». Наверное, 
подобные философские  взгляды нельзя было бы назвать ересью , если 
бы многие христиане  их не приняли и не поставили права человека  
выше, чем слово Божие. Поэтому мы говорим сегодня о глобальной 
ереси человекопоклонничества  – нового вида идолопоклонства, 
исторгающего  Бога из человеческой жизни. 

Ничего подобного в глобальном масштабе никогда не было. Именно  
на преодоление этой главной ереси современности , которая может 
привести к апокалипсическим событиям, Церковь должна направить  
сегодня силу своего слова и мысли. Все это мы формулируем очень  
просто – мы должны защищать Православие, как защищали его отцы 
VII Вселенского  Собора, как защитили его Патриарх Мефодий и 
императрица Феодора с сонмом иерархов , как защитили его святитель  
Марк Эфесский и наши исповедники и новомученики Церкви Русской... 

Из слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
в Неделю первую  Великого поста, Торжества Православия  

 
Берегите веру отцов! 

...Православия день празднующе, православные люди должны сами 
свято беречь веру православную . Она для нас дорогое сокровище : в ней 
мы рождены и воспитаны; с нею связаны не только все важные события  
нашей жизни, но она спешит подать нам благословение  и помощь на 
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всякую потребу и на всякое дело благое, как бы ни казалось оно 
малозначительным; она доставляет нам и крепость, и отраду, и 
утешение , и очищение, и спасение . Православная вера  дорога для нас и 
потому, что сия вера - отеческая: за нее терпели болезни и труды святые 
апостолы, страдали мученики и исповедники, проливали слезы  и пот 
преподобные  и подвижники, боролись пастыри и учители, отстаивали  
предки наши, которые и нам завещали хранить  ее паче зеницы ока. А что 
же мы - мы, потомки их, - соблюдаем ли веру православную , держимся ли 
благочестия ее?  

Некогда пророк Илия, великий ревнитель славы Божией, сетовал на 
то, что все сыны Израилевы  оставили завет Господень, уклонились от 
него к богам языческим. Однако Господь открыл Своему пророку, что еще 
целых семь тысяч среди израильтян не преклоняли колен перед Ваалом. 

Без сомнения, и теперь есть истинные  последователи Христовы. 
Даже и нам приходилось встречать  сынов Церкви, послушных и покорных 
велениям ее... Однако много ли таких среди нас? Не больше ли тех, кои 
по умножению  беззаконий противятся евангельской истине , отступают  от 
достояния Господня...  

Свое отступление  они начинают  с вещей, по их мнению, 
малозначительных. Они почитают «стариною», «не принятым среди 
образованных  людей» помолиться перед обедом и после, носить  на себе 
крест, соблюдать праздники церковные и посты. На этом не 
останавливаются , а идут и дальше: редко, а то и совсем не посещают 
храма Божия, так как в воскресенье  нужно  отдохнуть  от работы... Если уж 
не храните  веры православной и заповедей Божиих, то, по крайней мере, 
не уклоняйте сердца своего в словеса лукавствия и не придумывайте  
извинения  в своих грехах... 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Тихон  
 

Стремись к подвигу… 
Узкий путь и тесные  врата – это и есть христианское  

подвижничество . Это борьба с плотью, страстями и миром. Известно , 
чего требует  вера христианская  и закон христианский , – того, что 
противно естественному , «ветхому» нашему человеку; требует  того, 
чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить  жизнь  
прямо противоположную . Для истинных христиан обязательны  труд, 
бдение, молитва, пост, покаяние, чистота  душевная и телесная, вся 
жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной  
природы? Не требуется  ли здесь постоянное усилие, не требуются  ли 
здесь постоянные  подвиги? 

Итак, христианство  и подвиги - две вещи нераздельные. Или ты 
подвижник - и тогда христианин, или избегаешь  подвигов, не хочешь их 
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совершать  - и тогда ты не христианин , свернул с христианской  дороги, 
подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели... 

Пришло время поста, скажем - Великого. Семь недель, почти 
пятьдесят дней, нельзя есть скоромного . Первая неделя, 
Крестопоклонная  и Страстная  – особо строгий пост – нельзя вкушать  
даже с постным маслом. Трудно? Очень. Особенно  в середине  и второй 
половине поста. Плоть корчится, протестует , требует , чтобы ее 
накормили до отвала.  

А ты принудь себя, одержи верх над телом, проведи весь пост как 
следует. И если одолеешь себя - вот и первый твой подвиг! 

Настало время молиться? Принудь себя - вот и подвиг! 
Надо идти в церковь, тяжело, удерживает  и то, и это, отвлекает то 

одно, то другое? Вооружись, оставь все и иди - вот и подвиг! 
Долго поют, тяжело стоять? Удержи себя до конца службы, дождись 

отпуста - вот и подвиг! 
В церкви нет охоты  молиться, холодность  на сердце? Поклонами, 

вниманием, усилием воли старайся  преодолеть эту неохоту  - вот и подвиг! 
Слышишь кощунства , пересуды, смехословие, празднословие? 

Уклонись или, по крайней мере, молчи - вот и подвиг! 
Вынуждают тебя на гнев, прекословие, на ссору? Уступи, удержи 

волнение смятенного  сердца - вот и подвиг! 
Имеешь нравящуюся тебе вещь, а кто-нибудь выразил желание  

иметь ее? Отдай - вот и подвиг! 
Имеешь врагов, можешь им отомстить? Остановись, не мсти, мало 

того, прости им; мало того, сделай им добро - это уже великий подвиг! 
Святитель  Димитрий Ростовский  говорит : «Кто прощает врагов  и молится 
за них, тот - чудотворец». 

Открывается тебе случай к неправедному, нечестному  
приобретению? Уклонись - вот и подвиг! 

Похотливая плоть требует  непозволенных Христовым Законом  
удовольствий, излишних нарядов? Откажи ей - вот и подвиг! 

Вызывает тебя мир на веселость , на игру во время поста? Останься  
дома - вот и подвиг! 

Хочется книжку светскую  почитать постом, музыку послушать, 
поиграть? Воздержись  - вот и подвиг! 

Хорошо живешь материально , все у тебя есть, и даже излишек  в 
запас можно откладывать? Вспомни о голодных, босых, раздетых, 
приглядись к жизни и поищи их, удовлетвори их нужды, да не воздыхая и 
жалея о том, что им отдаешь, а с радостью  - вот и подвиг, подвиг 
блистательный! Подашь нуждающемуся человеку, а руку протянет  
невидимо и примет Христос . И будет у тебя накопляться богатство 
нетленное  на Небесах. Этот подвиг непременно  усвой, он обязательный 
для всех христиан . 
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Шум, гам, суета  житейская кругом, помолиться негде? Войди внутрь  
себя и тверди молитву: «Господи, Иисусе  Христе , Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго». И не раз, не два, а десять, сотню , тысячу и больше молитв 
прочитай - и это подвиг! Если в этом подвиге будешь упражняться , 
Господь пошлет тебе неотходную , сердечно-умную, умиленную , слезную  
молитву. Помни, что настоящая молитва есть дар с Неба христианину -
подвижнику. 

Жизнь велика и сложна, на каждом шагу она ставит нам задачи: как 
поступить в том или в другом случае? Если будешь поступать по ветхому  
человеку - пойдешь в пагубу; если будешь поступать по Закону Христову  
- будешь совершать подвиги и исполнишь Христовы слова: подвизайтесь  
внити сквозе тесная врата. Трудно, и очень. Ничего не поделаешь! Дру-
гого пути к вечной и блаженной жизни нет. 

Священноисповедник  Сергий Касимовский  (Правдолюбов) 
 

О соединении с ближними в загробной жизни 
(23 и 30 марта – великопостные родительские субботы в 2019 г.) 
Слово Божие ничему нас так не учит, как взаимной любви, и любви 

самой тесной, искренней, сердечной, можно сказать , вечной любви учит  
нас. Оно непрестанно  говорит  нам: друг друга любите, друг для друга 
живите, друг другу помогайте, друг друга утешайте , друг для друга будьте 
всем. Ужели же, уча нас здесь любить друг друга, Бог будет по смерти 
отучать  нас от этой любви? Ужели же, соединяя нас здесь узами родства 
или дружбы, сближая нас мыслями, желаниями, Бог будет по смерти 
разлучать , отделять друг от друга, разрывать  всякие наши узы? Да, это 
неестественно , это вовсе не свойственно нашему Богу, Который есть  
любовь беспредельная. 

Да, кого мы здесь, на земле, любим, с кем мы здесь делим радости, 
с теми и там будем радоваться. Родные тогда еще роднее будут нам, 
близкие сердцу будут еще ближе, любовь наша взаимная будет еще 
крепче. 

А зная эту истину , с каким усердием, с какой готовностью  мы должны 
поминать наших умерших! Мы по смерти увидимся с ними, нас они по 
смерти встретят  там, и потому – с какой благодарностью  напомнят нам о 
наших молитвах, которые мы за них воссылаем, о наших 
пожертвованиях, которые мы для них делаем, о наших милостынях, 
которые мы ради них подаем, о наших слезах, которые мы о их спасении  
проливаем! 

Да, слушатель-христианин , если ты поминаешь умерших, то они не 
только воспользуются твоим поминовением, но в свое время лично  
возблагодарят тебя и вечно будут благодарны за твое  временное  здесь 
поминовение. 
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О помазании елеем в Православной Церкви 
С самых древних библейских времен елей был символом радости  и 

знамением благословения Божия, а с маслиной, из плодов которой 
получали масло, сравнивается  праведник, на котором пребывает  
благоволение  Господне: «А я, как зеленеющая  маслина, в доме Божием, 
и уповаю  на милость Божию во веки веков» (Пс. 51, 10). Выпущенный из 
ковчега патриархом  Ноем голубь  вернулся  к вечеру и принес во рту 
свежий масличный лист: «и Ной узнал, что вода сошла с земли» (Быт. 8, 
11) . Это было знаком примирения с Богом. Освященным елеем в Ветхом 
Завете помазывались священники, цари и пророки. Через это подавались 
им дары Святого Духа. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди 
братьев его, и почивал Дух Господень  на Давиде с того дня и после»  
(1 Цар. 16, 1). 

Искупительная жертва  Господа 
нашего  Иисуса  Христа  устранила  
завесу , отделявшую верующих от 
Святого святых, куда мог только раз  
в год входить первосвященник. 
Врата в Царствие  Небесное  
отверзлись  всем уверовавшим во 
Спасителя. Святой апостол, 
обращаясь ко всем ученикам  
Христовым, говорит : «Но вы – род  

избранный , царственное  священство, народ  святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать  совершенства  Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). 

Поэтому в новозаветной  Церкви помазание совершается  над всеми 
христиа нами. Они получают печать  дара Святого Духа в таинстве  
Миропомазания. В таинстве  святого елея (Соборования) через 
семикратное  помазание врачуется  душа и тело. «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров  Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне . И молитва веры исцелит  
болящего, и восставит его Господь; и если он соделал  грехи, 
простятся ему» (Иак. 5, 14). 

Кроме этого, благодать Божию через помазание елеем 
православные христиане  принимают во время полиелейной праздничной  
утрени после чтения  Святого Евангелия, когда священник или епископ 
изображает  на челе освященным елеем крестное  знамение . 

Священник Афанасий  Гумеров 



 
 
№ 12 (307) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Вторая неделя Великого поста – день памяти 
святителя Григория Паламы 

Во второе воскресенье  Великого Поста воспоминается  память 
святителя Григория Паламы, архиепископа  Фессалоникийского . Почему 
мы вспоминаем святителя Григория именно Великим постом? А потому, 

что свои проникновенные умозаключения он 
делал не на основе книжной учености , а на 
основе реального  духовного  опыта - своего  
собственного  и многих других монахов, 
отшельников на горе Афон, которые через  
пост, через уединение , через молитву 
препобеждали в себе страсти и пороки и 
открывали путь Богопознания , проникаясь  
силой Божественного  присутствия  в их 
жизни настолько , что это Божественное  
присутствие  почивало на них видимым 
образом. Очень многие из уединенных  
старцев-подвижников действительно  сияли 
светом, словно повторяя то, что произошло  
на горе Фавор. Воспоминание  об этом уди-
вительном духовном явлении, которое  
получило в богословской науке именование  

исихазма , неслучайно  в Великом посту. Пример святителя Григория, 
архиепископа  Фессалоникийского , пример многих подвижников того 
времени, как и других времен, помогает нам понять, что означает  пост. 

Пост есть реальная возможность  и средство  победить в себе грех, 
истребить пороки и страсти, сделать сердце свое  чистым. А из Евангелия  
знаем, что только чистые сердцем увидят Бога. Именно сегодня  мы 
должны подумать о том, что пост есть самый прямой и наилучший  путь к 
тому, чтобы, преодолевая грех в самом себе, очистить  сердце, а значит  – 
увидеть Бога. Пост есть средство  Богопознания . 

Мы часто нуждаемся во внутренней  силе, чтобы никакие внешние  
обстоятельства не смогли сдвинуть нас с того жизненного  пути, по 
которому Бог призывает нас идти. Мы нуждаемся  в Мудрости и силе - и 
каждый в отдельности, и общество в целом. Только тогда мы сможем 
преодолевать все трудности  и устроять  добрую, справедливую и 
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процветающую  жизнь, когда внутри себя будем иметь безошибочный  
критерий распознания  добра и зла, внутренние  силу и способность  
служить добру и сопротивляться злу. 

Неслучайно  мы говорим об этом в Великом посту. Когда же нам еще 
о душе подумать, как не в эти святые дни?  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

О посте и страсти объедения 
Пост есть насилие  естества . Отвержение  всего, что услаждает вкус. 

Погашение  телесного  разжжения, истребление  лукавых помышлений. 
Освобождение от скверных сновидений, чистота  молитвы, светило  души, 
хранение  ума, истребление  сердечной бесчувственности , дверь 
умиления, воздыхание  смиренное , радостное  сокрушение , удержание  
многословия, причина безмолвия, страж  послушания, облегчение  сна, 
здравие тела, виновник бесстрастия , разрешение  грехов, врата  рая и 
небесное  наслаждение . 

Спросим же и сего главнейшего  начальника наших злых врагов, 
дверь страстей , т.е. объедение. Откуда сия страсть  рождается? И какие 
ее исчадия? Кто сокрушает  ее? 

Она же отвечает  нам: «Дверь, которою я вхожу, есть свойство  
снедей, а причина моей ненасытности  - привычка; основание  же моей 
страсти - долговременный навык, бесчувствие  души и забвение смерти. 
Первородный сын мой есть блуд, а второе исчадие - ожесточение  
сердца. Третье же - сонливость . Море злых помыслов, волны скверн, 
глубина неведомых и неизреченных  нечистот  от меня происходят. Дщери 
мои суть: леность , многословие, дерзость, смехотворство , кощунство , 
прекословие, жестоковыйность , непослушание , бесчувственность , 
пленение ума, самохвальство , наглость , любовь к миру, за которою 
следует оскверненная  молитва, парение помыслов и нечаянные  и вне-
запные злоключения; а за ними следует отчаяние - самая лютая из всех 
страстей . Память согрешений  воюет против меня. Помышление о смерти 
сильно враждует против меня; но нет ничего в человеках, что бы могло 
меня совершенно  упразднить . Кто стяжал Утешителя - тот молится Ему 
против меня, и Он не попускает мне страстно  действовать  в нем».   

Прп. Иоанн Лествичник 
 

Незлобие души 
Первое условие нашего  говения и христианского  поста - незлобие 

души. Человеку гордому, человеку немиролюбивому, строптивому не 
доступны утешения  истинного  поста. Когда душу нашу обуревают злые 
воспоминания и неблагожелательность , когда наше сердце беспокойно  
волнуется чувством гнева, мести и ненависти, то мы не постимся и не 
говеем. В этом состоянии человек, хотя бы уста его и повторяли слова  
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молитв, а слух внимал церковным песнопениям, не замаливает свой грех, 
но усугубляет  его. В этом состоянии  человек - раб страсти. Истинный же 
пост возбуждает  в душе чистейшие, благороднейшие  чувства любви. 
Трезво и разумно  проходит пред сознанием  человека великость той цели, 
к какой он направил свою душу. Достижение  этой цели обставлено  
величайшими качествами любви. На пути к этой цели желающему 
должным образом провести Великий пост нужно ни на минуту не 
забывать обязанности  быть кротким. Кротость  и уступчивость  - это 
первые одеяния христианского  поста. Умение сдержать гневный порыв, 
умение отдалить от себя зависть  и соперничество , навык поступиться  
великодушно своими правами - это есть первое богоугодное  начало  
поста христианского . Продолжая идти в том же направлении, человек-
христиа нин во дни поста должен выработать  себе еще ценное  
добродетельное качество - снисходительность . 

Прот. Валентин Амфитеатров 
 

Покаяние 
Почему именно с покаяния начинается  миссия Христа? Очевидно 

потому, что покаяние является чем-то сугубо  важным для человека. Ныне 
упоминание  о покаянии нередко вызывает у человека реакцию  
отторжения . Одним это представляется чем-то бесконечно  тоскливым. У 
других покаяние ассоциируется  с добровольной дачей показаний на 
самого себя, когда жизненные  обстоятельства или страх вынуждают 
человека к явке с повинной. Однако тот факт, что Господь именно с 
проповеди покаяния начал Свое служение  людям, свидетельствует  об 
особом значении  покаяния для жизни человека. Можно сказать , что 
покаяние есть основополагающая  религиозная  истина , некое весьма 
существенное измерение  нашей духовной жизни, без которого  полнота  
человеческого  существования остается  недостижимой. Покаяние  
подразумевает  в первую очередь внутреннюю  переоценку  самого  себя, 
некий критический самоанализ , способность  взглянуть на себя со  
стороны , осудить  свои грехи, а себя предать правосудию и милости 
Божией. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Через покаяние христианин  возрастает  духовно и удостаивается  
великих милостей Божиих. Только при посредстве  покаяния можно 
перейти из состояния  душевного в состояние  духовное . 

Схиархим. Иоанн (Маслов) 
 
Покаяние - это тот поворот жизни, оборот мыслей, перемена сердца, 

который нас обращает лицом к Богу в радостной и трепетной надежде, в 
уверенности , что хотя мы не заслуживаем милости Божией, но Господь 
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пришел на землю не судить, а спасти, пришел на землю не к праведным, 
а к грешным. 

Но обратиться  лицом к Богу с надеждой, призывать Его на помощь - 
еще не все, потому что многое в нашей жизни зависит  от нас самих. Как 
часто мы говорим: «Господи, помоги! Господи, дай мне терпение , дай мне 
целомудрие, дай мне чистоту  сердца, дай мне слово правдивое!». А когда 
представится  возможность  поступить  согласно  нашей собственной 
молитве, по влечению нашего  собственного  сердца, у нас не хватает  
мужества, не хватает  решимости на деле приступить  к тому, о чем мы 
просим Бога. И тогда  наше  покаяние, наш взлет души остается  

бесплодным.  
Покаяние должно начаться  

именно с этой надежды на любовь 
Божию и вместе - подвигом, 
мужественным подвигом, когда мы 
себя самих принуждаем жить так, как 
надо, а не так, как мы жили до сих 
пор. Без этого и Бог нас не спасет, 
потому что, как говорит  Христос , не 
всякий, говорящий «Господи, 
Господи», войдет в Царство  Божие, а 
тот, кто принесем плод его. А плоды 
эти мы знаем: мир, радость, любовь, 
терпение , кротость , воздержание, 

смирение  - все эти дивные плоды, которые могли бы нашу землю уже 
теперь превратить  в рай, если бы только, как древо плодоносное , мы 
могли их принести.  

Таким образом, покаяние начинается с того, что вдруг в душу нас 
ударит, заговорит  совесть , окликнет нас Бог и скажет: «Куда идешь? К 
смерти? Того ли ты хочешь?» И когда мы ответим: «Нет, Господи! 
Прости, помилуй, спаси!» - и обратимся к Нему. Христос  нам говорит : «Я 
тебя прощаю! А ты из благодарности  за такую любовь, не по страху , не 
ради того, чтобы себя избавить от муки, а потому что в ответ на Мою 
любовь ты способен на любовь, начни жить иначе». 

Пока мы не примем нашу жизнь, все без остатка  ее содержание , как 
от руки Божией, мы не сможем освободиться от внутренней  тревоги, от 
внутреннего  плена и от внутреннего  протеста . Как бы мы ни говорили 
Господу: «Боже, я хочу творить Твою волю!» - из глубин наших будет 
подниматься крик: «Но не в этом! Не в том!..». Да, я готов принять 
ближнего моего, но не этого ближнего! Я готов принять все, что Ты мне 
пошлешь, но не то, что Ты на самом деле мне посылаешь. 

Как часто в минуты какого-то просветления мы говорим: «Господи, я 
теперь все понимаю! Спаси меня, любой ценой меня спаси!..» Если бы в 
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этот момент перед нами вдруг предстал Спаситель или послал ангела  
Своего или святого, который грозным словом нас окликнул, который 
требовал бы от нас покаяния и изменения жизни, мы это, может, и 
приняли бы. 

Но когда вместо ангела, вместо святого, вместо того, чтобы Самому 
прийти, Христос  посылает нам ближнего нашего , причем такого, кого мы 
не уважаем, не любим, и который нас испытывает, который ставит нам 
уже жизненно  вопрос: «А твое покаяние - на словах или на деле?» - мы 
забываем свои слова, мы забываем свои чувства, мы забываем свое  
покаяние и говорим: «Прочь от меня! Не от тебя мне получать наказание  
Божие или наставление , не ты мне откроешь новую жизнь». 

И проходим мимо и того случая, и того человека, которого  нам 
послал Господь, чтобы нас исцелить, чтобы мы смирением вошли в 
Царство  Божие, понесли бы последствия нашей греховности  с терпением 
и готовностью примем нашей жизни от Божией руки, если все, что в ней, 
мы не примем, как от Самого Бога, тогда жизнь не будет нам путем к 
вечности; мы все время будем искать другого  пути, тогда как 
единственный  путь - Господь Иисус Христос . 

Исповедуйся, словно это твой предсмертный час, исповедуйся, 
словно это последний раз, когда на земле ты сможешь принести  
покаяние во всей твоей жизни, прежде, чем вступить в вечность и стать  
перед Божиим судом, словно это - последнее мгновение , когда ты 
можешь сбросить  с плеч бремя долгой жизни неправды и греха , чтобы 
войти свободным в Царство  Божие. 

Если бы мы так думали об исповеди, если бы мы становились  перед 
ней, зная - не только воображая, но твердо зная - что мы можем в любой 
час, в любое мгновение  умереть, то мы не ставили бы перед собой 
столько праздных вопросов; наша исповедь тогда, была бы беспощадно  
искренна и правдива; она была бы пряма; мы не старались  бы обойти 
тяжелые, оскорбительные  для нас, унизительные  слова; мы бы их 
произносили  со всей резкостью  правды. Мы не задумывались бы над тем, 
что нам сказать  или чего не говорить ; мы говорили бы все, что в нашем 
сознании  представляется неправдой, грехом: все то, что делает меня 
недостойным  моего человеческого  звания, моего христианского  имени. 
Не было бы в нашем сердце никакого чувства, что надо себя уберечь от 
тех или других резких, беспощадных слов; не ставили бы мы вопроса  
надо ли сказать  то или другое, потому что мы знали бы с чем можно 
войти в вечность , а с чем в вечность  нельзя войти. Вот как мы должны 
исповедоваться. И это просто, это страшно  просто. Но мы этого не 
делаем, потому что боимся этой беспощадной простой прямоты перед 
Богом и перед людьми. 

Митр. Антоний Сурожский  
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Схимонахиня Гавриила  
(Папайяни; 1897–1992, память 28 марта) 

Геронтисса  (греческая старица) Гавриила (в миру Аврилия 
Папайяни) родилась 2/15 октября 1897 г. в Константинополе  в семье  
лесоторговца . В 1938 г. она уехала в Англию, работала массажистом в 
клинике в пригороде Лондона . В 1947 г. переехала  в Афины, где открыла  
свою лечебницу. По рассказам современников , приходили к ней не 
только лечиться, многие старались  рассказать  и о своих житейских  
проблемах. Люди относились  к ней с большим доверием. «Она лечила 
душу вместе с телом», помогала материально  нуждающимся, утешала , 
наставляла. Аврилия была носителем истинной  христианской  любви. 
Благодаря стараниям подвижницы вокруг нее умножалось  число  
верующих во Христа . В 1955 г. она объехала с проповедью Православия  
почти всю Индию, там она ухаживала  за 
больными проказой. Однажды некий 
иностранец  усомнился в том, что  
Аврилия может совершать  священную  
миссию, не зная местные индийские  
диалекты. Подвижница ответила: «У 
меня есть пять языков. Первый – 
улыбка. Второй – слёзы. Третий – 
прикосновение . Четвёртый – молитва. 
Пятый – любовь. С этими языками я 
могу объехать  весь мир!» 

5 августа  1959 г. она поступила в 
святую обитель  в Вифании. В 65 лет 
послушница  Аврилия приняла постриг. 
По Промыслу Божиему матушке суждено  было стать монахиней в миру, 
чтобы рассказывать о Православии во многих странах . Она побывала на 
острове  Патмос у старца  Амфилохия (Маркоса), духовную  связь с ним 
она поддерживала до самой его кончины в 1970 г. Старец постриг её в 
малую схиму. В 1990 г. матушка была пострижена  в великую схиму с 
именем Гавриила на острове  Лерос. На этот остров после многолетних  
странствий  геронтисса  вернулась  25 ноября 1990 г. и жила в безмолвии. 
Утром 28 марта 1992 г. она неожиданно  подняла обе руки к небу и 
пыталась жестами что-то сказать  окружающим. Возможно, она увидела  
кого-то. Её понесли к (иконе) Панагии Кастру  в собор. Скончалась  
старица  28 марта 1992 г. в возрасте  95 лет. 
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Изречения 
Три вещи требуются : Первое Вера. Второе Вера. Третье Вера. 
Две вещи, имеют большое значение : «любите друг друга» и «не бойся, 

только веруй». 
Истинный пост: прекратим пустые разговоры , не ищем выгоды, не 

смотрим на сучок в глазу брата, не судим чужого раба. 
Не то знание , которому научился, а то, которое  выстрадал. Это есть 

православная духовность . 
Не желай многого, близкого или далёкого. Напротив, заботься  

освятить то немногое , что имеешь. 
Одно образование : научиться  любить Бога. 
Лучше ад здесь, чем в другом мире. 
Не важно, что мы говорим, но как мы живём. Не важно, что мы делаем, 

но каковы мы. 
Кто любит, не ощущает этого, как не ощущает того, что дышит.  
Постоянно  говори с Ангелом Хранителем. Обо всём. Особенно  в 

трудных обстоятельствах , и когда не можешь прийти к взаимопониманию  
с кем-либо. Он всегда помогает. 
В нашей жизни, если обратим внимание, то увидим, что мы получаем 

уроки от положительных явлений и отрицательных . С кем бы мы ни 
находились  и хотя бы в течение  нескольких минут. 
Вместо того чтобы говорить : «меня любит такой-

то», лучше сказать : «люблю такого-то». Тогда всё 
меняется. Об этом прекрасно  сказал апостол 
Павел. 
Любовь всегда на Кресте. Поскольку Христос  - 

на Кресте. 
Целью нашей жизни на земле является 

стараться  жить здесь как в Царствии Божием. 
Потому что как можем мы приходить и исходить  с 
этой земли, не ощутив здесь Рая? Мы отпали от 
Рая, но если не возвратимся здесь, как приобретём 
его там? 
Если кто-либо действительно  верит, не может 

делать злые и безумные вещи, какие мы видим 
каждый день. Потому что, кто их делает, не уверовали в Бога, 
Мы все помогаем себе, помогая другим. Один косвенно, другой - 

непосредственно . 
Нерешительный человек не участвует  в жизни. 
Язык Божий – молчание. 
Наше предназначение  служить Богу и любить ближних. 
Любви не научишь. Она даётся свыше, когда просим о ней, признавая  

эгоизм, который хотим сокрушить .  
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Хочешь, чтобы пришло всё то, что желаешь – перестань желать этого. 
Принимай всё и всех или как волю Божию, или как попущение Его.  
Помнить другого  - выражение  любви.  
Дарования Святого Духа не являются, конечно, личными 

достижениями. 
Когда последуешь истине , будешь во Свете, будешь со Христом. Он 

сказал: истина освободит  тебя... Но от кого? От самого себя! От 
страсти. И тогда никакая власть не сможет поработить  тебя, ибо Сам Бог 
поможет тебе Своею Силою; 
Господь попускает испытания  любящим Его, во-первых, для 

укрепления их веры в Него, и, во-вторых, для примера окружающим . 
Не забывай в церкви всегда поставить и одну свечу «за недугующих и 

путешествующих».  
Не нужно возмущаться, так как возмущение удаляет всякую помощь. 
Снисхождение  и кротость  - оружие и признаки духовно  сильного  

человека. Он всё «понимает» и всё прощает. 
Когда мы сильно болеем, не должны забывать о той большой чести, 

какую оказывает нам Господь, - соразделять Терновый Венец Его. 
Если когда- либо почувствуешь  страх, закрой уши и твори молитву. 
Подобно Симону Киринейскому , нам нужно быть всегда готовыми 

бежать на помощь товарищу. 
После Литургии посидите в церкви, сколько можете. Для Ангелов. 
Когда мы говорим и нас перебивают, не будем продолжать. Это 

значит , что не услышится то, что мы хотели сказать.  
Во всём, что с нами случается , виноваты мы сами. 
Неожиданное  понимание неизвестного  знания, или внезапное  

разумение , которое  не можем выразить, - это посещение  Божественной  
благодати. 
Если хочешь, что-то сделать, не сообщай никому. Если 

«осуществится» на словах, то не осуществится  на деле. Держи в тайне  
до последнего момента от всех! 
Где нет уважения к личности, нет и к Богу, и наоборот. 
Мы не можем быть одной ногой здесь, а другой там. Бог же хочет 

видеть нас целыми. Итак, когда говорим, что мы Божии и что любим Его, 
как можем, как осмеливаемся не быть на сто процентов Его? 
Господь наносит  удары только Своим. Чтобы проснулись  и осознали и 

покаялись. 
Любовь - это бомба, и всё злое рассеивает .  
Никогда не говори, что поздно, даже если и упал слишком низко. 
Будем говорить : «Слава Богу за наше существование. Слава Богу за 

существование  другого». Это истинное  благодарение , какого желает Бог. 
Когда имеем сомнение , какую позицию занять, нужно спрашивать  

совесть , а не только самих себя. И всегда вставать на место другого . 
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Ни в коем случае не будем предавать истину , какую мы чувствуем в 
себе. Ни для какого лица, ни при каких обстоятельствах . Может быть 
поэтому  вы видите  меня сегодня здесь, а завтра там. Но когда дело каса-
ется предательства  Голоса Божия во мне и самой себя, предпочитаю  
быть бездомной и нищей. 
Не жди, что тебя поймет кто-нибудь. Только Бог. 
Меньше слов, больше любви. Ко всем. Независимо кто они. 
День и ночь благословим Бога за Его дары. 
Будем постоянно  жить в радости Воскресения . 

Схимонахиня  Гаврилия 
 

Молитву пролию ко Господу и Тому возвещу печали моя 
При печалях по умершим, близким нашему сердцу, мы обыкновенно  

Богу молимся и просим, чтобы Господь упокоил их со святыми, чтобы 
простил им всякое прегрешение . Ничего лучше нельзя делать в таких 
случаях; не для умерших только, но и для нас, печальных, это всего 
полезнее. 

Легче на душе делается, когда о своей печали с кем поговоришь, 
кому скажешь или поплачешь пред человеком, в доброте которого  
уверен; но еще легче бывает на душе, когда Всеблагому Богу печаль 
свою открываешь, когда перед Ним о своем горе плачешь. Сладость 
необъяснимую  тогда чувствуешь , как будто рад тому, что вот есть у меня 
о чем перед Богом поплакать есть о чем со слезами Ему помолиться. Да, 
сладко и плакать, сладко и лить слезы от печали, когда стоишь  на 
молитве перед Богом; тогда Господь своей благодатию, как вином, 
веселит печальную нашу душу. 

Всегда счастливые  люди не знают той сладости, которую  мы, 
несчастные , на молитве вкушаем. Так, молясь о упокоении умерших, мы 
и сами успокаиваемся. И не на время только успокаиваемся, слушатели, 
но, можно сказать , к вечному покою себя приготовляем этими молитва. 
Да, помогая молитвами умершим достигать  вечного покоя, вечного 
спасения, мы этим и сами спасаемся; прося их грехам отпущения , мы и 
сами через то от грехов очищаемся. Помогаю другому идти, подниматься  
на высоту, на гору и сами с ним вместе идем, поднимаемся. 

И всегда это так. Что нами делается для спасения другого , то для 
нас спасительно . О помиловании ближнего умоляешь Господа, а Господь 
милует за это и тебя. Послужит ли моя милостыня нищему в пользу, не 
послужит ли, а меня и за эту милостыню Господь помилует. 

И потому-то, чем больше мы молимся и заботимся о спасении  
других, тем больше и у нас за нас молитвенников пред Богом бывает, – 
кого мы поминаем в своих молитвах, тому спасаться  помогаем. 

Так, слушатели, если вы никак не можете не печалиться  об 
умершем, то печаль свою  на молитве возвещайте, если не можете не 
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плакать о друзьях, перед Богом о них плачьте. Пусть Бог ваши слезы  
видит, тогда Господь и вас утешит , и тех помилует. Аминь. 

Прот. Родион  Путяти 
 

Молиться за усопших не забывайте! 
Мы могилки украшаем богатыми надгробиями, а молитвы? - 

помолиться забываем. Сын считает  - я перед родителями искупил вину, 
посидел, повздыхал, повернулся, не перекрестился  и ушел. Это не 
любовь к почившим. Праотцам надо молиться, потому что в молитве мы 
получаем от Бога всё, это лестница , которая ведет к нашим умершим 
родным. Знайте  и помните - они всё видят, они о себе напоминают  и 
когда ты, дочка или внучка, живешь неправильно - начинают к вам 
приходить  в ночных видениях. Когда ваша ненамоленная , грязная  
психика нарушается , на вас нападет страх - вот они по углам ходят, вот 
кто-то приходит, является, то мама просит попить, то дедушка просит  
закурить, еще чего-нибудь  - вы начинаете , естественно , волноваться. 
Потому что они отошли, умерли без Бога, без покаяния и напоминают  
вам, чтобы вы, дети, внуки, не забывали Церковь -то, а поминали их не 
стаканом водки, не куском закуски, а молитвой. Прийти и помолиться, 
отстоять  панихидку, написать  записку. Вы поймите, что стоит  четыре раза 
в году помянуть их, ну, день Ангела - пятый. Ну что стоит? Ничего не 
стоит . Вот эта наша жестокость , вот это наше нерадение , вот это наше  
циничное  отношение  к усопшим. И никто из вас не должен говорить  о 
том, что мы не знали, мы не понимали. Извините , ребята и девчата, 
Церковь (в России) существует  тысячу лет, есть закон церковный - вы 
должны знать и интересоваться , чем же живет Церковь сегодня, зачем 
она собирает  своих детей под крышу Храма - Дома Божия, для чего? «А 
мы не хотим, вот, улица сказала не надо» - и пошли, и поехали, забывая 
общеобязательную  сторону  нашей жизни. Пока мы живы, пока мы ходим 
по земле, - наш долг молиться за родных, прийти, поставить свечку, 
отслужить , когда праздник, постоять вместе с нами, в этом Доме Молитвы 
попросить  у Бога, чтобы Господь и нам, живым, дал крепость, и усопших  
помянул. 

Прот. Василий  Ермаков 
 

О Божественной Литургии 
Божественной  Литургией называется  церковная служба, на которой 

под видом хлеба и вина, освящаемых в Тело и Кровь Христовы, 
приносится  Богу таинственная  Жертва и предлагается для вкушения  
верным таинственная  спасительная  пища и питие. В просторечии эта 
служба называется  обедней в связи с тем, что Тело и Кровь Христовы, 
предлагаемые на ней для вкушения верующим, у апостола Павла 
называются  трапезой Господней и вечерей Господней. Литургия  имеет  
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преимущество перед всеми церковными службами. Ко всем церковным 
службам относится  обетование  Христово : где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди  них, потому что каждой церковной службе  
свойственно  привлекать молящихся. Христос  невидимо присутствует  в 
каждом молитвенном собрании верующих, и не только в церковном, но и 
в домашнем, внимая их молитвам, во имя Его возносимым, и просвещая 

их святым Своим словом. Но если 
близок Он к верующим во всех 
церковных службах и молитвенных 
собраниях, то еще ближе Он к ним на 
Божественной  Литургии. Там Он 
присутствует  одной Своей 
благодатью, а здесь - Пречистым 
Телом и Кровию Своими, и на только 
присутствует , но и питает ими 
верующих, как мать питает младенца 
своим молоком <...> 

Как блаженны те, к которым 
столь близок Господь Иисус Христос 
в Своих Тайнах, совершаемых за 
Литургией ! 

Еп. Виссарион  (Нечаев) 
Письменное  изложение  преданной от апостолов Литургии началось  

не ранее III века. K этому времени исследователи относят  следующие  
чинопоследования : Литургию  апостола Иакова, которая  была 
совершаема  в Иерусалимской  Церкви; Сирийскую  Литургию  под именем 
евангелиста  Марка, которая была совершаема  в Александрийской  
Церкви; сходную  с ними Литургию , описанную  в Восьмой книге  
Постановлений  апостольских. 

С IV века начал входить в употребление  чин Литургии, изложенный  
святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом, который 
впоследствии с XII века сделался господствующим  на всем православном  
Востоке. Литургия  Василия Великого, по свидетельству  
Kонстантинопольского  Патриарха  Прокла, есть сокращение  
Иерусалимской Литургии апостола Иакова, которую  в свою очередь, по 
свидетельству  того же писателя, еще более сократил святитель Иоанн 
Златоуст , по снисхождению  к немощи современников , тяготившихся  
продолжительностию  древней Литургии, и оттого  иногда ее не 
посещавших или без усердия ее слушавших.  

Чинопоследования  Литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста , 
известные  в настоящем виде, состоят  из 1) Литургии  оглашенных и 2) 
Литургии верных. Литургии  оглашенных  предшествует  проскомидия, 
первоначально , занимавшая место перед Литургией верных.  



 
 
№ 13 (308) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

КРЕСТНАЯ СИЛА 
(Неделя 3-я Великого  поста) 

Третья неделя Великого поста именуется  Крестопоклонной. 
Название свое она получила оттого , что в нынешний день износится  на 
поклонение  Животворящий крест и прославляются  искупительные  
заслуги распятого Господа славы. В этот день святая Церковь  предлагает  
учение  Христа  о крестоношении , которое  должен принять каждый, кто 
желает следовать за Господом. 

Прошла половина поста, и Церковь  
подкрепляет крестной силой изнемогающих  
в посте и подвиге, зовет к покаянию и 
очищению тех, которые еще не приступили 
к нему. 

Почему же мы поклоняемся кресту? 
Потому что ублажаем Совершившего  на 
нем дело нашего  спасения. На кресте в 
страшных  муках Господь благоволил 
принять смерть, чтобы оживить род 
человеческий. До искупительного подвига 
Христа  мы были противниками Богу, нахо-
дились во вражде с Ним. Крестной смертью  
Христос  примирил нас с Богом, с небом и 
друг с другом. 

Умереть за своих противников, за врагов  своих – случай 
необычайный в истории человечества . Христос  принял смерть  не за 
друзей Своих и приятелей, Он умер за врагов Своих, за грешников . Мы 
ублажаем дело Божественной любви, совершенное  на кресте ради нас  
грешных, мы преклоняемся перед Животворящим крестом, ограждаем 
себя силою креста и освящаемся от него. 

Крест Христов просвещает нас Божественным  разумением, помогает 
вникнуть в сущность  Божественной  любви к миру и человеку. Мы молим 
сегодня Бога, чтобы Он вложил в наш ум и сердце крупицу Своей всео-
бъемлющей любви. Пусть эта крупица любви поможет нам во дни святого 
Великого поста подумать о себе и о людях, избегать  грехов и пороков, 
обновиться  душою и телом. И этого будет достаточно . По любви нашей 
узнают, чьи мы дети и ученики. 

30 марта 2019 г. 
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Ублажая Божественную  жертвенную  любовь, явленную миру на 
кресте, мы ублажаем сегодня и надежду, которую  Господь даровал нам 
через посредство  Своих крестных страданий. Когда мир находился в 
безнадежном состоянии, Господь оправдал свои обещания и явился 
миру. Он скончался на кресте в позорных муках, был положен во гроб и 
предан погребению . Запечатан был Его гроб. Казалось, наступил конец  
всякой надежде, но именно в этот момент воссияла из гроба правда и 
надежда для всего мира и всего человечества. Прославляя крест и 
Божественную любовь, мы славим сегодня ту надежду, которую  Господь 
даровал нам Своей победой, надежду нашего  всеобщего воскресения . 
"Он – начаток, первенец из мертвых". Проходя поприще Великого поста, 
мы верим, что, отлагая всякую греховную  тьму, мы приобщаемся света 
обновления и воскресаем для новой жизни. 

Недостаточно , братия и сестры , только вникать в глубину  
Божественной  милости и долготерпения . Важно, чтобы каждый из нас 
приобщался этой милости и подражал ей в своем долготерпении и 
всепрощении, в любви и милосердии. 

Христос  совершил Свой подвиг с крестом и на кресте. Не минует эта 
чаша и каждого земнородного . Каждый должен нести свой земной крест. 
По-человечески мы не всегда смиряемся с этим, неся крест, ропщем и 
изнемогаем. Одних крест приводит к победе, других – к поражению . 
Священное Писание  называет  Христа  краеугольным камнем, Сам же 
Христос  говорил: "Тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на 
кого он упадет, того раздавит". 

Когда мы несем свой крест по примеру Христа  и с Его помощью, с 
долготерпением и любовью, он бывает для нас славой. Когда же мы не-
сем его с надеждой только на себя, с ропотом и отчаянием, это может 
послужить к нашему бесчестию . 

Устами Христа  Спасителя Церковь сегодня предлагает верующим, 
покланяющимся кресту  и лобызающим его, взять свой крест и идти 
уверенно  по тернистому , но славному, Христом указанному  пути, который 
приводит к вечной славе. 

Вспоминая страшные  страсти и Животворящий крест, вольное 
погребение  и тридневное  воскресение , одесную  седение  и славное паки 
пришествие  Христово , будем молить Его, чтобы Он оградил нас силою  
честного и Животворящего креста, укрепил наши слабые силы и освятил 
наш ум и чувства, дабы нам достойно  и праведно донести  свой 
жизненный крест до сияющих вершин Царства  Небесного .  

Митрополит Киевский Владимир (Сабодан) 
 

Сверх надежды в мире отчаяния 
Господь – на Кресте, Живая Книга, Книга Жизни. Здесь написана  вся 

мудрость Бога и все безумие людей, наше безумие. Все заключено в 
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этом единственном  Священном Писании, в Послании Превечного  Слова, 
Которое стало нашей плотию, и это – до смерти. 

Все запечатлено  на Кресте. Не перестанем стоять  пред ним. Здесь 
каждый из нас может увидеть раны, которые  он нанес  телу Христову . Ибо 
всякое отсутствие  любви в нашей жизни ранит какого-то одного человека  
или нескольких, и наконец Самого Христа. Но на Кресте начертана  также 
любовь нашего  Бога, Его всесильная любовь. Щедрость  Его любви сияет  
и в творении, но здесь всесильная Его любовь сокрылась в нашем 
убожестве , соединилась  с нашим несчастьем. Он – весь сострадание, Он 
– весь милосердие. Вот почему в этот день великой седмицы нового  
творения мы можем сказать, что человек создан, наконец, по подобию, а 
не только по образу  своего Бога, Который есть Любовь. 

Не будем скрывать, что Крест  
Христов для одних – безумие, для 
других – соблазн. Особенно  сегодня, со  
всем тем, что мы можем знать через  
различные информационные  каналы, 
доступные нам. То, что должно по 
справедливости быть соблазном для 
многих, – это, прежде всего, страдание  
невинных. Всегда это знали – начиная с 
Иова, – но сегодня  это бьет в глаза. 
Миллионы и миллионы детей, женщин, 
стариков  (но также взрослых и сильных 
мужчин) раздавлены, растоптаны , 
обезображены , опускаемы до скотского  
уровня. Таков наш мир. И это то, что 
запечатлено  на теле Распятого Христа .  

При этом безбожие современных  
мыслителей не отказывается  от 
обличения зла. «Бога нет, вы видите! 
Если бы Бог был, как Он, всесильный, 
допустил бы страдание  невинных?» 
Соблазн в том, что наш Бог не пре-
пятствует человеку быть бесчеловечным. 

Так Крест открывает нам одновременно  величие Бога и величие  
человека. Ибо велика наша поистине  Божественная  свобода. Мы были 
созданы чистой благодатью. И одна из причин отсутствия  в нас  
человеческого  – в том, что мы претендуем быть сами источником  своей 
жизни. «Я не пришел ниоткуда , разве только от моих родителей. Но что 
это значит? Я существую  сам по себе». Вот главное заблуждение  мира, 
его ложь. Ибо мы пришли от Бога, от нашего  Отца Небесного . Мы 
существуем, потому что любимы Им. На Кресте явлена Его сила – не 
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такая, какую мы можем вообразить , не то, что заставляло бы нас быть 
добрыми, добродетельными, – но сила Его любви, которую Он 
предлагает нам, чтобы освободить нас от смерти. Речь идет о нашем 
спасении, о том, чтобы мы стали, наконец, человеческими личностями, 
открытыми нашему Богу, живыми Его жизнью. Вот что узнаем мы, 
предстоя перед Крестом Христовым. Господь предлагает нам освобожде-
ние от нашей плененной свободы. 

Взирая  на Господа, мы видим все, что противоречит  этой любви в 
нашей жизни. Мы узнаем, что Он – наш единственный  Спаситель. 
Разумеется , в мире, где «трещина греха  прошла сверху  донизу», каждый 
в своей мере должен делать все от него зависящее, чтобы облегчить  
страдания  других, противостоять  всякой неправде, потому что первое 
требование  любви – правда. 

Однако не это освободит человека от зла, живущего  в нем. 
Всемогущество  любви нашего  Бога – в том, что Христос  отождествляет  
Себя с каждой человеческой личностью , не только с теми, кто страдает, 
но и с теми, кто причиняет другим страдания : «Отче, прости им, ибо не 
знают, что делают». Не совне прощает Господь, но совершенно  новым 
прощением. Теперь много говорят о сострадании . Это слово  становится  
модным. Но самая искренняя и глубокая помощь всегда остается  только 
временным облегчением – она не может достигнуть страдания  других в 
его корне. Мы остаемся внешними по отношению  к тем, кто страдает . Ни 
с чем не сравнимая новизна  Крестного  Христова  благовестия – в том, что  
Он участвует  в нашей жизни изнутри. Страдание  каждого человека – 
страдание , которым страдает  Он Сам. Он изнутри разделяет его, и Он 
единственный , Кто может изнутри предложить Свою жизнь, Свою любовь, 
освобождающую  от рабства злу. 

Будем просить Господа о даре познать эту тайну  в силе  Его Креста и 
Воскресения . Крест – великая победа Его любви над нашей смертью, над 
нашими грехами, над нашими несчастьями, над нашим небытием. В этом 
сражении любви один Бог побеждает за нас. Любовь нашего  Бога – 
любовь самоотдающая, беззащитная . «Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония  наши; наказание  мира нашего  было на Нем». 

Эта любовь бесконечно  глубже всякого нашего  милосердия, даже 
если оно вдохновляется Евангелием. Мы стремимся навязать другим 
свое, но это невозможно . Ибо мы не неодушевленные предметы, но 
личности по образу  Божию. Мы спасены чистым даром Божиим, чистой  
любовью, и это должно проникать все наше естество  без конца. Наш 
ответ Кресту  Христову  – принесение  себя Богу со Христом. Христос  – 
приношение  за нас Отцу, и в этом приношении Отец воскрешает Его 
силой Своего Духа любви. 

Принесем себя этой милосердной любви Креста, тайне Пресвятой 
Троицы. Веровать в эту любовь, надеяться сверх надежды в мире 
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отчаяния  – единственный  наш ответ, которым мы сподобляемся дара 
новой жизни. Церковь существует , чтобы научить  нас сораспяться  
Христу, чтобы каждый из нас мог сказать : «Уже не я живу, но живет во 
мне Христос . А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего  меня и предавшего Себя за меня». 

Прот Александр  Шаргунов 
* * * 

Прибит на Крест моей неправдой, 
Чем оправдаюсь пред Тобой? 
Моя поруганная  Радость,  
Моя распятая Любовь! 
 

В Твоей любви спасенье  чаю, 
Молясь, прошу только о том, 
Чтоб жизнь минутою молчанья 
Прошла перед Твоим Крестом. 
 

А на Распятье непрестанно   
Глядит Превысшая Небес, 
И со скорбящим Иоанном 
Сораспинается Тебе. 

И я стою, свидетель третий,  
Повесив на плечо клобук. 
Звонарь вещает, аки петель, 
Мою порочную  судьбу. 
 

И проклял я свое лукавство, 
В котором с колыбели рос. 
– Душе моя, душе, покайся, 
Да пощадит тебя Христос ! 
 

О, Боже мой, я весь – проказа!  
Целуя Твой кровавый пот, 
Гвоздиные целуя язвы 
Рыдаю горько, аки Петр. 

Иеромонах  Роман (Матюшин) 
 

Преподобный Серафим Вырицкий (1866–1949) 
(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  иеро-
монахом. 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 



 - 6 -

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 
отец 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 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. 
 

Протоиерей Алексий Кибардин (1882–1964) 
Протоиерей Алексий Кибардин родился 30 сентября 1882 г. в селе  

Всесвятском Вятской губернии в семье сельского  священника. В 1913 г. 
протоиерей  Алексий был духовником Собственного  Его Императорского  
Величества Конвоя и настоятелем Феодоровского  Государева  собора  в 
Царском Селе. Когда началась  Первая мировая война, при 
Феодоровском Государевом соборе  был открыт лазарет . Шефство над 
ним взяли великие княжны. Свое пастырское  служение  о. Алексий 
продолжил в переполненных ранеными палатах.  
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Позже, при советской  власти, из-за знакомства  с царской семьей ему 
пришлось пройти лагеря и ссылки. С 1945 по 1950 гг. о. Алексий служил 
настоятелем Вырицкого храма во имя Казанской иконы Божией Матери. 

В первые же дни своего служения в Вырице он посетил 
иеросхимонаха  Серафима. Отца Алексия поразило 
духовное  величие старца . Протоиерей Алексий 
сподобился причастить  подвижника перед самой 
его блаженной кончиной. Он же читал молитву на 
исход души и служил первую панихиду по 
незабвенному  о. Серафиму.  

В 1950 г. протоиерей  Алексий по ложному  
доносу  был арестован  и отправлен в Озерлаг под 
Иркутском, где провел 5 лет. Это был лагерь, 
входивший в особую  систему  мест заключения, 
печально известных наиболее изощренными 
методами наказаний. 

На свидании о. Алексий сказал сыну: 
«Помнишь, в прошлом году старец  Серафим и митрополит Григорий 
(Чуков митрополит Ленинградский  и Новгородский) говорили мне о 
монашестве? Я не послушал их, и вот теперь меня отправляют в 
сибирскую лавру-монастырь  учиться повиновению , терпению  и 
послушанию».  

После освобождения о. Алексий с 1955 до 1957 гг. служил вторым 
священником в Казанском храме в Вырице, затем вышел за штат. 
Скончался 5 апреля 1964 г. – через 15 лет после смерти прп. Серафима 
Вырицкого, как и предсказал ему прозорливый старец  перед своей 
блаженной кончиной. Его похоронили  на вырицком кладбище. 2 октября 
2011 г. останки протоиерея  Алексия Кибардина были перезахоронены  за 
церковным алтарем. 
 

Преподобный Иустин Челийский  
(Попович; 1894-1978) 

Сербский подвижник и духовный писатель  о. Иустин родился в 
праздник Благовещения 7 апреля 1894 г. в городе Вране в семье  
священника. Избраннику  Божиему суждено  было всю жизнь посвятить  
служению  Господу. Он учился в семинарии св. Саввы в Белграде, затем – 
в Петербургской  Духовной академии, позже - на теологическом 
факультете в Оксфорде. В 1926 г. защитил в Афинах докторскую  
диссертацию по теме: «Учение святого Макария Египетского  о тайне  
человеческой личности и тайне ее познания». С конца 1930 г. трудился  
миссионером  в прикарпатских городах (Ужгороде, Хусте, Мукачеве и др.). 
Когда подвижника хотели назначить  на возрожденную  Мукачевскую 
кафедру, он по своему  великому смирению  отказался. Во время 
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тревожных событий, которые предшествовали 
Второй мировой войне, о. Иустин не стал 
участвовать  в политических  играх, но говорил о 
евангельской правде без страха  перед 
человеческими притеснениями. Так, он прямо и 
открыто защищал дело Православия, когда 
Ватикан посредством конкордата  (1937 г.) хотел 
ввести в Югославии католицизм в качестве  
государственной  религии. 

Непосредственно  перед тем как разразилась  
война ему было видение распятого Христа , 
Который возвестил, что сербский народ  ожидают  
страшные  испытания. После установления  в 
1945 г. власти коммунистов  преподобный Иустин  
был изгнан из Белградского  университета  вместе с двумя сотнями других 
профессоров . Его арестовали в монастыре  Суково, близ Пирота, и 
заключили в тюрьму в Белграде. Он едва избежал смертного  приговора  
как «враг народа» благодаря заступничеству  патриарха  Гавриила, 
незадолго  перед этим освобожденного  из концлагеря Дахау.  

Не имея возможности преподавать и будучи лишен всех прав, он 
находил пристанище  в разных монастырях, а затем до конца своих дней 
(1948-1979 гг.) жил практически в заключении в маленьком женском 
монастыре  во имя архангела  Михаила  в Челие, близ Валево. 
Неоднократно  во время важных событий в жизни Церкви преподобный 
пытался отправиться в Белград, но всякий раз его силой возвращали  
обратно . Подвижник отошёл ко Господу в праздник Благовещения  
7 апреля 1979 г., канонизирован  Сербской Православной Церковью . 
 

Боголюбие 
Как смеешь, как можешь ты, человек, искушать Бога?.. Говорится в 

Святом Евангелии: Законник некий приступил к Иисусу и, искушая Его, 
спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус 
сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душею 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. – Воис-
тину весь закон неба и земли. Нет другого закона после этих двух запове-
дей. Да, в этом земном мире нет другого закона, кроме этих двух самых 
главных заповедей, данных через Господа Христа. Первая заповедь – бо-
голюбие, вторая – человеколюбие. 

Что такое боголюбие? – Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душею твоею и всем разумением  твоим. Почему Господь 
поставил эту любовь как первую и наибольшую  заповедь, охватывающую  
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все заповеди и все законы неба и земли? Потому что Он ответил на 
вопрос: что есть Бог? Никто людям не мог ответить  на вопрос, что есть 
Бог. А Спаситель Христос  через всю Свою 
жизнь, через каждое Свое деяние, через 
каждое Свое слово  отвечал на этот вопрос: 
Бог есть любовь. В этом все благовестие .  

– А что такое человек? На этот вопрос  
Спаситель ответил: и человек есть любовь. – 
Неужели? – скажет кто-нибудь, – что ты 
говоришь? – Да, и человек есть любовь, ибо 
он создан по образу  Божию. Человек – это 
отблеск, отражение  любви Божией. Бог есть 
любовь. И человек есть любовь. Значит, в 
этом мире существуют  только двое: Бог и 
человек – и для меня, и для тебя. Нет ничего 
более важного в этом мире, кроме Бога и 
меня, кроме Бога и тебя. 

Как может требовать  Бог, чтобы человек 
любил Его всею душею своею и всем 
существом своим, если, посмотри, в этом 
мире существует  смерть, зло, дьявол?  

– Я не могу, говорит  человек, любить 
Бога, потому что грех, потому что зло в мире. 
Да, все эти вопросы остались  бы без ответа, 
если бы Господь Христос  не стал человеком. 

Человек мог сказать  Богу: если я раб греха , зла, смерти, ада, то не 
могу Тебя любить. Так мог сказать  человек до Христа. Но с тех пор, как 
Господь Иисус Христос  сошел в наш мир, с тех пор, как Он воскрес и 
победил смерть, с тех пор – человек уже не может так говорить . Христос  
явил миру истину  о том, что Бог есть воистину  любовь. 

Для людей самая худшая смерть – это превратиться  в гной, в 
червей, в грязь, в брение! Разве достойно  быть человеком?! За что я 
Тебя возлюблю, Боже, если завтра превращусь в червей, в гной? Но вот, 
Господь Иисус Христос  спасает  от смерти Воскресением  Своим, 
уготовляет  жизнь вечную душе твоей и твоему телу, когда оно воскреснет  
в сиянии и соединится  с душой.  

Поэтому  Господь Иисус Христос  и может именоваться Единым 
Человеколюбцем. Поэтому только Он, от сотворения  мира до Страшного  
Суда, – Единый Человеколюбец. Только победивший смерть, только Он – 
Единый Человеколюбец. Все другое – это россказни . Все культуры, 
цивилизации, науки, искусства? – Какой смех! Наука, техника  – что они 
мне могут дать, если превращают меня в червя, в гной. Тот только 
человеколюбив, Кто освобождает  от греха , смерти и дьявола. Дьявол и 
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есть творец греха , а тем самым – и творец смерти. Господь освободил от 
дьявола, и поэтому Он может требовать  от человека  любить Бога: всем 
существом, всем сердцем, всем умом, всей душой… 

Что бывает с человеком, который исполнит эту первую  и 
наибольшую заповедь, то есть боголюбие?  

Что значит  боголюбие? Это значит : перенести сердце свое к Богу, в 
Бога, всю душу свою перенести к Богу, всю мысль, всю силу; возвратить  
Богу образ Божий; возвратить  образ Первообразу  – то, что в тебе Божие, 
возвратить  Богу. Итак, боголюбие это возвратить  себя, человека , Богу. 
Сказать: Господи, вот я – весь от Тебя, образ Твой; вот душа моя, вот все 
мое существо : это – Твое. Следовательно, эта заповедь есть полное  
приношение  себя Богу, посвящение себя Богу. А откуда возвращается  
человек, когда предает себя Богу? Возвращается  из страны  далекой, как 
блудный сын, возвращается  из греха , из смерти; воскресает  духовно, как 
блудный сын, через покаяние. Каждый человек, исполняющий первую 
заповедь, возвращает  себя Богу из царства лукавства и смерти, из 
царства дьявольского возвращает  себя Богу и Царствию  Божию. 

Прп. Иустин (Попович) 
 

Миропомазание, Елеосвящение и Елеопомазывание 
Часто в представлении верующего  богослужебные  последования  

(обряды) Миропомазание , Елеосвящение и елеопомазывание  сливаются 
в одно понятие. Однако это не так, хотя во всех них используется 
оливковое (подсолнечное) масло «елей». 

Греческое  наименование  «елей» созвучно  слову «елеос», что 
переводится как милость, сострадание , поэтому издревле в Церкви елей 
был физическим символом милости Божьей к человеку.  

Миропомазание  и Елеосвящение – это два из семи Таинств  
Православной Церкви. В них невидимо на человека, над которым 
совершаются  эти Таинства , сходит благодать Святого Духа, действует  в 
его теле и душе и наделяет его определенными свойствами.  

Миропомазание  – Таинство , в котором верующему, при помазании 
Освященным Миром частей тела, во имя Святого Духа, подаются дары 
Святого Духа, возращающие  и укрепляющие в жизни духовной. 
Миропомазание  совершается  над человеком только один раз в жизни – 
непосредственно  после Таинства  Крещения. Миропомазание , отдельно  
от Таинства  Крещения, совершалось  также при помазании святым миром 
христианского  царя (императора) на царство.  

Само же миро – это смесь из елея, других растительных масел, 
благовонных смол и душистых трав (всего 50 элементов). Подготовка ее 
выделена в отдельный чин мироварения, который происходит  каждый год 
в Великий пост. Освящается миро в нашей Церкви только Святейшим 
Патриархом  Московским и всея Руси, потом уже оно рассылается  по 
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епархиям и по приходам. 
Елеосвящение (соборование) – это отдельное Таинство . В нем 

могут участвовать  только крещеные люди. Как правило, оно совершается  
над тяжело больными людьми или непосредственно  «страха  смертного  
ради» – перед смертью. Один раз в год в Великий пост Таинство  
Елеосвящения может быть совершено  и над здоровым человеком.  

Веществами Таинства  являются елей (символ милости Господней) и 
вино (символ Крови Христовой, пролитой за человечество). 

В этом Таинстве  с помощью соборного священнического  
богослужения  (отсюда и второе название  – «соборование») на главу  
болящего через семикратные  чтения Апостола и Евангелия и 
помазывания святым елеем, смешанным с вином, призывается благодать 
Святого Духа, которая в первую очередь исцеляет от греха , а потом уже, 
если это будет угодно Богу, способствует  телесному  выздоровлению. 

В последование Таинства  входят три части: молебное пение; 
приготовление  вещества для помазания и помазание. Первая часть есть 
сокращение  утрени, совершаемой в дни поста и покаяния. После  
обыкновенных начальных утренних  молитв, псалма 142, который 
представляет сокращение  шестопсалмия, и ектеньи, бываемой на 
утрени. Далее поются тропари покаянные, читается  псалом 50-й и поется  
канон «Моря чермную пучину». После канона в стихирах испрашивается  
от Господа исцеление  больному. Во второй части освящается елей для 
Таинства  посредством ектеньи, в которой прилагаются прошения о 
благословении елея силою, действом и наитием Святого Духа, и 
молитвы, читаемой всеми священниками. Далее следует третья часть 
– совершение  самого Таинства : читается  Апостол и Евангелие; 
произносится  сугубая ектения о больном и молитва о нем же, 
совершается  крестообразное  помазание больного освященным елеем. 
Этот порядок повторяется семь раз. После  седьмого помазания  на главу  
больного возлагается  Евангелие, и священник читает разрешительную  
молитву.  

Елеопомазывание  освященным елеем на утрене  всенощного  
бдения не является Таинством . В древней Церкви на литии, входящей в 
состав  всенощного  бдения, освящались продукты – хлеб, вино, пшеница  
и масло не только потому, что это символизировало  собой молитву-
прошение к Богу о ниспослании нам необходимых  продуктов  питания, 
подкрепляющих наши телесные  силы, но еще и оттого , что о них реально  
надо было позаботиться  в данный момент. Раньше Всенощное  бдение  
длилось всю ночь (как и сейчас  на Афоне). Люди приходили или 
приезжали на него издалека, им необходимо было покушать, чтобы 
пополнить свои телесные  силы. В настоящее  время в этом можно 
усмотреть  символический смысл – елеопомазывание на всенощном  
бдении оказывает нам духовную поддержку. 



 
 
№ 14 (309) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
(празднование 7 апреля) 

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. Вопло-
щение 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. Свт. Григорий Палама го-

ворит, что Воплощение было бы 
так же невозможно  без свобод-
ного человеческого  согласия  
Божией Матери, как оно было бы 
невозможно  без творческой воли 
Божией. И в этот день Благове-
щения 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 
можешь это доказать? Какое заверение  Ты мне можешь дать?.. Божия 
Матерь ставит вопрос только так: «Как это может случиться со мной – я 
же дева?..» И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает  только 
словами полной отдачи Себя в руки Божий; Ее слова: «Се, Раба 
Господня ; буди Мне по глаголу твоему...» 

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит  о 
порабощенности; в славянском языке рабом называл себя человек, 
который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она действительно  

6 апреля 2019 г. 
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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 Елизавета говорит : 
«Блаженна  веровавшая, ибо будет Ей реченное  Ей 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 чистоты  
сердца, 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. 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Дивись превосходству Девы… 
Человек! Прейди умом твоим все творения и смотри: может ли что 

сравниться  или превзойти Святую Деву Богородицу? Пробеги землю, 
осмотри море, исследуй воздух, углубись мыслию в небеса , испытай все 
невидимые силы и скажи: есть ли другое подобное чудо во всех Тварях? 
Исчисли все чудесное и дивись превосходству  Девы: Кого всякая тварь  
восхваляет со страхом и трепетом, Того Она неизъяснимо  приняла в 
чертог Свой. 

Итак, воззовем к Ней: «Благословенна  Ты в женах; Ты одна 
уврачевала печаль Евы; одна понесла цену искупления мира; одна  
получила для сохранения  сокровище, драгоценнейшее  жемчуга ; одна  
прияла во чреве без вожделения и родила без болезни; одна родила 
Еммануила, как Он Сам восхотел. Благословенна Ты в женах, и 
благословен  плод чрева Твоего - плод, но не семя; цвет, но не страсть ; 
сияние, но не тварь; сопрестольный, но не меньший; солнце, а не прах; 
поклоняемый, а не сотворенный ; цена избавления, а не долг. 
Благословенна  Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего». 

Но выше всех похвал глас пророка: «Се, Дева во чреве зачнет», - 
сказал о чуде, но умолчал об образе исполнения; «и родит Сына», - 
возвестил рождение, но не открыл способа; «и нарекут имя Ему: 
Еммануил» - прорек таинство  и возгремел именем, еже есть сказаемо: с 
нами Бог. С нами Бог - и заблуждение  уничтожено .  

С нами Бог - и обрезание  упразднено . С нами Бог - и демоны бегут. 
С нами Бог - и диавол посрамлен. С нами Бог - и купель не перестает 
возрождать. С нами Бог - и смерть стала сном. С нами Бог - и мертвые, 
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торжествуя свободу, вопиют: «Ни Ангел, ниже ходатай, но Сам Бог при-
шел и спас нас». Ему слава и поклонение во веки веков! 

Свт. Прокл Константинопольский  
 

Икона Благовещения Божией Матери 
До революции в Кремле, кроме Благовещенского  собора , 

существовала  и другая церковь во имя Благовещения Божией Матери, 
ныне почти забытая. Она стояла в Тайницком саду, на внутренней  
территории  Кремля, возле южной башни - Благовещенской. Однако свое 
имя башня получила не от церкви, а от чудотворной  иконы 
Благовещения, для которой и был построен этот храм. До возведения  
храма образ находился прямо на наружной стене  башни, обращенной к 
Кремлю и к царскому дворцу.  

По преданию, эта икона чудесным образом явилась во времена Ио-
анна Грозного  прямо на башенной стене . В те времена в башне, около 
которой стоял царский Житный двор, находился застенок, куда заточили 
одного несправедливо обвиненного  воеводу. Его приговорили к смертной  
казни за преступление , которого  он не совершал, и, ожидая смертного  
часа, несчастный   непрестанно  молился, хотя надежды на оправдание  
уже не было. Однажды во сне ему явилась Божия Матерь и велела 
попросить царя об освобождении. Узник не поверил сну, но он 
повторился; Царица Небесная вновь приказала ему просить царя о 
свободе и обещала Свою помощь. Тогда воевода исполнил повеление, 
но лишь прогневал царя своей просьбой - Иоанн Грозный в ярости велел 
привести к нему дерзкого пленника.  

Однако когда стражи явились в башенную  тюрьму, они увидели, что 
на внутренней  стороне  башни, обращенной к царскому дворцу, чудесным 
образом явилась икона  Благовещения. Потрясенный  Иоанн повелел 
немедленно выпустить узника, а на башне устроил деревянную  часовню  
для иконы. С тех пор эта кремлевская башня называется  
Благовещенской. 

В 1731 г. императрица Анна Иоанновна  велела выстроить  для 
чудотворной иконы Благовещенскую  церковь. По проекту архитектора  
Шеделя ее возвели так, что стена  башни с иконой оказалась  встроенной  
в храм, а сама башня превратилась  в колокольню - на верху ее повесили 
колокола, а на главу водрузили крест. 

Церковь эта именовалась «Благовещенская , что на Житном дворе». 
Страшный пожар 1737 г. повредил Благовещенский храм, но чудотворная  
икона осталась  нетронутой . В 1891 г. началась  реставрация церкви, так 
как опасались вредного воздействия сырости от Москвы-реки. 
Потрясенные  реставраторы  обнаружили, что краски чудотворной  иконы 
оказались неподвластными времени. 
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В этом же кремлевском Благовещенском  храме  до революции 
пребывала самая чтимая в Москве чудотворная  икона Пресвятой 
Богородицы  «Нечаянная  Радость», ныне находящаяся в церкви Илии 
Обыденного на Остоженке. 

В 1932 г. церковь Благовещения  снесли и ее придел в башне  
уничтожили . Вместо креста над кремлевской башней-колокольней 
появился флажок. 
 

О, Всепетая!.. 
Пречистая, о всех скорбящая, 
В очах лучистых слеза дрожащая, 
Всех погибающих земных взыскание, 
О всех страдающих совоздыхание  
От всех родов земных Богоизбранная , 
Из всех святых земных преосиянная,  
Неизреченног о в веках родившая,  
Богоявленного  в Себе носившая, 
Над Херувимами превознесенная , 
Над Серафимами преображенная , 
Звезда Небес святых незаходимая , 
Звезда чудес земных неугасимая , 

И цвет нетления неувядающий, 
И свет спасения неугасающий ,  
И купина, огнем неопалимая,  

И глубина земли необозримая , 
Святых избранников  - мир умиления, 
Земных изгнанников  - Мать утешения ,  

В пустыне жаждущих - источник  сладости, 
От мира страждущих - сиянье радости, 

И в час торжественный , и в час губительный – 
Покров Божественный , Покров спасительный,  

Взыщи, Всепетая, во тьме блуждающих, 
Моли, Всепетая, о погибающих! 

В. Утреиев 
 

Слово в неделю 4-ю святой Четыредесятницы 
Сегодняшнее  Евангелие рассказывает  нам пример трудного  и 

продолжительного  исцеления больного, одержимого духом немоты. В то 
время, как Иисус Христос  был на горе, уединившись  для молитвы, в 
числе  множества народа, собравшегося  видеть и слушать Господа, 
пришел один отец с больным сыном. Не застав  Господа, он обращается  к 
ученикам Его: те делали опыты, возлагали руки и не могли изгнать  злого 
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духа. Приступает  несчастный  отец ко Господу, по Его возвращении с 
горы, и посмотрите , как и здесь в руках Всемогущего  медленно 
совершается  дело исцеления. Господь велит привести больного к Нему; 
при этом с больным сделался сильный припадок, он упал на землю и 
валялся, испуская пену. 

Казалось бы, сердце милосердное  Господа расположило бы Его к 
состраданию  и врачеванию . Но Господь предлагает вопросы: как давно 
это ему приключилось, как часто с ним бывает, на усиленные  просьбы 
отца Господь требует  от него веры - и только когда отец со слезами  
возопил ко Господу, только тогда Господь повелевает злому духу выйти 
из него... Не есть ли это - история исправления наших грехов, не есть ли 
это яркое изображение  той медленности, того упорства , с каким 
расстаемся  мы со своими страстями  и недугами. Отец - это каждый из 
нас - приводит во врачебницу  больную душу свою; не то же ли бывает с 
нею, как с недужным отроком? Прибегаем ко спасительным средствам 
Церкви, - не помогают: молитва не действует , пост не признан нашим 
временем, исповедь холодна и Святое Таинство  Причащения не 
изменяет грешника ... 

Нынешнее  Евангелие указывает  причину живучести  наших грехов  в 
греховности целого общества, в направлении духа времени. Казалось, 
какая связь могла быть между болезнью отрока и состоянием целого 
народа, а между тем на жалобу отца в неуспехе  исцеления Господь 
выразил негодование  на целый народ: О, род неверный ! доколе буду с 
вами? доколе буду терпеть вас? Около отрока собрались  все сословия  
со своими недугами. Тут были и толпы праздного народа, сбегающегося  
на всякое зрелище с пустым любопытством, тут и книжники и фарисеи, 
гордые своею знатностью  и неверием, тут и лучшие из народа - ученики 
Господа, но робкие, неуверенные , смущенные. Отрок поражен нечистым 
духом: не за то ли, что целое общество, весь народ недугует? 

Просят об исцелении отрока, а отчего не просят об исцелении  
недугов народных, тьмы и невежества  толпы, народного  неверия и 
глумления книжников и фарисеев, робости и неуверенности  самих 
учеников? 

Не так ли и с нами? Мы сыны своего времени, мы плоть от плоти 
нашего  общества. Как же мне отстать  от него? Как пойду я против целого 
поколения? Как мне не походить на него? 

Прежде чем мы сами начнем дело воспитания нашей души, к нам 
приходят грехи из мира, из сложившихся  в нем правил, обычаев, 
соблазнов . Вот отчего малоуспешны бывают и наставления  
родительские , и внушения школы, и примеры лучших людей; бережем 
своих детей, сеем все хорошее  и честное , ждем благих плодов и 
удивляемся, откуда у них явились иного рода и мысли, и характеры , 
против коих безсильно  уже доброе влияние. 
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Что же надо делать, чтобы были хорошие  дети, нравственные  
юноши, честные  деятели, люди правды и добра? Надобно, чтобы самое  
общество строже  относилось к самому себе, чтобы оно гласно, прежде 
суда, уже карало преступление , чтобы оно явно стояло на стороне  Закона  
Божия и человеческого . Надобно, чтобы общество признавало над собою 
другую силу, высшую власть, пред которою  бы смирилось оно: разумеем  
силу веры, власть Святой Церкви. Надобно, чтобы само общество  
почерпало из источника  веры свои убеждения, чтобы оно поверяло и 
исправляло свои нравы по примерам свято чтимых христиан , чтобы оно 
само занималось  вопросами о своих недугах и их врачеванием. 

Праведный Алексий Мечев 
 

Путь к Господу – восхождение по лествице 
Вслед за поклонением Честному  и Животворящему Кресту , что 

совершалось  в прошедшее воскресенье  и седмицу, ныне Святая Церковь  
приводит нам на память преподобного и богоносного  отца нашего  Иоанна  
Лествичника  все с одною и тою же целию поощрения нас на подвиги 
самоисправления  и преуспеяния в добродетелях. Известно  вам, что  
святой Иоанн составил  душеспасительную  книгу, именуемую «Лествица  
духовная, возводящая на Небо». Тут изображается непрерывная цепь 
добродетелей, или степени их, из коих, от одной к другой переходя и тем 
с одной степени на другую восходя, христианин  вступает , наконец, в 
духовное  Небо, в коем становится  един дух с Господом. На сей-то 
последний предел жизни христианской  наводя мысль нашу, Святая 
Церковь  хочет нам сказать : «Не бойтесь  креста самораспинания  и не 
бегайте  крестоношения  подвижничества . Смотрите, куда он приводит, и 
воодушевитесь . Есть из-за чего потрудиться!» <...> 

Лествица  у святого Лествичника  имеет тридесять ступеней, по числу  
лет сокровенной  жизни Господа и Спасителя, после коих Он начал 
творити же и учити. Подобно лествице, виденной патриархом Иаковом, 
она одним концом утверждается  на земле, чтоб быть доступною  для нас, 
земнородных, а другим упирает в Небо, указывая конечный предел 
нашего  предназначения . По лествице Иакова восходили и нисходили  
Ангелы, означая, что христианские  добродетели суть ангельское  дело и 
совершаются  при помощи святых Ангелов. 

На верху лествицы святой Иаков видит Господа, к Господу приводит  
и лествица  добродетелей христианских , чрез кои всякий, восходя  от силы 
в силу, достигает  в мужа совершенна, в меру возраста  исполнения  
Христова , достигает  того совершенства , к которому обязует Господь: 
Будите убо... совершени , якоже Отец ваш Небесный совершен  есть, 
того единения с Богом, о коем молился Господь: Да eси едино  будут, 
якоже Ты, Отче, во Мне и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино  будут. 

Свт. Феофан  Затворник 
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Суббота Акафиста 
Дева Мария – Владычица благосерднейшая всех сынов и дщерей человечес-
ких, как Дщерь Бога Отца, Который есть любовь; Мать Бога Слова – любви 
нашей, избранная Невеста Духа Всесвятого, Иже есть любовь единосущная 
Отцу и Слову. Как не прибегать к такой Владычице и не чаять от Нее всех 
благ духовных! 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
В субботу  пятой седмицы Великого 

поста поется молебное  последование  
Акафиста Пресвятой Богородице , иначе 
именуемое  «Похвалой Пресвятой Бого-
родицы». Служба Акафиста совершается 
в воспоминание  многократного  избавле-
ния Константинополя  от нашествия  
врагов: в 626 г., когда в отсутствие  
императора  Ираклия город был оставлен  
на попечение патриарха  Сергия, – от 
аваров, славян и персов, около 677-го, 
при Константине  Погонате , и в 717-м, при 
Льве III Исавре, – от арабов. Чудесное  
спасение  столицы в 626 г. было отраже-
но в кондаке - Взбранной Воеводе...». 
Город тогда был осажден неприятелем с 

суши и с моря, силы греков сравнительно с силами врагов были слабы.  
Патриарх  Сергий, взяв Нерукотворный Образ Христов, 

Животворящее Крестное  Древо и Ризу Богородицы с молебным пением 
обошел городские  стены. Во время решительного  наступления , когда 
неприятельский флот направился Влахернскому  храму и надежды на 
спасение  «от человек» почти не оставалось , внезапно поднялась 
сильнейшая буря, и неприятельский флот был разбит и затоплен. 

После чудесной победы в благодарность  Заступнице  Небесной  
народ стоя воспевал хвалебный гимн, получив впоследствии название  
акафиста. «Акафист» в буквальном переводе с греческого  означает  
неседален», т.е. песнопение , при исполнении которого  не принято  
сидеть, и в знак особого  благоговения  к Ходатаице нашего  спасения  
«Еюже воздвижутся победы... Еюже ниспадают  врази» оно поется и 
слушается  стоя. Совершаемое в период Великого поста молебное пение  
ко Пресвятой Богородице  утверждает  кающихся  в надежде на вышнюю  
помощь в подвигах духовных Той, Которая не покидала никогда  
страждущих и скорбящих, нуждающихся в Ее помощи, даже в борьбе с 
внешними врагами. 



 
 
№ 15 (310) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Образ покаяния нелицемерного 
(в неделю 5-ю, преподобной Марии  Египетской ) 

Почему так по-особенному  чтит святую 
Марию Египетскую  святая Церковь, 
отдавая ее памяти одно из воскресений  Ве-
ликого поста - такого важного времени в 
жизни православного  христианина ?  

Посмотрите , с какой решимостью  
осталась  она в пустыне после молитвы в 
храме Гроба Господня, где праздновалось 
Воздвижение  Честного  и Животворящего 
Креста Господня, какой силы вера  и 
покаяние были у этой вчерашней грешни-
цы, которая и через много лет, проведен-
ных в пустыне, называла себя позором всех 
людей. И какие испытания и искушения  
выдержала она в своей борьбе с грехом, 

семнадцать лет не отпускавшим ее душу и ее изможденную  пустыней 
плоть. 

Семнадцать  лет! Она могла уйти, отказаться  от взятого на себя 
подвига в любой день, в любое, мгновение  из этих семнадцати лет. 
Вернуться  к людям, к нормальной жизни - уже новой, исполненной  
благочестия  и покаяния, к жизни в Боге и с Богом, доступной покаяв-
шемуся грешнику . Но она провела эти семнадцать лет в пустыне, почти 
ничего не вкушая, терпя ночной холод и дневной зной. Семнадцать лет! 

Какая сила  покаяния была дана ей, какое устремление  к Богу! И 
какова сила греха , которым опутана  душа человека, если для полного  
освобождения от него потребовалось  семнадцать лет такой борьбы. 
Вспомните, как падала она на землю и каталась по ней, как в отчаянном 
изнеможении призывала она  свою Небесную  Поручительницу  и 
Путеводительницу , Которая одна только и могла облегчить ее страдания . 
И не думайте, что преподобная была много грешнее  всякого из нас, что 
наши грехи не требуют  такой меры покаяния. Она бы тоже могла срубить  
верхушку, надземную  часть греха , как это часто делаем мы. И такое 
покаяние принял бы Милосердный Господь, как принимает  наше  
немощное покаяние. 

13 апреля 2019 г. 
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Но для полного очищения от греха  нужна сила покаяния, 
превышающая, попадающая силу греха . И этому научила нас 
преподобная Мария: семнадцать лет жила она в грехе  - и семнадцать лет 
боролась за возвращение чистоты  своей души и тела. 

И еще семнадцать лет прожила она в пустыне, но это была уже 
жизнь почти неземная, почти бестелесная , мир, тишина  и ведение Бога и 
Его Божественных установлений , дары чудотворения и прозорливости  
были ей небесной наградой в эти годы. 

Какой удивительный подвиг, какая удивительная жизнь. И как много 
людей с такими же грехами могли бы так же поступить - и не поступили.  
А она  смогла - и стала для нас ярким примером, образцом покаяния 
нелицемерного , борьбы с грехом бескомпромиссной, верности обету, 
данному Пресвятой Богородице , и силы устремления к Богу. Потому  мы 
так чтим преподобную Марию именно Великим постом, когда Церковь  
призывает нас к сугубому  покаянию. 

Прот. Сергий (Правдолюбов) 
 

Дело спасения души 
Царствие  Небесное  силою  берется, и усиленные искатели 

восхищают  его. Если не употреблять ежедневно усилий к побеждению  
борющих нас страстей  и к стяжанию Царствия Божия в сердце, то страсти  
тиранически , насильно  будут овладевать нами, вторгаться , подобно  
разбойникам, в нашу душу; пристрастие  к земным вещам будет 
пропорционально  усиливаться, а вера в небесные  блага и любовь к ним 
ослабевать  все больше и больше, любовь к Богу и ближнему – тоже; мир 
сердечный, спокойствие  совести будут все реже и реже; надо  
подвизаться в деле спасения души, коего нет ничего дороже на свете; 
земное считать  все за сор или за призрак, сновидение , а все небесное, 
наипаче. Самого Господа – за самую истину , вечную, блаженнейшую, 
неизменяемую .  

Юноши и все взрослые! Помните, что в мире действует  непрестанно  
нравственный  закон Бога, по которому всякое добро награждается 
внутренне , а всякое зло наказывается ; зло сопровождается  скорбью и 
теснотой  в сердце, а добро – миром, радостью  и пространством  сердца. 
Этот закон неизменен: он – закон неизменяемого, всесвятого , 
праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие добро или исполни-
тели этого нравственного  или евангельского  закона (он тоже 
нравственный  закон, только совершеннейший) будут непременно  
награждены  вечной жизнью, а нарушители и не покаявшиеся в 
нарушении  будут наказаны  вечной мукой. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Вход Господень в Иерусалим 
(празднование в 2019 г. – 21 апрель) 

Теперь Его час пришел 
После того, как Христос  показал Свою абсолютную  власть над 

смертью, воскресив Лазаря из мертвых, и после помазания  Марией 
драгоценным миром Его тела, о котором Он сказал как о помазании Его 
на погребение , Господь грядет на вольную страсть  – на Крест, чтобы до 
конца исполнить Евангелие, благую весть о любви Бога к людям, явить 
ее делом. 

Вся жизнь Его 
от Рождества до 
Крещения, от выхода 
на общественное  
служение  со 
словами «покайтесь, 
ибо приблизилось  
Царство  Небесное» 
до сегодняшнего  
входа в Иерусалим – 
цветение  чуда. 
Начиная с первого 
чуда в Кане Галилейской, когда Он по смиренной просьбе Божией Матери 
претворил воду в доброе вино, и кончая последним чудом, совершенным  
в доме Его дорогих друзей – Лазаря, Марии и Марфы, которые из всех 
верующих в Него были самыми твердыми в вере. 

По молитве Марии, сестры  Лазаря, Христос  воздвигает его к жизни и 
так же являет славу Свою, как сказано  в Евангелии о первом чуде. 
Однако тогда  Он сказал Божией Матери, что час Его не пришел. Теперь, 
спустя три года, пришел Его час. Нет больше препятствий совершить  
чудо. Сам Господь говорит  об этом в Евангелии: «Пришел час 
прославиться Сыну Человеческому», «Ныне прославился  Сын 
Человеческий , и Бог прославился  в Нем». Господь всегда идет этим 
путем, и только для тех, кто верует в Него, совершает  Он чудеса и являет 
славу Свою. Только для них. 

Еще раньше в сокровенной  беседе с Никодимом Господь говорил, 
что человек должен измениться рождением свыше – от воды и Духа, для 
новой вечной жизни. И даже - Никодим, учитель Израилев, искавший 
истинную  веру, не мог этого понять. И теперь, воскресив Лазаря из 
мертвых, Господь дал знамение  полного изменения – пророчество  о том, 
что это произойдет  со всем родом человеческим. И здесь заключалась  
непреодолимая трудность  для тех, кто не имел веры в Него, так что это 
неверие  привело их к замыслу убить и Лазаря, и Христа . 
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Замысел сатаны , человекоубийцы от начала, и его слуг – убить 
Христа . И не только Его, но и весь род человеческий. У него намерение  – 
убить весь род человеческий, в то время как Христос  хочет всем дать 
жизнь, и жизнь с избытком, «общее воскресение  прежде Своея страсти  
уверяя». Потому Страсти Христовы начинаются  тотчас  после 
воскресения  Лазаря. 

Воскресение  Лазаря открывает смерть Христову . Христос открыто 
являет Себя, входя в Иерусалим как Царь Израилев, как Господин Храма, 
как Господь, Который, по слову пророка, «внезапно придет в храм. И кто 
выдержит день пришествия Его?». 

Вне сомнения, мы найдем в себе ту же непрочность  в вере, которая  
была у учеников, когда они зашатались  от внезапно наносимых им 
ударов. Признаем, что мы более навыкли исповедовать нашу веру в 
Господа, когда Он приносит  нам радость и утешение . И, напротив, 
оказываемся захвачены  как на месте преступления сомнениями, когда Он 
хочет, чтобы мы приобщились Его Кресту  и смерти. 

Будем помнить, что в нашем крещении мы были введены в Его 
Воскресение  только после того, как погрузились  в Его смерть. И что за 
каждой Божественной  Литургией мы соединяемся с Воскресшим Христом 
– да, но Тем, Кто вольно принял быть закланным всеми грехами мира. 
Только так имеем мы право держать сейчас  наши свечечки и вербочки. 
Только так, спасенные Им, мы можем восходить вместе с Ним к нашему  
небесному  Иерусалиму . 

Прот. Александр  Шаргунов 
 

Слово в праздник Входа Господня в Иерусалим 
Святые отцы согласно  свидетельствуют , что без смирения не может 

быть терпения. Без смирения не может быть великодушия. Без смирения  
не может быть кротости. Без смирения сердце человека не способно  
вместить любовь. В молитве святого Ефрема Сирина, которую  мы 
повторяем в течение  Великого поста, эти добродетели связаны  воедино. 
Справедливо утверждать , что смирение , - а лучше  сказать , 
смиренномудрие , ибо смирение  исполнено  великой мудрости - это 
непременное  условие развития в нас иных добродетелей. 

Что же произошло, когда Господь смиренно  вошел в Иерусалим? 
Люди поклоняются пустышкам, неким знакам превосходства , а Господь, в 
силу Своего смирения, пренебрег  всеми обычаями торжественного  входа  
победителя в столичный град и оказался выше всего, что так дорого  
людям, но на деле является предрассудком, Ибо смирение  поднимает  
нас над обыденностью  жизни, помогая взглянуть на себя, на окружающий 
мир с заоблачной высоты, увидеть  всю ничтожность , всю суетливость , 
всю слабость  того, что люди называют  силой. Достаточно  только 
перестать  следовать по наезженным  дорогам и не повторять величайшую  
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ошибку тех, кто отказывается  от смирения  
и тем самым разрушает  свою свободу. 

А теперь давайте спросим себя: разве  
мало и у нас предрассудков , которые  
проистекают  от того, что человек сознает  
себя сильным, могущественным, спо-
собным управлять другими? В какой-то 
момент вея эта слава, основанная  на 
гордыне, вдруг рассыпается  так, что от нее 
ничего не остается . И какое же горе  
постигает  этих «великих» и «сильных»! 
Рушится и лишается смысла жизнь, 
солнце меркнет, все заканчивается , - и не 
потому что человек умер или тяжело забо-
лел, а только потому, что он лишился 
славы, которую  зарабатывал тем, что 
противоположно  человеческому смирению . 

Смиренный человек остается  сильным, даже когда искушается  
властью. В этом случае словно повторяется пример Господа, входящего 
в Иерусалим. А с какой любовью относятся к тем людям во власти, 
которые сохраняют  искреннее  смирение  - не напыщенное , не наигранное ! 
Даже когда они перестают  играть значительную  роль, их не оставляет  
человеческая любовь. И как много тому примеров!  

Первый, что приходит на ум, - замечательный пример величайшего  
полководца земли нашей Александра Васильевича Суворова, Он был 
отстранен  от вершин общественной  жизни, но какой же любовью, 
признательностью  он был окружен - и со стороны  своих современников , и 
на протяжении всей последующей истории нашей страны . 

Господь Иисус Христос  сегодня учит нас тайне человеческого  
счастья. Ничто из того, что присуще Богу, не может принести скорбь, 
разрушение  надежд, омрачение души, - а смирение  принадлежит Богу. 

И пусть праздник Входа Господня в Иерусалим научит  нас великой 
Божественной  мудрости, которая помогает человеку быть свободным от 
предрассудков , по-настоящему сильным, способным жить вместе с 
Богом, вмещающим в свое сердце Его любовь значит , быть счастливым и 
иметь подлинное признание  со стороны  других. 

Господь, явивший нам пример смиренномудрия  через восшествие  в 
град Иерусалим, да поможет всякому из нас в смиренномудрии.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Кем видят себя праведники  и грешники? 
Святые отцы часто утверждали, что в духовной жизни есть, как 

говорят, парадокс... Этот «духовный парадокс» заключается в том, как 
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говорили отцы, что грешники видят себя праведниками, а праведники 
видят себя грешниками, - почему? Почему же грешник видит себя 
праведником? Потому что он не знает  самого себя, в то время как 
праведник все силы души устремляет на самопознание . 

То, что нужно как-то уметь разбираться  в своем внутреннем мире, 
сознавали и лучшие из язычников. Еще из дохристианской  древности  
пришло к нам изречение  - «познай самого себя», которое приписывали 
или Сократу или кому-то другому из языческих мудрецов. А что касается  
христианского  понимания  этой истины, то ведь недаром мы с вами все 
время в Великом посту молимся: «Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя 
прегрешения» (даруй мне видеть мои прегрешения). Если бы мы их 
видели, как следует, то не было бы и нужды молиться этими словами. 

Как-то ранее здесь приводился один пример, взятый из Житий 
святых. Один праведник стал молить Господа, чтобы Господь показал 
ему, до какой глубины проник грех в существо  человека, насколько он его, 
так сказать , изуродовал, наполнил собою и покорил себе. И когда 
Господь исполнил смиренную  молитву подвижника и показал ему, 
насколько отравлена  и изуродована  грехом наша природа, то подвижник 
в ужасе почувствовал, что он может потерять рассудок , и стал молиться, 
чтобы Господь поскорее закрыл от него это страшное  видение. Вот как 
отравлен грехом человек. 

И чем больше человек в себя погружается , чем больше привыкает 
он разбираться в своем внутреннем  мире, тем яснее и больнее он 
чувствует  свое внутреннее повреждение от греха . 

Недаром же Василий Великий, Иоанн Златоуст  и им подобные 
святые в составленных  ими молитвах перед Святым Причащением 
именовали себя грешниками из грешников , недостойными  воззреть  на 
высоту небесную. Никакого «фразерства», никакого преувеличения  тут не 
было. Они видели себя именно такими, как говорили. 

Недаром великий праведник нашей русской земли, преподобный 
Серафим, которого  видели сияющим, как солнце, видели, как он в 
молитве своей поднимался над землею на воздух, любил себя называть 
«убогий Серафим». Ибо праведник воистину  чувствует  себя грешником. 

Если в какой-нибудь комнате лежит запачканная тряпка, но света 
там нет, то эта грязь, которая на ней, не видна. А если проникнет  в 
комнату свет, то она сразу  становится  заметной. И чем больше света, 
тем отчетливее  видна эта грязь. И поэтому, чем больше святые 
приближаются к Богу, тем яснее они видят свою греховность . И вот, когда 
человек действительно  приближается к Богу, совесть  его просветляется, 
проясняется и голос ее звучит как колокол, и упрекает его за всякое 
отпадение от Бога, за всякую неверность  Ему. 

А что касается  грешника , то не знает  он ни себя, ни души своей, и 
даже когда идет на исповедь, то все ему кажется, что он не такой уж 
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плохой. Когда он слышит  о тяжких грешниках, то - как многие подобные 
ему - думает: «Ну, я все-таки не такой! Праведником я себя не считаю , я 
не святой, но все-таки не такой уж я плохой; есть, наверное , и похуже  
меня...». Но ни малейшего самооправдания не допускает в свою душу, ни 
один истинно  праведный человек, который помнит только свои грехи, а не 
чужие, всегда сокрушается  о них и видит себя безответным пред Богом. 

Так будем же искренно  молиться о том, чтобы Господь даровал нам 
«зрети наши прегрешения», ибо без этого истинного  покаяния быть не 
может...  

Митр. Филарет (Вознесенский ) 
 

*** 
О, какое это великое счастье ! Господь входит в грешную  душу и 

испепеляет в ней все беззакония , и делается душа человека домом 
Божиим. Итак, оставил нам Спаситель как бы завещание совершать  
литургию  и вкушать. Его животворящие Тело и Кровь. Литургия  - это 
дивный подарок Иисуса  Христа . Литургия  - это мост, по которому можно 
пройти в жизнь вечную. Помните: это завещание  Иисуса  Христа ! Идите 
этим золотым мостом, который спасет от пропасти ада. Не слушайте , 
возлюбленные, тех людей, которые бегут от Чаши Спасителя. Это 
несчастные , заблудшие, жалкие люди, вдали от реки Христовой; они 
падают в пропасть. Дорогие мои, любите Божественную  Литургию , 
считайте  для себя потерянным тот день своей жизни, в который не 
удалось быть за Литургией, особенно в праздник. Святой Иоанн Златоуст 
говорит , что Божественная  Литургия есть великий чудный дар; Ангелы 
Божий завидуют нам, людям, которым даровано счастье  - вкушать  
Божественные  Тело и Кровь. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Положи, Господи, хранение устам моим 
Положи, Господи , хранение  устом моим, и дверь ограждения о 

устнах  моих – эти псалмопевческие слова святая Церковь  влагает  в уста 
молящихся в дни Великого поста. Церковь призывает верующих помнить 
о каждом слове, которое  они произносят , и просить Господа оградить  
наши уста от всего скверного  и ненужного . 

Словом сотворен мир. Словом первые люди нарекли имена всему 
сотворенному , словом они хвалили Бога, общались с Ним. Посредством 
слова мы познаем Бога, мир и жизнь. Слово служит для нас средством 
общения с Богом и друг с другом. 

Разве не Господь, сотворивший нас, дал нам слово как величайший 
дар? Почему же наше  слово должно быть сдержанным, а уста 
огражденными? Почему мы просим у Бога положить хранение  устам 
нашим?  
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Грех повредил наше слово. Апостол Иаков говорит : "Язык -
небольшой член, но много делает". "Язык укротить никто из людей не 
может: это – неудержимое  зло; он исполнен смертоносного  яда". 
Поэтому, по словам того же апостола, "кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный , могущий обуздать и все тело". Евангелие  
напоминает  нам, что "от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься ". 

Мы обычно не обращаем внимания на свой язык, не следим за 
своими словами, а такой контроль должен быть постоянным. 
Псалмопевец Давид говорит , что есть люди, у которых нет в устах 
истины: сердце их – пагуба, гортань  их – открытый гроб, языком своим 
льстят. Уста их полны проклятия и лжи. Уста свои открывают на 
злословие, и язык их сплетает коварство. Святой псалмопевец называет  
блаженными людей, которые не ходят на совет нечестивых и не стоят на 
пути грешных, и не сидят в собрании развратителей . 

"За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ  в 
день суда",– говорит  Христос . Вот какая ответственность  лежит на слове  
и на произносящем его. Нужно бояться людей, страдающих слабостью 
языка, нужно бояться и собственной  слабости в этом плане. "Никакое 
гнилое слово да не исходит  из уст ваших, а только доброе для назидания  
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим". 

В дни поста и покаяния будем поститься и молиться… Скажем себе 
вместе с псалмопевцем: "Буду наблюдать за путями моими, чтобы не 
согрешать  мне языком моим, буду обуздывать уста мои"; "Положи, 
Господи, хранение  устом моим, и дверь ограждения о устнах моих". 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Культурная традиция 
Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит  от бед  душу  свою . 

Притчи  Соломона . 
От гнилого сердца и слова гнилые 

Русская поговорка  
Как материал  словесности, язык славяно-русский  

имеет неоспоримое  превосходство перед всеми европейскими . 
А.С. Пушкин 

 
Много чего печального приключилось с нашей Родиной в 

прошедшем XX веке. Каких только социальных и экономических экс-
периментов, равно как и духовных опытов, не было поставлено  над 
русским народом, какие только он не пережил войны... Пагубные послед-
ствия этих испытаний довлеют над нами и поныне, отравляя жизнь. 
Среди «наследия  мрачных времен» оказалась  и эта – особо прилипчивая 
– зараза , которая постепенно  вошла в наш быт, в мозги и душу, цинично  
претендуя на часть российской культурной традиции. 



 - 9 -

Тяжелое, грязное слово мата почти победило российский  народ. 
Грех языка, грех похотливых, скабрезных слов, по сути, обрел в России  
статус  нормы и уверенно  и нагло претендует  на некий героический  
«символ» российской  духовной традиции. 

Матерное  слово отвоевывает  себе все новые территории , на 
которые совсем недавно вход ему был заказан. Те словосочетания , 
которые сегодня сохранились под названием «матерщина», исполь-
зовались в этих обрядах и ритуалах  как магические заклинания, как 
проверенное  средство  привлечения «нечистых духов». При этом надо  
подчеркнуть, что к этим силам обращались с осторожностью  и нечасто . 
Как уверяют исследователи тех культов древности, «употреблять эти 
слова можно было лишь мужчинам и не чаще нескольких дней в году, 
после чего они были под строжайшим  запретом». 

Одним из важнейших предназначений  этих слов в магических  
обрядах славянских народов было наведение  порчи на врага, проклятие 
его рода. Так, в анонимной  болгарской хронике XIII–XV веков слово  
«изматерили» означает  вовсе не «обругали», но именно «прокляли». 

Мат, с духовной точки зрения, – это антимолитва . Через матерные  
слова происходит  поклонение «князю  тьмы», и, как следствие, человек 
отступает  от Бога. При этом, конечно, чувствует  эту черную  энергию , и 
она его возбуждает . 

Святитель Иоанн Златоуст  говорил: «Егда кто матерными словами 
ругается , тогда у Престола  Господня Мати Божия данный Ею 
молитвенный покров от человека отнимает  и Сама отступает , и который 
человек матерно избранится , себя в той день проклятию подвергает , 
понеже мать свою ругает  и горько ее оскорбляет. С тем человеком не 
подобает нам ясти и пити, аще не отстанет  от онаго матерного слова».  

Даже среди неверующих людей широко  известны  вот эти 
удивительные слова апостола Иоанна о родившемся Иисусе : В начале  
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Кто-то из 
подвижников утверждал, что матерные слова – это возведение  страшной  
хулы на Богородицу  Деву, Которая зачала Бога-Слово от Духа Святого. А 
значит, это хула на Святой Дух. Напомню, что говорит  Спаситель: 
...Всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не 
простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого , 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится  
ему ни в сем веке, ни в будущем. 

Матерящийся притягивает силы зла и доверяется им. Эта раз-
рушительная  энергия обладает способностью  вызывать в человеке  
привыкание, зависимость  наподобие наркотической . Привычка к мату во 
многом носит  характер  зависимости от наркотического  вещества: человек 
уже не может жить без подобной подпитки, но плата за этот допинг 
непомерно велика – он лишает себя помощи Божией. 
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Даже когда человек искренне  стремится  избавиться, от этой 
зависимости, он вынужден прибегать в своей речи к словам-заменителям 
типа «блин» и т.п., точно так, как отвыкающие от наркотических средств  
или от алкоголя взамен подчас пьют крепкий кофе или заваривают  
чифирь. 

Великий знаток  разговорной  речи Владимир Даль утверждает : «С 
языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно  шутить нельзя; 
словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное  звено 
между телом и духом». С каким именно духом имеется связь у матер-
щинника, думаю, всем понятно. 

Матерные  слова – реальные имена демонов, то есть воплощенного , 
личностного  зла, которое  ругающийся , ежедневно призываем к себе, к 
своим близким и окружающим нас людям! Неудивительно , что, как тень, 
рядом с бранными словами ходят разврат , жестокость , хамство и цинизм. 
И всегда – безверие , которое  является духовным искажением.  

Итогом становятся  вначале мелкие неприятности , потом все более и 
более крупные: со здоровьем, детьми, любимыми, наконец, просто  
попадаем в полосу «хронического невезения»… 

Распространившееся  сквернословие , также как наркомания или 
алкоголизм, является следствием бездуховности , которая окунает  
человека в трясину безверия, что само по себе уже является Бо-
гоотступничеством . Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не 
собирает  со Мною, тот расточает, – предупреждает Господь. И Он не 
отходит от дверей нашего  сердца и стучит , стучит  в ожидании, когда мы 
одумаемся и примем Его. Но сделать это современному  человеку  
непросто , ибо мир, лежащий во зле, против возвращения  блудного сына к 
своему Творцу. 

Прот. Александр  Новопашин 
 

Слово спасения  
Смерть и жизнь – во власти  языка. 

Притчи  Соломона  
...Удар языка сокрушит  кости; многие пали от  острия  меча,  

но не столько , сколько  павших от  языка. 
Книга премудрости  Иисуса , сына Сирахова  

 
В январе 1994 года группа разведки нашего спецназа  ВДВ, уходя от 

преследования отрядами чеченских сепаратистов , укрылась в 
полуразрушенном  здании Госуниверситета  в Грозном, что недалеко от 
знаменитой площади Минутка. Здесь на одном из этажей спецназовцы  
обнаружили бойцов нашей пехоты – это были пацаны-«срочники» с ка-
питаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую , оборону , 
наши ребята вступили в тяжелый бой. Была надежда, что соседи 
услышат звуки боя и придут на выручку. Со своей неразлучной  СВД 
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лейтенант  Кравченко делал все, что могло зависеть от отличного снай-
пера, но огонь и натиск «духов» нарастали, а наши возможности таяли... 

Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у 
всех уже закончились, и нас все сильнее стало охватывать  чувство 
обреченности , предчувствие неминуемой страшной развязки. И вот тогда 
я, наверное , впервые в жизни так явно, напрямую, взмолился к Богу: 
«Господи, сделай так, чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада! 
Если останусь  жив, – построю Тебе храм!» 

Тут же пришла мысль: надо решаться на прорыв, и как можно 
скорее. Мы, офицеры, хорошо  понимали, что эта отчаянная  попытка 
вырваться безнадежна  и, по сути, безумна тем более с такими «вояками-
срочниками», совсем еще детьми. Максимум, на что мы надеялись, так 
это на то, что, может, хоть кому-то удастся прорваться и остаться  в 
живых. Может, потом хоть расскажут  о нас... 

Все приготовились  к этому броску в вечность. Вокруг нас враг 
непрестанно голосил свои заклинания: «аллах акбар!», давя на психику и 
пытаясь парализовать  волю. 

И тут мы как-то разом решили, что будем кричать наше русское : 
«Христос  Воскресе !» Это было странное , подсказанное  извне решение . 
Не секрет, что во всех крайних, предельных ситуациях войны мы обычно  
орали диким, яростным матом. И вдруг совсем противоположное – 
святое: «Христос  Воскресе !» 

Эти удивительные слова, едва мы их произнесли, неожиданно  
лишили нас страха . Мы вдруг почувствовали такую внутреннюю  силу, 
такую свободу, что все сомнения улетучились . С этими словами, 
закричав что есть мочи, мы бросились  в прорыв, и началась  страшная  
рукопашная схватка. Выстрелов не было. Лишь звуки жутких ударов и 
хруст , боевые выкрики, брызги крови, предсмертные  хрипы и стоны  
заколотых и задушенных «духов». 

В результате  мы все прорвались. Все до единого! Да, мы все были 
ранены, многие серьезно , кое-кто и тяжело. Но все были живы. Все  потом 
попали в госпитали, но все и выздоровели. И я точно знаю, что, если бы 
пошли на прорыв с нашим традиционным матерным криком, – не 
прорвались бы, все бы там полегли. 

Я стал священником и сейчас  строю  храм, работаю  там же, в 
войсках. И теперь хорошо  понимаю, что от слова, наполненного  силой 
Божией, больше противника поляжет, чем от пули снайперской.  

И еще, что самое главное: тем же словом Божиим я теперь больше 
людей спасти смогу... 

Свящ. Николай Кравченко



 
 
№ 16 (311) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Страстная неделя 
Великий Понедельник 

Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает  в этот день 
иссушение безплодной смоковницы. Изсохшая смоковница, по словам 
Евангелия, была для апостолов знаменательною  проповедью о силе  
веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. По 
разуму Святой Церкви, безплодная смоковница изображает  сонмище  
иудейское , у которого  Иисус Христос  не нашел истинного  плода, а только 
лицемерную сень закона, которую  обличил и проклял; но эта смоковница  
изображает  также и всякую душу, не приносящую плода покаяния. 

Кроме повествования об иссушении  смоковницы, утреннее  Еванге-
лие назидает  нас оказанной Спасителем в этот именно день притчей о 
неправедных виноградарях, убивших сначала слуг господина  своего, 
присланных за виноградом, а потом и самого сына своего господина .  

В этой притче нельзя не видеть и страшного  осуждения христианам , 
дерзостно  нарушающим  заповеди апостольские и святоотеческие  и тем 
продолжающим распинать  Сына Божия своими прегрешениями . 

В евангельском чтении на Литургии Святая Церковь вспоминает 
судьбу богоотступного  народа Иудейского  и кончину  мира, как они были 
предизображены  Иисусом Христом. Изображением  великих и 
разнообраз ных бедствий и признаков разрушения  Иерусалима  и кончины  
века верующие побуждаются среди зол к великодушию, беспристрастию , 
терпению , молитве и бдению духовному и утешаются  обетованием  
Спасителя о распространении  Евангелия во всем мире и прекращении 
бедствий «избранных ради». 

Митр. Антоний Сурожский  
 

Великий Вторник 
Из евангельских  наставлений , произнесенных  Иисусом Христом, 

Церковь  избрала для назидания верующих во Вторник  преимущественно  
притчу о десяти девах, как особенно  приличную для времени Великой 
Седмицы, в которую  нам наиболее должно бодрствовать  и молиться. 
Притчей о десяти девах Церковь призывает быть всегда готовыми к 
встрече  Небесного  Жениха - целомудрием, милостынею и 
неотлагательным совершением прочих благих деяний, изображаемых 
под именем елея, приготовленного  мудрыми девами. 

Прот. Григорий Дебольский 

20 апреля 2019 г. 
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Великая Среда – скорбный день предания Господа 
Ныне день предания Господа, день мрачный и печальный... Все 

было сделано для Иуды, и все им презрено ! Что же ввело тебя, 
несчастный , в этот ужасный грех? - Сребролюбие и диавол, ответствуют  
евангелисты . Нося ковчежец с деньгами, Искариот  пристрастился  к 
носимому, и оказался  татем. Диавол не замедлил воспользоваться  этой 
несчастною  расположенностью  сердца, и, основав в душе Иуды жилище 

себе, заставил его смотреть  
на все происходившее  не оча-
ми веры и любви, как 
смотрели прочие апостолы, а 
своекорыстным  глазом 
мытаря и фарисея. И 
несчастный  ученик точно  
спешит – на свою погибель. До 
самого конца  никто из 
учеников не мог знать, кто 

предатель. Один Учитель видел и ведал все; видел и употреблял все 
меры спасти - не Себя, а ученика  несчастного . Сколько трогательных  
вразумлении на одной последней вечери! Омовение ног, преподание  
Тела и Крови могли тронуть  духа отверженного , но не тронули  Иуду! 
Страсть  сребролюбия заглушила все! 

Но заглушила  на время. Когда замысел совершился, когда Учитель 
вместо того, чтобы чудесно  спасаться  от врагов, предал Себя им, как 
овца на заколение, Иуда пробудился, вспомнил о всем, что  видел 
доброго, святого, божественного  в Иисусе , и обратился к раскаянию . 
Серебренники повержены, невинность  Учителя исповедана  всенародно ; 
оставалось  только, подобно Петру, омыть грех слезами и обратиться  к 
тому же Учителю и Господу с верою.  

Но диавол внушил теперь другое: прежде соблазнял безотранием , 
так теперь  представлял неотпускаемость  вины и греха . И вот Иуда на 
древе погибельном! Тогда-то, не прежде, во всей силе постигли его 
грозные  слова: лучше было бы этому человеку не родиться. 

Видите, до чего довела страсть  сребролюбия человека не самого 
худого! Ибо, если бы Иуда не обещал из себя много доброго, то не был 
бы избран в апостолы. Если бы сам Иуда, вместо погибельного  древа, 
поспешил к древу Креста Христова  с верою и покаянием, то вместе с 
кающимся разбойником  вошел бы в рай, без всяких сребренников . 

Свт. Иннокентий  (Борисов ) 
 

Слово на Великий Четверток 
Принятие Богом человечества  непостижимо  для человеков; столько  

же непостижимы  установления  и действия  Богочеловека , они человека, 
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зачатого в беззакониях и рожденного  во грехах, человека, обреченного  
вечной погибели и вечному  томлению в пропастях ада, усвояют Богу, 
соделывают богом по благодати, возводят на небо для вечного 
жительства  и для вечного блаженства  на небе.  

Аминь, аминь глаголю вам, – сказал Господь, – аще не снесте  
плоти Сына человеческаго , ни пиете крове Его, живота не имате в 
себе. «Подобает научиться , – говорит  святой Иоанн Златоуст , – чудному  
свойству  и действию Святых Таин: что – они? для чего они преданы? 
какая польза от них? Мы – едино тело с телом Господа нашего  Иисуса  
Христа , мы – плоть от плоти Его, кость от костей Его.  

Тайнонаученные ! Внимайте тому, что говорится : мы соединяемся со 
всесвятою плотью Господа не только при посредстве  любви, но и при 
посредстве  самого таинства . 

Всесвятая плоть Господа соделывается нашею пищею! Он даровал 
нам эту пищу, желая показать любовь, которую  имеет к нам. Он смесил 
Себя с нами и возмесил в нас Свое тело, чтоб мы были соединены  с Ним, 
как соединено  тело с главою: таково свойство  неизреченной  любви. 
Предызображая собою Господа, Иов поведал о рабах своих, <.. .> что  
они, в объяснение  великой любви к нему, говорили: кто убо дал бы нам от 
плотей его насытитися?  

Доставил нам это Христос , вводя нас в величайшую любовь, и Свою 
любовь являя к нам, подавая желающим не только видеть Себя, но и 
прикасаться к Себе, и снедать  Себя, и соединяться с Собою, и исполнить  
всякое желание.  

Господь, заменив  для нас Собою нашего  праотца, Адама, от 
которого  рождаемся в смерть, заменяет плоть и кровь, заимствованные  
нами от Адама, Своею плотью и кровью.  

Такое действие Господа, при благочестивом созерцании  искупления  
человеков вочеловечением Бога, пребывая непостижимым и 
сверхъестественным , вместе становится  и ясным и естественным. 

Свт. Игнатий Брянчанинов  
 

Даже Страшный Суд, братья мои,  
не будет страшнее  Великой Пятницы 

Одна есть в мире красота  – 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного  мученья 

За нас распятого Христа .  
К. Бальмонт 

Никогда в человеке не было так мало Бога, дорогие братья, как 
сегодня, никогда человек не был так безбожен, как сегодня. Сегодня все 
зло вселилось в тело человека, дабы Бога изгнать  из тела. Сегодня весь 
ад переселился на землю; помнит ли кто-то, что когда-то земля была 
раем? Нынешнее падение человека неизмеримо  страшнее  первого  
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падения человека; тогда человек отпал от Бога, а сегодня распял Бога, 
убил Бога. 

Братья, в зеницу  моей души, подобно змею, впился зловещий 
вопрос, злорадно  спрашивающий  меня: разве  человек был когда-либо 
добр, если он смог распять  Христа? Ты веруешь  в человека, хвалишься  
им, ты оптимист? Эх, посмотри на человека, посмотри на человечество  с 
высоты Великой Пятницы, посмотри на человека, как он убивает  
Богочеловека , и скажи останешься  ли ты и теперь оптимистом? Не 
стыдишься ли, что и ты человек? Не видишь ли, что человек хуже 
диавола? Не доказал ли человек в этот день, убивая Богочеловека , что 
он безумие земли? 

 
Даже Страшный Суд, братья мои, не будет страшнее  Великой 

Пятницы. Он будет, несомненно , менее страшным, потому что  тогда 
будет Бог судить человека. А ныне человек судит Бога. Ныне Страшный 
Суд для Бога. И суд над Ним судит человечество . Ныне человек 
оценивает  Бога и оценивает  Его ценою в тридцать  сребреников . Христа 
за тридцать сребреников ! Разве это последняя цена? Разве Иуда - это 
наше последнее слово о Христе? 

Сегодня человечество  осудило Бога на смерть. Это величайший 
бунт истории неба и земли. Это величайший грех в истории неба и земли. 
Даже падшие ангелы такого не совершили. Сегодня совершен Страшный 
Cyд над Богом. Никогда мир не видел более невинного  осужденного  и 
более безумных судий. 

Осмеянный Бог страшнее , чем когда-либо. «Ад всесмехливый» 
вселился сегодня в человека и осмеял Бога и все Божие... 

Человек, есть ли край твоему безумию? Есть ли предел твоему  
падению? Крест, позорнейший дар, даровали мы Тому, Кто нам даровал 
вечную славу... 
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Великая Пятница, братья мои, это наш стыд, и позор, и поражение . 
Иуде Искариоту  была хоть самую малость причастна  всякая душа.  
Если бы не так, мы были бы безгрешными ... Сребролюбие, ты предало 
Господа Христа! Сребролюбие, ты Его предаешь и ныне...  

Иуду сребролюбие  сделало предателем и убийцей Христа ... А я? А 
ты? Если ты не умеешь  радоваться нищете, брат, если ты не умеешь  
быть счастлив нищетою, знай, ты - кандидат в Иуды. 

Не спрашивай: «Не я ли, Господи?». Ибо ты обязательно услышишь  
ответ: «Да, конечно».  

Стремишься ли к богатству, таится ли в тебе жажда к деньгам, знай, 
в тебе зарождается Иуда. Брат мой и друг, запомни на всю жизнь: 
сребролюбие  распяло Христа , убило Бога; сребролюбие из ученика  
Христова  произвело врага Христова , убийцу Христова . Но не только это, 
оно и Иуду убило. Сребролюбие имеет такое проклятое свойство , что 
делает человека не только христоубийцей, но и самоубийцей. 

Оно сначала убивает Бога в душе человеческой, а убив Бога в 
человеке, оно убивает и самого человека. 

Прп. Иустин (Попович) 
 

* * * 
Христос  молился... Пот кровавый  
С чела поникшего бежал... 
За род людской, за род лукавый 
Христос  моленья воссылал;  
 

Огонь святого вдохновенья 
Сверкал в чертах Его лица, 
И Он с улыбкой сожаленья 
Сносил последние мученья 
И боль тернового  венца. 
 

Вокруг креста толпа стояла,  
И грубый смех звучал порой... 

Слепая чернь не понимала, 
Кого насмешливо пятнала  
Своей бессильною  враждой. 
 

Что сделал Он? за что на муку 
Он осужден, как раб, как тать,  
И кто дерзнул безумно руку  
На Бога своего поднять? 
 

Он в мир вошел с святой любовью, 
Учил, молился и страдал– 
И мир Его невинной Кровью 
Себя навеки запятнал! 

С. Надсон   
Непостижимая сила любви 

Горько плача и рыдая, 
Предстояла в сокрушеньи 
Матерь Сыну на кресте. 
 
Душу, полную любови, 
Сожаленья, состраданья, 
Растерзал Ей острый меч. 

Как печально, как прискорбно  
Ты смотрела Пресвятая 
Богоматерь  на Христа ! 
 
Как молилась, как рыдала, 
Как терзалась , видя муки 
Сына – Бога Твоего!  

Василий  Жуковский  
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Когда душа в любви Божией, о, как тогда все хорошо , как все мило и 
весело. Но и при любви Божией бывают печали, и чем больше любовь, 
тем больше печаль. Божия Матерь никогда не согрешила ни единым 
помыслом и никогда не теряла благодати, но и у Нее были великие 
скорби; а когда Она стояла при Кресте, тогда безмерна, как океан, была 
Ее скорбь, и муки души Ее были несравненно  большими, чем Адамово 
мучение по изгнании из рая, потому что и любовь Ее была несравнимо  
большая, чем любовь Адама в раю. И если Она осталась  жива, то только 
потому, что сила  Господня укрепила Ее, ибо Господь хотел, чтобы Она 
увидела Его Воскресение  и чтобы по Вознесении  Его оставалась  на 
земле в утешение  и радость апостолам и новому народу христианскому . 
Мы не достигаем полноты любви Божией Матери и потому не можем в 
полноте понять и Ее скорбь. Любовь Ее была совершенною . Она 
безмерно любила Бога и Сына Своего, но Она любила и народ великою 
любовью. И что переживала Она, когда эти люди, которых Она так много 
любила и которым до конца хотела спасения, распинали Ее 
возлюбленного  Сына? Мы постигнуть этого не можем, потому что  в нас 
мало любви к Богу и к людям. 

...Чудное и непостижимое  дело. Она живет на небесах и непрестанно  
видит славу Божию, но не забывает и нас убогих, и Своим милосердием  
покрывает всю землю и все народы. 

И сию Пречистую  Матерь Свою Господь даровал нам. Она наша  
радость и упование. Она наша Матерь по духу и близка нам по природе, 
как человек, и всякая душа христианская  влечется к Ней любовью. 

Прп. Силуан Афонский  
 

Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим 
В Великую Субботу мы вспоминаем погребение  Господа и 

Спасителя нашего  Иисуса  Христа , когда Телом Своим Господь лежал во 
гробе, а душа Его сходила во ад. И об этом сошествии во ад Церковь  
говорит  во многих своих песнопениях, в том числе и в тех, которые мы 
слышим в храме: «Царствует  ад, но не вечнует  над родом 
человеческим... Ты бо положься во гробе державне живоначальною  
дланью смерти ключи разверзл еси и проповедал еси от века тамо 
спящим избавление  неложное быв, Спасе, мертвых первенец»... Сегодня 
ад стонет  и вопит: «Разрушена  моя власть, я принял мертвого как одного  
из умерших, но удержать Его никак не могу, и теряю вместе с Ним тех, 
над кем царствовал. Я от века содержал мертвецов, но вот, Он всех 
воскрешает»... В этих словах Церковь  говорит  нам о том, что про-
исходило в Святую и Великую Субботу. Господь наш Иисус Христос  
сошел не только на землю, но Он сошел и в преисподнюю для того, 
чтобы и там находившиеся  узрели Его пришествие , для того, чтобы и те, 
кто в аду, услышали Его проповедь... 
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Мы должны помнить о том, что сошествие  Господне во ад имело 
отношение  к каждому из нас, потому что в глубины  наших сердец  сходит 
Господь для того, чтобы вывести нас из этой преисподней тьмы, для того, 
чтобы ввести нас в жизнь вечную. Мы должны помнить, что Господь 
сошел во ад и для всех тех людей, которых мы с вами потеряли, и 
надеждой на встречу  с которыми в будущем веке мы живем... И мы 
молимся за них и за всех тех, которые уже спасены Богом, и за всех тех, 
которые находятся  на пути ко спасению , и также о «иже во аде 
держимых» мы молимся для того, чтобы все они стали способными  
причаститься  этому небесному Свету. 

Еп. Иларион  (Алфеев) 
 

Он шел безропотно  тернистою  дорогой, 
Он встретил радостно  и гибель и позор; 
Уста, вещавшие ученье правды строгой, 
Не изрекли толпе глумящейся укор. 

Он шел безропотно  и, на Кресте распятый, 
Народам завещал и братство  и любовь; 

За этот грешный мир, порока тьмой объятый, 
За ближнего лилась Его святая Кровь. 

О, дети слабые скептического  века!  
Иль вам не говорит  могучий образ тот 
О назначении  великом человека  
И волю спящую на подвиг не зовет? 

О нет! не верю я. Не вовсе заглушили 
В нас голос истины корысть и суета ; 

Еще настанет  день... Вдохнет и жизнь и силу 
В наш обветшалый мир учение  Христа ! 

А. Плещеев 
 

О чтении двенадцати Евангелий  
вечером в Великий Четверг 

По Церковному  Уставу Последование  святых страстей  должно 
начинаться  в четверг вечером. По своей литургической  форме это есть 
утреня Великой пятницы с двенадцатью евангельскими чтениями, между 
которыми поются или читаются  антифоны и располагается  последование  
утрени. Содержание  Евангелий и последования посвящено прощальной 
беседе Иисуса  Христа  со Своими учениками на Тайной Вечери, 
преданию Его Иудой, суду над Ним у первосвященников и Пилата, Его 
распятию и отчасти погребению . По времени эти события относятся к 
ночи с четверга  на пятницу и ко дню Великой Пятницы до вечера ее. 



 
 
№ 17 (312) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Христос Воскресе! 
Христос воскресе  из мертвых, смертию смерть поправ , 

и сущим во гробех живот даровав . 
 

Спасительный праздник 
Вот наступил для нас вожделенный, 

спасительный праздник, день Воскресения  
Господа нашего  Иисуса  Христа . Этот праздник  
есть залог мира, источник  примирения, 
истребления врагов, разрушение  смерти, 
погибель диавола. 

Сегодня люди соединились  с Ангелами и, 
обложенные  плотию, вкупе с бесплотными 
Силами, возносят  хвалебные песни Богу. 
Сегодня Господь сокрушил врата ада и само 
лицо смерти истребил. 

Но что я говорю, лицо смерти? Даже само 
имя смерти изменил: она теперь называется 
уже не смертью, но упокоением и сном. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 
Все лица радостью  сияют, 
Сердца свободны от страстей 
Так чудодейственно  влияют 
Слова святые на людей!.. 
Христос  Воскрес !.. 

О миг священный!.. 
О чудо, выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!.. 
Христос  Воскрес ! 
Христос  Воскрес ! 

П. Потехин 
 

Очистим  чувствия, и узрим неприступным светом воскресения ,  
Христа блистающася , и радуйтеся , рекуща , ясно да услышим. 

Пасхальный  канон, песнь 1 
Христос  Воскресе ! Радость всеобщая, радость всемирная. Радость 

возвещается всему человечеству , всей твари. Да веселятся небесная  и 
радуются земная! Днесь всяка тварь веселится и радуется, яко Христос  
воскресе.  

Отчего же так радостно , что воскрес Христос? Отчего не умом 
только, но еще больше сердцем ощущается нами Христово  Воскресение? 

27 апреля 2019 г. 
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Не за Себя, а за нас страдал Христос . 
Нас ради пришел Он на землю, седя на Божественном Небесном  

Престоле . Истинный Бог, Творец всего мира, сошел Он к отпадшему от 
Него роду человеческому. Источник жизни дал Себя умертвить, чтобы 
жизнь вечную дать смертным людям. Превечная Истина  и Праведный 
Судия вселенной осужден был неправым судом как обманщик, хотя всех 
учил истине и правде.  

Не казалось ли тогда всем, что зло победило в мире, что потухла  
последняя искра правды, что смерть торжествует  над жизнью? Что 
настала  тьма беспросветная и не будет больше света? Даже солнце  
померкло, когда висел на кресте безгрешный Спаситель. А когда после 
погребения Его настала  темная ночь, верным Ему казалось, что настал 
конец Божия мира. 

Но воскрес Христос , и вселенная озарилась  светом. Победила 
истина , побеждена  ложь. Низвергнуто  зло, торжествует правда, 
разорваны  узы смерти, раскрылись  врата вечной жизни.  

Воскрес  Христос , Источник жизни, дарующий жизнь и воскресение  
всем приходящим к Нему и за Ним грядущим. Как умер Христос  за нас, 
так и воскрес не для Себя, а для нас, пребывая на Престоле  Своем 
Небесном даже во время Своих страданий.  

Воскрес  Он, чтобы дать вечную жизнь верующим в Него. И как с 
восходом солнца исчезает  тьма, как все озаряется  его лучами, так 
Воскресение  Христово  разгоняет  все скорби и все наполняет радостью . 
Торжествуют  Ангелы, поя на небесех  Воскресение  Спасово. Радуются 
туши праведных, наслаждаясь красотами небесными. С ними веселятся и 
все усопшие, славя Воскресшего  Живодавца.  

Возрадуемся с ними и мы, живущие на земле, все возвеселимся! 
Отверзем духовные очи и узрим неприступным светом Воскресения  
Христа  блистающася! Сердцем да услышим Христа , «радуйтеся» 
вещающа. Пусть ничто не затемняет очей наших, ничто да не заграждает 
слуха. 

Злоба и недоброжелательство  ослепляют духовные очи, гордость  и 
упорство  закрывают уши. Не позволяют нам поднять очей наших 
привязанность  делам житейским и печали земные. Изгоним их из себя. 
Ныне нет места им. Возрадуйтеся  ныне, все скорбящие. Очистим 
чувствия наши и ощутим радость всемирную . Ныне день всепрощения, 
ныне день веселия. Ныне нет мертвых, все живы.  

Ныне купно веселятся  и озарились  светом небо, земля преисподняя. 
Север и Юг, Восток и Запад, воздух, и земля, и море, все, что в них, 
прославляют Христа  Воскресшего . И мы все, где бы кто ни был, устремим  
к Нему наши мысли чувства и возопиим: воистину  воскресе  Христос ! 

Христос  воскресе  из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав! 

Свт. Иоанн Шанхайский  
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Христос  Воскрес ! Он, Царь миров, 
Царей могучих Повелитель, 
Он – весь смиренье , весь – любовь, 
За грешный мир святую кровь 
Пролил как ангел – искупитель! 

Христос  Воскрес ! Он людям дал 
Завет святого всепрощенья, 
Он падшим милость даровал 

И за святые убежденья 
Велел страдать , как сам страдал! 

Христос  Воскрес ! Он возвестил , 
Что на земле все люди – братья, 

Он мир любовью обновил, 
Он на кресте врагов простил, 
И нам открыл свои объятья! 

Христос  Воскрес ! Христос  Воскрес ! 
Пусть эти радостные  звуки, 
Как пенье ангелов с небес, 
Рассеют  злобу, скорби, муки! 
Соединим все братски руки, 

Обнимем всех! Христос  Воскрес ! 

К. Роше (1891 г.) 
 

Христос Воскресе! 
Мы с вами сейчас  переживаем и празднуем радостные  дни Светлого 

Христова  Воскресения , когда душа каждого человека преисполняется  
неизреченной радости, и отрады, и отдохновения  от всех беспокоящих ее 
треволнений. Поистине , праздник Пасхи есть всем праздникам праздник, 
в который Господь наш Иисус Христос  восстал из мертвых, 
свидетельствуя  этим будущее Всеобщее Воскресение . 

Человек создан для жизни, и потому каждый человек любит жизнь, и 
стремится  к жизни, и борется за сохранение  своей жизни. Душа  наша, 
созданная  Богом по Его образу  и подобию, является бессмертной  и 
потому стремится  всегда к своему Первоисточнику. Недаром душа 
христианина  тоскует  на земле, ничем не удовлетворяясь, нигде не находя  
себе покоя! Она рвется из земных уз на простор и свободу: она  хочет 
вечно жить и блаженствовать вечно. 

И потому с таким восторгом и радостию  мы поем: «Христос  воскресе  
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», 
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зная, что Своею смертию и воскресением Господь открыл нам вход на 
небо. Господь снова даровал нашим душам вечную жизнь, которую  мы 
утратили вследствие прародительского  греха . Все живущие на земле до 
воскресения  Христова , все, в том числе и ветхозаветные  праведники, 
сходили во ад, но с воскресением  Христовым все изменилось. Христос  
Своею смертию попрал смерть, даровал нам бессмертие . Через  Свою 
смерть Он посрамил и победил диавола и даровал нам власть наступать  
на всю вражию силу. Смертию Христовою  обращены в бегство полчища 
бесовские , и смерть уже не страшна  для христианина . Если до 
воскресения  Христова  смерти боялись и трепетали, то после воскресения  
Христова  смерть уже называется  упокоением и сном. 

Поэтому, естественно , 
душа наша при слышании 
или пении «Христос  
воскресе» приходит в восторг  
и радость, и ни один праздник  
мы так не празднуем, как 
празднуем Пасху. Христос  
воскрес и с Собою воскресил 
всех нас и даровал людям 
жизнь. 

Вот великая радость 
христианина , радость 
спасения, затмевающая 
собою все земные радости. 

«Радуйтесь  всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь», - наставляет  
нас святой апостол Павел. Христос  для того и пришел на землю, 
пострадал, и умер, и воскрес, чтобы вместо смерти дать жизнь, вместо 
печали – радость. 

Слушайте же, дорогие братия и сестры , это светлое слово  
Воскресшего  Христа ! Радуйтесь и восприимите в свое сердце радость 
спасения и избавления! Пусть в чистых и светлых чувствах от света 
Христова  воскресения  растворится  все, что наводит на сердце  ваше 
облако печали и скорби! А если ты по своим грехам не обретаешь  
успокоения и радости, то помни, что хотя ты и беден добрыми делами, 
зато Бог богат милостями к тебе. Дверь покаяния для тебя не затворена , 
а чрез эту дверь ты войдешь в полную радость нынешнего  дня. Восплачь 
же, воздохни к Богу из глубины души о своих грехах! Ныне плачут от 
радости, и ты от своих слез возрадуешься . Весело проливать  слезы  
раскаяния, сладко плакать о грехах. Восплачь же, воздохни для празд-
ника, и у тебя будет настоящий праздник Воскресения : в тебе воскреснет  
Христос , ты освободишься от рабства диавола, и о тебе возрадуются  на 
небе Ангелы Божий, когда увидят твои слезы раскаяния, когда услышат  
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твои вздохи о грехах. Оживимся настоящим торжеством, обнимем друг 
друга, ненавидящим нас простим все ради Воскресшего  и будем устами и 
сердцем воспевать: «Христос  воскресе из мертвых, смертию смерть  
поправ и сущим во гробех живот даровав!»  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Христос  Воскрес ! – всего два слова, 
Но благодати сколько в них! 
Мы неземным блаженством снова 
Озарены в сердцах своих. 
 

Забыты скорби и страдания , 
Забыты горе и нужда. 
Умолкли стоны и роптанья, 
Исчезли зависть  и вражда. 

П. Потехин      
 

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! 

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 . 

Одно воспоминание  о великом мировом событии, Воскресении  Хри-
стовом, может ли принести нам спасение? Нет, христиане  должны 
участвовать  в самом Воскресении  Христа ! Как участвовать? Таинством  
покаяния и причащения Святаго Тела и животворящей Крови Спасителя, 
дабы соединиться  с Ним - воскресшим Искупителем. 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 !» 
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Воскресение  Христа  в нас, в наших сердцах доказывается также не 
одним ответом «Воистину  Воскресе !» Оно подтверждается радостью  о 
Господе и доказывается любовию ко Христу . Кто любит, тот понимает  
любовь Божию и не сомневается  в ней. 

Сщмч. Серафим (Чичагов) 
 

На праздник Иверской иконы Богоматери 
Дорогие братья и сестры , все мы с любовью молимся перед иконой 

Вратарницы  рая. Мы подобны собранию  странников, держащих путь в 
Царствие  Небесное , и ожидаем, что  наша  Матерь и Заступница  откроет  
нам его двери. Но всем ли? Вспомним притчу о евангельских мудрых и 
неразумных девах. Те и другие, как и мы, объединены были одним же-
ланием попасть в рай, но войдут в него только поступающие  в жизни по 

вере. Не забудем же во время земного пути, 
что Богоматерь, Благая Вратарница , отверзет  
нам двери райские , если будем верны Христу  
Спасителю. 

Быть верным - значит  следовать словам, 
которые мы слышим во время Литургии, 
особенно  в дни Святой Пасхи: «Елицы во 
Христа  крестистеся , во Христа  облекостеся ...». 
Эти дивные слова поются для нас, чтобы по 
ним строить  свою жизнь. 

Что значит  облечься во Христа? Это 
значит  быть Христовым, просветиться светом 
Христовой веры, сверяя с земной жизнью  
Спасителя поступки своей жизни. 

Во время Крещения обыкновенно  поются такие слова: «Ризу мне 
подаждь светлу, одеяйся Светом, яко ризою, Многомилостиве  Христе  
Боже наш». Великим же постом часто мы слышим в церкви такие слова: 
«Свет Христов просвещает всех». Вот этим Светом и нужно  
просвещаться всю свою  жизнь. Свет Христов есть та светлая риза, в 
которую  мы, христиане , должны облечься. Кто из нас достигнет  этого, 
уподобляется Христу . Уподобиться Христу  может каждый христианин , 
если будет вслушиваться  в слова Его учения и идти в жизни узким путем, 
который Он указал Своей земной жизнью. Тогда мы облечемся во 
Христа , тогда и нам Всеблагая Вратарница  отверзет  двери рая, двери 
Царствия Небесного . 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен 
 

В субботу Светлой седмицы 
Братия! Христос  Воскресе ! Христос  Воскресе ! Сегодня последний 

день Светлой седмицы и поэтому усугубьте  призывы Воскресшего ! 
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В сердце вашем, быть может, печаль. Зачем проходят дни ликованья 
и кончается праздник? Остаться бы навечно в ликующей выси и знать  
только радость... 

Братия, праздник кончается только по земному порядку вещей. 
Воскресение  не кончилось! Оно бесконечно . Разве стираются  его плоды? 
Разве снова заключается небо? Запирается  рай и делается недоступным  
Небесное  Царство? Разве уходит от нас Христос  и уже не близки Ему 
певцы Воскресения? Если ваши сердца зажглись светом Воскресения , то, 
конечно, ваша душа, как хранилище  даров Пасхи, станет  живым 
источником  струй жизни. Из него забьют потоки вдохновляющей силы и 
заискрятся лучи радости, и вы каждый миг сможете переживать Пасху и 
вдохновляться святым Воскресением. 

Но Господь не лишает своих чад и внешнего  подкрепления. Святая 
Церковь празднует  поэтому Воскресение  каждый седьмой день и 
посвящает службы этого дня воскресшему  Богу. Так свет Воскресения  
льется круглый год, изливается без конца... Пусть же будет в душах 
неумолкающая радость, «веселие вечное»! 

В залог того, что Воскресший пребудет с нами навеки, примите 
святой хлеб - артос , раздаваемый сегодня. Святой артос , возлежавший 
всю Светлую неделю под алтарем, - символ того, что воскресший  
Господь невидимо пребывает с нами. Примите же часть этого святого 
хлеба как знак, что вы приняли воскресшего  Христа  и что Он пребудет с 
вами вовеки. Храня в домах этот символ жизни в Воскресшем Христе , вы 
пребудете всегда в радости. «Да празднует  же весь мир, видимый же и 
невидимый: Христос  бо восста , веселие вечное!»  

Сщмч. Григорий (Лебедев) 
 

Заветы патриархов 
Везде – и в храме, и дома, и там, где мы совершаем наш трудовой 

подвиг, – повсюду, куда Господь нас направляет, мы должны быть 
свидетелями Христа  Распятого и Воскресшего, просвещать мир светом 
духовной радости, разума, мира, свободы. В этом наше посланничество  
миру, где еще много страданий, безверия, вражды, несправедливости, 
порока и неправды. Будем же побеждать их Светом Христовым и силой 
Его благодати! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
 

Пусть познание  нами Истины Христовой явится прочным основанием  
для свидетельства  о Христе  Воскресшем  ближним и дальним, дабы они 
обрели жизнь вечную. Да укрепит Всесильный Господь нас в 
богопознании , во взаимной любви, в делах сострадания и милосердия! 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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О вере и неверии в Воскресение Христа 
Стражи как свидетели чуда возвестили о совершившемся  

Воскресении  Господа иудейскому  синедриону . Первосвященники скорее, 
чем сами апостолы, поверили истине  Воскресения  Христова, но это была 
вера, которой и беси веруют, и трепещут. В замешательстве , с упорством 

и ожесточением, вместо того чтобы смириться и 
покаяться, они, выражая пренебрежение  и 
ненависть , как и ко всем предшествовавшим 
чудесам Богочеловека , позаботились  покрыть 
мраком лжи Божие чудо и подкупили воинов. 

Воины взяли деньги и поступили так, как 
были научены . И промчеся слово сие во иудеех 
даже до сего дне. 

И многие из них до сего времени этому 
верят. Казалось, можно ли верить такой 
нелепости? «Можно, – говорит  святитель 
Филарет, – потому что закоснелый в неверии 
ум, как ночная птица, видит только во тьме 
неверия, любит только свои грезы и убегает  от 
света истины, который жжет ему глаза». 

Неверие в смерть и в Воскресение  
появилось сразу  же. Первый усомнился Пилат, когда Иосиф 
Аримафейский пришел к нему просить тело Иисусово , зная, что распятые  
живут дольше. 

Потом пришла ересь докетов, по которой Христос  имел мнимое 
тело, поэтому мнимой была и смерть Его. 

Позднее Магомет записал в Коране  страшную  ложь: «А они не убили 
его (Иисуса) и не распяли, но это только представилось  им… 

Некоторые объясняли, что распят был другой, похожий на Христа . 
Иные говорили, что Иисус был снят с Креста в обморочном состоянии и, 
очутившись  в прохладной гробнице , пришел в Себя. 

А атеисты придумали, что и вовсе все это миф. 
Но сами же иудеи - распинатели руками воинов-язычников удосто-

верили истину  Христовой смерти, когда один из воинов копьем пронзил  
Ему ребра и тотчас  истекла кровь и вода. Удар копья был ударом по 
неверию в смерть Христову, ибо невозможно  воткнуть копье в тело  
призрачное , а текшая с кровью вода свидетельствовала , что пронзено  не 
живое тело, а мертвое. 

Основанием отрицающих Воскресение Христово  служит, как они 
уверяют, отсутствие  свидетельств  о Воскресении . Так ли это в 
действительности? 

Некий Лабиритиос  в момент Воскресения  Христова  оказался со 
своими чиновниками недалеко от этого места (места захоронения  
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Христа). Ясно увидев отпадение камня, закрывавшего  гроб, поднявшуюся  
над этим местом небывало ярко сияющую фигурку, Лабиритиос  вместе со 
своими спутниками и сторожами бросились сообщать об этом властям. 

Сириец Эйшу, известный врач, близкий к Пилату и лечивший его, 
относился  к числу наиболее  выдающихся людей своего времени. 
Виднейший медик и натуралист, пользовавшийся широчайшей  попу-
лярностью на Востоке, а потом и в Риме, он оставил произведения, 
которые составили целую эпоху в науке. Недаром историки  науки 
считали, что он по праву занимает  место как врач рядом с Гиппократом, 
Цельсом, Геленом, а как анатом – рядом с Леонардо да Винчи и 
Везалием; только малоизвестный язык, на котором он писал, помешал 
его признанию . 

Но важно то, при каких обстоятельствах  Эйшу наблюдал описанное  
им. По поручению  Пилата он с вечера накануне  Воскресения  находился  
вблизи гроба с пятью своими помощниками, которые всегда 
сопутствовали ему. Он был свидетелем погребения Христа , в субботу  
дважды осматривал гроб, а вечером, по приказанию  Пилата, должен был 
с помощниками провести возле него всю ночь.  

Зная о пророчествах  относительно  Воскресения  Христа , Эйшу и его 
помощники-медики интересовались  этим с точки зрения естество -
испытателей, поэтому все связанное  с Христом и Его смертью они 
тщательно исследовали.  

В ночь под Воскресение  они бодрствовали по очереди. С вечера его 
помощники легли спать, но задолго до Воскресения  проснулись  и 
возобновили наблюдения  за происходящим в природе. «Мы все: врачи, 
стража и остальные , – пишет Эйшу, – были здоровы, бодры, чувствовали 
себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы 
совершенно не верили, что умерший может воскреснуть . Но Он дей-
ствительно  воскрес, и все мы видели это собственными  глазами». Далее 
следует описание  Воскресения ... 

Ценны показания и биографа Пилата Гермидия, который во время 
Воскресения Христа  находился вблизи от гроба, сопровождая одного из 
помощников Пилата. Важно добавить одно обстоятельство: Гермидий 
вначале был настроен против Христа  и, как он сам говорил, уговаривал  
жену Пилата не удерживать мужа от смертного  приговора 

До самого распятия он считал Христа  обманщиком. Поэтому он по 
собственной  инициативе отправился в ночь под Воскресение  ко гробу, 
надеясь убедиться в том, что Христос  не воскреснет  и Тело Его навсегда 
останется  в земле. Но вышло иначе. «Приблизившись  ко гробу, – пишет 
ученый грек Гермидий, – мы видели в слабом свете ранней зари стражу  у 
гроба: два человека сидели, остальные  лежали на земле, было очень  
тихо. Мы шли медленно, и нас обогнала  стража , шедшая ко гробу  
сменить ту, которая находилась  там с вечера. Потом вдруг стало очень  
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светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он 
исходит  от движущегося сверху  сияющего облака. Оно спустилось ко 
гробу, и над землей там показался Человек, как бы весь сотканный из 
света. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого 
удара находившаяся стража  в ужасе вскочила, а потом упала. В.это 
время к гробу справа от нас по тропинке спускалась  женщина, и она вдруг 
закричала: «Открылась! Открылась!» И в этот миг нам стало видно, что 
очень большой камень, приваленный ко входу в пещеру, как бы сам 
собой отвалился и открыл гроб. Мы очень испугались . Через некоторое  
время свет над гробом исчез, стало тихо, как обыкновенно . Когда мы 
приблизились к гробу, оказалось , что там уже нет тела погребенного  
человека». 

Один из крупнейших в мире знатоков античности  академик 
В.П. Вузескул говорил: «Воскресение  Христа  подтверждено историчес -
кими данными с такой несомненностью , как существование  Ивана  
Грозного  и Петра Великого... Если отрицать Воскресение  Христа , то 
нужно отрицать (причем с гораздо  большим основанием) существование  
Пилата, Юлия Цезаря, Нерона...». 

Это только небольшая  часть источников, где говорится , что Христос  
действительно  воскрес. 

Для краткости ограничимся  лишь перечнем некоторых источников : 
Епифаний Африкан, Евсевий Египетский, Сардоний Панидор, Ипполит 
Македонянин, Аммион Александрийский, Сабелли Грек, Исаакий 
Иерусалимский, Константин  Кирский и другие. Это только те, кто жили во 
время Христа , причем находились  в Иерусалиме или в непосредственной  
близости от него, и стали очевидцами самого Воскресения или 
неопровержимых фактов, подтверждающих его... 

Чрезвычайно  показательно , что ряд свидетельств  мы находим  у 
еврейских  авторов того времени, хотя вполне понятно, что евреи склонны  
всячески замалчивать факт Воскресения . Среди еврейских писателей  
того времени, прямо говоривших о Воскресении , находим таких надежных 
авторов, как Уриста Гамиянин, Гапон Месопотамский, Шербум-Отоэ, 
Ферман из Сарепты, Манакия-врач, Навин, Миферкант... 

Историк Иосиф Флавий свидетельствует: «Около этого времени жил 
Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он 
совершил изумительные  деяния и стал наставником тех людей, которые  
охотно воспринимали истину . Он привлек к себе многих иудеев и 
эллинов. То был Христос . По настоянию  наших влиятельных лиц Пилат 
приговорил Его к Кресту . Но те, кто раньше любил Его, не прекращали 
этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили 
о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные  пророки. Поныне  
еще существуют  так называемые христиане , именующие себя таким 
образом по Его имени». 
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В общей сложности, по подсчетам крупнейшего  знатока  римской 
исторической литературы  академика Петушина, число вполне надежных 
свидетельств  о Воскресении  превышает 210, по современным подсчетам 
это число еще больше – около 230, ибо к данным Петушина  нужно  
добавить и те исторические  памятники, которые  были обнаружены  после 
выхода его работы. 

После некоторых важнейших открытий факт Воскресения  признал  к 
концу своей жизни не кто иной, как Фридрих Энгельс. А именно в «РВО» к 
предисловию своих сочинений  он пишет: «Новейшие каппадокийские  
открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые  немногие , но 
важнейшие  события мировой истории. И то, что казалось  ранее 
достойным внимания только мифологов, должно будет привлечь 
внимание и историков . 

За каппадокийскими открытиями, убедившими даже Энгельса, 
последовал ряд открытий, еще более важных, одно из них Туринская  
плащаница. 

О том, что Христос  воскрес, рассказывает  не только Евангелие. В 
доказательство  вечно сомневающимся оставлен документ, свидетель-
ство – Туринская  плащаница. Так называется  полотно, в которое  было 
завернуто  тело Христа  при его погребении. 

С XVII века Туринская  плащаница хранится  в итальянском городе  
Турине  (принадлежит католикам). Неизвестным до сих пор науке  
способом на полотне отпечаталось  изображение  тела, завернутого  в нее. 
На протяжении веков плащаницу много раз проверяли на подлинность , 
варили в масле, терли в присутствии  людей на площади. Она 4 раза 
претерпевала пожар. Но ткань упорно сохраняет  темно-коричневый 
отпечаток. 

В конце XIX века Сикон де Пиа сделал первую фотографию  
плащаницы. Перед глазами изумленного  фотографа  предстал не 
ожидаемый позитив, а негатив  величественного  лика с ясным, спокойным 
выражением. Второй снимок отобразил всю фигуру. 

С того времени изучением Туринской плащаницы занялся ученый 
мир. Доказано, что изображение  является нерукотворным . Ученые 
предполагают, что оно могло возникнуть  в момент мощного излучения, 
которое  произошло при воскресении из мертвых. 

Тропарь Пасхи, глас 5: 
Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во 

гробе́х живо́т дарова́в. 
Кондак Пасхи, глас 8: 

А́ще и во гроб снизше́ л еси́, Безсме́ртне, но а́дову разруши́л еси́ 
си́лу, и воскре́сл еси́, я́ко Победи́тель, Христе́  Бо́же, жена́м мироно́сицам 
веща́вый: Ра́дуйтеся! и Твои́м апо́столом мир да́руяй, па́дшим подая́й 
Воскресе́ние.



 
 
№ 18 (313) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю Фомину 
Первое  явление Господа воскресшего  апостолам для Фомы было 

потеряно: не был 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 гвоздиныя, и вложу перста моего 
в язвы гвоздиныя, 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  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 . Блажени, не видевшии, и веровавшие.  

Свт. Филарет (Дроздов) 

4 мая 2019 г. 
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Господь говорит : «Царствие  Божие внутрь вас есть», потому что от 
состояния  нашего  сердца зависит , видим мы Бога или нет. Видеть Бога 
можно только сердцем, а не телесными глазами. Мы должны искать Бога 
в молитве, прорываться сквозь сонливость , сквозь свою косность . Свою 
лень, рассеянность  – туда, где нас ждет слава Божия, где нас ждет 
блаженство , ради  которого  Господь нас всех создал, и не только нас, а 
все человечество . 

Прот. Дмитрий (Смирнов) 
 

Мир вам! 
(Неделя 2-я по Пасхе , апостола Фомы) 

Христос Воскресе! 
Явившись Своим ученикам сразу после 
Воскресения, Господь преподал им мир: "Мир вам!".  

По истечении  недели Господь вновь является ученикам и опять 
преподает им радостное  и благое: "Мир вам!". 

В лице апостолов Христос  даровал миру благодатный мир. 
Спаситель хочет, чтобы все люди жили во взаимном согласии и любви. 
Если рассмотрим завещанное  нам состояние  мира, начиная с 
собственных  душ и сердец, то увидим, что, несмотря на это богатое  и 
щедрое Божие дарование , нет еще на всей планете и в наших сердцах 
прочного мира, который дает радость бытия, счастье  человеческого  
взаимопонимания и общения. 

Если кто-то из нас приобрел мир, то, по словам преподобного 
Серафима Саровского , вокруг него тысячи спасаются  и исполняются  
благодатью мира. Вот что такое мир! 

Что же необходимо делать христианину , чтобы иметь мир в своей 
семье, иметь мир в собственной  душе и в своем сердце? Для этого 
нужны три главные добродетели, которые христианин  должен принять, 
понимать и ими жить. 

Главное условие мира - это взаимопонимание  между людьми. 
Взаимное понимание требует  от людей прежде всего воздержания языка, 
потому что одним словом можно не только разрушить  мир, но и убить  
объект мира - человека.  

Язык - небольшой член, но много делает. Язык иногда - огонь, 
прикраса неправды; он способен осквернить  все тело и воспалить круг 
жизни, будучи сам воспаляем от геенны, он исполнен смертоносного  яда. 
Им благословляем Бога и им проклинаем человека. Из тех же уст 
нередко  исходят благословение и проклятие. "Не должно, - говорит  
апостол Иаков, - братия мой, сему так быть". 

Если мы клевещем друг на друга, измышляем что-то друг против  
друга, лжесвидетельствуем на ближних, мы разрушаем свой внутренний  
мир и наносим  вред общему миру. Осуждающий, клеветник или завистник  
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сам приходит в состояние  душевного  мучения, раздражения  и 
неспокойствия  и отравляет жизнь другим. 

Второе важное средство  для сохранения  мира среди людей - это 
любовь; любовь, которая не знает  преград, границ и расстояний . Она 
вечна и сильна, как Бог, Который по имени и существу  Своему есть 
Любовь. И тот, кто любит ближних, тот любит Бога и пребывает в Боге. 
Кто говорит , что любит Бога, а ближнего ненавидит , тот лжец. Христос  
показал нам пример любви возвышенной, жертвенной. Своим учением и 
жизнью Он повелевает нам любить не только любящих нас, но и 
ненавидящих, и благословлять проклинающих нас. Благодатная  сила и 
действие любви таковы, что она обнимет собой все и все покрывает. 
Если будет в сердцах наших любовь, которая "долготерпит , милосердст-
вует, не завидует , не превозносится , не гордится, не бесчинствует , не 
ищет своего, не раздражается , не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется  истине , все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит ", то мы обретем и мир. Любовь и мир неразрывны и неделимы. 

Любовь влечет за собой сочувствие . Без сочувствия  мы не можем 
жить. Когда мы здоровы, сильны, молоды, когда мы благополучны и 
никакая жизненная  травма не коснулась  нашего  сердца, нам кажется, что 
мы не нуждаемся в сочувствии и помощи окружающих нас. Но как только 
постигают  нас неизбежные  жизненные  трудности, скорби, болезни, 
лишения, нам необходима рука ближнего, человеческое  сочувствие  и 
участие . Ведь одним ласковым словом можно воскресить  человека, вер-
нуть его к радости бытия и труда. "Будем делать добро всем... Носите  
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов". 

Третья необходимая и важная добродетель  – это взаимное 
прошение и примирение, ибо, как мы будем поступать с людьми, так и 
люди будут поступать с нами. Если мы за зло платим злом, то вместо 
искоренения  зла мы только удваиваем его. Только любовь и взаимное  
прощение побеждают всякое зло и созидают  мир среди людей. Взаимное  
прощение  приводит к радости примирения, а это уже самый верный путь 
к миру, к прочному созиданию  человеческого  блага. 

Будем же побеждать в своей жизни вражду, ссоры, зависть , гнев, 
разногласия , соблазны, ненависть , пьянство, бесчинство  и тому  
подобное, помня о том, что это дела плоти, ведущие к разрушению  
богодарованного  мира и к лишению Царства  Божьего.  

Будем развивать  и умножать плоды духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение , благость, милосердие, веру, кротость, воздержание , ибо 
это угодно Богу Спасителю нашему, даровавшему  мир людям и призы-
вающему всех в Свое Царство  славы.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
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Христос - Победитель 
Будьте уверены, что Христос  всегда – Победитель. Он собирает 

Свою жатву каждый день, и во время мира, и во время войны, Те, кто 
умер с верой в Него, не мертвы. Они живы.  

И Он собирает  Свою жатву среди умерших точно так же, как мы 
косим нашу пшеницу или кукурузу , и собирает  зерна  в житницу. Христова  
жатва началась  с одного человека, с разбойника , покаявшегося на 
кресте, а на протяжении девятнадцати веков Он собрал в Свои житницы  
многие биллионы душ. 

Он могущественнейший  Царь, о Котором знает  история, и Царство  
Его по множеству  подданных – самое необъятное  из всех существующих  
на земле царств, вместе взятых. И оно непрестанно  умножается . 

Его нельзя обмануть. Ему нельзя препятствовать в приобретении  
головокружительного  количества подданных, которых Он желает иметь. 
И сейчас  мы знаем, что сонмы спасенных смотрят, вниз и видят, что мы, 
их родные и друзья, делаем, как себя ведем. Они слышат, что мы 
говорим и, более того, знают, что думаем и планируем. Они слышат, 
когда мы поем. 

Вам говорю, благородные певчие,– они слышат ваше пение, если 
поете сердцем, как будто для Бога, а не только для людей, они 
незаметно  присоединяются  к вам и прославляют общего Творца. Если 
вам дано это видение, будете петь, как Небесные Ангелы. 

В самом деле, все мы, христиане , были бы счастливее , мудрее и 
сильнее на жизненном пути, если бы постоянно  хранили  видение  
невидимого. Потому  станем хранить , прояснять и обострять видение  
невидимой реальности, если желаем добра себе, нашему народу и 
человечеству . 

И если у нас есть горячее желание быть друзьями Христа  и сделать 
Его своим Другом, будем хранить  это видение, которое  Он проповедал и 
открыл человечеству .  

Свт. Николай Сербский  
 

У Бога мертвых нет 
Сменяйтесь времена, катитесь  в вечность  годы, 

Но некогда весна бессменная  придет. 
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы, 
Воскреснет  человек: у Бога мертвых нет! 

Н.И. Гнедич 
 

Радоница 
(в 2019 году – 7 мая) 

Сегодня Радоница. Радоница - радоваться. С приветствием  
«Христос  Воскресе» мы обращаемся ко всем усопшим. Если образно  
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выразиться, мы как бы сходим в ад, чтоб известить  пленников, чтобы со 
всеми умершими заговорить  человеческим языком. Сошёл туда Христос , 
сегодня сходим мы. Но это только наше логическое  построение . С 
сошествием Христа  в ад ада нигде нет, нет смерти, нет умерших, и так 
называемым умершим мы говорим так же, как и живым: Христос  
Воскресе ! И если бы мы имели настоящий слух, не тот, которым 
различаем только земные звуки, мы бы услышали: воистинну  воскресе  
Христос . И их «Воистинну  Воскресе» прозвучало более бы слышно, чем 
наше, потому что они больше знают, чем мы. 

Мы смотрим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно , они смотрят так, как 
и нужно, видят воочию, что там есть. А 
там есть жизнь, и жизнь настоящая. 
Здесь тоже то, чем мы живём, называем 
жизнью, но это не жизнь, в лучшем слу-
чае это для нас отпущенное  время, чтоб 
достигнуть  настоящей жизни, в худшем 
случае - мелькнувший миг, вот есть - и 

сразу  его нет. А там только «есть», «нет» там не может быть. Но во всё 
это нам нужно проникнуть  верой, и верой в Воскресшего  Христа . Христос  
воскресе , и запоры ада разрушены ; Христос  воскресе , и нет смерти, 
Христос  воскресе , и для всех нас наступило  торжество  жизни, но мы ещё 
на земле и торжество  жизни для нас не так понятно. 

С воскресением  Христовым нет мертвых, и мы не будем никогда  
мертвецами. Но люди не хотят этого понимать, за такую радостную  
проповедь гонят. Умереть - это именно ненормально . Когда умереть нам 
кажется нормально, это показатель только того, чем мы живём. Живём 
тем, что ведёт к смерти, и естественно , нам смерть  кажется  нормальным, 
а смерть - это не нормально, нужно жить высшими интересами , как 
говорится , интересами духа, тогда для нас смерть не нормально, 
нормально только жизнь, и при том жизнь не временная, а вечная. 

Прот. Димитрий Дудко 
 

Любовь к перешедшим в жизнь загробную 
К молитве за усопших побуждает нас христианская  любовь, которая  

соединяет  нас взаимно во Иисусе  Христе  во единое братство . Усопшие  
единоверцы - наши ближние, которых Бог приказывает нам любить, как 
самих себя... Но чем, как не поминовением, чем, как не молитвою, мы 
можем доказать свою любовь к перешедшим в жизнь загробную? 
Каждому из нас желательно, чтобы по отшествии нашем из сей жизни 
наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы это 
исполнилось , надобно и нам поминать усопших. Какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить - говорит Спаситель. 
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Поэтому тех, кто поминает усопших, помянет Господь, помянут и 
люди по отхождении их из сего мира. 

Велико утешение  и велика награда  тому, кто ближнего спасает  от 
временного  несчастия , но гораздо  большая награда  и большее утешение  
ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему 
получить прощение грехов и перейти из мрачных адских темниц в 
светлые блаженные обители. 

Необходимы ли наши молитвы за усопших? Да, необходимы, потому 
что оказывают им весьма большое благодеяние. Дело в том, что  после 
смерти есть две вечности: или вечное блаженство  праведников, или 
вечное мучение грешников . Известно  также и то, что нет на земле 
человека, который бы пожил и не согрешил ... Но все ли согрешившие 
приносят полное и искреннее  раскаяние  перед смертью? Ведь иногда  
смерть настигает  человека, находящегося в состоянии  такой тяжкой 
болезни, когда у него и память теряется, и душевные силы приходят в 
полное изнеможение . 

И ясно, что в таком состоянии человек не может припомнить своих 
проступков и раскаяться в них, - и он умирает со грехами. Часто смерть  
поражает человека внезапно, и он, не принеся никакого покаяния, также 
отходит  со грехами. Сам он уже не может помочь себе никакими 
средствами. Изменить свою участь  человек может только, когда он жив, 
творя добрые дела и моля о своем спасении ко Господу. Вот в таких-то 
случаях молитва за усопших  весьма необходима и доставляет им 
величайшее благодеяние. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Слово в день Победы 9 мая 1945 года 
Май 
Россия 
Цветет весна 
Отгремела давно война 
И сегодня у братских могил 
Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил ! 
 

Слава и благодарение  Богу! 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 бранных подвигов, после неимоверного  напряжения всех 
сил народа, вставшего  как один человек на защиту Родины и не щадив-



 - 7 -

шего и самой жизни ради спасения 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  ответственно сти за 
настоящее  и будущее, сознание  необходимости  усилить труд, чтобы 
закрепить победу. 

Если во время войны в непоколебимой вере в конечное  торжество  
правого дела мы победоносно преодолели все трудности , все лишения, 
все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы 
примемся за воссоздание  наших городов, из которых каждый – герой 
войны, наших дорогих и священных памятников – всего того, что создала  
могучая воля и державная мощь нашего  великого народа.  

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. 

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Алексий I 
 

Слово в день Победы 
Христос  Воскресе ! 
Я вас сегодня сердечно  поздравляю, как с днем Святой Пасхи, – со 

славной Победой нашего  великого Русского  народа! Не случайно  мы 
стремимся прийти на место захоронения  наших близких, родных, кто 
отдал свою жизнь. 

Мы, в этот день Славы Русского  народа, наших русских вооруженных  
сил, говорим: «Смотрите, как мы сильны были в труднейшем положении 
экономического  бытия, ведь мы разгромили  самую сильную армию 
XX века, хотя враги обещали нам, что возьмут Москву, Петербург  
сровняют с землей, торжественно  отметят день победы в «Астории».  

Мы видим, что стремление  гордости человеческой не осуществимо в 
их желании. Мы победили, и славный стяг Победы развевается над 
нашей Отчизной». 

И сегодня, когда мы вспоминаем этот величайший подвиг ваших 
отцов, ветеранов  Великой Отечественной  войны, вы – внуки, пришедшие  
сегодня почтить память погибших защитников Отчизны, обязаны во имя 
светлого дня Победы помолиться Богу, в великой Благодарности  Ему за 
дарованную  Победу! 
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Помолиться Богу, потому что только вера в Бога спасла нашу  
Отчизну от порабощения. Нам было тогда нечем воевать, нам всего не 
хватало, но за веру матерей, особенно  жен фронтовиков, мы победили. И 
поэтому наш святой долг – помолиться, совершить  молитвенное  
поминовение всех наших почивших воинов. Вот это и будет настоящая  
любовь, настоящая память в этот великий и светлый день.  

День не только человеческой  памяти, но, в первую очередь, – день 
молитвы, потому что душа их жива, и они должны увидеть, что воистину  
никто не забыт и ничто не забыто! Потому что они должны видеть, что 
действительно  мы их любим и отдаем дань памяти духовной. Желаю вам 
радости в этот праздничный день, день молитвенного  живого общения с 
нашими усопшими, пребывающими в небесных  обителях с Богом! Вечная 
им память! 

С праздником, родные, с днем Победы! 
Прот. Василий  Ермаков 

 

Простой вопрос 
Как-то возьми и спроси я 
У карты страны  на стене : 
«Кто спас тебя, мать-Россия, 
В последней Великой войне? 
 

Когда занимались  с марша 
Деревни и города, 
Кто спас тебя: воин? маршал? 
От смерти, родной мой, тогда?» 

В огне полыхала Волга, 
Москва была к сдаче близка… 
Но сдюжили мы, и долго 
На запад шли наши войска. 
 

Ах, милая пыльная карта, 
В морщинах старинных  дорог! 
От гибельного  штандарта  
Кто спас нас?..  
«Конечно же, Бог!»  

Монах Варнава  (Санин) 
 

Искупление греха богоотступничества 
Чему учит нас этот страшный опыт войны? Учит нас тому, что если 

мы хотим иметь победы, мы должны сочетать  свои максимальные усилия 
– свою работу , своё образование , свою организацию , свои финансы, т.е. 
все, что обеспечивает  материальное  могущество  и процветание  челове-
ка, – с горячей верой и молитвой. 

Вот тогда Господь преклонит милость ко всем нам, и чудо будет 
явлено не только на полях сражений, но и в нынешних наших битвах за 
будущее Украины. 

Нам многое предстоит  еще сделать в экономической, военной, 
социальной, научной, образовательной  областях. Однако все это 
действительно  будет работать  на благо человека и обеспечивать 
благополучие и счастье  людям, если мы будем сопровождать это верой, 
молитвой, добрыми делами и стремлением жить по Закону Божию... 
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В этом незримо присутствует  рука Божия. Народ наш кровью своей 
искупил грех богоотступничества , разрушения  святынь, отказа от Бога, 
поругания  всего святого и великого, что было. И Господь, приняв эту  
жертву искупления, не допустил погибели нашей станы.  

Святейший Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 
 

Ты Мне всю жизнь служить будешь! 
Среди наших священнослужителей  немало ветеранов  Великой 

Отечественной войны, оставивших  потомству свои воспоминания о 
случаях, бывших с ними в военное  время. Вот что рассказывал о себе 
наместник  Псково-Печерского  монастыря архимандрит  Алипий (Воронов). 

В молодости он был 
неверующим человеком. 
Когда началась  война, его, 
офицера, призвали на 
фронт. На прощание мать 
дала ему иконку Богородицы  
и сказала: «Сынок, когда 
тебе будет трудно, достань  
иконку, помолись Матери 
Божией, Она тебе поможет».  

Материнское напутствие  
не изгладилось из памяти: 
согревало , вселяло надежду. 
Однажды с группой своих 

солдат он попал в окружение  в лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с 
четвертой – вязкое болото. 

Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Отстал немного от своих, 
достал иконку и, как мог, стал молиться: «Богородица  Дева, если Ты есть 
- помоги!». Помолился, возвращается  к своим, а рядом с бойцами стоит  
старушка  и говорит  им: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам 
тропочку покажу!». И вывела всех по тропочке к своим.  

Отец Алипий отстал опять и говорит  старушке : «Ну, мать, не знаю, 
как тебя и отблагодарить !». А «старушка» ему отвечает : «А ты Мне еще 
всю жизнь свою служить будешь!», и пропала, будто и не было. Тут-то и 
вспомнил он прощальное материнское  напутствие , тут только и понял он, 
что это была за «старушка»! И слова те оказались неложными: 
действительно , и служил он потом всю жизнь Божией Матери – долгие  
годы был наместником Свято-Успенского  Псково-Печерского  монастыря. 
 

Что являет собой храм Божий? 
Храм есть дом Божий, хотя и создается  из вещей неодушевленных. 

Ибо он освящается Божественной  благодатью и священнодейственными  
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молитвами и после этого уже не похож на другие дома, но от земли 
предан Богу и богат Самим Обитателем.  

Теперь в нем и слава Его, и сила, и благодать, потому что в нем 
призывается и имя Его и кого-либо из святых Его. И мы называем его 
домом святым, ибо он освящен силою Святого Отца через Святого Сына 
во Святом Духе. Потому он действительно  есть обитель Святой Троицы. 

Если он посвящен одному из Божественных имен, славимых в 
Троице, то мы, идя к Самому единому Богу, так и говорим: идем ко 
Святой Троице, то есть в посвященный Ей храм. Или например говорим: 
идем ко Пресвятой Его Матери или какому-либо святому. Что означают  
эти слова? То, что храм посвящен Богу и является Его домом и что Бог 
пребывает здесь. Они означают , что и призываемый в храме слуга Его 
также пребывает в нем как бы в своем жилище, невещественно  обитает  в 
нем душой, а часто возлежит тут и останками, и действует  Божественной 
силой и благодатью, потому что мы, будучи двояки по природе, двояким 
образом принимаем и дары. 

Поэтому и в этих вещественных храмах присутствует  благодать. 
Нисходя, она пребывает в них и действует  ради нас. И это мы видим 
весьма ясно, ибо Божественные силы проявляются и в храмах: здесь 
бывают явления ангелов и святых, совершаются  знамения, исполняются  
прошения, подаются исцеления. 

Оказывают на нас благотворное  действие и бездушные вещи, 
находящиеся в храмах: вода, камни, столбы, цепи. Они действуют  не 
сами по себе, но низводимой на них благодатью Божией и призываемым 
на них Божественным именем. И это совершается  ради нашего  
освящения.  

Свт. Симеон Солунский  
 

Монахиня Екатерина 
(Малкова - Панина; 1876–1969) 

Часто ходила босая, даже зимой. Кожаного ничего не носила, 
говорила: «Надо подставлять свою кожу, а не чужую». Екатерина  
советовала  послушницам жить просто, не осуждать  других. Говорила, что  
причина осуждения - невнимательная  духовная жизнь. Всех призывала 
бороться с гордыней, смиряться.  

Говорила, что гордость  - поглотитель всех добродетелей. Монахини  
вспоминали, что она иногда налагала на себя особый пост, объясняя это  
тем, что собирается  умирать, и обычно это было к смерти кого-нибудь из 
сестер. Если же говорила, что постится, потому, что готовится к постригу  
в мантию, - это означало , что должен состояться  чей-то постриг. 

По ночам она почти никогда не спала, молилась. Народ шел к 
Екатерине  Васильевне  нескончаемым потоком. Многие приезжали в 
обитель специально, чтобы повидаться с ней. 
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С каждым годом их число  возрастало . Из 
дневниковых записей духовника старицы 
иеромонаха  Петра: «Юродство Христа  ради или 
умышленная глупость? Этот вопрос хорошо  
разъяснила  мать Екатерина . «Глупость есть грех, – 
сказала она, потому что человек не пользуется  
даром Божиим, закопав свой талант в землю, как ле-
нивый раб».  

А о себе она сказала: «Я отказалась  от своего 
разума для славы Божией, покорив Ему всю свою  
волю. Принесла  жизнь свою в дар Богу. А Бог дарует  
человеку благодать высшего рассуждения  и 
прозрения. Откровение же Божие  получается через  
молитву». За много лет Екатерина  знала, кто станет  
Святейшим Патриархом. 

И владыке Пимену, и владыке Алексию  
предсказала она Патриаршество . В апреле 1966 г. 
архиепископом Таллинским и Эстонским Алексием, 
(будущим Святейшим Патриархом ), в Пюхтицком  
монастыре , келейно, в игуменских  покоях был совер-

шен постриг в мантию  послушницы Екатерины  с оставлением  прежнего  
имени.  

Последние годы своей жизни подвижница редко выходила из дому, 
больше лежала. Если вставала и где-либо неожиданно появлялась, то 
это было большим событием и значило, что в этом доме должно 
произойти  что-то важное. 5 мая 1968 г. мать Екатерина  мирно отошла  ко 
Господу. 

 
Святой апостол и священномученик Симеон 

(память 17 января (70 ап.) и 10 мая) 
Святой апостол и священномученик  Симеон, сродник Господень, 

был сыном Клеопы, младшего брата святого Иосифа Обручника. В 
зрелом возрасте  он увидел чудеса Господа Иисуса  Христа , уверовал в 
Него и стал одним из 70-ти апостолов. Святой Симеон проповедовал 
учение  Христово , наставлял в истинах святой веры и обличал 
идолослужение . После убиения святого апостола Иакова, первого  
епископа Иерусалимского , на его место христиане  избрали святого 
апостола Симеона. В правление императора  Траяна римскому  
правителю Аттику донесли, что святой Симеон происходит  из рода царя 
Давида (римляне уничтожали всех потомков царя Давида) и исповедует  
христианскую  веру. Язычники схватили  святого Симеона, который в то 
время был уже столетним  старцем и после долгих мучений распяли на 
кресте.



 
 
№ 19 (314) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Миро благоухания 
(неделя 3-я по Пасхе , святых жен-мироносиц ) 

Христос  Воскресе ! 
Кроме двенадцати и семидесяти учеников за Христом следовали  и 

Ему верно служили и многие женщины, которые учились  у Него вере и 
святой жизни, помогали. Ему в проповеди о Царствии Божием. 
Сегодняшний день святая Церковь посвящает этим женщинам-миро-
носицам, молитвенно почитая их святую память. 

Жены-мироносицы , получившие  
свое название  оттого, что принесли ко 
гробу Господню  миро для помазания 
пречистого  тела Его, показали свою  
великую любовь к Господу, были 
свидетельницами  смерти Христа  
Спасителя и проповедницами Его 
воскресения .  

Эти святые жены, достигнув  
места погребения  Христа , камень от 
гроба нашли отваленным, стражу  - от 
страха  разбежавшуюся , увидели 
ангела, возвестившего  им о 
воскресении  Господа, а потом и 

Самого Его, сказавшего: "Радуйтесь !"  
Какое великое вознаграждение  за труд любви! Мироносицы, в 

глубокой печали забывшие обетование  Спасителя о воскресении в 
третий  день, пришли помазать ароматами умершего , а нашли 
воскресшего  и первыми вкусили святую радость воскресения . 

Святая Церковь, почитая память жен-мироносиц , воздает должную 
хвалу их вере, горячей любви и преданности  Господу, Которого  
преследовала зависть  и злоба  первосвященников, книжников и 
старейшин  иудейских. Примером мироносиц  Церковь учит нас искренней  
вере, горячей любви и неизменной преданности  Господу Иисусу  в 
продолжение всей нашей жизни, во всяком состоянии, среди всех 
привратностей жизни, в счастьи и несчастьи , в скорби и радости, в 
богатстве  и бедности, в здравии и болезни, в тишине  и буре душевной. 

Личная, живая, основанная  на Евангелии, вера христианская есть 
истинное  миро для Господа. Он всегда щедро награждал чудесными 

11 мая 2019 г. 
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дарованиями тех, в ком находил веру: "Вера твоя спасла  тебя, иди в 
мире", "иди, и как веровал, так будет тебе", "по вере вашей будет вам", 
"все, о чем попросите  в молитве с верою, получите", - говорил Он 
веровавшим. 

Итак, пусть будет достойным миром для Господа наша живая вера. 
На всяк день будем приносить  Ему в дар миро веры, исповедуя грехи 
свои, удаляясь от дел тьмы, творя дела света. 

Вера с покаянием оправдает нас и покажет нас причастниками  
вечной славы.С верой соединяй, христианин , упование на милосердие 
Божие, на Его промыслительное  попечение о тебе и о людях. С 
упованием соединяй любовь и добрые дела, живи добродетельно  и свято 
в страхе  Божием - и узришь Бога. 

Сподобившись милости от Бога, будь сам милостив, и все это будет 
твоим благовонным миром Господу. 

Любовь к Богу и к людям, мир, вера и жизнь по вере - это миро для 
тела Господнего. Христиане  - тело Его. "Церковь есть тело Его", - говорит  
Апостол. Вот где наше миро. Понесем же это миро к меньшей братии 
Христовой, как бы к Самому Господу, и будем ходить с ним, пока есть 
дыхание в устах наших, и Господь непременно  примет это духовное  миро 
в пренебесный  и мысленный Свой жертвенник , в воню  благоухания  ду-
ховного , пошлет нам благодать Святого Духа и примет нас в вечный 
покой Царствия Своего 
 

Свет Жен Мироносиц 
Во дни Святой Пасхи, вспоминая о воскресении  Христовом, мне 

представляется весьма уместным вспоминать и о Женах Мироносицах.  
В них особенно  поражает нас пламенная преданность  Христу  и 
непостыдное , безбоязненное  обнаружение  своей любви ко Господу пред 
всеми. 

Они, несмотря на опасности со стороны  врагов, осмеявших и 
распявших их Учителя, спешат ко гробу Христову  ранним утром; они 
остаются  верными Умершему так же, как пламенно они преданны были 
Ему и при жизни. Некоторые из них, вероятно, исповедовали пред 
Господом всенародно  грехи свои, мазали маслом ноги Его и отирали 
власами главы своей. 

Между тем нынешние  люди нередко стыдятся не только открыто 
проявить свою веру и любовь ко Христу , но стараются  скрыть  и имя 
«христианин» или «христианка», которое они носят. 

И это те, которые так часто поют в настоящие  дни со Святою 
Церковью: «Разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем!». Не таковы 
были первые христиане , которые во время гонений считали великою 
честью и счастьем заявлять о своем христианстве гонителям. 
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Любовь к человеку грешному  и страстно му люди нередко не боятся 
обнаруживать  пред всеми, пламенную любовь к человеку, хотя бы она  
была нечистою  и страстною , готовы называть и называют  прямо святою, 
а любви ко Христу  стыдятся. Не значит  ли это, что такие возлюбили 
больше людей, нежели Бога, возлюбили больше славу человеческую , 
нежели славу Божию, что Христа  они искренно  не принимают, а если кто 
иной придет во имя себе, его готовы принять? 

Да будет же вам памятен и любезен образ пламенно преданных 
Христу  Жен Мироносиц , и да побуждает он вас стяжать ту же меру любви 
ко Христу , какую приобрели святые Жены Мироносицы ! 

Сщмч. Фаддей  (Успенский ) 
 

Воскрес! 
День наступил, зажглась денница, 
Лик мертвой степи заалел; 
Заснул шакал, проснулась  птица... 
Пришли взглянуть - гроб опустел!.. 
 
И мироносицы  бежали 
Поведать чудо из чудес: 
Что нет Его, чтобы искали! 
Сказал: "Воскресну !" - и воскрес! 
 
Бегут ... молчат... признать  не смеют, 
Что смерти нет, что будет час - 
Их гробы тоже опустеют , 
Пожаром неба осветясь! 

Константин Случевский   
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Призвание и приглашение от Бога 
У всех нас есть призвание и приглашение  от Бога, Он зовет всех 

людей, нет на свете человека, который мог бы сказать : «У меня не было 
приглашения от Бога!» - потому что Христос  зовет нас к Себе Своим 
Крестом, Своей кровью, жертвой, Воскресением . Многие думают: «У меня 
нет призвания  от Бога!» - но это неверно , потому что все приглашены в 
Царство  Божие. Как мы будем добираться до Царства  Божия - это 
зависит  от нас: каждый выбирает сам, поэтому мы и несем 
ответственность  за свои решения.  

Но все без исключения призваны в Божие Царство , потому что это 
не возможно, чтобы Бог был пристрастным, то есть одного приглашал в 
Свое царство, а другого  нет, и одних любил больше, а других меньше. Он 
любит всех одинаково, это мы любим Бога один меньше, а другой 
больше. 

А поскольку мы призваны, это значит , что на нас ложится  
ответственность , потому что если мы отвергнем  зов Бога, наше  решение  
отягчит не Бога, а нас. Мы несем груз ответственности  за отвержение  или 
принятие зова Божия. Бог сделал нас свободными, Он не заставляет  нас 
следовать за Ним. 

Конечно, этот выбор обладает вечными измерениями: если мы 
любовью соединены со Христом в этой жизни, то будем соединены  с Ним 
любовью и вечно, в вечной жизни, а если откажемся возлюбить Христа  в 
настоящей жизни, тогда никто нас силой не заставит  любить Его в вечной 
жизни. Там продолжается состояние , в котором мы сейчас  находимся. 
Это вопрос нашего свободного  выбора. 

Надо учитывать и огромную  роль, которую  играет  Призывающий нас. 
Мы часто говорим, что Церковь отличается  от мирских идеологий и 

мирских убеждений тем, что здесь со Христом у нас имеется личная 
связь. 

А когда придерживаемся определенной мирской идеологии, у нас не 
бывает тесной связи с идеей. Например, я, скажем, - приверженец  какой-
нибудь идеологии, люблю какую-нибудь идею, обожаю ее, однако идея - 
идея и есть, это идеал, ценность .  

В Церкви же у нас нет идеалов и идей, а есть Личность, Личность  
Иисуса  Христа . Он для нас - воплощенный Бог Слово, призывающий нас  
жить вместе с Ним, и мы развиваем отношения  любви с Ним, а не просто  
отношения , основанные  на вере. Тогда я верю, что то, что говорит  нам 
Христос , - это хорошо , и поскольку оно хорошо , то я этому следую. Это 
тоже хорошо , но это первая ступень , а цель состоит в том, чтобы я 
возлюбил Его, чтобы заставил свое сердце ощутить Его любовь, ибо Он 
любит нас. 

Это данность  - Он любит нас беспредельно, любит как Бог, а не как 
человек, потому что человеческая любовь ограничена , а любовь Божия 
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необъятна и беспредельна. Следовательно, мы должны настроить  свою 
душу и сердце так, чтобы почувствовать  Христову  любовь. Мы должны 
быть соединены в Божией любви, чтобы мы могли, всегда имея перед 
собой Христа, знать, как поступать, как говорит  здесь святой апостол 
Павел. Другими словами, знать, как нам жить, потому что в том, что 
касается  образа жизни, уже не осталось  для нас ничего непознанного . 

Первообразом  для нашей жизни является Сам Христос . Он 
показывает нам образец для нашей жизни, и нет ничего, о чем мы могли 
бы сказать: «Мы этого не знаем, нам это неизвестно , мы этого не 
видели!» 

Нет, мы знаем, как будем поступать, знаем, что будем делать, 
потому что Христос  стал Человеком. Он не просто дал нам заповеди и 
сказал: «Исполняйте их!» - а Сам стал Человеком и, как Человек, подал 
нам пример, чтобы мы шли по его стопам. Видя, как жил и рассуждал  
Христос , и мы должны жить и мыслить так же. 

Митр. Лимасольский Афанасий 
 
Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский 

(память 13 мая) 
Истинная  святая любовь к Богу и ближнему отчетливо изображена  в 

евангельских заповедях; правильное, непорочное  действие ее является в 
исполнении евангельских заповедей. Кто любит Меня, – сказал Господь, 

– заповеди Моя соблюдет. 
В такой любви не может быть ни 

мечтательности , ни плотского разгорячения, 
потому что исполнение  Христовых заповедей 
совершается  новоначальными с насилием  
над собою, с таким насилием, что оно  
названо  распятием, а преуспевшими и 
ощутившими благодатное  осенение  – с 
обильным ощущением мира Христова .  

Мир Христов есть некоторый тонкий 
духовный хлад: когда он разольется  в душе, 
она пребывает в высоком молчании, в 
священной мертвости. 

* * * 
Ныне соблазны до бесконечности  умножились, увлечение  ими 

сделалось почти всеобщим, а сопротивления  им почти не видно; по этой 
причине современная юность  меньше подвержена осуждению  и 
заслуживает  большее сожаление и снисхождение .  

 



 - 6 -

Ныне во многом люди дерзнули в установления Святого Духа ввести 
свои установления. По этой причине сделались установления  Небесные  
земными, духовные - плотскими, святые - греховными, мудрые - 
нелепыми. 

Видят несообразность , видят текущее из нее разрушение , но не 
видят начала, из которого  текут бедствия, потому что смотрят при свете 
собственного  падшего разума, а не при свете Божием. 

Начало бедствий заключается в непозволительном  и гордом 
презрении  велений Святого Духа, в заменении их своими уставами. Вот 
где причина всеобщего расстройства , причина падения христианства , 
падения нравственного , всегда предшествующего  расстройству  
гражданскому , предвещающего это расстройство . 

Есть, в частности , христиане , но утрачено  общее одинаковое знание  
Истины, которым бы все соединялось  в одно духовное  тело, с одним 
образом мыслей, в одном духе, под одною общею главою – Христом. 
Ныне всякий имеет более или менее свой образ мыслей, свою религию, 
свой путь, принятые произвольно  или случайно, признаваемые  
правильными или только оправдываемые. 

Это бесчисленное  стадо, потерявшее связь и единство  в истине  и 
духе, представляет духовному наблюдателю вид величайшего  беспо-
рядка: каждая овца бредет в свою сторону , никто о ней не заботится ; 
люди уже более не слышат  – так отяжелел слух их – спасительного  гласа  
истинно го Пастыря, раздающегося  из Его святой Церкви, Который еще 
громко обличает их неправду, возвещает им о пути правом, указывает 
его.  

Оглушил их шум земных, лютых попечений, шум увеселений  
чувственных, шум земного преуспеяния. Прильпе земли душа их, не 
способна  к восприятию впечатлений духовных. 

Свт. Игнатий Брянчанинов  
 

Жалоба 
 

Для страждущей души моей 
Искал я на земле врачей, 
Искал я помощи, отрады: 
Моим болезням были рады. 
 
Надежда тщетна на друзей 
Моих минувших счастья дней: 
Они со мною пировали – 
И одаль встали в дни печали. 
 

И долго, долго я томился… 
Но наконец сквозь толщу туч, 
Сквозь мрак суждений мира, луч, 
Луч света радостный пробился. 
 
Прозрел я, ожил. Оживленный, 
Святою верой просвещенный, 
Спокойно совершаю  путь, 
Которым к вечности идут. 
 

Свт. Игнатий Брянчанинов  
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Святой апостол Иаков, брат святого Иоанна Богослова 
(к 1975-летию со дня преставления) 

Святый Иаков, память коего совершается  ныне, был брат любимого 
ученика Христова , Иоанна; отец их назывался Зеведеем, и мать. 
Саломия принадлежала  к числу первых женщин, которые уверовали во 
Иисуса  Христа  и приняли учение  Его. Оба брата были рыбаки. Однажды 
они сидели в лодках и чинили сети; проходивший мимо Спаситель  
подозвал их и велел им следовать за Собою. С тех пор они совершенно  
оставили прежние занятия и неотлучно  следовали за Спасителем. Они 
видели преображение  Господне на горе Фаворской и воскрешение  
дочери Иаира  и были в саду Гефсиманском вместе со Спасителем во 
время Его молитвы пред страданиями. Господь дал им обоим имя 

«Воанергес», что значит  «сыны Громовы».  
Иаков, по вознесении  Спасителя, 

проповедовал с другими апостолами, был 
заключен в темницу и первый из 
двенадцати, по повелению Ирода Агриппы, 
принял смерть за исповедание  имени 
Христова . 

Когда его судили, воин, приведший его 
на суд, был поражен его мужественным 
спокойствием, уверился  в его невинности  и 
обратился ко Христу. К удивлению всех 
присутствовавших, воин этот, которого  
звали Иосией, во всеуслышание  исповедал 
имя Христово . Он тут же был осужден на 
смерть. Пришедши на место казни, он 
просил прощения у Иакова и объявил ему, 

что был в числе его обвинителей. Святой апостол обнял его и сказал ему: 
«Мир тебе!» Потом они вместе были обезглавлены. Это было чрез 10 лет 
после вознесения  Христова . 

Мы видели, возлюбленные братия, что святой апостол Иаков с 
братом своим Иоанном тотчас оставил отца своего, свои занятия и 
последовал за Иисусом Христом, лишь только Он пригласил его 
следовать за Собою. Пример святого апостола Иакова, так охотно  и 
радостно  последовавшего за Иисусом Христом, побуждает и нас, братия, 
с тою же охотою  и радостью  идти и следовать за Иисусом Христом, дабы 
наследовать  жизнь вечную. 

Но что значит  идти за Христом и последовать Ему? Значит во всей 
жизни и делах своих подражать Ему, как высочайшему  образцу  и примеру  
истинно  святой и богоугодной  жизни, жить и действовать  так, как жил и 
действовал на земле Сам Господь Иисус Христос . 

Прот. Григорий Дьяченко



 
 
№ 20 (315) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в неделю о расслабленном 
Божественный  Учитель – Господь Иисус Христос  – пришел на землю 

как воплощенная любовь. Эта любовь сияла в Его очах, отражалась  на 
Его Божественном лике, она исходила при всяком Его дыхании. И как 
бесконечно счастливы были те люди, которые были современниками  
земной жизни Христа , которые окружали Его и непосредственно  из Его 
пречистых уст слышали слово Его, которое  было согрето  бесконечной  
любовью. Они несли к Нему свои скорби, болезни, печали. Они 
становились  перед Ним на колени, обнимали Его пречистые ноги, 
целовали края одежды. Путь, по которому проходил Христос , дом, в 
котором Он останавливался , всегда наполнялись тысячами жаждавших 

слышать Его слово. Его окружали 
каявшиеся грешники, у ног Его плакали 
грешницы, Его радушно  принимали  
мытари, к Нему обращались за помощью 
даже язычники. К Нему шли «все  
труждающиеся  и обремененные». 

Так было во все дни земной жизни 
Христа . Так было и тогда, когда Христос  
вошел в Капернаум, о чем повествует  
нам сегодняшнее  литургийное  евангель-
ское повествование .  

Однажды пришел Иисус в Капернаум. Не один раз здесь бывал 
Христос . Не один раз жители города испытывали на себе действие любви 
Божией, получая всякого рода исцеления. Весть о пришествии Господа 
быстро разнеслась  по всему городу, и толпы народа  устремились  к Нему. 
Дом, в котором остановился  Христос , наполнился людьми. По замечанию  
святого евангелиста , не было свободного места даже у дверей. Несмотря  
на многолюдство , в доме царила полная тишина . Здесь не было слышно  
ни шепота, ни разговора . Внимание всех сосредоточилось на слове  
Божием. Среди этой тишины  был слышен нежный голос Христа. Люди 
внимали Ему, боясь пропустить  хотя бы одно слово. Но вдруг тишина  
нарушилась : на кровле дома послышался какой-то шум. Разобрали 
кровлю и через нее спустили больного прямо к пречистым ногам 
Спасителя. 

Полуживой, полумертвый он лежал на носилках не в силах 
произвести какое-либо движение, он был ослаблен всем телом, не в 
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состоянии открыть уста и просить у Христа  помощи, но глаза его, 
устремленные  на Христа , красноречивее  всяких слов просили помочь 
ему. Сердцеведец Господь видел веру больного и тех, которые опустили 
его сюда. И, видя веру их, Он говорит  больному: «Чадо! прощаются  
тебе грехи твои...». 

Таково, дорогие братия и сестры , содержание  сегодняшнего  
евангельского  чтения. Что поучительного  и назидательного  мы 
почерпнем для себя? 

Прежде всего, подобно современникам земной жизни Христа , 
пробудим в себе жажду слышания слова Божия. Как часто бывает в 
нашей жизни, что среди ежедневных трудов  и забот нам некогда прийти в 
храм Божий, где проповедуется слово Христа , нам некогда и дома взять в 
руки Его спасительное  слово. Осуетились  мы с вами, погрязли в тине  
грехов  и беззаконий, утопаем в повседневной суете . И слышится нам 
предостерегающий  голос Спасителя: «Марфо, Марфо, печешися и 
молвиши о мнозем; едино  же есть на потребу. Мария же благую часть 
избра».  

Не будем же лишать себя этой благой части. Будем и мы стараться  
слышать слово Божие и исполнять его. В нем мы найдем ответы на 
волнующие  нас вопросы  своей жизни. Постигнет  ли нас какая-нибудь  
скорбь и болезнь, слово Божие нас утешит  и научит , что все от Бога, что 
кого любит Бог, того и наказывает , что причина всякой скорби и болезни в 
нас самих – в грехах наших. 

Прежде чем исцелить расслабленного , Христос  сказал: «Чадо! 
прощаются тебе грехи твои», а после отпущениям грехов и исцелил  
его, сказав: «Встань, возьми постель твою, и иди». Будем же и мы чаще 
приступать  к Святому Таинству  Покаяния, в котором через духовника Сам 
Господь прощает нам грехи. Используем же для сего спасительное  время 
поста. «Се, ныне время благоприятное, се, ныне день спасения». Мы с 
вами тоже расслабленные  – расслабленные  и телом, и душой. И если 
так, то, подобно капернаумскому расслабленному , возведем свои 
умоляющие взоры ко Христу , да получим от Него отпущение  грехов  
своих, преложение скорбей наших на радость, да совершим течение  
поста и сподобимся поклониться Страстям Его и Святому Воскресению . 

Архим. Серафим (Тяпочкин) 
 

Что есть почитание святых 
Всевышний Судия, удостаивая праведников получить по смерти 

«начаток славы» на небесах - в торжествующей  Церкви, воздает им 
славу и в Церкви, воинствующей на земле.  

Эта слава проявляется в том, что земная Церковь  чтит праведников 
как святых. Она призывает их в своих молитвах как предстателей  перед 
Богом и также почитает их мощи, принадлежавшие им вещи и их иконы. 
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Христианская  Церковь чтит святых не как богов, но как верных рабов, как 
святых и друзей Божиих. 

Она восхваляет подвиги и дела, совершенные  ими действием  
благодати Божией во славу Божию. Поэтому вся честь, воздаваемая 
Церковью святым, относится  ко Всевышнему  Великому Богу, 
призирающему  на жизнь святых на земле. Церковь чтит святых 
ежегодными праздниками в их память и другими праздниками и 
торжествами, а также строит  храмы в их честь. Так следует понимать  
почитание  святых. 

Почитание  святых – это исповедание  нашей горячей и живой веры в 
Подвигоположника Христа , давшего силу подвижникам веры в их 
подвигах и прославившего их.  

Почитание  святых – знак наполняющего наши сердца божественного  
желания подражать им. Это – подтверждение распаляющего наши души 
желания возвыситься на высоту их добродетелей, которые они оставили 
нам как вечный пример для подражания.  

Почитание  святых – нравственный  долг по отношению  к ним ради их 
многих благодеяний, оказываемых нам, и обязанность  ради их молитв, 
которые они приносят за нас Спасителю. 

Это долг, исполнения которого требует  от нас Бог, прославляющий 
на земле Своих святых. Ведь Бог хочет, чтобы верные, прославленные  и 
увенчанные  Им были славимы на земле, ибо «святым, иже суть на земли 
Его, удиви Господь вся хотения  Своя в них». 

Свт. Нектарий Эгинский  
 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 
(22 мая – память свт. Николая , архиепископа Мир Ликийского ) 

Праведники  являются как бы звездами среди  глубокой ночи, розами 
среди  терний, овцами среди множества волков; они шли по пути, 
противоположному  всем.  

В этот день наши храмы наполняются  множеством народа, и люди, 
мысленно предстоя святителю  и чудотворцу  Николаю, возносят  ему 
молитвы о всем, что лежит на душе. 

По традиции, мы молимся святителю  Николаю перед всяким 
путешествием. Особые молитвы святителю возносят  моряки, считающие  
его своим покровителем. Это верно, ибо святитель Николай помогает нам 
в странствиях , но куда более важным является его предстательство  пред 
Богом за всех, кто шествует  по жизненному  пути. И потому наша главная 
молитва к нему - чтобы он, молясь Богу о тех, кто помнит его святое имя, 
испрашивал у Господа благословения на наш жизненный путь. А на этом 
пути не меньше опасностей , чем во время обычных земных путешествий  
и даже чем во время путешествий  по бурному  морю, потому что буря 
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житейского  моря способна  погубить не только 
человеческое  тело, но и душу, сознание , 
чувства, волю. 

Мы знаем, какие огромные искушения  и 
проблемы встречаются  нам на жизненном 
пути. Ведь путешествия  по морю, как и всякие 
другие, сегодня уже не столь опасны. Мы 
пользуемся современными самолетами, 
автомобилями, железнодорожным транспор-
том, не чувствуя тягот, но насколько  опасней  
трудности , с которыми мы сталкиваемся  на 
жизненном  пути! Никакой прогресс , - ни в 
науке, ни в технике , - не может нас от этих 
опасностей  оградить . Мы не получаем более 
комфортных средств передвижения по 
жизненному  пути, несмотря на общее культурное , технологическое , 
цивилизационное  развитие . Более того, нынешнее  время несет  еще 
большие опасности и вызовы, потому что множество ложных маяков 
подстерегает  нас. 

Как ложный маяк устанавливают  для того, чтобы корабль противника 
налетел на рифы, так и на нашем жизненном  пути появляется огромное  
количество ложных маяков. Они нередко привлекают нас силой своего 
свечения или примером тех, кто во множестве идет им навстречу , 
заявляя при помощи средств массовой информации, что эти маяки 
открывают новые перспективы жизни, дают возможность  справедливого 
политического  устройства  или экономического  процветания. Но в какой-то 
момент многие сознают , что это ложные маяки, которые горят не Божьим 
огнем, а огнем диавольским. Не всегда человеку дано  понять, кто же 
зажег этот маяк, что в нем за огонь - такой яркий, привлекательный, 
переливающийся цветами радуги, но мы должны знать, что ложные 
маяки загораются не от Божией десницы.  

И потому наша молитва святителю и чудотворцу  Николаю именно о 
том, чтобы он помог нам различать  огни на нашем жизненном  пути, 
чтобы, идя навстречу  этим сигналам, мы не оказались в пропасти, чтобы 
этот путь не отлучил нас от Господа, но чтобы мы, идя навстречу  
подлинным сигналам, ведущим к спасению  души и тела, могли 
всесторонне  развивать  свою собственную  личность, развивать  общес-
твенные отношения , создавать  устойчивые структуры  человеческого  
общежития, основанные  на Божественной  нравственной и духовной силе. 

Современное  общество управляется законами, законы опреде-
ляются нравственностью , а нравственность  определяется Божественным  
началом. Без Бога нравственности  нет, она становится  столь же 
относительной , как и всё, что производит человеческий разум. Она 
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подвержена влияниям политическим, культурным, экономическим, а то, 
что еще вчера считалось  правильным и значительным , сегодня  
становится  бессмысленным, - именно  потому, что в основу  того, что счи-
тается нравственностью , полагается человеческое  мудрование.  

Нравственность  прямо связана с Богом. Где нет Бога, там все 
дозволено, - говорит  Достоевский. Где нет Бога, там нет и не может быть 
непреходящих нравственных  законов. А если так, то и право 
рассыпается , ведь право не может основываться  на преходящих 
человеческих ценностях. Оно может основываться  только на 
Божественной нравственности , которую  человек впитывает своей 
природой и поддерживает силой Евангелия. 

Не всегда нам хватает  наших человеческих сил, чтобы во всем этом 
разобраться. Слишком громко кричат те, кто предлагает нам идти по 
ложному пути. Слишком ярко горят ложные разноцветные  маяки. И вот 
здесь нам нужна помощь святителя и чудотворца  Николая. Как спасал он 
путешественников  в водах бушующего  моря, так, верим, спасет и чад 
своих, с верой к нему обращающихся на сложных жизненных путях XXI 
века. Верим, что святитель и чудотворец  Николай слышит наши молитвы 
и будет сопровождать нас на нашем жизненном  пути, который ведет к 
открывающимся пред нами вратам Божьего царства. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Любимый праздник 
Праведники  являются царями земли. 

Сегодня любимый праздник русского  народа – день памяти 
святителя Христова , чудотворца  Николая. Он жил в такое сложное время, 
когда христианство  еще только поднималось. Но почему он стал святым? 
Да потому что этот угодник Божий, когда ему сказали родители: «Верь в 
Бога!» – он и пошел в храм, и учился вере. И он показал – на все времена  
– что может сделать с человеком вера в Бога – вера Православная, вера  
в вечную, блаженную  жизнь. 

Многому учит нас праздник святителя Христова , чудотворца  Николая 
и в наши дни. Мы полторы тысячи лет молимся этому угоднику  Божию, к 
нему обращаемся. И мы реально получаем от него великую благодатную  
помощь. А если бы этого не было, если бы Бог нас не слышал, если бы 
угодники Божий нам не помогали в молитве, мы с вами здесь бы не 
стояли. Нас давно бы в порошок стерли все жестокие  личности, бандиты  
мира сего. Но, увы, их власть-то короткая, им власть-то не дана сильная, 
им не дано, чтобы с нами, христианами , расправляться. Потому что мы 
сильны. Сильны не физически, а духовно, и мы знаем, мы чувствуем, 
ощущаем, что Бог нас хранит .  
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Как хранит  он Россию  уже  тысячу лет, как он 
хранил нас, когда мы проходили все испытания  
советского времени: восемьдесят лет нас гнали, 
унижали, обманывали, обольщали мелкими 
подачками. И мы все-таки не вняли этому  
лжеобольщению. 

И поэтому в этот день памяти святителя 
Христова , чудотворца  Николая, когда вся Мать-
Россия молится ему, обращается  к нему за 
помощью, пусть и нас он защитит, крепкий 
защитник всех скорбящих, но он, как об этом 
написано  в акафистах, и страшный «наказателю» 
обижающих нас. Да, святитель Николай – 
сильный защитник и страшный наказатель .  

Я знаю  это практически. Не надо нас трогать , 
не надо на нас плевать, не надо на нас смотреть  
свысока. Не надо. Мы все знаем. Нам трудно – 
вот угодник Божий, мы к нему подойдем, и он 
защитит. Как защищал он и в то время далекое, 
по духу близкий нам, верующим христианам . И 

пусть угодник Божий, святитель Христов, чудотворец  Николай, хранит  нас 
от бед и скорбей, и помогает нам в трудную  минуту  нашего  земного  
бытия.  

Прот. Василий  Ермаков 
 

Микола 
Ходит странник  по дорогам, 
Где зовут его в беде, 
И с земли гуторит  с Богом 
В белой туче-бороде. 
 
Говорит Господь с престола, 
Приоткрыв окно за рай 
«О мой верный раб, Микола, 
Обойди ты русский край. 
 
Защити там в черных бедах 
Скорбью вытерзанный люд. 

Помолись с ним о победах 
И за нищий их уют». 
 
Ходит странник  по трактирам, 
Говорит, завидя сход: 
«Я пришел к вам, братья, с миром - 
Исцелить печаль забот». 
 
Ваши души к подорожью 
Тянет с посохом сума. 
Собирайте  милость божью 
Спелой рожью в закрома». 

С. Есенин  
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Любимый святой русского народа 
В 1918 году, во время большевистского  переворота , вся Москва 

была потрясена  тем знамением, которое  было дано от образа святителя 
Николая. Одна из икон святителя, находившаяся на Кремлевской стене , 
была завешена красной материей. И вот на глазах многотысячной толпы, 
собравшейся на Красной площади, эта красная материя, скрывавшая лик 
святителя, разорвалась . Куски ее попадали на землю, и лик свт. Николая 
Чудотворца по-прежнему предстал пред взорами людей. Тогда это было 
истолковано  как знамение  о грядущем избавлении от «красного  покрова», 
опустившегося  над Кремлем и Святой Русью. Затем в разные годы много  
было различных знамений от икон святителя Николая. 

Во время второй мировой войны власти эвакуировали  на грузовиках  
население  из прифронтовой полосы. Одна старушка  держала в руках 
какой-то узел. Комиссар спросил ее: 

– Что это ты несешь? 
– Образ святителя Николая, – отвечала старушка . 
– Брось его, – приказал комиссар. 
– Нет, не брошу, – сказала та. 
Комиссар вынул револьвер, навел его на старуху  и приказал: 
– Если сейчас  же не бросишь, застрелю . 
– Стреляй, не брошу. Этот образ хранил меня всю жизнь, – был 

ответ. 
В это время над головой комиссара  разорвался  немецкий снаряд, 

которым он был разорван в клочки. Старушка же только присела от 
страха , продолжая держать в руках свой заветный образ. 

 
Святый страстотерпец царь Николай II, распятый за Россию 

(19 мая – день рождения) 
Темпы экономического  и культурного  развития страны , структурные  

изменения в народном хозяйстве были столь впечатляющими, что  
председатель синдикальной палаты парижских биржевых маклеров 
М. Вернайль, приезжавший летом 1913 г. в Петербург , предсказывал 
неизбежный в течение  ближайших 30 лет стремительный подъем 
российской  промышленности, который можно будет сравнивать  только с 
колоссальными сдвигами в экономике США в последней трети XIX в. 

Ему вторил французский экономический  обозреватель  Э. Тэри, 
который писал в 1913 г.: «Если у большинства  европейских народов дела 
пойдут таким же образом между 1912 и 1950 гг., как они шли между 1900 
и 1912 гг., то к середине  настоящего столетия Россия  будет 
доминировать  в Европе как в политическом, так и в экономическом и 
финансовом отношении». 

Россия становилась  богатым, сытым и процветающим государством . 
Но, как ни парадоксально , именно этот материальный рост стал одной из 
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главных причин революционизирова-
ния общества. 

Многие не выдерживали испыта-
ния богатством  или достатком, им 
хотелось отбросить  строгие  мораль-
ные правила, жить «свободно», пойти 
по пути, по которому уже двинулись  
Франция и другие европейские  страны . 
Монархия, с ее 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  государя  Николая II вызывала непонимание и раздраже-

ние. Бог даровал России удивительного  по своим духовным и 
человеческим качествам царя. Император Николай II сочетал в себе 
непоколебимую  преданность Христу  и России  с государственной  
прозорливостью.  

Это непонимание , неприятие именно такого царя создавало условия  
для распространения  различных измышлений о профессиональных  и 
человеческих качествах государя. Все это вполне объяснимо: царь, 
говоря современным языком, оставался в православном поле, а его 
оппоненты из политической и интеллектуальной  элиты давно это поле 
покинули.  

Впрочем, и писания современных интерпретаторов  действий 
Николая II даже приблизиться  к их подлинному пониманию не могут все 
по той же причине: они пока находятся совсем в другом духовном поле. 

Что представлял собой государь? – вопрошал князь Н.Д. Жевахов  и 
сам же отвечал на свой вопрос: «Это был, прежде всего, богоискатель , 
человек, вручивший себя безраздельно  воле Божьей, глубоко верующий 
христианин  высокого духовного  настроения , стоявший неизмеримо  выше 
тех, кто окружал его и с которыми Государь находился в общении. 

Только безграничное  смирение  и трогательная деликатность , о 
которых единодушно  свидетельствовали даже враги, не позволяли 
государю  подчеркивать своих нравственных  преимуществ  перед другими. 
Только невежество , духовная  слепота или злой умысел могли 
приписывать государю  все то, что  впоследствии вылилось в форму 
злостной клеветы». 

Николай II сильно отличался от всех государствен ных деятелей 
современной ему эпохи. Он также сильно отличается  от подавляющего 
числа правителей мировой истории. В Николае II удивительным образом 
сочетались  мудрость царя Соломона, кротость  праведного Иова 
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Многострадального  и готовность  к мученичеству  первых христиан . Как 
хорошо  написал протоиерей Александр Шаргунов , «наш царь – святой 
символ России. У каждого народа свое историческое призвание и свои 
особенности».  

Сейчас происходит все большее обезличивание народов именно по-
тому, что в каждом народе, как и в каждом человеке, истинно  и 
единственно  неповторимо только то, что принадлежит Христу .  

Русский царь отличается  от европейских монархов, и русский народ  
соответствовал  этому образу  правления. Русский народ – простодушный, 
и царь ему нужен был мудрый и простодушный. В последнем царе все 
это соединилось . 

Служение Богу и России было определяющим в деятельности царя. 
«Я имею всегда одну цель перед собой, – писал государь  П.А. Столыпину  
23 октября 1907 г., – благо Родины: перед этим меркнут в моих глазах 
мелочные чувства отдельных личностей». 

Николай II, его верность  исторической  традиционной  России  
вызывали непонимание , а зачастую  неприятие  целых слоев русского 
общества и, что самое опасное  – высшего бюрократического  аппарата  
Российской империи, включая членов правительства. Многим из них 
казалось, что царь ведет неправильную  линию, что следует идти дорогой 
«просвещенного» Запада, а не «отжившего» самодержавия. 

Если государь  ставил на первое место интересы  Отечества , то 
многие представители общества и бюрократии ставили превыше всего 
свои собственные  интересы , ложно понимаемые ими как интересы  
России. Многие решения  Николая II по внешней и внутренней  политике 
саботировались  или искажались непосредственными исполнителями. 

Как отмечал И.Л. Солоневич, «государь  Николай II был, несомненно , 
лично  выдающимся человеком, но "самодержавным" он, конечно, не был. 
Он был в плену. Его возможности были весьма ограниченны  – несмотря  
на Его "неограниченную " власть». 

С.С. Ольденбург подчеркивал, что «император Николай II не имел ни 
властолюбия, ни честолюбия, иные ставили ему это даже в укор, но в нем 
жила идея самодержавного  царя, который не вправе уклониться от 
возложенного  на него бремени, не вправе передать другим часть 
священных прав-обязанностей . Эта идея в нем неразрывно  сочеталась  с 
глубокой религиозностью  и покорностью  воле Божьей. Горячая любовь к 
России, в ее живом историческом образе, пронизала его всецело. От 
жертвы властью и жизнью до самых внешних  мелочей – она  проявлялась 
на каждом его шагу». 

Генерал-лейтенант, к.истор.н. Л. Решетников 
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Благочестивейший 
 

Благочестивейшаго , Самодержавнейшаго  
Великаго Государя  нашего... 
(Выход  со Святыми Дарами на Литургии ) 

Он был сама любовь, добро и всепрощенье , 
Державный Вождь мятущейся страны , 
Хранил в себе Он кротость  и смиренье  
И правду мудрую священной старины . 

Ревнитель доблестный твердынь Самодержавья, 
Бесстрашный  Витязь армии родной, 
Он был Блюстителем святыни Православья, 
Судьей бесхитростным  для чести мировой. 

Любил народ Он царственной  душою, 
Как сыновей возлюбленных отец, 
Ему бестрепетно  Он жертвовал собою, 
Неся безропотно  страдальческий венец. 

Но красоты души Его прекрасной 
Не мог понять бесчувственный  народ, 
К великим подвигам Монарха безучастный , 
Его винящий в дни лишений и невзгод. 

Пленяла чернь мятежной воли лава, 
Слепая месть и море братских слез,  
Ей нужен был жестокий царь Варавва,  
А не смиренный Царь и мученик – Христос . 

И зло свершилось  – рабскими руками 
Святое прошлое повержено во прах, 
Русь обросла бессчетными крестами, 
И умер Царь с прощеньем на устах... 

Но грянул гром небесного  отмщенья, 
Рассеялись , как дым, свободы глупой сны, 
Настали дни жестокого  гоненья, 
И воля стала рабством для страны .  

С. Бехтеев 
Ницца, 1949 
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Милосердие – присутствие Бога 
Люди становятся  немилосердными, ожидая, что другие первыми 

проявят к ним милосердие. Но взгляните, точно того же ждут от них и 
другие! И в этом взаимном ожидании друг от друга милосердия все люди, 
в большей или меньшей степени, становятся  немилосердными. А 
милосердие - не выжидающая добродетель, но добродетель, 
стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще узнали  бы о 
милосердии, если бы Бог первым не проявил Свое милосердие? 
Милосердие Божие вызвало милосердие у людей; и если бы Бог первым 
не показал Свое милосердие, мир не знал бы даже самого  слова  
милосердие. Для того, кто осознает  милосердие как добродетель  
активную , а не выжидающую, и так и начнет  ее исполнять, и небо, и 
земля вскоре окрасятся в иной цвет. Ибо человек этот быстро познает  и 
Божие, и людское милосердие. 

Милосердие есть удар, неизбежно  высекающий искру. И наносящий  
сей блаженный удар, и принимающий его - оба чувствуют  присутствие  
Бога. В этот миг милующая рука Божия ощущается на обоих сердцах. 
Милосердие же к нищему не есть самое трудное  и самое важное в законе  
Христовом - в сравнении с милосердием ко врагу. Милосердие больше 
прощения обид. Ибо простить  обиду - половина пути к Богу, а сотворить  
дело милосердия - вторая половина сего пути. 

Нужно ли и говорить , что милосердие  больше земной 
справедливости? Если бы не было милосердия, то все люди по этой 
земной, законной справедливости погибли бы. 

Закон без милосердия не может даже поддерживать существующее , 
в то время как милосердие создает в мире новое и великое. Милосердие  
и весь мир сей сотворило . О, если бы каждый человек думал лишь о том, 
для скольких людей он является врагом, вместо того чтобы думать, 
сколько врагов у него самого!  

За один день хмурое лицо мира сего засияло бы как солнце. 
Заповедь Христова  поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они по-
ступали с нами, так естественна  и так очевидно блага - удивительно  и 
стыдно, что она давным-давно не стала для людей повседневной  
привычкой. Никто не желает, чтобы люди делали ему зло - значит , пусть 
никто и не делает людям зла. Всякий желает, чтобы люди делали ему 
добро - значит , пусть всякий делает людям добро. Всякий хочет, чтобы 
люди прощали ему грехи - так пусть и он прощает людям грехи. Всякий 
желает, чтобы люди сочувствовали его горю и радовались его радости - 
пусть и он сочувствует  горю других людей и радуется их радости. Всякий 
желает, чтобы люди говорили о нем добрые слова, относились  к нему с 
уважением, накормили бы его, если он голоден, навестили , если он бо-
лен, защитили, если он гоним, - пусть же и он так поступает с людьми. 

Свт. Николай Сербский  (Велимирович)



 
 
№ 21 (316) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ 
(Неделя 5-я по Пасхе , о самарянке ) 

Христос Воскресе ! 
В беседе с самарянкой Господь Иисус Христос  научает нас, как мы 

должны поклоняться или молиться Богу. "Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине". 

Когда мы дома или в храме, стоя  
перед святыми иконами, изображаем на 
себе крестное  знамение , преклоняем 
голову и колена, совершаем земные пок-
лоны, зажигаем свечи и лампады, 
жертвуем на храм, украшаем его, тогда  
совершаем чествование , служение  и 
поклонение Богу внешнее , наружное . 
Такое поклонение не есть еще 
поклонение духом и истиною , не есть  

еще сама молитва, а только наружная  принадлежность ее, оно  имеет 
цену только тогда, когда бывает выражением нашего  душевного  
молитвенного  настроения. 

Истинная , духовная и спасительная  молитва есть возношение  ума и 
сердца к Богу, а в высшей степени – такое состояние  души, когда она  
возносится  к Богу, входит в ближайшее с Ним общение, беседует  с Ним, 
имеем как бы один дух с Господом и от того ощущает неизреченную  
радость о Господе. 

Если же сами мы не внимаем тому, что уста наши произносят  на 
молитве, то как смеем надеяться, чтобы Бог внял нашей молитве. "Как же 
ты хочешь, чтобы Бог тебя слышал,– говорит  блаженный Августин, - 
когда ты сам не слышишь, что перед Ним говоришь".  

Сам Господь осуждает  холодных рассеянных  богомольцев: 
"Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце  же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня...". 

Часто развлекают нашу душу в молитве суета , житейские заботы, 
греховные  помыслы. Это происходит  от того, что мы приступаем к 
молитве без благоговения , без предварительного  приготовления  к ней. 
Молитва наша будет рассеянной , если мы начинаем ее сразу  после 
своих занятий, - после пустых разговоров , плотских удовольствий, 
которыми наполнено  все наше воображение. Перед молитвой важно  

25 мая 2019 г. 
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напомнить себе, к Кому ты собираешься  обращаться, перед Кем хочешь  
излить свои прошения, благодарения, славословия. Входя в храм для 
молитвы, необходимо вспомнить, что храм - место особого благодатного  
присутствия  Божия, где "силы небесные  с нами невидимо служат, где 
Царь царствующих и Господь господствующих  приходит заклатися и 
датися в снедь верным". Господь повелевает нам поклоняться Богу, или 
молиться Ему, не одним только духом, но и истиною ; не так, как бы мы 
вздумали сами служить Ему, а так, как учит Своим примером Господь, как 
установили апостолы Христовы и святые отцы, и как велит нам служить  
Богу святая Церковь Христова . 

Бог есть дух, говорит  Господь жене самарянке, и поклоняться, 
молиться Ему нужно духом и истиной . Что значит  поклоняться Богу 
духом? Для поклонения Богу мы по большей части собираемся в храмах. 
Но духом ли здесь поклоняемся Богу? Если мы молимся без усердия и 
внимания, рассеянно , если преклоняем голову, колена, устами 
произносим  слова молитвы, а в душе не питаем чувства благоговения  и 
мыслим совершенно  иное, если телом стоим в храме, а духом блуждаем 
по торжищам мира, то это, очевидно, не есть поклонение Богу духом, 
потому что дух наш не участвует  в таком поклонении.  

Напротив, когда дух наш невидимо беседует  с Богом - Духом и 
входит в общение со всеми небожителями, когда он от земли возносится  
горе, от предметов видимых – к невидимым, когда мы горняя мудрствуем, 
имеем как бы один дух с Господом, когда дух наш пламенеет любовью к 
Богу, парит в мир духовный, тогда мы поклоняемся Богу духом. 

Но поклонение Богу духом будет еще не полно, если оно не 
сопровождается  поклонением телесным. "Прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших", - говорит  слово Божие. Такое поклонение Богу 
есть уже поклонение  истинное . Кто так кланяется Богу, тот кланяется 
истинно , правильно, кланяется так, как учит нас сегодня Господь.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 
Почему святые отцы строго осудили ересь Ария? 
Если бы допустить , что Иисус Христос  не единосущный Сын Божий и 

не Бог истинный (как учил еретик Арий), то наше искупление  и спасение  
было бы мечтой, мы были бы окаяннее всех человеков, ибо все были бы 
во грехах, без очищения и освящения, не имели бы надежды на 
воскресение  из мертвых и на вечную жизнь. 

Святые отцы доказали всю нелепость этого еретического  учения, 
ибо на самом деле невозможно  было кому-либо, кроме Единородного и 
единосущного  Сына Божия; обновить растлевшее  естество  человеческое  
и очистить  безмерные грехи его, и никто другой, кроме Единородного  
Сына Божия, не мог принести Себя в Жертву за весь мир и взять на Себя 
грехи мира. 
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Еретики хотели через свое нечестивое  учение  отнять у людей их 
надежду, прибежище, утешение , очищение, освящение, их силу и их 
славу, чем был и есть для всех верующих Господь Иисус Христос . Это 
пагубное  для душ еретическое  учение  публично и премудро опровергнуто  
и предано проклятию святыми отцами Первого Вселенского  Собора .  

О пребезумие  Ариево! О дерзость сатанинская ! Как можно было 
допустить  хотя бы мысль, а не только говорить  и утверждать , что  Иисус 
Христос  не есть Бог Предвечный, Всемогущий! Все слова и дела Иисуса 
Христа  свидетельствовали о Нем, что Он истинный Бог. Все чудеса 
безчисленные  являли Его Божественное  всемогущество  над злыми 
духами. Его власть над Ангелами, над человеками, над небом и землей, 
над раем, над жизнью, смертью  и адом, Его собственное  воскресение  из 
мертвых не оставляли никакого сомнения в том, что Он Бог истинный. 

Особенно  же то величайшее чудо, когда простые неученые  рыбари 
сделались, по благодати Христовой, величайшими в мире мудрецами, 
покорившими вере Христовой весь мир. Если еще возьмем во внимание  
бесчисленные  сонмы мучеников и мучениц, претерпевших, с твердостью  
и даже с радостью , неизобразимо  ужасные  мучения за Христа , - мучения 
часто медленные, самые изощренные ; величайшие и поразительные  
чудеса, совершавшиеся  во время и после их мучений и виденные  
тысячами очевидцев и записанные  беспристрастной  историей, - то какой 
безумный дерзнет  открыть уста и утверждать , что Иисус Христос , 
укреплявший святых мучеников, по собственным их словам, не есть 
Всемогущий Бог? 

Святые Его угодники, в числе коих и святитель великий Николай 
Чудотворец, были точно, как некие боги на земле, да и теперь таковы; 
они святы, как свят Господь Бог, это есть первое величайшее чудо, что 
они победили благодатию Божиею грех и диавола и исполнили всякую 
добродетель. Итак, Он не только Сам Бог, но и угодников Своих делает 
Божественными и богами - вы боги. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Сербский мученик Вукашин 
(29 мая – к 75-летию преставления (1943 г.) 

На территории  независимого  Хорватского  государства , сотрудни-
чавшего с нацистской  Германией, в 60 километрах от Загреба , усташами  
(хорватскими  фашистами) в августе  1941 г. была создана система  
лагерей смерти – Ясеновац. По различным свидетельствам, в годы 
Второй мировой войны в застенках  Ясеноваца  были уничтожены  тысячи 
православных сербов, многие из которых погибли за верность  
Православию.  

Сербская Православная Церковь прославила Собор новомучеников  
Ясеновацких, празднование  которым внесено  и в месяцеслов Русской 
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Православной  Церкви 31 августа . В Собор 
новомучеников  Ясеновацких входит сербский  
мученик Вукашин Мандрап. 

Родился он в конце XIX века в селе Клепац в 
Герцеговине ; здесь провел свое детство, а затем 
жил в Сараеве. В 1941 г., когда усташское  
Независимое  государство  Хорватия  во главе с 
А. Павеличем стало проводить политику геноцида  
православных сербов, Вукашин вернулся в родное  
село. Хорватские усташи убили всех членов его  
семьи, а самого Вукашина  вместе с другими  
сербами отправили в концлагерь Ясеновац. Перед 

расправой палачи заключили между собой пари, кто больше убьет за 
ночь сербов. Усташ, загубивший около тысячи человек, увидев спокойный 
взгляд старца , поставил Вукашина  перед свежевырытой ямой, в которую  
сбрасывали еще живых людей, и приказал выкрикнуть: «Да здравствует 
Павелич!» Мученик не сделал этого и после того, как ему отрезали  уши и 
нос. На угрозу  выколоть глаза и вырезать сердце старец  спокойно  
ответил: «Дитя, делай свое дело!» Тогда убийца расправился с ним и 
тело спихнул в яму. Впоследствии палач сошел с ума, в больнице его 
рассказ  записал доктор Н. Зец. 

Архиерейский  Собор Сербской Православной  Церкви 22 мая 1998 г. 
принял решение о канонизации  Вукашина  Мандрапа, которая состоялась  
22 мая 2000 г. в храме-памятнике святого Саввы на Врачаре в Белграде. 
Память мученика Вукашина  также внесена  в месяцеслов Русской 
Православной Церкви. 
 

Благоверная великая княгиня Евдокия 
(память 30 мая) 

Великая княгиня была дочерью Суздальского  князя Димитрия 
Константиновича  и княгини Анны. Ее детство проходило в Суздале и 
Переславле-Залесском, где в неспокойной обстановке  постоянных  
междоусобных  распрей, которые вели с ее отцом удельные князья, юная 
княгиня научилась  полагать все свое упование на Бога. С младенческих 
лет воспитанная в духе  христианского  благочестия , Евдокия отличалась  
тихим, кротким нравом, нищелюбием и благотворительностью . В 1367 г. 
она вступила в брак с блгв. вел. кн. московским Димитрием Иоанновичем, 
впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу  и детям княгини 
Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского  милосердия 
княгиня и ее супруг  сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей 
жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те 
времена столь славна Русская земля. Святитель Алексий, митр. 
Московский, был близок княжескому семейству ; духовником Евдокии и 
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Димитрия был ученик прп. Сергия, игумен Симонова 
монастыря св. Феодор (впоследствии архиеп. 
Ростовский). Преподобные  Сергий Радонежский  и 
Димитрий Прилуцкий были восприемниками их 
детей. Подвиг вел. кн. Димитрия по освобождению  
Руси от монголо-татарского  ига разделяла и княгиня 
Евдокия. Поход блгв. кн. Димитрия против Мамая, 
победоносно  завершившийся  8 сентября 1380 г. на 
Куликовом поле, поддерживался с ее стороны  
горячими молитвами и делами любви. В память 
победы княгиня построила  внутри Московского 
Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Храм был расписан  выдающимися иконопис-
цами Феофаном Греком и Симеоном Черным. В 
1389 г. блгв. князь Димитрий отошел ко Господу. 
Овдовевшая княгиня видела свою обязанность  
перед Богом прежде всего в воспитании детей. 

Великая княгиня Евдокия начала устроение  Вознесенского  женского 
монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. 
Одновременно стролись несколько  храмов и монастырей в Переславле-
Залесском. Святая княгиня воздерживалась от непосредственного  
участия в государственных  делах. Однако, когда Москве угрожал хан 
Тамерлан, по ее совету  из Владимира была принесена  чудотворная  
икона Божией Матери. 

Пресвятая Богородица  отозвалась  на всенародную  мольбу. В день 
сретения  (встречи) иконы в Москве, 26 августа  (ст. ст.)/8 сентября  (н.ст.) 
1395 г., Тамерлану во сне явилась светоносная  Жена, и устрашенный 
грозным предупреждением завоеватель  отступил от Москвы. 

Однако главной сокровенной целью княгини Евдокии после смерти 
супруга  было устроение  храма в собственном  сердце. Княгиня вела 
тайную  подвижническую  жизнь, о чем нельзя было догадаться по 
пышным одеждам, в которых она являлась перед людьми. Подвиг этот 
увенчался явлением в 1407 г. Архангела  Михаила, предвозвестившего  
Евдокии скорую кончину . Тогда святая решила оставить  великокняжеский 
терем и принять монашество , к которому она шла всю свою жизнь. Образ 
Архангела , написанный по ее указаниям, был помещен в кремлевском 
храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Во время ее шествия в 
Вознесенский  монастырь  прозрел слепец, отерший глаза краем ее 
одежды, а также от различных недугов исцелились 30 человек. В обители 
княгиня приняла постриг с именем Евфросиния. Кроме смиренного  
несения  иноческих  подвигов, святая княгиня успела заложить в 
монастыре  новую каменную церковь Вознесения . Прожив в иночестве  
несколько месяцев, прп. Евфросиния 7 июля 1407 г. мирно отошла ко 
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Господу. Святость прп. Евфросинии удостоверена  чудесными 
знамениями милости Божией, совершавшимися  на ее гробнице  в течение  
нескольких столетий. 
 

Благоверный великий князь Димитрий Донской 
(1 июня – к 630-летию со дня кончины) 

Московский князь Димитрий, прозванный Донским, сын князя Иоанна  
Красного  и княгини Александры, родился 12 октября 1350 г. и 
воспитывался в любви к Богу и святой Церкви под руководством 
святителя Московского Алексия. В воспитании князя святителю  много 

содействовал преподобный Сергий Радонежский. 
Христианское  благочестие  святого князя Димитрия 
сочеталось  с его талантом выдающегося государ-
ственного  деятеля. Он посвятил себя делу объ-
единения  русских  земель под главенством великих 
князей Московских и освобождению Руси монголо-
татарского  ига. На все свои деяния великий князь 
получал благословение  Церкви. Собирая силы для 
решающего  сражения с полчищами Мамая, святой 
Димитрий посетил обитель Живоначальной Троицы 
(тогда ее называли Домом Святой Троицы) и 

поведал преподобному Сергию о своих сомнениях ввиду малочислен-
ности своих дружин (в сравнении  с войском Мамаевым). Преподобный 
вознес  молитву к Богу и благословил князя, предсказав победу его 
христианскому  воинству . Старец воодушевил князя и его ратников, 
направив им в помощь троицких схимников – Александра (Пересвета ) и 
Андрея (Ослябю). Перед сражением  святой Димитрий горячо молился 
Богу и обратился к воинам, сказав: «Братья, пора нам испить нашу чашу, 
и пусть это место станет  нам могилой за имя Христово ...». 

Битва произошла на Куликовом поле, между реками Дон и Непрядва, 
в день праздника Рождества Пресвятой Богородиды, 8/21 сентября  
1380 г. За эту победу великий князь Димитрий стал именоваться Донским. 
В благодарность же Богу и Пресвятой Богородице  святой Димитрий 
устроил Успенский монастырь  на реке  Дубенке и воздвиг храм Рождества 
Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов.  

Тогда же в Троицкой обители святой князь начал всенародное  
поминовение убиенных воинов (так возникла Димитриевская  
родительская суббота). Перед смертью великий князь составил духовное  
завещание, заповедав своим детям чтить их мать – великую княгиню 
Евдокию (в иночестве  Евфросиния), боярам жить по заповедям Божиим, 
утверждая мир и любовь. 

Святой Димитрий преставился ко Господу 19 мая 1389 г. и похоронен  
в Архангельском  соборе  Московского Кремля. Почитание  великого  князя 
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Димитрия началось  вскоре  после его кончины, когда были написаны  
«Похвальное  слово» и житие. Своей жизнью святой Димитрий явил 
пример любви к Богу, ближним и Отечеству. 

 
Варсонофьевский переулок в Москве 

Варсонофьевский  переулок соединяет  улицу Рождественку  с 
Большой Лубянкой. Назван он так по стоявшему  здесь некогда 
Варсонофьевскому  монастырю . Он назывался  «Вознесенским  
Варсонофьевским  что на Рву» и существовал уже в начале XVI века. 

По преданию, монастырь  основала мать митрополита Филиппа 
Варсонофия . Близ него был Убогий дом, то есть место захоронения  
странников , убогих, бездомных, застигнутых  внезапной смертью. 
Варсонофьевский  монастырь  памятен в русской истории событиями, 
разыгравшимися  после смерти царя Бориса  Годунова. 

Власть тогда захватил Лжедимитрий I. Он приказал «задавити» жену  
и сына царя Бориса , Марию и Федора Годуновых, и похоронить  здесь, а 
останки царя Бориса , бывшие в Архангельском  соборе , «оттоле вынять и 
велел положить в Варсунофьеве  монастыре».  

Впоследствии царь Василий Шуйский распорядился перенести их с 
почестями в Троице-Сергиев  монастырь . Главный храм бывшего 
Варсонофьевского  монастыря начал строиться  в 1692 г. Тогда была 
заложена  нижняя Введенская церковь, освященная 15 июля 1701 г. 
Постройка  верхней  Вознесенской  церкви была начата  в 1709 г., однако  
из-за запрета Петра 1 на каменное строительство  в Москве была 
достроена  только в 1730 г. Получился двухэтажный храм типа восьмерик  
на четверике, замечательный образец московского барокко. 

В 1761 г. внизу устроен  также придел Тихвинской иконы Божией 
Матери. В 1764 г. в числе более чем 400 монастырей Варсонофьевский  
монастырь  был упразднен, и в его кельях обосновались  части 
московского гарнизона . Монастырский Вознесенский  собор стал обычной 
приходской церковью Вознесения .  

В 1830-х годах была воздвигнута  новая ампирная колокольня. 
Церковь Вознесения  была, по выражению академика И. Э. Грабаря, 
первоклассным памятником архитектуры . По его словам, «он отличался 
исключительной стройностью , соразмерностью  пропорций и 
законченностью  прекрасно  найденных форм, служивитих источником  
неоднократного  подражания и заимствования  в течение  XVIII века». 

В 1929 г. храм был закрыт, а в начале 1931-го – снесен. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Праздничные дни 
(неделя 6-я по Пасхе , о слепом) 

По свидетельству  апостола и евангелиста  Иоанна Богослова, 
фарисеи негодовали на Иисуса  Христа  из-за того, что Он, проявив Свою 
неизреченную  милость, в субботу  даровал зрение  слепорожденному  
человеку. Они говорили: "Не от Бога Этот Человек, потому что не хранит  
субботы". Другие говорили: "Как может человек грешный творить  такие  
чудеса?". 

Лицемерная фарисейская  оценка побуждает нас, братия и сестры, 
поразмыслить над тем, как мы соблюдаем заповедь Божию и как чтим 
праздничные  дни. Прежде всего надо помнить, что Господь, создавший  
субботу , является Хозяином субботы и всей нашей жизни. По заповеди 
Божией шесть дней человек должен заниматься  делами своими, а 
седьмой отдавать Господу Богу. 

Еще в Ветхом Завете Бог дал установление  чтить седьмой день, 
воздавать должное праздничным дням. Праздничный день верующий 
должен отдать Богу, без Которого  не может делать ничего. Хотя бы раз в 
неделю  в человеке должно пробуждаться чувство горнего, 
Божественного , должна проявляться потребность  молитвы глубокой, 
сознательной  и смиренной, подобной мытаревой: "Боже, милостив будь 
мне грешному". 

Необходим для нас Богом установленный  воскресный день и 
праздничные  дни для того, чтобы помнить не только о хлебе насущном, 
питающем наше тело, но и о хлебе духовном, питающем душу. Без этого 
хлеба нет жизни для христианина . 

Соблюдение праздников и воскресных дней дает человеку 
возможность  заглянуть  в свою душу, вникнуть в свою жизнь, познать 
самого себя. Повседневная суета  волною захватывает  нас, погружая в 
глубину житейского моря. Господь дарует нам седьмой день и другие  
праздники, чтобы в эти дни мы могли спросить  самого себя: зачем же я 
существую  на белом свете? 

Каждый день приносит  нам что-то новое, необходимое для ума, 
души и сердца, для жизни. Каждый праздник питает нас духовно, 
помогает нашему совершенствованию. Вот праздник Рождества Он 
благовествует  всем людям мир и Божественное  снисхождение , являет 
Божественную  любовь, ради которой "Сын Божий Сыном Девы бывает" и 
становится  Сыном Человеческим. Праздник святой Пасхи. Он являет нам 
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победу над грехом и смертью, торжество  бессмертия  и вечной жизни, 
открывает нам путь ко всеобщему воскресению  и к наследию вечной 
радости в невечернем  дне Пасхи Небесной. Вознесение  открывает нам 
путь к небу, вослед Христа  Спасителя. 

Каждый праздник дает верующим людям духовную  пищу и радость о 
Боге, дивном во святых Своих. Праздники и воскресные  дни укрепляют 
нашу веру, дают нам возможность на примерах святых Божиих людей 
учиться истине  и созиданию  своего спасения. Жизнь Пресвятой Девы 
Божией Матери, в честь Которой Церковь наша так часто совершает  
празднества , жизнь святых апостолов и всех угодников Божиих является 
свидетельством живой веры, могущей совершать  великое, славное и 
спасительное . 

В праздничные  дни мы собираемся в святые храмы, чтобы здесь 
едиными устами и единым сердцем славить  Бога, вкушать сладость 
общения с Ним, со всеми небожителями, друг с другом. В общей молитве 
пламенеют и просвещаются наши сердца. Горячая молитва рядом 
стоящего способна  согреть  холодность  наших сердец и умягчить  
черствость  наших душ. Несчастны  люди, утверждающие, что не 
обязательно  христианину  ходить в церковь, что Господь, дескать, на 
всяком месте и Ему можно молиться везде. Господь действительно  на 
всяком месте, хвалить и славить Его можно и нужно всегда и всюду. Но 
мы знаем, как трудно среди повседневных забот отдать должное Богу, 
быть в молитвенном единении с Ним, постоянно  иметь Его в своем 
сердце. Господь для того и дает нам радость седьмого дня, чтобы мы 
могли в этот день всецело сами себя и друг друга отдать Ему, 
насладиться  радостью  общения с Ним. Общее моление, как фимиам, 
возносится  горе, к престолу Царя Славы, и низводит на всех нас  
Божественную  благодать. 

В субботу  Господь дал зрение  слепорожденному . Этим Он не 
нарушил субботу , но освятил ее, ибо праздник дается человеку, чтобы он 
подумал не только о себе, но и о себе подобных. Праздничный день 
должен быть проявлением нашей христианской  любви к Богу и ближнему, 
любви деятельной и искренней, сердечной и сострадательной , 
помогающей друг друга тяготы носить и так исполнять закон Христов. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Слово в праздник Вознесения Господня 
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый праздник Вознесения  

Господня - праздник таинственный , исполненный великих смыслов и 
символов. После Воскресения  Господь являет миру Свою славу. Ведь 
никто не видел момента Воскресения  - видели лишь пустой гроб. После  
апостолы встречались  со Спасителем, но не всегда могли Его узнать , как 
не смогла Его вначале узнать  Мария Магдалина, посещавшая гробовую  
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пещеру. Только под воздействием  Духа Святого глаза апостолов  
открывались, так что они могли узнать  воскресшего  Спасителя... 

Но Вознесение  есть яркая демонстрация Воскресения , вечной жизни 
Спасителя, Его Божественной  славы. Апостолы узрели возносящееся  
Тело их Господа и Спасителя, поклонились Ему и стали ожидать Его 
нового пришествия. Размышляя на эту тему, святитель Иоанн Златоуст 
говорит : «Христос вознесся прежнему достоинству  человеческую  

природу, освободив ее от власти 
диавола». Действительно, об этом мы 
непременно  должны сегодня подумать, 
ведь в Вознесении  сокрыта некая 
тайна, которую  невозможно  постичь 
человеческим умом. Сама человечес-
кая природа возносится  в тайну  
Божественной  Троицы. Наша челове-
ческая природа навсегда  становится  
частью Божественной  жизни. И 
неслучайно  Златоуст  говорит  о 
достоинстве  человеческой природы, 
которое  было помрачено первородным 
грехом и множеством последующих 
грехов, но вновь проявилось через 
страдания , Крест и Воскресение  Сына 

Божия. Мы должны ясно понимать, что наша человеческая природа  
достойна  пребывать в жизни Самого Бога, хотя каждый из нас знает , что 
мы разрушаем это достоинство , оскверняя его грехом. Когда видишь 
человека падшего, злого, продажного, предателя, сластолюбца , 
стяжателя, бывает непросто  соотнести  все это с достоинством  
человеческой  природы, вознесенной  в тайну  жизни Святой Троицы. 
Действительно , после Адама человеческая природа была осквернена 
грехом, и наказанием  за грех стала смерть. Но после Воскресения  Христа  
человеческая скверна  перестала  быть смертельной для достоинства  
нашей природы. Почему? Да потому что Господь, по милости Своей, дает 
нам возможность  через покаяние, через добрые дела, через искреннюю  
веру освобождать  себя от этой болезни. «Царствует  ад, но не вечнует  в 
роде человеческом», то есть зло может порабощать  нас, но нам даны 
сила и возможность  преодолевать зло, постоянно  обновляя Богом 
зданное  достоинство нашей человеческой природы. Мы можем не только 
поднимать глаза к небу, но и сами подниматься к небу, - Сам Бог дал нам 
эту силу через Сына Своего и Господа нашего . 

Поэтому праздник Вознесения  - это праздник торжества  Спасителя, 
победившего зло и смерть, и праздник Человека, возносящегося  с Телом 
Господа Иисуса  Христа  в объятия Божественной  жизни. А если так, если 
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мы не чужие, но свои Богу, то что же означают  наши человеческие  
ошибки, наши грехи, наша человеческая скверна? У нас есть лекарство, у 
нас есть средство  побороть любую духовную  болезнь. Если мы не 
принимаем это средство , то уподобляемся тем непросвещенным людям, 
которые, заразившись вирусом, отказываются  лечиться, думая, что  
болезнь  пройдет сама собой, и нередко все кончается  смертью. Вот так и 
в нашей духовной  жизни: ничего само собой не пройдет, если мы не 
захотим принять тот дар спасения, который Господь принес нам и через  
который не только душа наша, но и тело имеет возможность  войти в 
Царство  будущего века... 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Схиигумен Иоанн (Алексеев; 1873-1958) 
Схиигумен Иоанн (в миру Иван Алексеев) родился 14 февраля 

1873 г. в Тверской губ. В 1889 г. шестнадцатилетний  Иван поступил в 
Валаамский монастырь , первые четыре года он подвизался в скиту 
преподобного Германа Валаамского. По послушанию  занимался  
земледелием и скотоводством. В 1893 г. Иван был призван в армию, 

четыре года ему пришлось служить в стрелковом 
батальоне . Отслужив, он несколько лет прожил с 
родителями. В мае 1901 г. вернулся в родной 
монастырь . 22 мая 1910 г. Иван был пострижен в 
монашество  с именем Иакинф. 19 октября 1921 г. 
его назначают  настоятелем  северного  Трифоно-
Печенгского  монастыря, 13 ноября – рукополагают  
во иеродиакона , а 15 ноября – во иеромонаха . 
Затем, 30 декабря 1921 г., последовало  
неожиданное посвящение в сан игумена  с 
возложением наперсного  креста, после чего 

о. Иакинф вступил в должность. 14 июня 1932 г. он возвращается  в 
Валаамскую обитель, где его назначают  смотрителем Предтеченского  
скита. В этом скиту пост соблюдался строже , чем в других скитах  
монастыря: мясо, рыба, молоко, масло и яйца там никогда не упо-
треблялись, а добавление растительного  масла разрешалось  лишь в 
редкие дни. 8 мая 1933 г. о. Иакинф был пострижен в великую схиму с 
именем Иоанн. Главное послушание схиигумена  Иоанна – непрестанная  
молитва о спасении душ всех скорбящих. В скит приезжали 
многочисленные  паломники, жаждавшие беседы с его насельниками о 
духовной жизни. Подвижнику  приходилось не только принимать  
страждущих, но и отвечать на письма. Летом 1937 г. он перешел из скита 
в монастырь , где нес послушание  в должности главного духовника. В 
1940 г. о. Иоанн вместе с братией  был вынужден эвакуироваться  с 
Валаама (началась  война). В последние годы жизни он очень страдал от 
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водянки и грыжи. 6 июня 1958 г. схиигумен Иоанн мирно скончался, его 
похоронили  на кладбище Ново-Валаамского монастыря (Финляндия). 
 

Любовь в нас 
Чем сильнее любовь, тем больше стремление  доказать ее, а 

доказать бескорыстную  любовь можно только жертвой, и как истинная  
любовь не имеет предела, так не имеет предела и жажда жертвы как 
проявление любви. Кто любит Бога, тот захочет страдать  ради Бога, и по 
мере роста  любви будет возрастать  желание все перенести, лишь бы не 
удалился от нас Господь, лишь бы быть ближе к Нему. А не любить 
Господа нельзя, если приблизимся к Нему, вернее, если Он к нам 
приблизится. Я глубоко уверен, что даже древние великие мученики – и 
они жалели, что мало страдали и поэтому не могли ответить  Богу той 
любовью, которой должны бы были возлюбить Господа). 

Нужно доказать свою любовь к Нему внутренним решением: «Буду  
верить в Тебя, буду всеми силами исполнять Твои заповеди, буду 
страдать  за веру в Тебя, откажусь  от всего и от всех – от личной жизни, 
от родных, – и только Ты, Господи, не откажись от меня, не попусти мне 
потерять веру и мужество, не попусти возроптать  на Тебя, если постигнут  
слишком тяжкие скорби, и страдания  свои или близких моих, даруй мне 
возлюбить Тебя всем сердцем». Если сохранишь  такое устроение , то 
тебе легко будет пройти твой жизненный путь. Друг мой, одно прошу: 
никогда не отступай от Бога, как бы глубоко ни пал, как бы ни согрешил и 
ни оскорбил (от чего да избавит тебя Господь) Господа, но, как блудный 
сын, проси у Него прощения и вновь и вновь понуждай себя жить по 
заповедям.  

Грядущего ко Мне не изжену вон. Если любовь есть в сердце, то она  
от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко 
всем, в терпении их недостатков  и грехов, в неосуждении  их, в молитве 
за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. 

Когда подвижники достигали высокой степени – совершенства , то у 
них разгоралась  такая пламенная, непостижимая для нас любовь к 
Господу, благодарность  к Нему за то, что Он пришел на землю, чтобы 
Своею кровью спасти людей, благодарность за Его крестную жертву, 
которой стали подаваться нам великие духовные дары, то эта пламенная 
любовь не могла быть у них нечем иным утолена , как только какими-либо 
особыми страданиями и подвигами, которых они испрашивали у Господа 
и которые с радостью  переносили  

Каким же черствым должно быть сердце человеческое, чтобы не 
ответить  на любовь Божию, чтобы остаться  сознательно  во грехе , в 
«стране  далече», где оскорбляется Господь нарушением заповедей, 
отвержением Его, отречением от Него!  
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Какое каменное должно быть сердце, чтобы не смягчиться, чтобы не 
обратиться  к Господу, видя Его безмерную , непостижимую  даже для 
Ангелов любовь к падшему в нечистоту , погрязшем во всех пороках 
человечеству ! 

Неужели мы отвергнем Слово Божие, неужели и мы останемся  
среди тех, которые отвергают  Господа, отрекаются от Него, оскорбляют  
Его и словами, и делами, которые предпочитают жить в «стране  далече» 
и там погибнуть?  

Несите немощи друг друга. Понуждайте  себя поступать со всеми по 
любви, а не по расчету, и Господь вас полюбит, и утешит , и устроит  все 
ко благу. Не поддавайтесь врагу, из-за мелочей не теряйте великих 
драгоценностей , уготованных  нам Господом. 

Игумен Никон 
 

Духовные советы протоиерея Николая Гурьянова 
(8 июня 1909 г. – к 110-летию со дня рождения) 

Протоиерей  Николай Гурьянов, настоятель  храма  во имя святителя 
Николая на острове  Талабск (более известном  ныне по названию  
рыболовецкого колхоза имени Залита), был одним из великих старцев  
XX века. Невозможно перечесть , сколько побывало 
паломников на этом отдаленном острове . Многие, 
впервые видевшие его, вспоминают, что когда они 
спрашивали отца Николая о конкретных делах, то 
замечали, что старец  знает  о их проблемах, о их 
близких, сразу  начинает  говорить  по существу  – за 
внешней простотой, шутливостью , своеобразием  
поведения отец Николай скрывал свои духовные  
дарования, совершение  подвига непрестанной , 
глубокой, истинной  молитвы. Мы собрали поучения  
старца , сохраненные  в воспоминаниях его 
духовных чад. 

♦ Проси: «Господи, не лиши меня разума и зрения, сохрани, Господи, 
от гордости, от тщеславия». 

♦ «Учись слушать волю Божию. Сейчас вся преисподняя на земле, 
смотри, держись. 

♦ Отец Николай учил обязательно  причащаться в день Ангела, в 
день рождения, во все посты. Остальное – по возможности, только нужно  
готовиться , «всуе к Чаше не подходить»: «Если только мелькнет против  
кого-то мысль плохая, к Чаше не ходи. Если в сердце даже злейшему  
врагу не простила, к Чаше не ходи. Примирись вначале с врагом своим». 

♦ Батюшка  был очень  простой. Он часто повторял: «Не держите на 
людей зла, а что вам сделано, вы об этом забудьте. Знайте  только, что 
вы хуже всех. Что ниспослано , все от Господа во исцеление, во 
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исправление . Когда на тебя неправду скажут, ты поблагодари и попроси 
прощения. Только тогда будет награда , когда вы не виноваты, а вас 
ругают . Скажи только: «Прости меня ради Христа , я еще хуже, чем ты обо 
мне думаешь». А когда и поругают-то, благодарите  Бога, награда-то 
какая». «Все в ваших силах. Согрешил, покайся, и впредь старайся  этого 
не делать». 

♦ Батюшка говорил: «Старайся не спорить. Но за веру стой 
насмерть». Батюшка учил быть немногословным : «Лучше помолчать. 
Сказанное -то – серебро , а молчание-то – золото». 

♦ Батюшка  советовал: «Спросят тебя, как ты живешь, а ты 
перекрестись  и скажи: «За все слава Богу, что Господь дал, то и приму. О 
детях никому не жалуйся, кроме святых угодников и Матери Божией, и не 
хвались, не раздражай врага. Будет плохо – людям радостно , будет 
хорошо  – вызовешь зависть». 

♦ Батюшка учил: «Когда служится сорокоуст , великий грешник 
выпускается из ада». Он повторял, что многое зависит  от молитвы 
сродников, только хула на Господа не прощается. 

♦ Главный совет, который я получил, и другим, наверное , через меня 
полезно будет знать, о том, что через смену обстоятельств  душу свою 
спасти бывает очень трудно. Куда Бог призвал, на этом месте нужно  
стоять и во славу Божию трудиться. Когда возникают  какие-то нестроения  
в жизни, то нужно больше любить, больше смиряться, больше терпеть. И 
если мысль о смене обстоятельств  сильно занимает , то надо гнать ее 
Иисусовой молитвой. 

♦ На вопрос о том, как нужно жить, отец Николай ответил: «Жить так, 
словно ты завтра умрешь». 

♦ Батюшка все время повторял: «Все хорошо , да, все хорошо . Какие 
мы счастливые , что мы в Церкви, что мы причащаемся...». 

♦ Старца спрашивали о России, а он отвечал: «Россия не умирала». 
«Ох, как хорошо  у нас. Слава Тебе, Господи. Господь... не оставляет  
нас». 

 
 

 
Ищите Бога, 
Ищите слёзно, 
Ищите, люди 
Пока не поздно! 
Ищите всюду, 
Ищите каждый. 

И вы найдете  
Его однажды. 
И будет радость 
Превыше неба! 
Но так ищите - 
Как нищий хлеба! 

Из записок  Паши Дивеева 



 
 
№ 23 (318) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Слово в неделю святых отцов 
В этот воскресный день Святая Православная Церковь, вспоминая 

святых отцов I Вселенского  Собора, утвердивших истинное  учение  о 
Божественности Сына Божия о единосущии Сына с Богом Отцом против  
еретика Ария, установила  читать Евангелие, в котором содержится  
первосвященническая  молитва Иисуса  Христа  к Богу Отцу Своему пред 

Своими страданиями. В ней 
Иисус Христос  уверил в 
Своем Божественном  
посланничестве, говоря, что 
слова и повеления Его суть 
слова и повеления Его 
Небесного  Отца, от Которого  
Он исшел, Который послал 
Его и к Которому после 
земной жизни Он должен 
возвратиться . Вместе с тем 
этой молитвою Иисус 
Христос  прославлял, 

благодарил и умолял Своего Небесного  Отца, чтобы научить  нас, во-
первых, что и мы, полные благоговения , должны в молитве прославлять 
Всевышнего , видя великие и чудные дела, которые Он совершил Своим 
всемогуществом ; во-вторых, что и мы, полные любви и признательности , 
должны в молитве благодарить Всеблагого  за такие  блага, которые Он 
изливает на каждого из нас; и, в-третьих, что и мы, полные веры и 
надежды, в своей молитве должны умолять Премудрого и 
Всемилосердого , чтобы Своею Божественною  благодатью Он укрепил, 
просветил и сохранил  нас. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое  Ты поручил Мне исполнить (Ин. 17, 4), - говорил в Своей молитве 
Иисус Христос . Вся земная жизнь  Его, от Вифлеема до Голгофы, была 
посвящена прославлению Отца Небесного . Все, что Он сделал, чему 
учил и что терпел, - все совершал с мыслью о Боге и во славу Божию. 

Спаситель наш - образец во всем, последуем Ему! Все наши дела и 
предприятия должны быть совершаемы с мыслью о Боге и для славы 
Божией. Во всем, что мы делаем и предпринимаем, мысль о Боге должна 
быть господствующей в нашей душе пред всеми другими мыслями. Эта 
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мысль должна быть светом, озаряющим наш ум к познанию  и избранию  
лучшего дела; силою, побуждающей к сообразной  с долгом 
деятельности; источником надежды и мужества, если мы вынуждены  
бороться с препятствиями, трудностями , опасностями  и страданиями. 
Тогда  мысль эта будет наполнять нас при всех наших делах 
благодарением  к Всеведущему и Всеправедному  Богу, любовью к Его 
закону, упованием на Его помощь и благословение . 

Но не думайте, что душа наша, кроме этой мысли, не должна 
заниматься  ничем другим, не должна заботиться  об обязанностях  звания  
и прочих потребностях жизни; не думайте, что вы должны только 
молиться и совершенно  оста вить всякие земные нужды. Нет, мысль о 
Боге должна быть только присуща вашему сердцу и, при всех ваших 
трудах и занятиях, постоянно  напоминать вам о Всеведущем и 
Всемогущем Боге. Она должно обитать в вас, как дух хранитель , 
оберегающий вас от всякого зла и направляющий на путь добродетели и 
долга. Так поступал Господь наш Иисус Христос . Все дела Свои Он 
совершал во славу Божию. В продолжение всей жизни Им постоянно  
руководила мысль о Боге, исполнение  воли Которого  было пищею и 
питием. Так поступали и святые люди. 

Некогда к старцу  Лукию пришли иноки, так называемые евхаиты или 
молитвенники (последователи одной секты, которая отвергала  все добро-
детели, даже силу Таинств , в рассуждении  нашего  спасения, и всю 
важность  приписывала одним молитвам). «Каким занимаетесь  
рукоделием?» - спросил у них Лукий. «Мы не занимаемся работою  рук, - 
отвечали, - но, по заповеди апостола, непрестанно  молимся». - «А 
едите?» - опять спросил старец . «Едим», - отвечали они. «Итак, когда 
едите, кто за вас молится? - возразил Лукий. - Сверх того, спите ли вы?» - 
«Как же можно не спать?» - сказали евхаиты. «Итак, когда спите, кто за 
вас тогда молится?» - опять тогда возразил старец . Пришельцы не могли 
дать никакого ответа. Тогда прп. Лукий сказал им: «Простите  мою откро-
венность ; вы сами себе противоречите . Я, напротив того, докажу вам, что  
и занимаясь рукоделием молюсь непрестанно . Например, плету из 
камыша корзины и читаю: Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей 
и по множеству  щедрот Твоих очисти беззаконие  мое (Пс. 50, 3). Не 
молитва ли это?» - «Конечно», - отвечали иноки. «Таким образом, 
проведя в труде и молитве весь день, - продолжал старец , - я 
зарабатываю  несколько денег, половину из них отдаю нищим, а другую 
употребляю на свои необходимости . Когда же ем или сплю, тогда 
молятся за меня принявший милостыню. Не видите ли что я, с помощью 
Божией, исполняю правило апостола и молюсь непрестанно?» («Училище 
благочестия»). 

Будем, други, совершать  все наши дела с Богом. Мысль о Нем, 
любовь к Нему, упование на Него пусть проникают и оживляют нашу  
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душу, чтобы мы ничего другого  не желали делать, как только то, что Он 
заповедует , и чтобы нам можно было, на закате дней наших, подобно 
Спасителю, сказать : Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое  
Ты поручил Мне исполнить. 

Прав. Алексий Мечев 
 

Икона Божией Матери «Споручница грешных» 
(празднование 11 июня) 

Икона  Божией Матери «Споручница  грешных» названа  так по 
надписи, сохранившейся  на иконе: «Аз Споручница грешных к Моему 
Сыну…». 

Впервые этот образ прославился  
чудесами в Николаевском Одрине 
мужском монастыре  бывшей Орловской 
губернии в середине  XIX века. Древняя 
икона Богоматери «Споручница грешных» 
из-за ветхости своей не пользовалась  
должным почитанием и стояла в старой  
часовне  у монастырских  ворот. Но в 
1843 году многим жителям в сновидениях  
было открыто, что икона эта наделена по 
Божиему Промыслу чудотворной силой. 
Икону торжественно  перенесли  в 
церковь. К ней начали стекаться  
верующие и просить о врачевании своих 
печалей и болезней. Первым получил 
исцеление  расслабленный  мальчик, мать 
которого  горячо молилась перед этой святыней. Особенно  прославилась 
икона во время эпидемии холеры, когда многих смертельно  больных, с 
верою к ней притекающих, она возвратила  к жизни. 

В монастыре  в честь чудотворного  образа был построен большой 
трехпрестольный  храм. На иконе «Споручница грешных» Богоматерь  
изображена  с Младенцем на левой руке, Который обеими руками Своими 
держит Ее правую руку. Главы Богоматери и Младенца увенчаны  
коронами. 

В 1848 году усердием москвича Димитрия Бонческула  был сделан 
список с этого чудотворного  образа и помещен в его доме. Вскоре он 
прославился источением целительного  мира, давшего многим 
выздоровление  от тяжких болезней. Этот чудотворный  список перенесли  
в храм святителя Николая в Хамовниках, в котором был устроен  тогда же 
придел в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». 
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Троицкая родительская субботу 
(в 2019 г. – 15 июня) 

Их долги – твоя забота,  
Благо, можно отдавать.  

В день родительской субботы  
Помяни отца и мать. 

Помолись за панихидой  
О любимых и иных.  

Впрочем, что теперь обиды –  
В мире вечном не до них. 

Милость Божья не оставит,  
Разумеющий поймет.  
Кто-то и тебя помянет  

В дни родительских суббот. 

Иером. Роман (Матюшин) 

В Троицкую родительскую  субботу  Святая Церковь, готовя нас  к 
празднику, вспоминает всех своих чад и нам заповедала молиться в эти 
дни особенной  молитвой, потому что Бог есть любовь и Бог не есть Бог 
мертвых, но [Бог] живых. У Бога все живы. 

Смерть разлучает  душу от тела, и они по воскресении  соединяются , 
и вместе вечно блаженствуют  или вечно страдают , судя по тому, кто как 
прожил жизнь на земле. Но всем нам после смерти предстоит  
предварительный суд, так называемые мытарства. И мы не просто  
ожидаем Страшного  Суда в неведении, а уже после мытарств явно 
получаем то, что предварительно  заслужили нашей жизнью. Но 
предварительный суд – не окончательный, и по молитвам близких людей, 
молитвам святых, всей Церкви участь  грешника , его мучительная жизнь, 
которая  определена на этом предварительном суде, может быть 
изменена , облегчена . По молитвам Церкви грешник может даже вообще 
избавиться от вечных мук. Об этом свидетельствуют нам события из 
жизни святых. 

Вспомним, почему мы молимся за наших близких, усопших родных и 
братьев? Молитва за близких нам усопших людей – это наше  
ходатайство  пред Богом, и эта молитва прямо действует  на души 
усопших, воодушевляя, согревая и укрепляя их. Эта молитва и нам 
помогает сохранить  память о них, и есть надежда на то, что и нас будут 
поминать. А полное дело поминовения усопших – это наша сердечная  
память о них, а со стороны  Церкви – это бескровная жертва на Литургии. 
«Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною , 
молитвами святых Твоих», – читает священник на каждой Литургии. 
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Мы поминаем наших близких потому, что, как было сказано , 
отшедшие живы пред Богом. И как о живых мы молимся за них, не 
отличая, шел ли кто путем праведным или кто распорядился  своей 
жизнью недостойно . Мы не допытываемся, куда они причислены – к 
праведным или грешным. 

Молиться за них – это наш долг братской  любви. Пока верующие не 
разделены последним Судом, не определена их участь , все они, живые и 
умершие, составляют  единую Церковь Христову , единое Тело. И мы все 
– члены одного Тела – должны относиться  друг к другу со взаимной 
любовью. 

Поскольку участь  всех людей считается  не решенной до всеобщего 
Суда, до тех пор мы не можем никого считать  осужденными  окончательно  
и на этом основании молимся о их помиловании, утверждаясь надеждой 
на безмерное  милосердие Божие. 

Мы молимся за наших близких, усопших родных и братьев, еще и 
потому, что время их покаяния ушло. Когда тело разлучилось  от души, то 
оно уже не может, приняв страдания , помочь душе очиститься  от грехов, 
которые были совершены . Усопшие просят наших молитв, и мы тоже 
будем нуждаться в таких же молитвах, когда умрем. 

И, наконец, мы молимся за наших близких, следуя заповеди Божией: 
возлюби ближнего твоего как самого себя. Бог не сказал – любите 
ближних, пока они живы, но хочет, чтобы наша любовь перешла и в 
загробную  жизнь. Особенность  этой службы Троицкой родительской  
субботы заключается в том, что в каноне, который читается  на утрене , 
говорится  о самых различных  случаях смерти, когда люди не получают  
узаконенных  псалмопений и заупокойных молитв. 

Святая Церковь молится об усопших почти в каждой песни этого 
канона (их девять – есть вторая песнь, в отличие от обычных канонов, где 
их восемь), подчеркивая особенную  важность  этого канона и этого 
поминовения умерших близких. Церковь молится о тех, кому Господь 
попустил умереть внезапной кончиной, от неожиданной печали или 
радости; о тех, кто погиб в море, на реках, источниках , озерах; при 
добыче зверей и птиц; о тех, кто сожжены молнией; замерзли на морозе, 
в снегу ; погребены под обвалами или под стенами, или, как говорится , 
«прибиты плинфой»; убиты через отравления, удавления, повешения, от 
ближних или погибли от других многочисленных  смертей. И все они – 
верные православные, не получившие узаконенных  песнопений  
церковных молитв. То есть те, кто ушел из жизни без священнического  
напутствия , без разрешительной  молитвы и отпевания. 

Сегодня, накануне  великого праздника, молясь вместе со всей 
Церковью, мы веруем, что Божественная  Литургия, молитвы, приносимые  
живыми за усопших, милосердные подаяния, которые мы должны 
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оказывать за усопших близких людей, освобождают  души их от ада и 
содействуют им в достижении блаженного  упокоения. Аминь. 

Игумен Феофан  (Крюков) 
 

Может ли ученый сотворить фиалку, 
или о чудесах божиих 

(14 июня – память Иустина Поповича) 
Апостолы носили своими руками и 

делили пять хлебов, а около них стояли пять 
тысяч людей, кроме жен и детей. Что же 
произошло? Говорит святое Евангелие: Ели 
все и насытились; и набрали  оставшихся 
кусков двенадцать коробов полных. 
Осталось больше, чем пять хлебов, с 
которых и началось  это чудо. Поистине  этот 
чудный Учитель Иисус из Назарета  – 
небесный Человек, небесный Чудотворец. 
Вот Он возвел очи к небу, благословил пять 
хлебов и две рыбы, и столько народу ели и 
насытились . Великое чудо, но совершенно  
естественное , с духовной точки зрения. Ведь 
мы с вами, братия, живем в мире 
бесчисленных  явных и тайных, известных и 
неизвестных  чудотворцев. 

Посмотри, вот земля – что такое земля? Какой чудесный чудотворец ! 
Она рождает животных, травы, посевы, цветы, бесчисленное , 
бесчисленное  множество птиц, насекомых, животных, растений , 
плодоносных деревьев. Кто это совершает , кто это делает, какое это чудо 
происходит  рядом с нами непрестанно? Мы привыкли к нему и часто и не 
думаем о нем, но остановимся  перед чудом природы Божией, замрем 
пред чудом земли, этой так называемой мертвой природы, так 
называемой мертвой земли, которую  безумные люди хотят осваивать , 
чтобы сделать  ее, так сказать , продуктивной. Безумные! Неужели это вы 
учите птицу летать в воздухе? Неужели это вы даете силу одному  
пшеничному зерну , и оно прозябает, и растет , и одно рождает сотню  
других зерен? Где ваша сила человеческая, где ваши фабрики? Кто 
может совершить  хоть одно чудо из тех, что мы в природе наблюдаем 
ежедневно? Сколько мудрости! Посмотришь  и дивишься одной-
единственной  фиалке. Ни на одной фабрике, ни в одной научной  
лаборатории, ни один ученый и даже все ученые на этом свете не могут 
сотворить  один дивный цветок, как эта фиалка, на которую  вы смотрите  и 
которой восхищаетесь . Откуда у земли такая сила, и не только сила – 
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откуда у земли такая мудрость? Как земля дает глаза теленку и ягненку, 
как земля дает сердце всякой птице? Откуда у нее эта мудрость? А она  
есть у нее, эта Божественная  сила, неизменная  Божественная  сила, 
которой нет у нас, людей. 

Сказано в Священном Писании, братия, что, когда Господь сотворил 
мир и землю. Он сказал: Да произведет  земля душу живую по роду ее, 
скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так, и неизменно  
бывает так, неизменно , тысячи и миллионы лет может происходить  так. 
Господь сказал и словом Своим дал земле силу быть чудотворной  
матерью всех животных, всех живых существ . Какая власть, какая сила!  
И сказал Господь: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте  землю. 
Благословил Господь весь животный мир, и с тех пор и поныне этот 
животный мир шествует  через историю  вместе с нами, людьми, 
множится, растет  и наполняет землю. Каждая птица, брат, – чудотворец  
рядом с тобой; каждая ласточка, каждый воробей – великий чудотворец . 
Посмотри-ка, птичье или куриное  яйцо – какой великий чудотворец ! Из 
мертвого яйца вылупляется живой птенец, живой цыпленок. Остановись, 
человек! Подумай об этом и поклонись великой тайне, которая живет в 
каждой птице, в каждом живом творении на земле Божией. 

 
 

Пожалей, дорогой, пожалей 
Всё кругом до последней былинки. 
Мудрость Божия здесь на земле 
Познаётся  не только в великом. 
 
Ничего не растёт  просто так, 
Потому не сломай без потребы 
Одиноко торчащий сорняк, 
Прославляющий землю и небо. 
 
Лунный воздух и млечную сыпь 
Вобрала, засветясь  золочёным, 
Обречённая капля росы 
На последнем листе обрёченном . 
 

Листопада сокрытая боль 
Под покровом зимы затихает ... 
За тебя, дорогой, и с тобой 
Всё живое, томясь, воздыхает. 
 
И грустит  под Полярной звездой 
Дольний мир и в погибель несётся ... 
«Первый мир был потоплен водой, 
А второй для огня бережётся». 
 
Так склонись, молчаливо склонись 
Пред судами Творца в покаянье. 
Помолись, дорогой, помолись, 
Да замедлит Господь с воздаяньем. 

Иеромонах  Роман



 
 
№ 24 (319) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Троица 
На 50-й день после Пасхи православные  

верующие отмечают день Святой Троицы, 
или Пятидесятницу . Троица  – это 
двунадесятый праздник; установлен  в 
воспоминание  сошествия  святого Духа на 
апостолов в виде огненных языков. Праздник  
Святой Троицы также называют  днем 
рождения Церкви. По обычаю храмы в этот 
день украшены зеленью: травой и молодыми 
ветвями деревьев. 

Уже в первые века христианства  
праздник Пятидесятницы был общераспро-
страненным. Историки  говорят, что хотя  
праздник и был распространен  повсеместно , 
официальное установление  его произошло в конце IV века, когда на 
втором Вселенском соборе  в Константинополе  в 381 году было 
сформулировано  учение  о Троице. Вселенский собор утвердил догмат об 
исхождении Святого Духа от Отца, о равенстве  и единосущии всех Лиц 
Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.  

Вечерняя служба  на Троицу похожа с другими двунадесятыми  
праздниками. Но молящиеся не прикладываются в этот день к 
праздничной иконе, а только к Евангелию. Воскресная  служба в эту  
неделю  уступает  свое место праздничной. Только полунощница  утром 
бывает как в обычное воскресенье , ведь на ней всегда читается  канон 
Троице. Утром сразу  после Литургии начинается  вечерня празднику  
Святого Духа, на которой читаются  молитвы с коленопреклонением. 
Первые три молитвы составлены  свт. Василием Великим. В первой 
молитве мы исповедуем пред Отцем Небесным наши грехи и просим Его 
помиловать нас ради жертвы Сына Его. Во второй молитве мы просим 
Господа даровать нам Божественного  Духа. В третьей молитве просим 
Господа, сошедшего  во ад и сокрушившего  силу  диавола, упокоить наших 
усопших  отцев и братьев  «в месте светле  в месте злачне, в месте 
покойне». Затем прилагается  особая молитва Св. Духу, составленная  св. 
патриархом  Филофеем. 

Православная церковь допускает только символическое  
изображение  невидимой и непостижимой Троицы. Общепризнанной  

15 июня 2019 г. 
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иконой Троицы служит образ русского  иконописца  Андрея Рублёва. На 
этом изображении  подчёркивается равенство  всех трёх Фигур и Их 
полное единство  (почти зеркальное), притом, что лица Их и одежды на 
Них разные. 

Праздник  Пятидесятницы имеет один день предпразднства  и шесть 
дней попразднства . Первый день Пятидесятницы, т.е. воскресение , 
Церковь посвящает преимущественно  в славу Пресвятой Троицы; и этот 
день в народе называется  Троицыным днем, а второй, т.е. понедельник - 
во славу Духа Пресвятого , отчего и называется  Духовым днем. Отдание  
Пятидесятницы совершается  в следующую после праздника субботу  

Праздник Святой Троицы заканчивает  богослужебный пасхальный 
цикл. Все последующие недели церковного  года до начала следующей 
Триоди нумеруются  «неделями по Пятидесятнице». 

 
Икона Пресвятой Богородицы «Игоревская» 

(празднование 18 июня) 
Происхождение  святыни тесно  

переплетается  с судьбой мученика – 
киевского князя Игоря, принадлежавшего  к 
роду Ольговичей, жившего во времена  
княжеских войн за право властвовать на Руси.  

Князь Игорь унаследовал  престол от 
своего брата Всеволода, которого  киевляне 
не любили за гордыню и пренебрежительное  
отношение  к простому люду, но владел 
княжеством всего две недели. Спустя это 
время народ поднял восстание  с целью 
посадить на место Игоря внука Мономаха – 
Изяслава Мстиславича. Произошло  
столкновение ; в бою войско киевлян 
переметнулось  на сторону  Изяслава, предав своего правителя. 

Князь Игорь вынужден был скрываться  на болотах несколько суток, 
но его всё равно захватили в плен и бросили в ледяной сруб. Князь 
сильно заболел, и тогда его всё же решили освободить из заключения, 
надеясь на скорую смерть, и отправили в Феодоровский монастырь . Там 
он пошёл на поправку и изъявил желание постричься в монахи. 

Оставшись в монастыре  иноком, князь Игорь, приняв схиму, много 
времени проводил в молитве и читал духовную  литературу . 

Тем временем его сродники продолжали отвоёвывать право на 
власть. В отместку  им киевляне постановили на городском вече устроить  
расправу  над Игорем. В 1147 году, во время богослужения  в 
монастырском храме, когда Игорь читал молитву, преклонившись перед 
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святым ликом Богородицы, в помещение влетела разъярённая  толпа и 
убила инока. Именно с этой поры икона, перед которой провёл последние  
минуты своей жизни князь Игорь, получила название  Игоревской. 

Сама икона через некоторое  время была переправлена  в Успенский 
собор Киево-Печерской лавры и установлена  возле царских врат в 
приделе святого Иоанна Богослова . Там она пребывала до начала  XX 
века. После революционного  переворота  образ неоднократно  вывозили 
за пределы страны . Но икона каждый раз чудом возвращалась на родину. 

После фашистской  оккупации Киева след святыни теряется  
навсегда . До сегодняшнего  дня неизвестно  её местонахождение . Самым 
ценным списком является тот, что находится  в московском Успенском 
соборе . 

Несмотря на сходство  с Владимирской Божией Матерью, на 
Игоревской иконе есть некоторые  особенности : 

– глаза Богоматери не смотрят на стоящих перед ней, её состояние  
больше напоминает  созерцательно -молящееся; 

– левая рука Иисуса , которой он обнимает Мать под накидкой на 
прототипе, на Игоревской иконе не изображена . 

 

Икона Божией Матери,  
именуемая «Споручница грешных», Корецкая 

(празднование в 2019 г. – 20 июня) 
Древняя икона Божией Матери «Споручница  

грешных» Корецкая издревле хранилась  в замке 
корецких князей и именовалась «благодатной». 

После гибели последнего из православных 
корецких князей Самуила его брат Иоанн 
предложил своей сестре  игумении Серафиме 
забрать  икону из княжьей молельни в 
православный Свято-Воскресенский  Корецкий 
девичий монастырь . Торжественное  перенесение  
святого образа совершилось  в 1622 году, в 
четверг по Святой Пятидесятнице. В этот день и 
было установлено  празднование  в честь иконы 
«Споручница грешных» Корецкой. 

12 августа  1880 года икона была перенесена  в возвращенный  
монастырю  Свято-Троицкий храм и помещена в деревянный резной киот  
у его левой передней колонны, где и пребывает доныне. 

На иконе Божия Матерь изображена  с Младенцем на левой руке, 
Который обеими руками держит Ее правую руку. Надпись «Аз 
сопоручница  грешных к Моему Сыну: Сей дал Мне за них руце слышати 
Мя выну; да тии, иже радость выну Мне приносят, радоватися  вечне  
через Меня испросят» и послужила названием иконы. 
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Праздник Всех Святых 
Все святые, от века угодившие  Богу и прославленные  Им, уже 

торжествующие  на небе – это благословенный плод страданий, смерти и 
воскресения  воплотившегося ради нашего  спасения  Христа  Бога. Это 
благодатные  плоды пришествия Всесвятого  Духа Божия и пребывания 
Его в Церкви Христовой. Вот почему в заключение  всех великих 
праздников: светонос ного 
Воскресения  Христова , преслав-
ного Вознесения  Его на небо и 
ниспослания от Отца Пресвятого  
Духа на апостолов, святая 
Церковь установила  в нынешний  
день совершать  память всех 
святых, от века угодивших Богу. 

Святых Божиих, как звезд на 
небе,– неисчислимый сонм. Не 
все люди, угодившие  Богу, ведомы миру. Множество великих 
подвижников совершали свои подвиги безмолвно и уединенно , так что 
никто и не подозревал об их существовании . Теперь перед престолом Бо-
жиим они наслаждаются  неизреченной  славой и блаженством, вместе с 
ангелами прославляя Бога и молясь за грешный мир. Церковь  и им 
воздает сегодня честь и молитвенное  почитание . 

Святая Церковь разделила всех святых, известных и неизвестных , 
на лики (разряды) в соответствии  с тем, каким путем проходили они 
земную жизнь и достигли вечного Царства . Такое разделение  святых 
отражается  в порядке прославления их за богослужением. 

Собор святых сияет дивным светом веры и упования, 
многообразными добродетелями, подвигами любви и самоотвержения . 
Они сияют как звезды на тверди небесной. 

Вот лик святых патриархов  и праотцев, которые, веруя 
Божественным обетованиям о пришествии в мир Искупителя, жили на 
земле ради Него, как странники и пришельцы. 

Вот лик святых пророков, которые, предвозвещая пришествие  
Христово , обличали пороки и нечестие  своего народа, побуждали его  
через покаяние готовиться  к встрече грядущего в мир Господа, грозили  
судом и казнями от Бога нераскаянным и за то терпели поношения и 
страдания  от современников . 

22 июня 2019 г. 
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Вот лик святых апостолов, которые, оставив все, последовали за 
Христом, среди искушений, гонений и страданий проповедовали миру 
Евангелие и, претерпев до конца, приняли мученическую  кончину . 

Вот лик святых мучеников, которые за исповедание  Имени Христова , 
за верное исполнение  заповедей Божиих терпели жесточайшие  
страдания  и муки. 

Вот лик святых пастырей и святителей, которые словом и делом, 
всей своей жизнью учили и учат нас живой вере во Христа  и 
благочестивой жизни, которые своими богомудрыми писаниями, учением 
истолковывали слово Божие, боролись с еретиками, утверждая чистоту  и 
истину  учения Православной Церкви, полагали души свои за паству  свою. 

Вот лик преподобных мужей и жен, которые, скитаясь в пустынях, в 
горах, в вертепах и пропастях земных, своими подвигами показали, до 
какой равноангельной  высоты совершенства  может возвести человека 
живая вера в Бога и жизнь по вере. 

Вот лик святых праведников, которые, живя в мире, были не от мира 
сего, среди молвы и житейских попечений сделали душу свою и сердце  
обителью Духа Божия. 

"Имея вокруг себя такое облако свидетелей... с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще". Для этого и отмечает святая 
Церковь  память всех святых, чтобы мы слезами покаяния, молитвенными 
трудами и подвигами подражали их вере и жизни на земле, усвоили себе  
их образ мыслей и чувств, наследовали их непреклонную  твердость  в 
исполнении заповедей Божиих, их святую ревность  к охранению  и очище-
нию себя от всякой скверны плоти и духа. 

Все святые жили на земле, имели такую же немощную плоть, как и 
мы, были окружены искушениями, нередко подвергались преткновениям, 
как и мы, но все побеждали силой доброй воли, силой Божественной  
благодати. 

В сонме святых мы видим угодивших Богу во всяком звании и 
состоянии, всякого возраста  и пола. 

Святые люди, став небожителями, продолжают принимать живое 
участие  в нас – земных своих собратиях, ходатайствуя  за нас перед 
Богом, дивным во святых Своих. Они, живя на земле, с помощью Божией 
преодолели все препятствия к своему спасению , одержали победу над 
страстями, поэтому могут и нам подать свою помощь в борьбе с грехом, 
если мы будем призывать их в молитве. Они не нуждаются  в нашем 
прославлении, как уже Богом прославленные , но мы нуждаемся в их 
помощи и заступлении. 

Святая Церковь, веруя, что святые, по благодати Божией, слышат 
нас, видят наши нужды и готовы ходатайствовать за нас перед Богом, во 
все времена имела обычай праздновать память святых с особенным 
торжеством. На гробах  их издревле  воздвигались  храмы, в храмах 
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поставлялись их изображения . Священными песнописцами составлялись  
службы и молебные гимны святым. Мы поклоняемся их нетленным остан-
кам, лобзаем их святые иконы. Лучшая честь святым, истинное  почитание  
их заключаются в подражании их жизни, исполненной высоких 
христианских  добродетелей. 

Будем усердно  просить святых угодников, чтобы они укрепили нас  в 
вере, научили жить добродетельно  и помогли нам спастись . 

"Вся Ангелов воинства , Предтече Господень, Апостолов 
двоенадесятица , и вси Святии с Богородицею , сотворите молитву во еже 
спастися нам".  

Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) 
 

Беседа о смысле всей жизни 
Каждая страсть  есть болезнь души; ведь зависть, гнев, скупость не 

телесны, а душевны. Лечат больное тело, тем более необходимо  лечить  
больную душу. Для борьбы со страстями и существуют  монастыри. 
Впрочем, и мирские люди не могут быть избавлены от этой борьбы, если 
хотят спасения... В миру редко кто знает  об этой борьбе. На вопрос, как 
спастись , более благонамеренные  отвечают , что надо молиться Богу для 
спасения, а будешь молиться – и спасешься. И не выходят из этого круга. 
А между тем молитва человека страстного  не спасет его. Цель, 
единственная  цель нашей жизни и заключается в том, чтобы искоренить  
страсти и заменить их противоположным – добродетелями. Начинать эту 
борьбу лучше всего так: хотя нам присущи все страсти, но одни в 
большей степени, другие в меньшей. Надо определить, какая страсть  в 
нас господствует , и против нее вооружиться . Вести борьбу со всеми 
страстями сразу  невозможно  – задушат . Победив одну страсть , 
переходить  к искоренению другой и так далее. 

Человек, достигший бесстрастия , получает как бы диплом на право 
входа в Царство  Небесное , делается собеседником  Ангелов и святых. 
Человеку, не победившему страсти, невозможно  быть в раю, его 
задержат  на мытарствах. Но предположим, что он вошел в рай, однако  
остаться  там не в состоянии, да и сам не захочет . Как тяжело человеку  
невоспитанному  быть в благовоспитанном  обществе, так и человеку  
страстному  быть в обществе бесстрастных . Завистливый и в раю  
останется  завистливым, гордый и на небесах не сделается смиренным. 
Люди с противоположными взглядами не понимают друг друга и часто 
приносят вред... 

Слова мои просты, понятны и пятилетнему ребенку, но в них 
заключается смысл всей жизни. Научиться бороться  со своими страстями  
очень важно и даже необходимо. Лучшим руководством будет для вас 
чтение  житий святых. Мир давно уже оставил это чтение , но не 
сообразуйтесь  с миром – и оно много утешит  вас. В житиях святых мы 
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найдем указания, как вести брань с духом злобы и остаться  победителем. 
Да поможет вам Господь! 

Прп. Варсонофий  Оптинский 
 

Петров пост 
В 2019 году с 24 июня по 11 июля перед праздником святых 

апостолов Петра и Павла – время Петрова поста. Он менее строг , чем 
Великий. Во все дни этого поста, кроме среды и пятницы, разрешается  
растительное  масло. Рыбу разрешается  вкушать по субботам и 
воскресеньям. В самый же праздник апостолов Петра и Павла 12 июля – 
разрешение  поста. 

Пост в величайшей мере нам полезен. Потому  что, во-первых, он 
помогает нам в удержании телесных услаждений, сдерживая  
беспорядочные побуждения тем, что умеряет горячность  естества ; 
посему  и сказал блаженный апостол Павел: в пощениих... во очищении, 
потому что явствует, что чистота  бывает у нас и сохраняется  благодаря 
посту. Во-вторых, пост направляет нашу мысль к богозрению , каковое и 
является целью человеческой жизни, которое  взыскивают  люди, 
обладающие умом, и которое  слово  Божие возвестило  как благой и 
неотъемлемый удел. В-третьих, пост осуществляет  для нас отпущение  
наших грехов, совершая  это в награду  нам и воздаяние, по писанному : 
обратитесь ко Мне всем сердцем  своим в посте, в плаче и рыдании. 
Поскольку людям свойственно  во многом отступать  от строгости  нормы, 
и, как говорит  Великий Василий: «Как невозможно , чтобы существовал  
такой предмет, который при солнечном свете не бросал бы от себя тень, 
так невозможно , чтобы существовал человек, который избежал бы 
греха», - то необходимо, чтобы была нужда в очищении путем поста. 

Свт. Геннадий  Схоларий , патриарх  Константинопольский  
 

Мученица Пелагия Жидко 
(к 75-летию со дня преставления) 

Мученица Пелагия родилась в 1897 году в селе 
Кучеряевка Бобровского  уезда Воронежсю  губернии 
(ныне – Бутурлиновский  район Воронежской области) в 
семье крестьянина  Степана Степановича Жидко. Она 
выросла, и сердце ее уже не находило полного 
удовлетворения  в мирской жизни, и она решила 
всецело  посвятить свою  жизнь  служению  Господу. В 
1920-х годах были уже закрыты все монастыри в 
Воронежской области, и монахи разошлись  по селам; 
многие них служили в приходских  храмах, и вокруг них 

стали собираться  христианские  общины. Люди давали монашеские обеты 
и принимали постриги, как в христианских  общинах древности  время 
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первых гонений; поселяясь в сельских домах по два-три единомысленных  
человека, вели монашеский образ жизни. После того, как были закрыты  
все ближайшие храмы, они стали приглашать священников домой для 
совершения  богослужений . 

Гонения на Русскую  Православную  Церковь не прекращались, 
карательные  органы безбожного государства  арестовывали все новых и 
новых людей, и к концу 1937 года уже не осталось вовсе в 
Бутурлиновском  районе  священников, но ищущие монашеской жизни по-
прежнему собирались  вместе для общей молитвы, выбирая себе в 
качестве руководителя старшего  и в духовном отношении  более 
грамотного  и опытного человека. 

В 1937 году сотрудники Воронежского  УНКВД приступили к 
уничтожению  последних христианских  общин. «Управлением НКВД по 
Воронежской области, – писали они, – вскрыта и ликвидирована  
контрреволюционная  церковно-монархическая  организация  на 
территории  пяти районов  Воронежской области... по которой арестовано  
127 человек». Среди других 27 ноября 1937 года была арестована  и 
Пелагия. 15 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Пелагию к 10 
годам заключения в исправительно -трудовом лагере. 

В это время она начала слепнуть, и когда 16 января 1942 года после 
многих тюрем прибыла в Карлаг в Казахстане , то была уже совершенно  
слепой. Внешний мир померк для нее, и перед ревностной  христианкой  
открылся простор для очей внутренних . Пелагия Жидко скончалась  
26 июня 1944 года на участке  Карлага Джартас и была погребена в 
безвестной могиле на лагерном кладбище. 

 
О дне перенесения мощей святителя Феофана Затворника 
Шел 1972 год. Иерей Георгий Глазунов, после обучения  в 

Московской Духовной академии назначенный  служить в храм 
преподобного Сергия Радонежского , продолжал нести свое послушание в 

селе Эммануиловка в Рязанской области. В один 
из летних месяцев к нему наведался его  
преподаватель гомилетики игумен Марк 
(Лозинский) вместе с двумя студентами – иеромо-
нахами Елевферием (Диденко) и  Георгием  
(Тертышниковым). Справив по кружке-другой чая, 
друзья решили отправиться в закрытый 
богоборцами Вышенский монастырь , где в 
подклети Казанского  собора  был погребен 
почитаемый ими владыка Феофан. Увидев 
мерзость  запустения  на святом месте и совершив  
панихиду, они решили во что бы то ни стало  
потихонечку вывезти честные  останки святителя. 
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Отец Георгий (Тертышников) тем временем продолжал готовить  
материалы к его прославлению... 

Вскоре отца Георгия вновь посетил отец Елевферий, на этот раз 
один. Повторная поездка в Вышу принесла добрый плод – сотоварищи, 
спустившись  в склеп, перебрали руками все «от» и «до», обрели мощи и 
забрали их с собой. При разбиении  гроба  святителя оказалась  
расколотой на четыре части его честная глава, которую  впоследствии 
сваривали воском. 

Некоторое  время мощи пребывали дома у отца Георгия Глазунова, а 
затем были перевезены  в Свято-Троицкую Сергиеву  Лавру, где, по 
благословению  архимандрита  Кирилла (Павлова), они были замурованы  
в стене  Успенского  собора , неподалеку от того места, где сейчас 
покоится Святейший Патриарх Пимен. Перед сокрытием мощей отец  
Георгий (Тертышников), имевший медицинское образование , 
рассортировал  нетленные останки и подписал их. 

В 1988 году мощи епископа Феофана в небольшом гробике  
переправили в Рязань и 5 июня, за день до канонизации, вернули в село  
Эммануиловка. В храме преподобного Сергия Радонежского  под сенью в 
новой гробнице  они находились  в течение  четырнадцати лет.  

29 июня 2002 года торжественным крестным ходом, в присутствии  
Святейшего Патриарха  Алексия II, мощи были перенесены  в 
возрожденную  Свято-Успенскую Вышенскую  женскую пустынь , рас-
положенную  в четырех километрах от Эммануиловки. 

 
Храм Покрова на Нерли 

Храм Покрова на Нерли построен по приказу великого князя Вла-
димирского и Суздальского  Андрея Боголюбского  в 1165 г. Местом для 
строительства был выбран луг в месте впадения реки Нерль в Клязьму, в 
полутора километрах от белокаменного  города-крепости Боголюбово. 
Житие Андрея Боголюбского  сообщает , что строительство  храма связано  
с победой княжеского войска над волжскими булгарами и гибелью в этом 
сражении любимого сына Изяслава. По 
преданию, оставшиеся  в живых 
булгарские  воины носили белый камень 
для строительства  церкви к устью Нерли. 
Великий князь лично выбирал место для 
постройки церкви. Заливной луг в пойме 
Нерли подходил для этого лучше всего, 
но пространство  между реками каждую 
весну заполняла разливная  вода, 
поэтому на месте строительства  сначала насыпали искусственный  холм 
из булыжников, скрепленных глиной и землей. Высота холма выбиралась  
с тем расчетом, чтобы вода не смогла затопить церковь, а доходила  



 - 7 -

лишь до ее основания . Для того чтобы вода не заливала подклеть 
церкви, строители начали возводить стены на глубине пяти метров. С 
внешней стороны  стены облицованы каменными плитами. Особым 
образом отделан был и пол подвала; благодаря таким технологиям  даже 
в самый широкий разлив, когда вода подходит к самому  порогу и к церкви 
можно добраться только на лодке, подвалы не затапливаются . К XVIII 
веку церковь Покрова на Нерли сильно пострадала от времени: фрески 
внутри практически исчезли (от сырости штукатурка  обвалилась), 
каменные плиты с внешней стороны  стен тоже отпадали. Храм готовы 
были разобрать , однако Господь уберег  эту святыню: рабочие, которые  
должны были разбирать  храм, затребовали за свои труды  цену, 
превышающую  запланированные расходы. Храм не просто оставили, но 
даже частично  отреставрировали . В 1803 г. проводилась полная 
реставрация , в ходе которой удалось восстановить  первозданный вид 
храма. Были несколько изменены лишь купол и форма крыши. 

 
Строки-девизы Николая Евграфовича Пестова 

(были написаны на последней странице его дневника) 
Богу – трепет, ожидание смерти, Страшного  Суда, непрестанная  

молитва. 
Людям – любовь, приветливость , ласковость , неосуждение  и быть 

всем слугой. 
Молитве – тщательность . 
Поступкам – волю Господню. 
Словам – большую осторожность . 
Мыслям – беседу с Господом (непрестанную  молитву) и память о 

смерти. 
Телу – суровость . 
Пище – умеренность . 
Внешности  – бодрость, жизнедеятельность  и услужливость . 
Душе и памяти – плач о грехах. 
Времени – бережливость . 
Деньгам и материальным благам – щедрость. 
Просьбам – внимание и выполнение. 
Своим личным интересам – забвение . 
Обидчикам и укорителям – благодарение .  
Похвалам – молчание. 
Смеху – воздержание . 
Памяти – бездну грехов совершенных . 
Отношению  к окружающим – терпение. 
Болезням – терпение  с благодарением. 
У христиан  нет слова «несчастье», но «воля Божия». 

Слава Богу за все!



 
 
№ 26 (321) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

День памяти святых, в земле Российской просиявших 
День памяти святых, в земле Российской просиявших, указывает нам 

на то духовное небо, под которым создавалась и жила земля Русская. 

До святого равноапостольного князя Владимира на Русской земле 
жили языческие разрозненные, друг с другом враждовавшие племена. 
Князь Владимир принес им новую веру, новое сознание, смысл жизни, 
новое внутреннее, душевное состояние, дал им новый, всех 
объединяющий дух жизни, и так образовался единый народ. 

Само существование русского народа связано с зарождением в нем 
духовной жизни, с усвоением основ христианского мировоззрения: 
бессмысленно искать смысл и цель жизни в земной жизни, которая 
кончается смертью. Надо стремиться усвоить божественную, 
благодатную, вечную жизнь, тогда устроится и эта временная, земная: 
Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам. 

Вера, Православная Церковь объединила разрозненные племена в 
один народ, и самым существенным свойством русских людей стала вера 
в Царство Божие, искание его, искание правды. 

Ради Царства Божия, ради причастности ему, ради молитвы русские 
подвижники уходили от мирской суеты в леса, на необитаемые острова. 
Они искали только Царствия Божия, ничего не хотели создавать и 

29 июня 2019 г. 
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строить, уходили от людей, но люди шли за ними ради Царствия Божия, 
бывшего на тех островах и лесах вокруг праведников, и так вырастали 
лавры и обители. 

Искание правды – основная нить жизни русского народа, и не 
случайно, что первый писаный свод законов, который должен был 
упорядочить жизнь, назван был «Русской Правдой». 

Но о небе, о Царстве Божием, думали не только те, кто уходил от 
мира и людей; все верующие русские люди понимали смысл жизни. Все, 
кто подлинно строил Россию как государство, живя в миру и исполняя 
свои обязанности, также почитали самым главным быть верными 
Божественному Царству и Божественной Правде. 

В России были князья, полководцы, хозяева, люди всех родов и 
занятий, но их основное понимание, и стремление, и смысл жизни было 
также стяжание Царствия Божия, причастность ему. 

Александр Невский всю жизнь провел в военных и государственных 
подвигах, проехал на коне через всю Сибирь к татарскому хану, чтобы 
устроить мир в России, прославился военными победами, но когда 
заболел и пришла смерть, он принял ее как освобождение от трудов 
земной жизни и отдался тому, что было дороже всего его душе, и принял 
постриг, чтобы войти в вожделенное Царство Божие уже воином не 
земным, но Христовым. Смоленский князь Феодор также принял перед 
смертью монашество. Такие духовные вожди русского народа в своем 
стремлении к Царству Божию – лучшие выразители основной черты 
духовной жизни народа, основной силы, которая направляла 
историческую жизнь его. 

Усвоение христианской веры переродило и русских князей. Власть 
всегда есть выражение сознания и воли. Власть всегда руководствуется 
той или иной философией, тем или иным пониманием цели и смысла 
жизни и своей деятельности. 

До князя Владимира русские князья были вождями воинствующих 
племен и вели войны ради военной добычи и славы. Ставши 
христианами, они стали начальниками отдельных частей единого народа. 
С принятием христианства явилось сознание и ощущение единства. 
Правда была в братстве князей, и междоусобная война стала неправдой. 

Святой князь Владимир дал русскому народу новый смысл жизни и 
новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, поражения бессильны перед 
главной силой жизни, бессильны перед жизнью духовной. Царствие 
Божие, духовная отрада в причастности ему остаются незатронутыми. 
Проходит страшная буря, и снова живет человек. Так мученики 
улыбались от радостного ощущения благодати Божией во время самых 
жестоких мучений. 

Отсюда жизненная сила России. Бедствия не поражают ее сердца. 
Татары спалили всю Россию. Пал Киев, и в тот же год поднимается 
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Новгород и великий полководец и вождь русского народа благоверный 
князь Александр Невский поднимает русских людей на борьбу не с 
татарами, которые истязали тело России, а со шведами-католиками, 
которые, пользуясь бедой России, хотели захватить душу русских людей 
и убить духовную силу русского народа и России. Для Александра 
Невского надо было прежде всего сохранить ту духовную силу. 

История возвышения Москвы – яркое подтверждение той же мысли. 
В своем зарождении Москва – небольшое местное объединение. Но во 
главе ее стоят благоверные князья, усвоившие указанное православное 
понимание правды, и потому, когда святитель митрополит Петр сказал 
князю, что Москва будет возвеличена и сам святитель будет [там] жить и 
там же и погребен будет, если князь построит в Москве Дом Пресвятой 
Богородицы, то князь исполняет этот завет. Другими словами, святитель 
Петр сказал, что если ты будешь до конца верен Православию и прежде 
всего будешь искать Царствия Божия и правды Его, то сия вся, все 
мирское, житейское, государственное, приложатся тебе. 

Таков замысел Москвы, и она была верна завету святителя Петра, и 
ночная военная сторожевая перекличка на кремлевских стенах творилась 
словами: «Пресвятая Богородице, спаси нас». 

То не значит, что и жизнь, и люди были святы! О нет! Люди всегда 
грешны, но важно, но спасительно, когда есть сознание добра и зла, 
когда есть стремление к правде, ибо тогда может быть восстание. 

Грешная Москва, столица грешной России, в своей исторической 
жизни падала до дна, но поднималась, потому что не умирало сознание 
правды. 

В Смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, 
что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. 

В Москве власть был у иностранцев. Люди «измалодушество-
вались», ослабели и спасения ждали от иностранцев, перед которыми 
заискивали. Гибель была неизбежна, и Россия неминуемо погибла бы, 
если бы совсем было утрачено сознание Правды. Но Россию, русский 
народ спас святитель Ермоген. Враги России его держали в подвале, в 
Кремле, издевались над ним, мучили, добивались, чтобы он покорился 
им, изменив русскому пониманию Правды. Святитель Ермоген был 
замучен до смерти, но духовно не сдался и звал Россию на ее историче-
ский путь христианского государства с христианской властью, звал 
помнить Истину и быть верным ей. 

Святитель Ермоген в вере и исповедании духовно и нравственно 
возродил русский народ, и он снова стал на путь искания Царства Божия 
и правды его, правды подчинения земной государственной жизни 
духовному началу, и Россия восстала. В истории нельзя найти такую 
глубину падения государства и такое скорое, чудесное через год 
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восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова 
история России, таков ее путь. 

После Петра I общественная жизнь [в России] уклонилась от 
русского пути. Хотя уклонилась и не до конца, но она утратила ясность 
сознания правды, ясность веры в евангельскую истину: Ищите же прежде 
Царствия Божия и правды Его. 

Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России 
самой себе, своему пути, своему призванию. Но те тяжкие страдания, 
тоска жизни под властью лютых безбожников говорят, что русский народ 
не до конца утратил сознание правды, что ему духовно и нравственно 
тяжела неправда безбожного государства и безбожной власти. 

Россия восстанет так же, как она восставала и раньше. Восстанет, 
когда разгорится вера. Когда люди духовно восстанут, когда снова им 
будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: Ищите же 
прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам. 

Сегодня, в день Всех святых, в земле Российской просиявших, 
Церковь указывает их, и православные с духовным восторгом видят, 
какое их множество в Царстве Божием! И сколько еще не прославленных, 
имже несть числа.  

Множество мучеников и исповедников, и снова мы видим Божие 
благословение над их подвигом веры, и снова явление нетленных 
мощей: то тела праведников, которые уже живут по законам будущей 
жизни, где нет страдания и тления, и нетленность мощей 
свидетельствует о том.  

Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все 
святые, в земле Российской просиявшие, живы в Божием Царстве, что в 
них дух вечной жизни и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и 
приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. 

Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. 
Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. 
Восстановленная Россия нужна всему миру. 

В покаянии, в вере, в очищении да обновится Русская земля и да 
восстанет Святая Русь. 

Свт. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 
 

Мученики великой любви 
Мученики великой любви, молите Бога о нас. Вы, которые познали 

любовь сильнее смерти, молитесь любви за нас. Вы, которые счастливо 
избежали в этой жизни сети любви преходящей, что подобно пятну 
краски на стене стирается. Вы, которые проповедовали, что любовь 
более таинственна, чем тело, и более долговечна, чем звезды на небе. 
Вы, которые через любовь понимали дерево и камень, и зверей в горах, и 
рыбу в воде,– ибо любовь снимает печати всех тайн. 
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Величайшие завоеватели, кто сильнее вас? Величайшие мудрецы, 
кто мудрее вас? Редчайшие камни драгоценные, кто малочисленне вас? 
Боги, видевшие себя в Боге и Бога в себе. Имеющие почитание выше 
ангельского, ибо Ангелы стали Ангелами без мук и мученичества. Вам 
молимся и поклоняемся: молите Бога о нас! 

Чтобы и нам очиститься от призрачной любви, которая оканчивается 
ненавистью. Чтобы и нам короновать нашу веру и надежду короной, в 
которой солнца представляют небольшую ценность. Чтобы и нам 
прозреть, и познать, и возрадоваться радостью, которой только Ангелы 
могут радоваться. Чтобы и наша жизнь стала трисолнечным сиянием, 
подобным Тому, от Кого исходит все сияние, не смешанное с тьмой. 
Чтобы и мы узрели в себе вечную Деву и предвечного Сына Девы, и Духа 
Голубиного. Того, кто имеет Любовь, которая дороже творений времени, 
время не может ни остановить, ни раздавить. Через все горы и грозы 
ведет Любовь любимцев Своих и влечет их к Себе. 

Мученики великой любви, молите Бога о нас! 
Свт. Николай Сербский (Велимирович) 

 
Праведники живут вовеки 

В субботу 19 июня/2 июля, в 3 часа 50 минут дня, в городе Сиэтле в 
штате Вашингтон на 71-м году жизни скоропостижно скончался 
Высокопреосвященный архиепископ Иоанн, бывший в течение 13 лет (с 
1951 по 1964 гг.) правящим архиереем епархии. 

Истинно христианской смертью умер величайший подвижник и 
молитвенник, совершив Божественную Литургию и причастившись 
Святых Тайн, после продолжительной молитвы в алтаре храма. 
Безболезненно скончался владыка, его праведная душа полетела в 
небесные обители, к Престолу Пастыреначальника Христа, Которому с 
такой пламенной ревностью служил владыка в течение всей своей жизни. 
И если бы для Церкви Христовой были возможны утраты, то кончина 
владыки Иоанна была бы непоправимой и незаменимой. Но почивший в 
Бозе владыка продолжает пребывать в Церкви Христовой: его праведная 
душа ушла в лучший, небесный мир, в Церковь торжествующую.  

Владыка Иоанн был человеком исключительным и необыкновенным. 
Монах милостью Божьей, владыка Иоанн являл собою высокий и светлый 
пример архипастыря-подвижника, неустанного молитвенника и 
самоотверженного, до самых крайних границ, священнослужителя и 
пастыря душ человеческих. Почивший владыка являлся полной 
противоположностью современному миру, окутанному мраком 
отступления. 

Владыка Иоанн жил и подвизался, следуя примеру святых и 
праведных угодников Божьих, и вся его жизнь была постоянным 
стремлением к святости. Недаром владыка, как мало кто, так хорошо 
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знал жития святых и с такой любовью чтил их память. В наше время 
всеобщего духовного разложения понятие о святости для многих и 
многих было чем то отвлеченным, к современной жизни неприменимым, 
но владыка Иоанн своей жизнью и подвигом доказывал возможность 
осуществления этого стремления, воодушевляясь при этом 
«непрестанным божественным желанием», живя и действуя в мире, но 
будучи внутренне, духовно, вне этого суетного, во зле лежащего мира. 

Вся жизнь владыки была постоянной молитвой и беспрерывным 
трудом. Никогда не думая о себе, не требуя ничего для себя, владыка 
полностью отдавался молитве и посту, пребывая в постоянных заботах о 
Церкви и душах человеческих. 

Центром всей жизни владыки являлась Литургия, которую он 
совершал ежедневно. Литургия была тем живоносным источником, из 
которого владыка черпал воду живую, в ней владыка получал 
благодатные силы.  

Владыка Иоанн был носителем многих благодатных небесных даров, 
которыми Господь его одарил из предивного и неисчерпаемого 
сокровища Своего: святительское смирение, блаженное долготерпение, 
безграничность усилий в подвиге, благоухание души.  

Владыка отличался необыкновенной кротостью и незлобием, 
добротой и заботливостью о нуждающихся и больных. Сострадательная 
любовь была тем благодатным методом, которым владыка пользовался в 
своих сношениях с людьми, а особенно с детьми и молодежью. К этому 
необходимо еще добавить, что владыка обладал необыкновенной эру-
дицией и феноменальной памятью. Его проповеди, поучения и статьи 
были подлинным ликованием святой души. 

Владыка Иоанн являлся дивным украшением Церкви Христовой. Он 
был даром Божьим нашему времени и редким благодатным утешением в 
наши многострадальные дни. 

Прот. Чедомир Остоич 
 
К 125-летию прославления иконы Божией Матери, 
именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча» 

(празднование 5 июля) 
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая 

«Вратарница», или «Неугасимая Свеча», находилась в Алексеевской 
мужском монастыре города Углича Ярославской губернии. На этом 
образе Пресвятая Дева изображена в виде монахини с четками и жезлом 
в левой руке и свечой – в правой. Икона прославилась 23 июня 1894 года, 
когда к настоятелю Алексеевского монастыря обратился один больной 
купец, прибывший из Петербурга.  
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Он рассказал о явившейся ему во сне 
Божией Матери, повелевшей отправляться в 
Углич, чтобы получить исцеление после 
молитвы перед Ее святым образом. Икона 
Пресвятой Богородицы, ранее находившаяся 
в кладовой обители, с великим почетом и 
торжеством была перенесена в Успенский 
храм монастыря. Помолившись перед ней, 
больной купец в скором времени получил 
полное исцеление. В благодарность за 
полученное исцеление он обложил икону 
серебряной вызолоченной ризой. С 1894 года 
до эпохи гонений, согласно актам, 
составленным Ярославской духовной 
консисторией, было известно о более сорока 

совершенных исцелений от чудотворного образа Божией Матери. 
Икона «Вратарница», или «Неугасимая Свеча», – сама почитаемая и 

известная икона города Углич – как и прежде, пребывает в действующем 
Алексеевском (ныне – женском) монастыре. 
 

Наша Небесная Матерь 
Мир есть дом. Строитель и хозяин этого дома, Творец и Отец жи-

вущих в нем людей-христиан есть Бог. Мать в этом доме - Пресвятая 
Богородица. Ходи всегда в присутствии своего Отца в любви и по-
слушании к Нему; равно в присутствии общей нашей Матери Пресвятой 
Богородицы, во святой любви, благоговении и послушании к Ней. В 
нуждах своих духовных и телесных, в скорбях, напастях и болезнях 
обращайся к Ней с верою, надеждою и любовью. Будь свят, как свят 
Господь Бог, Творец и Отец твой, как свята Владычица, Матерь Божия и 
по Спасителю Мати наша. Жено! се сын Твой; се Мати твоя. 

Чтобы мы не усомнились превознесенную Матерь Бога Вышнего, 
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу 
называть своею Матерью, предвечный, Божественный Сын Ее, Господь 
Иисус Христос, разрешил наше сомнение, прямо дозволив нам или 
ревнующим из нас о святыне называть Ее своею Матерью: се Мати твоя. 
Ибо в лице святого Иоанна Богослова это сказано и нам, христианам. Да, 
Она и действительно есть нежнейшая, благопромыслительная, всесвятая 
и к святости нас, чад Своих, направляющая Мать наша. 



 
 
№ 27 (322) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Ищите Царства Божьего 
(Неделя 3-я по Пятидесятнице) 

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам – таково веление Господа. 

Что это такое Царство Божие? Царство Божие – это весь Божий мир. 
Царство Божие – это торжество правды и чистоты, это торжество небес, 
где святые ангелы и праведные души, предстоя престолу Бога, 
непрестанно Его славословят. Царство Свое Бог хочет устроить и 
утвердить между нами, людьми. Для этого Он послал в мир Сына Своего 
Единородного, дал нам Свой закон и повелел творить Его святую волю. 
Это значит, что Царство Божие там, где люди живут по велению Божию, 
творят Господню волю. 

Вездесущий Бог живет во свете неприступном. Небеса – Его 
престол, земля – подножие Его. Заслугами Единородного Сына нам 
приготовлены на небе многие обители, в которых и мы, подобно ангелам, 
просветимся некогда, как солнце, и будем вечно наслаждаться такими 
благами, которых око наше не видело и ухо не слышало, и на сердце 
человеку то не приходило. 

Но не только в жизни будущей, на небе, но и теперь, здесь, на 
земле, мы можем, если захотим, предвкушать Царство Божие. Господь 
благодатно касается нас, вселяется в избранных Своих. Он – Существо 
всесовершенное и всеблаженное, Он – источник любви и радости, и 
только в приближении к Нему человек может ощутить подлинный мир и 
блаженство. Спаситель говорит: "Царствие Божие внутрь вас есть". 

Как нам приобрести Царство Божие? Какие надобно употреблять 
усилия? Прежде всего, надо хранить себя от всего того, что неугодно 
Богу, что противоречит Его воле и заповедям. Дела плотские и земные, 
которых не следует совершать, по исчислению Апостола, следующие: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, идолослужение, вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство, 
ложь, хищение, любостяжание, сквернословие, пустословие и 
смехотворство. Всякий, совершающий эти дела, не имеет наследия в 
Царстве Христа и Бога. 

В противовес делам тьмы мы должны всячески стараться творить 
волю Божию, поступать, как чада света, совершать дела, которые 
именуются делами света и плодами Духа Божия. По апостолу Павлу, 
дела эти следующие: любовь, мир, долготерпение, благость, 

6 июля 2019 г. 
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милосердие, вера, кротость, воздержание, умерщвление страстей и 
похотей плотских, уподобление Богу. Совершая эти дела, человек может 
ощутить веяние благодати и понять, что значит "Царство Божие внутри 
вас". 

"Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения",– говорит 
слово Божие. Царь Саул, когда прогневал Бога своими беззакониями, не 
находил себе покоя даже на высоте своего трона и тяготился своим 
состоянием. Царь Давид, когда впал в преступление, не ощущал в себе 
мира духовного, но, обличаемый своей совестью, взывал: "Нет мира в 
костях моих от грехов моих". А апостол Павел, находясь в заключении, 
радовался в страданиях своих. Только благочестие и праведность могут 
принести нам духовные дары благодати Божией – мир и радость, могут 
открыть нам Царство Божие. 

Искать Царства Божьего – это значит пребывать во всецелом 
послушании святой Церкви и в неразрывном союзе с нею. Церковь 
основал Сам Господь, как истинное Свое Царство на земле. В нее Он 
вложил все богатство благодатных даров, необходимых для нашего спа-
сения. В ней мы рождаемся и воспитываемся для вечности – для Царства 
Небесного. 

Постараемся жить под ее руководством, праведно и богоугодно, и 
Господь пошлет нам, кроме благ духовных, и земные блага, житейские. 
"Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, – говорит Спаситель,– 
и сия вся (т.е. все блага земные) приложатся "вам". 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Рождество Иоанна Предтечи 
(память 7 июля) 
Как повествует Евангелие, праведные 

родители святого Иоанна Крестителя – 
священник Захария и Елисавета, жившие в 
древнем городе Хевроне, достигли старости, 
но не имели детей, так как Елисавета была 
неплодна. Однажды святой Захария 
совершал богослужение в Иерусалимском 
храме и увидел архангела Гавриила, 
стоящего по правую сторону жертвенника 
кадильного. Он предсказал, что у Захарии 
родится сын, который будет провозвестником 
ожидаемого Ветхозаветной Церковью 
Спасителя – Мессии. Захария смутился, на 
него напал страх. Он усомнился, что в 
старости возможно иметь сына, и просил 
знамения. Оно было дано ему, являясь 
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одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой 
до времени исполнения слов архангела. 

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней 
беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила 
приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева 
Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись 
Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. 
Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына 
Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще 
находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы. 

Настало время, и святая Елисавета родила сына; все родственники 
и друзья радовались вместе с ней. На восьмой день, по закону Моисееву, 
совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были 
удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили 
об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн 
имя ему» – и тотчас связывавшие по предсказанию архангела его речь 
узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого, 
прославил Бога и произнес пророческие слова о явившемся в мир 
Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа. 

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения 
пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел убить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном 
в пустыню и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник 
находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в 
храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть 
местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что 
это ему неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с 
сыном продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, 
охраняемый ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел 
на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир 
Господа. 
 
День славных и всехвальных апостолов Петра и Павла 

(память 12 июля) 
Прославляя сегодня святых апостолов, вы, братья, славите первых 

сыновей Божиих. Прекрасна слава ваша, как прекрасна сама истина. Да 
будет она благословенна для вас и детей ваших, как благословенны те, 
кто первыми приняли ключи от рая Божия – святые и славные апостолы. 

Первыми Господь избрал двенадцать великих апостолов. Их 
первыми избрал, призвал и прославил. 

Избрал Господь их не потому, что были они великими; великими их 
сделал Он, ибо до избрания и призвания были они обычными слугами и 
рабами, как и другие в те времена, малыми людьми, меньше вас, потому 
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что не были крещены ни водою, ни духом, ни кровью, не были отмечены 
помазанием Духа Святого, не знали Бога Родителя, не знали сыновства и 
усыновления Божия, не были посвящены в сладчайшие тайны Царства 
Божия так, как посвящены в них вы, христиане. Но когда Сын пришел в 
имение, они увидели и узнали Его. Вначале узнали, что Он не слуга и не 
раб, потом узнали, что Он друг людей и друг им, и, наконец, узнали, что 
Он Сын Божий и Бог, ибо Его поведение и дела отличались от поведения 
и дел слуг и рабов. В Нем они не видели рабского ропота и лености слуг. 
Его дела были направлены не на то, чтобы ранить, а на то, чтобы 
исцелять. Его дела были посвящены восстановлению и возрождению, а 
не разрушению и уничтожению, вся Его жизнь была обращена на то, 
чтобы оживить мертвые души и привести их в Царство Своего Родителя. 
Увидев и познав это, апостолы уверовали в Христа и положили упование 
на Него, и полюбили Его, поэтому Отец Христа усыновил их и Христос 
назвал братьями Своими. 

Знаете ли, братья, что для апостолов значила вера во Христа? Она 
значила то же, что значит и сейчас. Вера во Христа значила признание 
Его Мессией и Спасителем мира. Значила принятие Его слов как живой и 
бесспорной истины, поклонение Ему как бессмертному Царю и Господу 

Ангелов, и людей, и всякой твари. 
И еще, значила принятие всех Его 

заповедей как единственного 
спасительного закона жизни и 
единственного непогрешимого пути 
спасения. 

И еще, видеть в Нем единственного 
Человеколюбца, Который любит каждого 
человека больше, чем могут любить отец, 
мать, и брат, и сестра, и кто-либо из 
людей, живущих на земле. 

И еще, обрести в Нем величайшего 
Врача, Который исцеляет от всех недугов, 
и любимого Утешителя, Который дает 
истинное утешение во всякой печали и 
всяком страдании, мудрейшего Промысли-
теля, Который непрестанно мыслит о всех 

и обо всем, чудеснейшего Переродителя, Который помогает грешникам 
стать праведниками, заботливого Пастыря людей, Который спешит за 
каждой заблудшей овцой, чтобы вернуть ее с пути погибели на путь 
спасения, славнейшего Победителя, Который сильнее всякой злобы и 
ненависти, всякого греха, всякого злого духа и смерти. 

И еще, каждый миг надеяться на Него и только на Него и, наконец, 
признать Его за Сына Божия и полюбить Его всем сердцем своим, всей 
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душой и всем разумом, ждать Его как Судию, Который явится в силе и 
славе со всеми святыми Ангелами, чтобы судить по правде живых и 
мертвых. 

Такой верой веровали апостолы в Христа Господа и с такой верой 
последовали за Ним двенадцать Его учеников. Все оставили и пошли за 
Ним. Приняли на себя Его иго и положили души свои за Него, поэтому 
Господь прославил их на Небесах среди Ангелов и на земле среди 
людей. Поэтому и вы, братья, каждый год прославляете их. Блаженны 
вы, ибо прославляете тех, кого Бог прославил. Блаженны вы, 
принимающие апостолов во имя апостольское, ибо и вы славу 
апостольскую приимете. Как сказано святыми устами Сына Божия, кто 
принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто 
принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. 

Свт. Николай Сербский 
 

Из жития преподобного Паисия Святогорца 
(к 25-летию со дня преставления) 

11 июля старец причастился последний раз 
в жизни. Он причастился в келье, стоя на 
коленях на кровати, потому что пойти в церковь 
уже не мог. 

Он прекратил принимать людей. Зная о 
приближающейся кончине, он не желал, чтобы 
даже сестры входили в его келью. Когда ему 
что-то было нужно, он стучал в стену и звал 
ухаживающую за ним сестру. Он хотел быть 
один, неотвлеченно молиться и более 
тщательно подготовиться к своему исходу. В 

естественных человеческих нуждах он до конца обслуживал себя сам. 
Его страдания были невообразимы, однако он был радостен и мирен. 

Его последняя ночь была мученической. В боли он призывал 
Пресвятую Богородицу. «Сладкая моя Панагия», – говорил он. Потом 
потерял сознание и около двух часов был без чувств. Придя в себя, он 
угасающим голосом произнес: «Мученичество, настоящее 
мученичество». После этого он мирно испустил дух. Был вторник, 
12 июля 1994 года, 11 часов утра – память святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

Старец был погребен за алтарем храма преподобного Арсения 
Каппадокийского. О его кончине и погребении никто не узнал. Такова 
была его воля. Он хотел, чтобы его похоронили тихо и незаметно. 

Через три дня, когда о его кончине стало известно, началось 
невообразимое. Толпы людей со всей Греции приезжали поклониться его 
могиле. Любовь и благоговение к старцу были неподдельны. Одни 
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призывали его как святого, другие от благоговения брали землю с его 
могилы. Люди, имевшие что-то из личных вещей старца, считали это 
великим благословением. 

«Панагуда» – келья старца на Святой Горе – подверглась 
«благочестивому разграблению». Паломники подлезали под сеткой 
забора и карабкались на балкон, желая иметь благословение от старца, 
люди расхватывали все, что попадалось под руку: кружки, ножи, 
деревяшки, пыльные коврики, веревки, бумаги и даже пеньки, которые он 
использовал вместо стульев. К таким действиям никто никого не 
призывал и не подталкивал – это было стихийное выражение любви. 
 

Доверие Богу 
Милосердный Господь никогда не допускает произойти ничему 

плохому, если не знает, что из этого произойдет какое-то благо и мы 
получим для нашей души пользу. Поэтому мы всегда должны быть 
уверены, что Бог даже наши безобразия обращает в добро. Целиком 
доверьтесь Богу, отдайте все в Его руки и ни о чем не тревожьтесь. 

Люди всегда стремятся найти в жизни опору и поддержку. И если их 
не поддерживает вера, если они не предали себя Богу до такой степени, 
чтобы уповать на Него абсолютно во всем, то им не миновать скорбей. 
Это великое дело – доверие Богу. 

Если мы полностью доверяемся Богу, милосердный Господь 
наблюдает за нами и заботится о нас. Как хороший распорядитель Он 
посылает всем нам все потребное. Он обращает внимание даже на наши 
мелкие материальные нужды, и чтобы мы увидели Его попечение о нас, 
действие Его Промысла, Он подает нам именно столько, сколько 
необходимо. Но не надо ждать, что прежде Господь пошлет тебе что-
нибудь, сначала целиком предай в руки Божий себя самого. Ведь если ты 
все время просишь о чем-то Господа, но не вверяешь Ему всего себя – 
это означает, что твое пристанище на земле, и ты не стремишься в 
райские обители.  

Те люди, которые всю свою жизнь и себя целиком предают Богу, 
находятся под Его великим покровом и защищены Его Промыслом. 
Доверие Богу – это непрестанное таинственное моление, которое в 
нужное время незаметно призывает силу Божию туда, где она 
необходима. 

Человек, который со вниманием относится к проявлениям милости 
Божией к себе, научается зависеть от Промысла Божия, и тогда начинает 
чувствовать себя, как дитя в колыбельке, которое, едва лишь мать 
отойдет от него, заливается слезами и не успокаивается, пока она опять 
не подбежит к нему. Вверять себя Богу – великое дело! 

Схим. Паисий Святогорец 
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К 15-летию возвращения Тихвинской иконы  
Божией Матери в Россию 

Владыка Иоанн (Гарклавс; бывший Рижский архиепископ, который 
после войны вывез находившуюся в руках гитлеровцев святыню из 
Латвии в США, приемный отец протоиерея Сергия Гарклавса) составил 
завещание, согласно которому я должен был вернуть икону в Тихвинский 

монастырь, когда его восстановят, а в России 
падет большевистская власть. Если при моей 
жизни этого бы не случилось, то выполнить 
завещание должен был мой старший сын 
Александр. 

Первый раз я посетил Россию в 1991 году. 
Потом приезжал каждый второй год, но не как 
официальный представитель Церкви, а сам по 
себе. А в 1993 году я оказался в Тихвине и 
увидел, что монастырь все еще в очень 
печальном состоянии. Уже тогда мне начали в 
Америке говорить: «Батюшка, пора вам вернуть 
икону». Я отвечал: «Хорошо, я исполню то, что 
должен. Но сам монастырь еще не готов 

принять святыню». 
Только в 2004 году мы решили вернуть икону в Россию. Покойный 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предлагал везти 
ее в Тихвин через Москву и Санкт-Петербург. Но митрополит Рижский и 
всея Латвии Александр хотел, чтобы икона вернулась в Россию тем же 
путем, каким она покинула страну. То есть через Ригу. Так и было 
решено. 

В Ригу мы прибыли 21 июня 2004 года и пробыли там два с 
половиной дня. Встреча была неописуема! Когда въехали в город, 
начался колокольный звон, а улицы с обеих сторон были заполнены 
людьми. Двести пятьдесят тысяч человек встречали святыню. Потом 
икона приехала в Москву (где на поклонение к ней пришло около 
полумиллиона человек), затем – в Санкт-Петербург. А утром 8 июля мы 
выехали с Ладожского вокзала в специальном поезде в Тихвин. Там, от 
сборной площади к монастырю, икону несли по дороге, усыпанной 
живыми цветами. Тысячи и тысячи верующих встречали свою святыню, 
которая оставила Тихвинскую обитель в далеком 1941 году и ушла в 
изгнание... 

Из воспоминаний прот. Сергия Гарклавса (1927–2015), 
последнего хранителя Тихвинской иконы Божией Матери
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Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

В неделю 4-ю по Пятидесятнице 
Евангельский рассказ о сотнике, слышанный нами сегодня, говорит о 

человеке, вера которого, хотя он был язычник, превзошла веру 
израильского народа. Был болен дорогой ему человек, и сотник 
приступил ко Христу, прося о чуде - о том, чтобы Господь помиловал 
больного. И Христос ответил ему: «Я приду и исцелю его». И вот здесь 
проявилась изумительная вера этого человека. «Нет, - говорит он 
Спасителю, - не утруждай Себя; я человек грешный, я недостоин того, 
чтобы Ты вошел под мой кров, но скажи одно слово - и исцелеет слуга 
мой».  

Одного слова Божия - вот о чем просил этот человек. Мы просим, 
чтобы Господь исполнил то, что нам нужно, но сверх того дал нам 
чудодейственную радость Своего присутствия. Этот человек понимал 
сердцем, как свят Господь, как Он велик, и был готов отказаться от этой 
радости, только бы исцелел его слуга, только бы выздоровел его друг. 

Часто мы могли бы обратиться к Господу и сказать: «Господи, 
помоги! Но мне не нужно знать, что случилось, ни почувствовать Твоего 
действия; только соверши безмолвно, издали, как будто неприметно для 
меня, то, что Твоя воля». Если бы мы могли с такой верой, с таким 
сознанием святости Божией к Нему обращаться, как близок был бы нам 
Господь!  

Потому что Он приближается к нам всегда. Он всегда близок, но мы 
Его ощущаем только сердцем любящим и смиренным. Искорка любви у 
нас бывает - смирения очень мало. И вот, если мы к Богу обращаемся и 
говорим: «Господи, пусть будет то доброе, то святое, о чем мечтает моя 
душа для моих близких, но меня Ты можешь обойти, пройди мимо меня к 
ним», - какая радость была бы у Господа о такой любви, которая готова 
положить жизнь и радость свою ради других!  

Митр. Антоний Сурожский 
 

Убийство царской семьи 
Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, 

человек пребывает в родстве со Христом, ибо Христос есть Жертва. 
Прп. Паисий Святогорец 

В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале третьего часа ночи 
Юровский разбудил Царскую семью. Им было сказано, что в городе 

13 июля 2019 г. 
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неспокойно и поэтому необходимо 
перейти в безопасное место. Минут 
через сорок, когда все оделись и 
собрались, Юровский вместе с узниками 
спустился на первый этаж и привел их в 
полуподвальную комнату с одним 
зарешеченным окном. Все внешне были 
спокойны. Государь нес на руках 
Алексея Николаевича, у остальных в 
руках были подушки и другие мелкие 
вещи. По просьбе государыни в комнату 
принесли два стула, на них положили 
подушки, принесенные великими 
княжнами и Анной Демидовой. На стульях разместились государыни и 
Алексей Николаевич. Государь стоял в центре рядом с наследником. 
Остальные члены семьи и слуги разместились в разных частях комнаты и 
приготовились долго ждать –  они уже привыкли к ночным тревогам и 
разного рода перемещениям. Между тем, в соседней комнате уже 
столпились вооруженные, ожидавшие сигнала убийцы. В этот момент 
Юровский подошел к государю совсем близко и сказал: «Николай 
Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы 
будете расстреляны с вашей семьей». Эта фраза была настолько 
неожиданной для Царя, что он обернулся в сторону семьи, протянув к 
ним руки, затем, как бы желая переспросить, обратился к коменданту, 
сказав: «Что? Что?» Государыня и Ольга Николаевна хотели 
перекреститься. Но в этот момент Юровский выстрелил в Государя из 
револьвера почти в упор несколько раз, 
и он сразу же упал. Почти 
одновременно начали стрелять все 
остальные – каждый заранее знал свою 
жертву. 

Уже лежавших на полу добивали 
выстрелами и ударами штыков. Когда, 
казалось, все было кончено, Алексей 
Николаевич вдруг слабо застонал – в 
него выстрелили еще несколько раз. 
Картина была ужасная: одиннадцать тел лежали на полу в потоках крови. 
Убедившись, что их жертвы мертвы, убийцы стали снимать с них 
драгоценности. Затем убитых вынесли во двор, где уже стоял наготове 
грузовик – шум его мотора должен был заглушить выстрелы в подвале. 
Еще до восхода солнца тела вывезли в лес вблизи деревни Коптяки. В 
течение трех дней убийцы пытались скрыть свое злодеяние… 
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Вскоре после того, как было объявлено о 
расстреле государя, Святейший Патриарх Тихон 
благословил архипастырей и пастырей совершать 
о нем панихиды. Сам Святейший 8 (21) июля 1918 
года во время богослужения в Казанском соборе в 
Москве сказал: «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, сделал это, имея в виду 
благо России и из любви к ней. 

Он мог бы после отречения найти себе 
безопасную и сравнительно спокойную жизнь за 
границей, но не сделал этого, желая страдать 
вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для 
улучшения своего положения и безропотно 
покорился судьбе»... 

Цареубийцы 
Был тёмен, мрачен бор сосновый;  
Трещал костёр; огонь пылал, 
И в мраке свет его багровый 
Злодеев лица озарял. 
В зловещем сумраке тумана 
От мира спящего вдали 
Рабы насилья и обмана 
Тела истерзанные жгли. 
Вперялись в тьму злодеев очи: 
В немом предчувствии беды, 
Спешил убийца в мраке ночи 
Стереть кровавые следы. 
Не дрогнула рука злодея, 
Не возмутился он душой, 
И пали в славу иудея 
Отец и Отрок дорогой. 
Во всей Руси благословенной  
Не отыскалось никого, 
Чтоб удержать удар презренный  
В тот миг, направленный в Него. 
И умер Он, как был, великий, 
Державно кроткий, всеблагой, 
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Перед глазами банды дикой, 
Кипевшей местью и враждой. 
Пучина гнусных злодеяний 
Была бессильна осквернить 
Минуты Царственных страданий  
И слёз, которых не забыть. 
Они с молитвами своими, 
С великой правдой на челе 
Они ушли от нас святыми,  
Как жили с нами на земле. 
Пройдут века, ночные тени 
Разгонит светлая заря, 
И мы склонимся на колени 
К ногам Державного Царя. 
Забудет Русь свои печали,  
Кровавых распрей времена,  
Но сохранят веков скрижали 
Святых Страдальцев Имена. 
На месте том, где люди злые 
Сжигали Тех, Кто святы нам, 
Поднимет главы золотые 
Победоносный Божий Храм. 
И, Русь с небес благословляя, 
Восстанет Образ неземной 
Царя-Страдальца Николая 
С Его замученной Семьей. 

Бехтеев С.С. 
                        Новый Футог Бачка, апрель 1921 г.  
 

Страстотерпец Николай II  
Личность и судьба последнего самодержца – смысловой фокус, 

главный нерв всей русской вселенской катастрофы 1917 г., не только 
изменившей до неузнаваемости жизнь России, но и непосредственно 
повлиявшей на мировой политический портрет всего XX в. Потому 
пламенная «борьба за Царя» и «против Царя», ведущаяся последние два 
десятилетия на страницах газет и журналов, в электронных СМИ, в 
исторических сочинениях, есть, с одной стороны, борьба за Божью 
Правду, а с другой – за сохранение в общественном сознании «простых», 
«удобных», «привычных», а порой и весьма доходных стереотипов 
западоцентричного сознания. 

Доктор истор. наук А. Боханов 
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Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне 
проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь 
брата твоего от руки твоей - так изрек Бог 
Каину после убийства им Авеля. 

Незлобивый, кроткий Авель бездыханный и 
безгласный лежал на земле. Но кровь его вопияла 
к небу. О чем вопияла она? Вопила земля, вопила 
природа, взывая к Богу о правосудии. Вопила, ибо 
не могла молчать, потрясенная совершившимся 
преступлением. Есть события, которые потрясают 
даже бездушные стихии. Сам Господь творит 
тогда суд над ними. Таково было первое убийство, 
убийство Каиново. Таковы многие другие тягчай-
шие преступления. К ним относится страшное 
цареубийство в Екатеринбурге. За что был 
преследуем, оклеветан и убит царь Николай II? 

За то, что он был царь, царь милостью 
Божией. Он был носителем и воплощением 
православного мировоззрения, согласно которому 
царь есть слуга Божий, помазанник Божий, должный Ему дать отчет за 
судьбы вверенного ему народа, за все свои деяния и поступки, не только 
личные, но и как правителя. 

Так верил православный русский народ, так учила Православная 
Церковь, так сознавал и ощущал царь Николай. Он весь проникнут был 
этим сознанием. Он смотрел на свое несение царского венца как на 
служение Богу. Он помнил это при всех своих важных решениях, при всех 
возникавших ответственных вопросах. Вот почему он так тверд и 
непоколебим был в тех вопросах, в которых был убежден, что такова 
воля Божия, твердо стоял за то, что представлялось ему нужным для 
блага возглавляемого им царства. 

А когда он увидел, что поставлен [в условия] невозможности 
совершать по совести свое царское служение, то сложил с себя царский 
венец, подобно св. князю Борису не желая стать причиной раздоров и 
кровопролития на Руси.  

Самопожертвование царя, не принесшее России пользы, а наоборот, 
давшее еще большую возможность безнаказанно совершать 
преступление, принесло невообразимые скорбь и страдания. Но в них он 
проявил величие духа, уподобившее его праведному Иову. Злоба врагов 
не унималась. Он был для них и тогда опасен, ибо был носителем 
сознания, что верховная власть должна быть Богу покорна, от Него 
получать освящение и укрепление, Божиим заповедям следовать. 

Он был живым воплощением веры в Промысел Божий, действующий 
в судьбах царств и народов и направляющий верных Богу правителей на 
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благие и полезные деяния. Посему он нетерпим был для врагов веры и 
для тех, кто стремится разум человеческий и силы человеческие 
поставить выше всего... Царь Николай II был слуга Божий по внутреннему 
своему миросозерцанию, по убеждениям, по своим действиям, и таким он 
был в глазах всего православного русского народа. Борьба против него 
тесно была соединена с борьбой против Бога и веры. По существу он 
сделался мучеником, оставшись верным Царю царствующих, и приял 
смерть так, как принимали ее мученики. 

Свт. Иоанн Шанхайский 
 

Царский завет 
Отец всем просит передать: 
Не надо плакать и роптать, 
Дни скорби посланы для всех 
За наш великий общий грех. 
 
Он все обиды позабыл, 
Он всех врагов своих простил, 
И за Него велит не мстить, 
А всех жалеть и всех любить 

Он говорит: мир тонет в зле, 
Иссякла правда на земле,  
И скорбный крест грядущих дней 
Ещё ужасней и страшней. 
 
Но час пробьёт, придёт пора, 
Зло одолеет власть добра, 
И всё утраченное вновь 
Вернёт взаимная любовь. 

Бехтеев С.С. 
 

Чудеса по молитвам к царственным страстотерпцам 
Нерукотворный образ 

В июле 2001 года в монастырском соборе села Боголюбское, в 
верхней полусфере потолка, постепенно стал проявляться образ с 
короной на голове, в котором узнали последнего царя Николая II. По 
уверениям свидетелей, создать подобное искусственно не 
представляется возможным, так как село сравнительно невелико по 
размеру, и все здесь знакомы друг с другом, к тому же, утаить подобную 
работу, выстроив ночью леса до самого потолка, и при том уйти 
незамеченным было бы невозможным. 

Добавляется также, что образ возник не мгновенно, а проявлялся 
словно на фотографической пленке. По свидетельству прихожан Свято-
Боголюбского храма, процесс на том не закончился, но с правой стороны 
иконостаса постепенно стал проявляться образ царицы Александры 
Федоровны с сыном. 

Император Николай II: венец земной и небесный. 
М. Николин день, 2018 
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Преподобномученица великая княгиня Елизавета 
 

Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребы-
вает в родстве со Христом, ибо Христос есть Жертва. 

Св. Паисий Святогорец 
 

Начало XX века – время разлагающих идей, время начинающегося 
упадка нравственности, устоев государственности и семьи. А в 1917 году 
все силы зла устремились на бедную Россию, и началось неслыханное 
еще в истории человечества гонение против Церкви, против 
православия, против исповедников веры Христовой. Тогда потоки святой, 
невинной крови обагрили всю российскую землю, и сотни тысяч душ 
умученных и убиенных поднялись к Престолу Всевышнего, заблистав 
ослепительным светом и украсив собою Царствие Небесное. 

Яркой звездой сияет среди них святая мученица великая княгиня 
Елизавета Феодоровна, сестра последней императрицы Российской 
Александры Феодоровны. 

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета стала 
примером высокого подвижничества, большой духовности и 
молитвенности. Она проявила поистине сверхчеловеческую стойкость и 
мужество во время посланных ей Богом испытаний и страданий. Взяв на 

себя тяжелый крест, она пронесла его через 
мучительные гонения и молилась за своих 
палачей в страшную минуту своей кончины. 

Святая мученица великая княгиня 
Елизавета явилась на заре XX века и прошла 
по русской земле как светлый луч добра и 
милосердия, оставив после себя неизгладимый 
след в истории российского подвижничества и 
мученичества. 

Несмотря на то, что принцесса Елизавета 
пришла в Россию из чужого народа, она стала 
действительно русской по духу. Многие русские, 
спасая себя, оставили свою родину. Но она, 
хорошо зная, какая участь ожидает ее, по 
собственной воле осталась в России. 

Отличаясь необыкновенной красотой, имея 
богатство и знатность, она рано поняла, что все 

это преходяще; что человек, являясь в мир, ничего не приносит с собой, а 
уходя из него, ничего не уносит. Она осознала, что главное в жизни – 
стяжание благодати Духа Святого через самоотречение, молитву и 
делание добрых дел для ближнего своего. Она еще с детства поняла, что 
наша земная жизнь кратка и непостоянна; что все те испытания, которые 
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посылаются нам Богом на земле, являются лишь подготовкой к будущей 
вечной жизни. Великая княгиня Елизавета всегда помнила о смерти и о 
том, что вся слава, почести, богатство, наряды, драгоценности – все это 
лишь суета сует, и рассеется, как дым, во время смертного часа.  

Лишь верность Богу, молитвы, добрые дела и подвиги ради 
Всевышнего и ради ближних, лишь наша любовь и чистота сердца, – 
только это богатство пойдет к Господу с нашей душой. 

И святая великая княгиня поступила так, как заповедал нам Господь 
Иисус Христос в Евангелии: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»; «И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует 
жизнь вечную»; «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи, и следуй за Мною». 

Любовь Миллер 
 

Митрополит Трифон (Туркестанов; 1861-1934) 
(память 14 июля) 

Митрополит Трифон (в миру Борис Туркестанов) родился 29 ноября 
1861 г. в Москве. Во время тяжелой болезни сына, еще младенца, когда 
врачи потеряли надежду на его выздоровление, мать ходила в храм 
святого мученика Трифона и молилась об исцелении ребенка, обещая 
после выздоровления посвятить его Богу. Когда мальчик поправился, 

Варвара Александровна совершила с ним 
поездку в Оптину пустынь к прославленному на 
всю Россию старцу Амвросию. Встречая их, ста-
рец неожиданно сказал стоящему перед ним 
народу: «Дайте дорогу, архиерей идет».  

В 1887 г. Борис поступил в обитель 
послушником к старцу Амвросию, который и бла-
гословил его на монашество. После смерти 
преподобного Амвросия иеромонах Трифон 
перешел под духовное руководство старца 
Гефсиманского скита преподобного Варнавы. 
28 июня 1901 г. состоялось наречение 
архимандрита Трифона во епископа Дмитров-

ского, второго викария города Москвы. В Богоявленский монастырь, где 
он совершал богослужения, стекалось множество москвичей. За 
удивительный дар слова епископа Трифона называли «Московским 
Златоустом». Во время Первой мировой войны владыка служил в 
действующей армии. На польском фронте получил контузию, ослеп на 
один глаз и вынужден был возвратиться в Москву.  
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В 1916 г. он ушел на покой в Ново-Иерусалимский Воскресенский 
монастырь. После революции монастырь был закрыт, владыка переехал 
в Москву и жил у родственников. К нему постоянно шел поток 
посетителей за советом. Верующий народ почитал его как духоносного 
старца-подвижника. Его советы и мнения нередко были решающими не 
только в жизни многочисленных духовных детей, но и во многих 
событиях, связанных с судьбой Русской Православной Церкви после 
революции. Святой патриарх Тихон любил владыку, часто служил вместе 
с ним, а в 1923 г. возвел его в сан архиепископа.  

Они были двумя великими духовными столпами, которые поддер-
живали Церковь в жестокое и многоскорбное для России время. В эти 
годы владыка составил известный сегодня многим акафист «Слава Богу 
за всё!». В 1931 г. в годовщину 30-летия своего архиерейского служения 
архиепископ Трифон был возведен в сан митрополита. Отошёл ко 
Господу 14 июля 1934 г. Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище 
в Москве. 

 
Страстотерпец врач Евгений 

Насколько человек спешит, чтобы помочь другому, настолько избыточествует 
в нем благодать Господня. Насколько жаждет человек спасения своего брата, 
настолько душа его наполняется любовью Божией. 

Старец Иосиф Исихаст 
Страстотерпец врач Евгений (Евгений 

Сергеевич Боткин) родился 27 мая / 8 июня 
1865 г. Несмотря на то, что династия Боткиных 
верой и правдой служила сразу двум 
российским императорам – Александру II и 
Александру III, Евгений Боткин получил 
должность лейб-медика  (придворного медика) 
не из-за достижений своих именитых предков 
(его отцом был знаменитый доктор Сергей 
Петрович Боткин, в честь которого названа 
одна из центральных больниц в Москве).  

Когда в 1907 году место главного врача 
императорской семьи освободилось, импера-
трица Александра Федоровна сказала, что 
хочет видеть в этом качестве Боткина. Когда 

ей сказали, что в Петербурге есть два медика с такой фамилией, она 
добавила: «Того, кто был на войне!». Боткин отправился на войну 
добровольцем. К тому моменту он достиг неплохих успехов во врачебной 
карьере, был женат, имел четверых детей. В годы русско-японской войны 
он координировал работу медицинских частей при российской армии. 
Должность административная, но Боткин, несмотря на это, предпочитал 
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больше времени проводить на передовой и не боялся в случае чего 
исполнять роль ротного фельдшера, помогая солдатам прямо на поле 
боя. За свои труды он был награжден офицерскими боевыми орденами, а 
после окончания войны написал книгу «Свет и тени русско-японской 
войны». Эта книга и привела Боткина к должности лейб-медика 
императорской семьи. После ее прочтения Александра Федоровна 
никого, кроме него, в качестве императорского врача и видеть не хотела. 
Императрица выбрала Евгения Боткина еще по одной причине – болезнь 
цесаревича Алексея. Как врач Боткин изучал иммунологию, а также 
свойства крови. Следить за здоровьем молодого цесаревича, больного 
гемофилией, стало одной из главных его обязанностей при 
императорском дворе. Боткин относился к своим августейшим пациентам 
с искренней любовью и вниманием, он мог ночами не отходить от 
постели больного царевича. На что юный Алексей впоследствии напишет 
ему в письме: «Я Вас люблю всем своим маленьким сердцем». «Боткин 
был известен своей сдержанностью. Никому из свиты не удалось узнать 
от него, чем больна государыня и какому лечению следуют царица и 
наследник. Он был, безусловно, преданный их величествам слуга», – так 
говорил о Боткине генерал Мосолов, начальник канцелярии 
Министерства императорского двора. Когда случилась революция и 
императорскую семью арестовали, у всех слуг и помощников государя 
был выбор: остаться или уехать. Царя предали многие, но Боткин не 
покинул пациентов и тогда, когда Николая II вместе со всей семьей было 
решено отправить в Тобольск, а затем и в Екатеринбург. Даже перед 
самым расстрелом у Евгения Боткина была возможность уехать и 
выбрать новое место работы. Но он не оставил тех, к кому успел 
привязаться всей душой. После последнего сделанного ему предложения 
оставить императора он уже знал, что царя скоро убьют. «Видите ли, я 
дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для 
человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я так-
же не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со 
своей совестью? Вы все должны это понять», – приводит в своих 
воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, бывший пленный австрийский 
солдат, перешедший на сторону большевиков. В своих письмах Боткин 
написал: «Вообще, если «вера без дел мертва есть», то «дела» без веры 
могут существовать, и если кому из нас к делам присоединится и вера, то 
это лишь по особой к нему милости Божьей. Это оправдывает и 
последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей 
круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как 
Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву 
своего единственного сына». 
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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». Это и многие другие 
наставления подвижника вошли в его книгу «Что посоветуете, 
батюшка?». 19 июля 1998 г. протоиерей Валентин Мордасов почил о 
Господе. 
 

Как проводить время? 
Как мы используем время жизни нашей? Спасительно или во вред? 

Не говори, сколько лет подвизался, а думай, что приобрел, например, - 
смирение, терпение. Как же с пользой использовать талант времени? 
В молитве. В ней ты отдаешь свое время Творцу веков и самого времени. 
В молитве происходит освящение, соединение с Господом. В чтении 
слова Божия. Когда читаешь слово Божие, Ангелы окружают тебя, душа 
твоя соединяется с Богом. То же и в храме. Когда ведешь благочестивые 
беседы, Ангелы сопутствуют тебе, но когда осуждаешь, бесы окружают 
тебя. Размышления о духовном, о жизни и страданиях Спасителя, о рае, 
аде, о мытарствах – это доброе использование времени. Идет на пользу 
также и труд, освященный молитвой. Напротив, пагубно проведение 
времени в пустых разговорах, миллионы слов – греховный песок. 
Всяческие греховные развлечения убивают время. Часто, чтобы 
попустословить, на часы мы не смотрим, а в храме – поглядываем. Кино, 
развлечения – все пустое и неполезное – безжалостно крадут наши дни. 
Смотри на время, в нем лукавый суть. Будем помнить, что за то, как мы 
употребим данный нам талант времени, ответим перед Давшим его. 
Прославляй за него Бога и спасай душу. 



 
 
№ 29 (324) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Духи злобы 
(в неделю 5-ю по Пятидесятнице) 

Мы слышали евангельское благовестие об исцелении Иисусом 
Христом двух бесноватых в стране Гергесинской. Это благовестие 
свидетельствует о том, что злые духи существуют на свете и совершают 
над людьми свои пагубные действия. С тех пор, как злой дух склонил 
Адама ко греху, сколько произведено им бедствий в мире. Каких только 
грехов не выдумало человечество, каких срамных дел не совершено, 
каких не допущено ужасных преступлении по внушению и при содействии 
этого, по выражению Спасителя, "человекоубийцы искони", "льва, 
ищущего, кого поглотить", – диавола... Злые духи не только вредили 
человеку, соблазняя его, но нередко и вселялись в человека: тогда 
таковой мучился и делался, как сумасшедший, именовался он 
бесноватым. Бесноватые, о которых мы слышали из Евангелия, жили в 
пещерах, где погребали умерших, они были настолько свирепы, что никто 
не смел проходить около того места, где они находились. 

В бытии злых духов мы убеждаемся из книг Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета, из свидетельства святых отцов и из 
жизнеописания угодников Божиих. В книге Бытия повествуется, как 
диавол, явившись в образе змия, соблазнил нашу праматерь Еву, 
которая нарушила заповедь Божию и склонила к тому праотца Адама. 
Оттого-то диавол и называется человекоубийцей искони – от начала.  

В книге Иова пишется, что диавол, по попущению Божию, поразил 
Иова многими бедствиями, но не добился из уст его хулы на Бога. 

Сам Спаситель во время сорокадневного пребывания в пустыне не 
раз был искушаем сатаной, пытавшимся возбудить в Нем 
нетерпеливость, тщеславие или властолюбие. 

Бесов изгонял и Сам Христос Спаситель и апостолы Его. 
Из Божественного Откровения мы знаем, что диавол есть существо 

реальное, иррациональное, личностное, имеющее разум и волю. Как 
вера в Бога, в бытие ангелов добрых, так и вера в бытие злых духов 
всеобща в роде человеческом. Бесы – это падшие духи. Собственная 
воля погубила их, злая воля руководит ими в их злодеяниях. 

Не говоря уже о неверующих людях, нам, верующим, очень не 
хотелось бы верить в бытие диавола. Всегда охотнее верится в добро: 
Бог и ангелы – существа добрые и прекрасные, потому верить в 

20 июля 2019 г. 
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существование их приятно и утешительно; между тем диавол и бесы – су-
щества злые и вредоносные, потому верить в их бытие – весьма 
неприятно, и нам хотелось бы, чтобы их не существовало. 

Мы имели бы некоторое право не верить в существование злых 
духов, в прошлом добрых, но отпавших от Бога и теперь навечно 
утвердившихся во зле, если бы вокруг себя видели одно добро и добрых 
людей, но мы видим и зло и злых людей. Почему не верить в существо, 
всецело и бесповоротно ожесточенное во зле, если и среди людей 
встречаются такие упорные личности, что никакие наказания, даже угроза 
смертной казни не в состоянии заставить их бросить злые привычки и 
преступные дела. 

Злые духи различным образом вредят людям и губят неосторожных, 
по попущению Божию. Только ныне, во время новой благодати, бесы 
действуют скрытнее, чем в то время, когда сила и власть их над людьми 
не была еще сокрушена Христом, и им было гораздо просторнее в мире. 

Бес всегда силен нашей слабостью. Потому слово Божие говорит: 
"Не давайте места диаволу".  

Зло, гнев, пьянство, сквернословие, зависть, ненависть, скупость, 
сребролюбие, блуд, нечистота, лукавство, ложь и другие пороки людские 
вполне можно назвать беснованием, носителей этих пороков–
одержимыми, или бесноватыми. Откуда может произойти в человеке 
столько и таких зол? Очевидно, от диавола, который есть начинатель 
всякого зла. "Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол 
согрешил". 

Господь наш Иисус Христос пришел в мир, чтобы разрушить дела 
диавола и победить его со всем его воинством: "Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола". С пришествием Христа для 
нас не страшен диавол.  

Бесноватые, увидев Иисуса, кричали: "Что Тебе до нас Иисус, Сын 
Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас". Итак, Иисус 
Христос – мучение для злых духов. Они хорошо знают, что после 
страшного суда будут навеки заключены во ад. Им хотелось бы, по 
крайней мере, хоть до суда иметь полную волю в мире и господствовать 
над людьми. О том, что они не имеют такой власти, что они всегда 
находятся в полном подчинении у Бога, Господь показал изгнанием их из 
бесноватых людей. Когда злые духи увидели, что Христос хочет изгнать 
их из человека, стали просить у Него позволения войти в пасшееся стадо 
свиней. Значит, даже такому животному, как свинья, злые духи не могут 
повредить без попущения Божия. 

Если Христос страшен для бесов, если они трепещут перед Богом – 
значит, они не могут быть там, где находится Бог, они бегут оттуда. Если 
в нашей душе будет Бог, то злые духи будут бежать от нас, как от огня. 



 - 3 - 

Для борьбы с диаволом необходимо облечься в оружие: 
"Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских... А паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого... И 
меч духовный, который есть Слово Божие". 

Лучшее оружие для борьбы с диаволом – молитва и пост. Сей род, 
сказал Господь о бесах, ничем не изгоняется, только молитвою и постом. 

Бесы говорили священномученику Киприану: "Мы не можем 
смотреть на крестное знамя, оно, как огонь, опаляет нас и прогоняет". 
"Именем Иисуса всегда бей ратника", т.е. бесов,– учит преподобный 
Иоанн Лествичник. "Нет крепче и сильнее оружия в духовной брани, как 
Иисусова молитва",– свидетельствует авва Иов. "Демоны не дерзают 
приблизиться к тому, кто беседует с Богом",– вещает Симеон Новый 
Богослов. Чтение Священного Писания есть великая защита от греха, 
учит авва Епифаний, а блаженный Иероним и преподобный Пимен 
говорят: "Думай постоянно что-нибудь доброе, чтобы диавол всегда 
находил тебя занятым; пока человек пребывает в духовном делании, враг 
не может поразить его". 

Следуя примеру и указанию доблестных воинов Христовых, надеясь 
на Бога и укрепляясь благодатию Святого Духа, мы можем и должны 
выйти победителями в борьбе со злом и врагами нашего спасения – 
духами злобы поднебесными. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Перенесение ризы Господней в Москву 
Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем вси 
Божественныя ризы Твоея честное положение. 

 

В марте 1625 года персидский посол Урусамбек привез честную ризу 
в Москву в дар патриарху Филарету от шаха Аббаса. Вручая патриарху 
Филарету золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями, он сказал: 
«Государь мой, Аббас шах, прислал к тебе, великому государю, золотой 
ковчег, а в нем великого и славного Христа срачица». 

На расспросы патриарха Филарета посол ответил, что, когда шах 
завоевал Грузию и взял Мцхету, «та Христова срачица была у 
митрополита заделана в кресте и шах ее сыскал». В письме, врученном 
патриарху Филарету вместе с ризой Господней, шах извещал, что он, 
покорив Грузию, обрел эту святыню в ризнице митрополита, сокрытую в 
кресте. 

В день получения дара – 11 марта 1625 года – патриарх Филарет со 
всем Священным Собором стал осматривать ковчег. «И по досмотру в 
том ковчежце (оказалась) часть некая полотняна, кабы красновата, 
походила на мели, или будет от давных лет, лице изменила, а тканна во 
лну, а в длину и поперег пяди».  



 - 4 - 

Поскольку риза была прислана от 
иноверного царя, а «неверных слово без 
испытания во свидетельство не 
приемлется», то стали искать доказа-
тельства подлинности присланной святыни. 
Греческие и иерусалимские архиереи и 
архимандриты, находившиеся в то время в 
Москве, единогласно заявляли, что в их 
Церквах сохраняется предание о том, что 
риза Спасителя хранится в Грузии, куда она 
была перенесена воином, бывшим при 
распятии Иисуса Христа. 

Но патриарх Филарет не был удовле-
творен этими свидетельствами и пожелал 
иметь о святыне свидетельство свыше. 

Указом от 22 марта 1625 года 
повелевалось: «Во всех монастырях дер-
жать семидневный пост и во всех храмах 
молить Господа Бога, чтобы Он Сам явил 
Свою волю о той святыне; а самую святыню 

с пением молебнов в крестных ходах носить по городу и возлагать на 
больных». 

Многие больные получали исцеление после возложения на них ризы 
Господней. Было выявлено 14 случаев чудесных исцелений от ризы 
Господней в течение Крестопоклонной недели. Это неоспоримо 
свидетельствовало о подлинности ризы Господней.  

27 марта честная риза была торжественно положена в Успенском 
соборе Московского Кремля. Хотя риза Господня была привезена в 
Москву в марте, но из-за бывшего в те дни Великого поста празднование 
Положения честной ризы в Москве было установлено 10 июля – в канун 
возведения на царство Михаила Феодоровича. 

Архим. Августин (Никитин) 
 

Заступнице усердная 
(21 июля – празднование иконы Божией Матери «Казанская») 

Обычно мы употребляем слово «усердная» в смысле «старательная, 
добросовестная». Но на самом деле корень слова – «сердце». Делать 
что-то усердно – значит делать с сердцем, то есть искренне, от всей 
души. Церковь говорит о том, что человек исполняет заповеди Божии или 
как раб, из страха наказания, или как наемник, потому что надеется 
получить награду, а бывает, что исполняет заповеди, как сын, то есть не 
из страха наказания и не из желания награды, а потому что любит Бога и 
с радостью исполняет Его волю. Матерь Божия именно усердная наша 
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Заступница, Она хочет нашего спасения не потому, что Она чего-нибудь 
боится (Ей бояться нечего), и не потому, что Она надеется на какую-
нибудь награду (Она ни о каких наградах никогда не думала), а потому, 
что любит нас и поэтому усердно молит Бога о нашем спасении, усердно 
заступается за нас. ...Она всей душой умоляет о нас Бога, потому что 

боится, что мы погибнем. Для Нее 
величайшим утешением является наше 
спасение – наше соединение со Христом. 

Но, конечно же, посильное усердие 
требуется и от нас самих, усердие не только 
внешнее – мы должны приложить свое сердце 
к собственному спасению. Это странно звучит; 
казалось бы, кому нужнее наше спасение, чем 
нам самим, но наше полумертвое, едва лишь 
верующее сердце холодно и закрыто – оно 
расположено ко многим разным вещам, а к 
вечному оно холодно. Нужно молиться 
Богоматери, чтобы сердце наше открылось, 
смягчилось, как сказано в молитве святителя 
Амвросия Медиоланского: «Отыми сердце 

каменное и дай мне сердце платяное (Иез. 11, 19)», чтобы мы усердно 
пеклись о своем спасении. Без этого оно невозможно. 

Прот. Константин Островский 
 

Памятник равноапостольной княгине Ольге в Киеве 
(к 1050-летию преставления равноап. Ольги,  

великой княгини Российской, во святом крещении Елены) 
В 1909 году в Киевском отделе Императорского Русского Военно-

исторического общества зародилась мысль об осуществлении большого 
проекта «Исторический путь», призванного «увековечить память о 
славных созидателях и просветителях земли Русской». Началом 
осуществления этого проекта стал памятник равноапостольной княгине 
Ольге (скульптор И. Кавалеридзе), установленный 4/17 сентября 1911 г. 
в Киеве на Михайловской площади, у сквера, перед Реальным училищем. 
Скульптурная композиция состояла из трех фигур: средняя (центральная) 
– княгини Ольги, с одной стороны от нее – апостол Андрей 
Первозванный, с другой – две фигуры (считаемые за одну группу) святых 
Кирилла и Мефодия.  

Надпись на постаменте княгини Ольги повторяла слова летописца: 
«Си первое вниде в Царство Небесное от Руси, сию бо хвалят Рустие 
сынове, аки началницю».  

Ниже следовала другая надпись: «Дар Государя Императора городу 
Киеву. Лето от Р. X. 1911». На строительство памятника императором 
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Николаем II было выделено 10 000 рублей. 
В советские годы памятник святой Ольге 

постигла печальная участь. В 1919 г. статую 
сбросили с постамента и разломали на две 
части. Боковые скульптуры заколотили 
досками. Вместо княгини Ольги установили 
бюст писателя Тараса Шевченко. В 1920-х 
годах скульптурную композицию и вовсе 
демонтировали, а на ее месте разбили сквер. 
В 1990-е годы в сквере провели раскопки, в 
ходе которых археологи нашли некоторые 
части разбитой фигуры великой княгини Ольги. 
В 1996 году скульптурная композиция на 
Михайловской площади была воссоздана. 
 

Святые жены Руси 
Держа светильники зажжены,  
Шли до конца на Божий глас  
Святой Руси святые жены, 
С икон глядящие на нас. 
Равноапостольная Ольга – 
Первоугодница еси, 
Монахини, княжны... 
О сколько святых заступниц на Руси! 
Какие бури и метели – 
Людскую зависть, гнев и злость 
Им, о душе, а не о теле 
Радевшим, потерпеть пришлось! 
В духовной битве пораженный  
Враг отступал от них не раз. 

Святой Руси святые жены, 
Молите Господа о нас! 
Одни за веру жизнь отдали, 
Другие – в подвиге святом, 
Терпеньем Богу угождали, 
Трудом, молитвою, постом. 
Мгновеньем пронеслись столетья. 
Но, не забыв земли родной,  
Вы были с нею в лихолетья – 
Глотком воды в духовный зной. 
И ныне, в век наш прокаженный, 
Не слушающий Божий глас, 
Святой Руси святые жены,  
Молите Господа за нас! 

Е. Санин 
 

Монахиня Евгения (Котлярова; 1877-1952) 
(память 22 июля) 

Родилась монахиня Евгения (в миру Евгения Котлярова) в 1877 г. в 
селе Рагули Ставропольской губернии в благочестивой христианской 
семье. Известно, что в начале XX в. она подвизалась в Свято-
Георгиевском женском монастыре в поселке Горнозаводское. После 
закрытия обители матушка жила в г. Георгиевске в небольшом домике. 
Сюда за духовной помощью к ней приходили страждущие со всего 
района Кавказских Минеральных Вод. По рассказам современников 
матушка была прозорлива, предсказывала, как правило, иносказательно. 
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Очень часто м. Евгению посещал иеромонах Савва (Кухарев), служивший 
в Пантелеимоновском молитвенном доме (в июне 1963 г. разрушен). 
Однажды она взяла палку, с которой имела обыкновение ходить, и стала 
гонять священника по комнате из угла в угол. Вскоре о. Савва был 
арестован и подвергнут политическим репрессиям. Бывало, что к 
юродивой приходили из праздного любопытства – послушать, что она 
скажет об их судьбе. Таким м. Евгения с порога заявляла: «Бабочки, я не 
гадалка!». Посетители, видя как бедно живёт подвижница, привозили ей 
различные вещи, пуховые одеяла, подушки. Но она себе ничего не брала 
– всё раздавала. Из продуктов, которые ей приносили, варила борщи и 
каши, затем в вёдрах на коромысле носила в тюрьму, а во время 
немецкой оккупации – советским военнопленным. Неоднократно и сама 
монахиня попадала под арест за «антисоветскую пропаганду». Но, видя 
«убожество» и «блажь» задержанной, власти вскоре отпускали её.  

25 июля 1952 г., услышав о близкой кончине матушки Евгении, 
множество людей пришло попрощаться со своей духовной наставницей. 
Старица лежала на полу своей комнаты, а ее келейница читала 
отходную. Когда положенные молитвы закончились, матушка Евгения, 
прошептав «аминь», тихо и мирно скончалась. Очень много народу было 
и на погребении. Похоронную процессию возглавляли восемь 
священников и два диакона. 
 
Обретение мощей преподобного Алексия Зосимовского 

Преподобный Алексий (Соловьев), старец 
Зосимовой в честь Смоленской иконы Божией 
Матери пустыни, вынувший жребий с именем 
патриарха Тихона 5(18) ноября 1937 года в 
Храме Христа Спасителя, после своей кончины 
был погребен на Кукуевском кладбище в 
Сергиеве (название Сергиева Посада с 1919 г.). 
В 1953 году его останки были перезахоронены 
на старом кладбище Загорска (название 
Сергиева Посада в 1930–1991 годах). 
Обретение и перенесение честных мощей 
преподобного Алексия в Зосимову пустынь 
было совершено 12 (25) июля 1994 года по 
благословению Преосвященного Евлогия 

(Смирнова), тогда епископа Владимирского Суздальского. 
В пять часов утра известный археолог С.А. Беляев приступил к 

извлечению останков старца Алексия. Мощи подвижника облачили в 
схиму и положили в новый, специально изготовленный гроб. Затем была 
отслужена панихида по приснопамятному старцу иеросхимонаху 
Алексию.  
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После панихиды гроб с останками был 
перевезен в Смоленскую Зосимову пустынь, где 
после литии его поставили в домовую церковь 
братского корпуса. Над гробом всю ночь читали 
Евангелие. 

На следующий день, 26 июля, в шесть 
часов тридцать минут утра Преосвященным 
Евлогием (Смирновым) была совершена 
заупокойная Литургия, а в двенадцать часов дня 
в Зосимову пустынь прибыл Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Святейший 
Владыка совершил молебен новопрославлен-
ному местночтимому святому Зосиме 
Александровскому и панихиду старцу иеросхи-
монаху Алексию. Панихида была отслужена под открытым небом при 
многочисленном стечении верующих. После панихиды гроб с останками 
старца был перенесен крестным ходом в Смоленский храм Зосимовой 
пустыни и поставлен в приделе во имя преподобных Зомы и Савватия 
Соловецких. 

Старец Алексий Зосимовский был причислен к лику святых 
угодников Божиих для всероссийского церковного почитания на 
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 
августе 2000 года, днем его памяти постановили считать день его 
кончины – 19 сентября по новому стилю. 
 

Некоторые наставления старца 
Когда молишься, представляй, что Бог там, вверху, и видит тебя, а 

ты внизу, на земле. При молитве заключай ум в слова молитвы, то есть 
молись со вниманием. Если ум рассеивается, отбегает от слов молитвы, 
снова вводи его в эти священные слова, и так все время, постоянно. 

Молитве помогут уединение и безмолвие. Как в огражденной 
стенами комнате ясно слышится входящий в нее звук, так и молитва, 
особенно же молитва Иисусова, ограждаемая уединением и безмолвием, 
совершается с большей полезностью для души. 

Еще отец Алексий советовал чаще причащаться Святых Тайн, чаще 
очищать свою совесть исповедью: раз или два в месяц. На исповеди 
нужно открываться не только в дурных помыслах, но также и в хороших. 
О тайне исповеди старец часто говорил так: «Будь покойна, детынька, 
старческая душа - могила, что слышала она, то и похоронила в себе 
навеки и никому того не отдаст. Не надо и тебе другим рассказывать про 
исповедь. Зачем? Исповедь - это тайна твоя и духовника. Мало ли что 
может духовник сказать тебе на исповеди что сказать – то другим 
неполезно». 
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Мы всюду окружены соблазнами, - говорил батюшка, - но можно 
жить среди грешных, а самому не грешить, и наоборот. 

Не нужно лениться, но и сверх сил работать тоже не следует.  
Скорби - это ладья, на которой мы плывем в Небесное наш 

Отечество. 
Унывать не надо, - говорил старец, - а как увидишь, что согрешила 

тотчас же, где бы ты ни была, кайся в душе перед Господом, а вечером 
ocoбо. Так поступай всегда и чаще исповедуйся. На это ведь нам дано 
покаяние - очищение наше. А уныние - дело бесовское. Нельзя 
отчаиваться: пал - восстани, постарайся исправиться. Крепко надейся на 
Божие милосердии и на Его Искупительную Жертву. 

Никогда не лги - это тяжкий грех. Ложь - от сатаны, он отец лжи. 
Говоря неправду, ты становишься его сообщником. Не клевещи ни на 
кого. 

О чтении духовных книг и святого Евангелия старец говорил: «Не 
ленись читать слово Божие и духовные книги. Святое Евангелие нужно 
непременно читать ежедневно. Слово Божие поддержит и укрепит в 
истине». 

 
В церкви находятся все святыни Иерусалима 

Брат, не хочешь ли убедиться, 
что в церкви находятся все святыни 
Иерусалима? Тогда слушай. Видишь 
святой дискос на жертвеннике? Он 
означает ясли, в которых родился 
Христос. Так повествует святитель 
Герман. Видишь звездицу на 
дискосе? Она изображает звезду, 
которая вела волхвов с востока и 
встала над местом, где находилось 
Дитя, как рассказывает евангелист Матфей. А вот святой потир. Он 
символизирует чашу, которая приняла в себя животочную Кровь, 
вытекшую из пронзенного божественного ребра Господа, когда Он висел 
на Кресте. А видишь честную губку и святое копие? Они изображают 
орудия, послужившие Христу: губка – для того, чтобы напоить иссохшие 
губы распятого Спасителя, а копие – чтобы прободить ребро сладчай-
шего Владыки. Видишь святой престол? Он являет собой божественный 
стол, на котором Господь передал Таинства, находясь вечером в Великий 
Четверток в горнице, и животворящий Гроб, в который полагают Тело 
Господне священник и диакон, как второй Иосиф с Никодимом. А вот 
илитон. Он означает пелены, в которые при погребении было завернуто 
богоипостасное тело Иисуса. Видишь воздух? Он означает камень, 
закрывавший вход в Гроб Господень, как говорит святитель Герман. 
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Давая определение церкви, он говорит, что она прообразует распятие, 
погребение и воскресение Христово. С каким благоговением вы смотрите 
на святые мощи, с таким же точно благоговением справедливо будет 
взирать и на Божественные святыни в Христовой церкви. К тому же, 
чтобы попасть сюда, вам не нужно расходовать средства, ни прилагать 
многих трудов и не подвергать себя стольким опасностям на суше и на 
море. Достаточно лишь захотеть прийти в церковь, постоять со страхом и 
благоговением, и вы сразу же получите такую же награду, как если бы 
побывали и поклонились тем далеким святыням. 

Прп. Никодим Святогорец 
 
Духовное потрясение Николая Евграфовича Пестова 

В июле 1921 года будущий богослов, историк Православной Церкви, 
доктор химических наук, профессор Николай Евграфович Пестов 
увольняется из рядов РККА. Что заставило его так круто изменить свою 
жизнь? В своей биографии он пишет так: «Постепенная стабилизация 
обстановки в России позволила мне демобилизоваться и вернуться в 
Москву для окончания своего образования...» Однако запись в дневнике, 
датированная 1 марта 1938 года, заставляет взглянуть на эти события 
иначе, позволяя с уверенностью сказать, что подлинной причиной 
оставления службы в армии и переезда в Москву послужило громадное 
духовное потрясение, происшедшее с Н.Е. Пестовым в тот период. 

Из дневника Николая Евграфовича от 1 марта 1938 года: 
«Этот сон я видел семнадцать лет назад. В то время я служил в 

армии комиссаром, был членом партии, и вопросы, связанные с 
религиозным мировоззрением, в ту пору никогда у меня не возникали. 

В ночь на 1 марта я увидел отчетливый сон: какое-то полутемное 
обширное подземелье с земляными стенами и сводами. С левой стороны 
вижу в стене вход в коридор, ведущий куда-то вниз. 

Кругом полутьма. Я стою в стороне от этого входа, а сзади меня 
стоят две мои сестры – Вера и Зина.  

Вижу, в самом конце коридора появляется свет, который все 
увеличивается, и в подземелье делается светлее. 

Кто-то подымается вверх по коридору. Еще не видя, кто идет, я 
почувствовал душевный трепет и, не отдавая отчета, сам себе говорю: 
"это Он", уже зная, что сейчас увижу Его... 

И вот у входа появляется светящаяся фигура Христа. Он не идет, а, 
скорее, как бы плывет по воздуху. Он высокого роста, в длинной белой 
одежде... Лицо Его светилось от какого-то внутреннего света.  

Оно было так прекрасно, как никогда в жизни я не видел на земле. В 
основном оно походило на иконы; строгие еврейские черты, немного с 
горбинкой нос, длинные волосы и борода. 
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Проходя мимо меня, Он обернулся и посмотрел на меня. Во взоре 
были необычайная серьезность, глубина, проникновенность и строгость; 
не только всепокоряющая Сила и Величие, но Огонь могущества, 
святости и бесконечно снисходящая любовь... Я падаю на колени и пок-
лоняюсь Ему до земли... 

Я проснулся мгновенно. Полное ощущение явственности виденного 
сна. Сердце бешено колотится, готовое вырваться из груди; Все мое 
существо было потрясено до основания. Ум не может вместить, что же 
произошло? Я – комиссар, и вдруг Христос? Почему? Зачем? Полное 
смятение всех чувств... И сжигающая сознание огненная мысль: "Ведь я 
грешник, и кругом меня грязь, порок и кровь..." И взгляд Христа... 

Нет слов, невозможно все, что чувствовал, изложить на бумаге... 
В ту ночь Господь вошел в мое сердце, и с тех пор, что бы я ни 

делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда был рядом со мной, 
всегда пребывал рядом со мной и никогда не покидал меня. 

 
Собор Киевских святых 

Несмотря на то, что Киевская кафедра является самой древней и 
была основана первой на территории древней Руси, праздник Собора 
Киевских святых является достаточно новым, так как был установлен 
лишь в 2011 году. Священный Синод Украинской Православной Церкви 
постановил совершать прославление Киевских святых 28 июля, в день 
памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. 

Число святых, входящих в состав Собора, поистине велико. Первой 
святой в этом списке является равноапостольная княгиня Ольга, которая 
стала провозвестницей христианской веры в Киеве и на Руси. Однако 
еще до Крещения Руси на киевской земле были первые христиане, 
которые засвидетельствовали истинность православной веры своей 
смертью.  

Говоря о Киевских святых, в первую очередь вспоминаются угодники 
Божии, связанные с Киево-Печерской Лаврой. Она была основана во 
время княжения Ярослава Мудрого в 1051 году и прославилась великими 
подвижниками благочестия. Основателем Лавры является преподобный 
Антоний, который был родом из Киевской Руси, однако долгое время 
подвизался на Афоне. Позже он получил благословение вернуться на 
родную землю для насаждения иночества на русской земле. 

В лике Киевских святых есть также множество новомучеников, 
наиболее известным из которых является митрополит Владимир 
(Богоявленский). Процесс канонизации новомучеников продолжается, и 
поэтому число киевских святых постоянно растет. 

Праздничной иконой Собора Киевских святых является тот образ, на 
котором изображены святые подвижники Киево-Печерской лавры. 



 
 
№ 30 (325) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя 6-я по Пятидесятнице 
Иисус Христос исцелил расслабленного, но притом прежде, нежели 

освободил его от недуга телесного, истребил причину онаго, то есть грех. 
Что бы о таковом деле сказать должно? Токмо прославить Бога и в 
таковом Чудотворном Целителе признать Его Самого присутствующа. Но 
фарисеи на то говорят: «Сей хулит», и посему, когда они, указывая на 
Спасителе, говорят так, по самой истине они самыми сими словами суть 

хульники, да и хульники 
противу Духа Святого. Сия 
хула, по евангельскому же 
учению, не отпустится ни в сей 
век, ни в будущий. Не для 
того, чтоб был каковый-либо 
грех сам собою неотпусти-
тельный и побеждал человеко-
любие Божие, но что таковый 
грешник, согрешая не по 
неведению, а противу совести, 
действие благодати Божией до 

себя не допускает. Что может несчастливее быть человека, в таковом 
состоянии находящегося? 

Но есть еще хула не словами, но хула делами. Всяк грешник грехом 
своим хулит Бога. Человек есть дело премудрых рук Божиих. Когда он не 
по законам Его жительствует, оскорбляет честь Божию, аки бы он 
недостаточно Им устроен был. 

А паче христиане, но не христиански живущие хулят имя Божие, ибо 
чем большими снабдены они дарами, тем больший худым житием 
причиняют стыд христианству, а потому и сея великие благодати 
Виновнику. Да притом и неверным дают случай хулить благодать 
евангельскую, аки она ничем не лучше была других ложных вер, поелику 
лучших добродетели плодов не производит. Слово Божие к таковым 
христианам говорит: имя Божие вами хулится во языцех. 

Созданные мы для славы Божией, откроем оную житием своим, яко 
да другие, видев добрые дела наши, не хулят, но прославят Отца нашего, 
иже есть на небесех. 

Митр. Платон (Левшин) 

27 июля 2019 г. 
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Христианский подвиг князя Владимира 
Князь Владимир, Владимир Красно Солнышко, первый с народом 

русским прилепился к Царству Небесному. С народом, говорю я, ибо и до 
него прилеплялись отдельные личности к Небесному Царству – и его 
бабка Ольга, и киевские мученики Феодор и Иоанн, и другие. Но 
Владимир первый пошел путем Креста со всем народом своим. Это не 
могло произойти без великой внутренней борьбы в самом Владимире, 
много большей, чем у косовского Лазаря и у последнего царя русского. 
Ведь они, будучи крещенными и воспитанными в христианском духе, 
должны были просто выбрать оставаться или нет до конца на привычном 
уже пути христианского жертвования, тогда как язычник Владимир, сын 

отца, прозванного «диким вепрем», 
должен был решиться на дотоле неве-
домый на Руси и неисхоженный путь.  

Принимая веру христианскую, 
Владимир знал, что принимает 
самую тяжелую из трех предложен-
ных ему вер. Он знал, что христиан-
ская вера означает путь Креста и что 
путь Креста означает прежде всего 
поставить крест на своем дурном 
прошлом, на тряпье старых 
привычек, на своей старой душе. 

Кто-то может в недоумении 
вопрошать: отчего Бог избрал 
крестителем и переродителем 

русского народа именно такого человека, который первой половиной 
своей жизни превзошел во зле, кажется, всех своих языческих предков и 
современников? Как будто Тот, Который гонителя Савла обратил в 
апостола веры Христовой, не знал, что делает, выбирая такого язычника, 
каким был Владимир, для важнейшей миссии в великом народе!  

Тяжело, правда, распознать все нити в тончайшей ткани Божия 
Промышления, но эта нить довольно ясна. Нужно было именно 
исправившегося грешника выставить пред всеми коленами русскими. 
Нужно было на пороге новой России поставить просветившегося 
язычника, чтобы он стоял подобно медному змию и примером своим 
наставлял, подбадривал и лечил во все грядущие времена. 

Из всех чудес, что творит в мире вера Христова, самое полезное 
чудо – обращение грешника в праведника. И вот с этим на себе самом 
совершенным чудом стоит Владимир в воротах христианской Руси и 
словно кричит в уши каждому русскому: «Я был ночь и превратился в 
день! Кем был ты? И во что ты превратился?» 
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«Владимир Красно Солнышко» – так прозвал народ русский своего 
духовного родоначальника. Разумный и благодарный народ этими 
словами лучше всего отобразил личность крещеного князя-крестителя. 
Мрачная телесная масса превратилась в Красно Солнышко.  

И Владимир оставался Красным Солнышком во всю минувшую 
историю народа русского. Столетия сии изобилуют в России святыми 
мужами и женами, чудотворцами – среди них и два сына князя 
Владимира, святые Борис и Глеб. Но все они должники святого 
Владимира. И всем им легче было сделаться святыми, нежели 
Владимиру, великому князю и великому богатею, который сквозь 
игольные уши должен был пролезать в Царство Небесное, не имея 
предшественников в святительском календаре своего народа.  

Итак, Владимир – и необычный человек среди остальных великих 
людей, и необычный святой среди святых.  

Он – пионер величия и святительства в русском народе, причем 
пионер державный, сделавший подлинное величие и святительство 
государственной программой. Удивительная государственная программа, 
которую нельзя претворить в жизнь, пока каждый гражданин не претворит 
ее на себе, по примеру самого Владимира!  

С этого державного святителя начинается новая Русь, новый народ, 
новый дух, новый путь, новая культура. Крестив русский народ, святой 
Владимир долгую русскую ночь обратил в светлый русский день. Если бы 
кто-нибудь вывел подземную реку из-под земли, прорыл ей новое русло 
под солнцем и сделал ее полезной в сотнях отношений, то совершил бы 
дело, подобное тому, что совершил Владимир с народом русским,– но 
намного более скромное и легкое. Языческая масса русская через 
Крещение сделалась со временем «Красным Солнышком» среди 
народов. И мы можем воскликнуть: русский народ, Красно Солнышко! 

Свт. Николай Сербский 
 

Явление Святогорской иконы Божией Матери 
В 1563 году, в царствование Иоанна Васильевича Грозного, 

в пригороде Псковской области Воронине жил пятнадцатилетний пастух 
Тимофей, которого все считали юродивым. Однажды он пас свое стадо 
недалеко от речки Пуговицы и вдруг в воздушном пространстве увидел 
икону Богоматери «Умиление», которая находилась в Вороничской 
приходской церкви святого Георгия. 

Это видение Тимофея повторилось вторично в другом месте, на 
Синичьей горе, причем он в этот раз слышал также голос, пред-
вещавший, что через шесть лет на этой горе воссияет благодать Божия. 

Тимофей никому не сказал о своем чудесном видении. Запомнив 
слышанный им голос, Тимофей через шесть лет после своего видения, в 
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1569 году, снова пришел на Синичью гору и нашел здесь икону 
Богоматери «Одигитрии», стоявшую на суке сосны.  

Он не стал пока снимать оттуда явившуюся ему икону и только 
устроил себе возле этого места небольшой шалаш, выкопал пещеру и 
провел там сорок дней в непрерывном посте и молитве.  

По прошествии этого времени он 
удостоился услышать исходивший от иконы 
Богоматери голос, который повелевал ему 
идти в пригород Воронин и объявить там, 
чтобы духовенство и народ в пятницу, 
следующую за неделей Всех святых, пришли 
на Синичью гору с иконой «Умиление». 
Тимофей в точности исполнил повеление 
Богоматери. 

В назначенный день вороничское 
духовенство с крестным ходом и множество 
народа отправились на Синичью гору. Еще в 
пути, когда крестный ход достиг реки 
Луговицы, где пастуху Тимофею было первое 
видение, начали совершаться исцеления 
болящих. 

Когда все взошли на гору, то началось 
молебствие, во время которого было явлено 
чудесное знамение: при чтении Евангелия гору 

озарил вдруг необыкновенно яркий свет, а воздух наполнился 
несказанным благоуханием. 

В этот момент все присутствовавшие здесь узрели икону 
«Одигитрии», стоящую на суке соснового дерева. Некоторые, охваченные 
религиозным воодушевлением, бросились было снимать ее с дерева, но 
икона тотчас же поднялась невидимой силой на воздух и спустилась 
лишь на руки Тимофея, когда он по неотступной просьбе народа 
приступил, чтобы взять ее. 

Е. Поселянин 
 

Свято-Успенский Святогорский монастырь 
(к 450-летию основания) 

Святогорская икона была явлена на Синичьей горе под Псковом в 
1569 году. В этом же году здесь был основан Свято-Успенский 
Святогорский монастырь псковским царским наместником князем Юрием 
Токмаковым по повелению государя и великого князя Иоанна 
Васильевича Грозного. Каменный Успенский храм устроили так, 
указывает в «Сказаниях о чудотворных иконах Богоматери» Евгений 
Поселянин, «что алтарь занял то место, где на сосновом дереве явилась 
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икона "Одигитрии", а престол был поставлен на пне срубленной сосны». 
Чудотворную икону поместили в новосозданном храме. Синичья гора же 
стала именоваться Святой. «Мы ж, братие, не обленимся, притецем с 
верою на Святую гору, к чудотворному образу Пречистыя Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы Марии, идеже бысть благодать и 
милость великая; много бо чудеса излияшася и подашася всякими 
болезньми одержимыми с верою приходящим от всех стран Российскаго 
царства, исцеление неоскудно приемлющим, яко от приснотекущаго 
источника не жаждущия воды», – свидетельствует Повесть о явлении на 
Синичьей горе. 

Святогорский монастырь Псковской епархии известен всей России: 
интеллигентной – как место, под благодатным осенением святынь 
которого нашли себе вечное упокоение в недрах сырой земли бренные 
останки незабвенного поэта Александра Сергеевича Пушкина; простому 

же народу, в особен-
ности тем из них, 
которые с сумой за 
спиной и с посохом в 
руках странствуют по 
святым местам – 
Киевским, Почаевским 
и другим, известен как 
обладатель чудесно 
прославленных икон 
Богоматери. 

Святогорский 
Успенский мужеский 
третьеклассный мона-

стырь находится в Псковской епархии, Опочецком уезде, в 360 верстах от 
Санкт-Петербурга, в 110 – к югу от губернского города Пскова… в 
возвышенной красивой холмистой местности, на горе, издревле 
называвшейся Синичьей, а после построения монастыря – Святой. 
Поводом к его основанию послужили дивные явления и многочисленные 
чудеса, истекшие от икон Божией Матери – «Умиление» и «Одигитрия». 
 

Храм пророка Илии Обыденного в Москве 
Некогда храм пророка Илии Обыденного в Москве был деревянный. 

Строительство храма совершилось за один день – «обыдень», что и дало 
храму уточняющее название «Обыденный». По имени храма три ведущих 
к нему переулка стали Ильинскими, а затем – Обыденскими. 

Местность, которая была избрана для Ильинской церкви, – самая 
подходящая для построения храма в один день. Место «к лесному ряду», 
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налево от Остоженки, то самое, где ныне располагается церковь Илии 
Обыденного, именовалось прежде Скородомом.  

Здесь строили наскоро, с целью последующего размещения 
предварительно собранных конструкций в других районах города, 
поэтому это место и получило название «Скородом». В случае 
строительства храма для «скорости дела» это удобнее было делать на 
месте продажи лесного материала. 

Первое упоминание об Ильинском 
Обыденном храме относится к концу 
XVI века. С тех пор название храма 
достаточно часто фигурирует в различ-
ных исторических документах. Это 
место становится свидетелем широко 
известных исторических событий 
Смутного времени: в 1612 г. близ храма 
возносится молитва духовенства и 
земского ополчения перед изгнанием 
«студных» еретиков-иноземцев. 

Обыденский храм всегда почитался в Москве. В день памяти святого 
пророка Илии и во время засухи или затяжного ненастья к храму из Крем-
ля шел крестный ход, в котором принимал участие царь. В такие дни 
богослужения в храме совершали предстоятели Русской Церкви. 

В 1702 г. на месте деревянного был воздвигнут каменный храм. 
Строителями нового храма были братья Деревнины. 

В течение 300 лет в храме совершаются богослужения. В период 
безбожного лихолетья храм не закрывался, хотя такие попытки и 
предпринимались. Известно, что в 1930 г. храм дружно отстояли 
верующие, которых в то время в общине было 4000 человек. 

По преданию, власти собирались закрыть храм после службы 
22 июня 1941 г., в день памяти Всех святых, в земле Российской просияв-
ших, но этого не произошло – началась война. 

 
Служащие Господу, имейте стойкость в служении Богу 

(2 августа – день память прот. Валентина Амфитеатрова) 
«Братия, имейте любовь между собой!» Как часто Спаситель взывал 

такими словами, обращаясь к ученикам Своим, Да, любовь – это великое 
дело, она делает нас чадами Божьими, но вследствие различного 
настроения бывают различные взгляды на человека: так, честолюбцу 
нестяжательный человек представляется или честолюбивейшим 
лицемером, или пошлым простачком.  

А если уж ты возлюбил Христа, то ты всеми силами будешь 
стремиться к Нему, будешь стремиться угодить Ему, исполнять Его 
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святые заповеди, потому что кого любишь, того боишься огорчить чем-
нибудь; таким образом, ты будешь стремиться достигнуть Его Небесного 
Царства, где слава, блеск и величие. Кроме того, при любви необходима 
святость чувств. Святость чувств непременно вызывает любовь, любовь к 
своему милому, неоцененному другу, благодетелю, любовь к ближним, 
родным; любовь же вызывает надежду – надежду получить Царствие 
Небесное. Да, любящая душа постоянно взывает к предмету своей любви 
– своему Господу; этот взывающий глас мы слышим, когда празднуется 
память какого-нибудь святого мученика. 

Но дух злобы и вражды больше всего 
боится этой любви: своими кознями он 
всячески старается потушить в человеке 
эту искру Божественного огня. Да, его 
выстрелы гораздо сильнее и опаснее, 
нежели неприятельские выстрелы на 
войне, отсюда и рождаются раздоры и 
несогласие в семье: чада восстают на 
родителей, родители – на чад вследствие 
того, что одни следуют за Христом, а 
другие предаются суете мирской; но 
искренне любящая душа не побоится 
ничего: ни упреков, ни оскорблений, она будет идти по своему пути не из 
упрямого самолюбия, а единственно только потому, что хочет идти за 
любимым своим Господом. 

Да, кто желает жить для Господа, тому непременно придется 
переносить гонение, насмешки, поношение людей. Но не бойтесь этого. 
Сам Господь сказал: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть». Он 
успокоит вас и наградит вас несравненно больше, нежели сколько вы 
перенесете ради Него. 

Прот. Валентин (Амфитеатров) 
 
 
Горит пред образом лампада, 
И кротко смотрит лик Христа, 
И льется в душу мне отрада 
Перед святынею Креста. 
И забываю я тревогу,  
Тоску и злобу, клевету. 
 

Я верю в счастье, верю в Бога! 
Иду к Спасителю Христу. 
И лик Спасителя сияет... 
И тихо, мирно все кругом; 
Душа больная отдыхает… 
Блаженство вижу в мире том! 

Схиигумен Савва (Остапенко) 



 
 
№ 31 (326) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Два слепца и немой бесноватый 
Я хочу сегодня связать в одной мысли два совершенно различных 

события, соединить их как бы в одном узле жизни. 
В Евангелии мы сегодня слышали, как Спаситель исцелил слепых, 

освободил от порабощения темной силой бесноватого. И когда они 
захотели за Ним идти, когда они захотели провозгласить Его 
чудодейственную силу всем людям, Он им велел молчать... 

Не всем повелевал Спаситель хранить такое целомудренное, 
трепетное молчание о том, что для них сделал Господь, но некоторым Он 
повелевал это делать. И когда мы задумываемся, почему это может 
быть, всплывает в собственной душе столько воспоминаний о том, что 
бывало с каждым из нас. Как часто бывает, что приблизится к нам 
благодать, коснется наша рука края ризы Господней, войдет в нашу 
жизнь порой, когда мы не только не ожидаем этого, но даже, может быть, 
и не хотим, Сам Господь – и все меняется... 

И вот иногда мы не умеем сохранить эту тайну Божию, пока она не 
созреет в нашей душе, пока она не принесет двух основных своих 
плодов: благодарности и смирения. Благодарности за то, что к нам при-
близился Сам Бог, и смирения о том, что, не будь Он так милостив, не 
будь Он так чуден, – этого не могло бы с нами быть... Святые оттого 
делались смиренными, что близок к ним был Господь и они видели, как 
Он свят, как Он дивен, как Он велик и как они недостойны любви Его... 

Но если мы раньше времени, пока не созреет в нас смирение, пока 
не вырастет в нас в полную меру чистая благодарность, начнем говорить 
о дарах Божиих, то вначале мы это говорим с живым чувством, а люди 
слушают и благодарят; но скоро мы начинаем забывать благодарность и 
терять из вида смирение, и только думаем о том, что «со мной это 
случилось, тогда как со многими другими этого не бывает», – и по-
степенно тщеславие, гордыня отравляют нашу душу.  

И этому способствуют и люди вокруг нас, которые, слыша повторный 
наш рассказ о том, что сделал для нас Господь, начинают в нас видеть не 
то, чем мы являемся; забывают, что именно там, где умножился грех, 
именно там, где больше всего нужна помощь, именно там, где человек не 
справится, действует с особенной силой непобедимая Божественная 
благодать... И люди, и мы забываем, что Господь вступает в нашу жизнь 
потому что мы так немощны, так бессильны, так неспособны осуществить 

3 августа 2019 г. 
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задачу нашей жизни: вырастания в полную меру возраста, роста 
Христова... 

Митр. Антоний Сурожский 
 

Митрополит Антоний (Блум; 1914 – 2003) 
(память 4 августа) 

Митрополит Сурожский Антоний (в миру Андрей Блум) родился 
19 июня 1914 г. в Лозанне, в семье сотрудника российской дипломати-
ческой службы. Окончил биологический и медицинский факультеты 
Сорбонны (Франция), в 1931 г. был посвящен в стихарь для служения в 

храме Трехсвятительского подворья 
Московского Патриархата в Париже. 
10 сентября 1939 г., перед уходом 
на фронт в рядах французской 
армии, тайно принес монашеские 
обеты. 17 апреля 1943 г. был по-
стрижен в мантию с именем 
Антоний. 

Во время немецкой оккупации 
монах Антоний был врачом в 
антифашистском подполье. После 
войны продолжил медицинскую 

практику. 14 ноября 1948 г. его рукоположили во иеромонаха и направили 
на пастырское служение в Англию. 30 ноября 1957 г. архимандрит 
Антоний был хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Экзарха 
Патриарха Московского в Западной Европе. В октябре 1962 г. епископ 
Антоний был назначен в Сурожскую епархию, с возведением в сан 
архиепископа. В января 1963 г. владыка стал исполняющим обязанности 
Экзарха Патриарха Московского в Западной Европе, а 27 января 1966 г. – 
возведен в сан митрополита и утвержден в должности Экзарха в 
Западной Европе; это служение он нес до весны 1974 г.  

Митрополит Антоний широко известен не только в Великобритании, 
но и по всему миру как выдающийся пастырь-проповедник; его регулярно 
приглашали выступать на радио и телевидение с проповедью Евангелия 
и православного благовестия о живом духовном опыте Церкви. В СССР 
слово владыки звучало многие десятилетия благодаря религиозным 
передачам русской службы ВВС (Би-Би-Си). Визиты митрополита 
Антония в Советский Союз становились значительным событием. 
Магнитофонные записи и самиздатские сборники его проповедей можно 
было встретить далеко за пределами Москвы. Митрополит Антоний 
скончался 4 августа 2003 г. в Лондоне. 
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Из жития преподобного Макария Желтоводского, Унженского 
(память 7 августа – к 575-летию со дня преставления) 

Последние дни своей многотрудной жизни преподобный Макарий 
проводил в тех же подвигах, к которым привык с малых лет. Редко 
оставлял он Унженскую пустынь, и то не иначе, как по духовной нужде. 
Достигнув 95 лет, великий подвижник благочестия посетил город Унжу 

для спасительного наставления его 
жителей. Здесь маститый старец 
сделался нездоров. Кончина ему была 
известна. Отходя ко Господу, он 
приобщился Святых Тайн и заповедал, 
чтобы его тело было отнесено в 
устроенную и возлюбленную им 
Унженскую обитель. Помолившись в 
последний раз Господу, он с одра 
смертной болезни прощался со всеми, 
завещав радость, мир и благословение. 

25 июля 1444 года окончил свою 
земную жизнь преподобный Макарий, 
названный по двум знаменитым его 
обителям Желтоводским и Унженским 
чудотворцем. Всего он прожил 95 лет, из 
которых 83 года пребывал в монашестве. 
Когда преподобный скончался, великим 
Московским княжеством управлял тот же 

Василий Васильевич Темный, который помог ему устроить Желтоводскую 
обитель. По преставлении угодника Божия чудное благоухание 
распространилось повсюду, не только в городе, но и во всех 
окрестностях. Тотчас узнали, что преподобный Макарий отошел ко 
Господу, пред Коим честна и самая смерть преподобных. 

Со всех окрестных сторон стекалось к преставившемуся иноку 
множество народа. Все плакали неутешно о лишении такого подвижника, 
общего благодетеля и к Богу усердного молитвенника. По собственному 
завещанию преподобного его честное тело торжественно несли из города 
в пустынь со свечами и духовным пением. Кроме духовных лиц, народ с 
чувством сожаления провожал угодника Божия, следуя за ним 15 верст 
пути. На пути четыре раза останавливались с гробом, и на этих местах 
вскоре были поставлены часовни, в память прикосновения к ним святых 
мощей. В Унженской обители тело святого подвижника было погребено 
со всею подобающей честью. Как при перенесении, так и при погребении 
совершались многие различные исцеления над пришедшими к нему с 
верой. 
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Миссионер монах Герман 
(к 225-летию создания первой православной миссии в Америке) 

В 1794 году Святейший Синод отправил десять валаамских монахов, 
и в числе их отца Германа, проповедовать Евангелие на 
новоприсоединенных к России Алеутских островах. Несколько тысяч 
были просвещены, заведена школа, выстроена церковь, но к 1800 году 
остался из миссии один отец Герман... 

Отец Герман жил на небольшом и живописном острове Еловом 
(названном им «Новым Валаамом»), отделенном проливом в две версты 
от острова Кадьяка, где устроен был деревянный монастырь и церковь. 

Выкопав себе пещеру в земле, отец Герман провел в ней лето. Когда 
американская компания выстроила для него келию, он предназначил 
пещеру для своей могилы. У келии был огород, а вблизи – деревянная 
часовня и деревянный домик для училища и посетителей. На этом месте 

отец Герман подвизался более 40 лет. 
Жизнь его была в высшей степени сурова. 
Он таскал для топлива большие деревья, 
которые могли бы снести только четверо, 
возделывал огород, принося для удобрения 
его в громадном коробе морскую капусту; на 
зиму делал запасы грибов и соли, добывая 
ее из морской воды. Все добытое он 
употреблял на пищу, одежду и книги для 
своих воспитанников-сирот. 

Воздержание отца Германа было 
удивительно; он в гостях чуть отведывал за 
обедом какого-нибудь блюда, а в келии 
довольствовался малою частью овощей или 
рыбы. 

Одежда его, неизменная зимою и летом, 
в бурю, дождь и метель, состояла из оленьей кухлянки (рубашки), без 
белья, которую он носил, не снимая, по 8 лет, сапог, подрясника и 
заплатанной рясы. Постель состояла из узкой скамьи с изголовьем из 
кирпичей; одеяла не было; деревянную доску, лежавшую на печке, отец 
Герман называл одеялом своим и завещал покрыть ею себя в могиле. 
Тело свое, изнуренное бдением, сокрушал он 15-фунтовыми веригами. 
После смерти они найдены были, или, как говорят другие, сами выпали, в 
часовне. «Трудную жизнь, – говорят алеуты, – вел апа (дедушка), и никто 
не может подражать его жизни». Кроме этих внешних подвигов, всякую 
минуту жизни предстоял отец Герман Творцу своему. Из келии его 
слышалось совершаемое им монастырское богослужение, и, ведя жизнь 
как человек, разрешившийся от плоти, он стал как бесплотный и на 
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вопрос, как он не соскучится, отвечал: «Я не один! Там есть Бог, там есть 
ангелы святые. И можно ли с ними соскучиться!» 

Об отношениях своих к туземцам, к которым Промысл Божий послал 
отца Германа, он писал так правителю колонии Яновскому: «Я, нижайший 
слуга здешних народов и нянька, от лица их пред вами ставши, 
кровавыми слезами пишу вам мою просьбу: будьте нам отец и 
покровитель. Мы, всеконечно, красноречия не знаем, но с немотою, 
младенческим языком говорим: отрите слезы беззащитных сирот 
прохладите жаром печали тающие сердца, дайте разуметь, что значит 
отрада».  

Понимая, что народ этот находится во младенческом состоянии, 
отец Герман жалел его, как малого ребенка; он заступался за него пред 
начальством; никого не боясь, распаляемый ревностью Божественною, и 
невзирая на лица, обличал он некоторых начальствующих в недостойном 
поведении и притеснении алеутов. 

На него вооружались злобою, клеветами, писали в Петербург, что 
необходимо выселить его, что он возмущает против начальства; один Бог 
хранил его в этих притеснениях. 

Алеуты часто приходили к нему. Он помогал им, разбирал их 
неприятности, мирил; нежно любил он детей, оделял их сухариками, сам 
пек им крендельки. Особенно ясно высказалось самоотвержение отца 
Германа во время повальной язвы, занесенной в Кадьяк кораблем из 
Соединенных Штатов.  

Не было ни лекарств, ни докторов; люди умирали в три дня. Ужасное 
зрелище представляли большие сараи, служившие жилищами алеутов. 
До ста человек лежало вповалку – живые рядом с остывшими уже 
мертвецами; там кончались, тут слышались раздирающие стоны. По 
охладевшим грудям умерших матерей ползали голодные дети, с воплем 
искавшие себе пищи. 

Во все время этой грозной беды, длившейся месяц, отец Герман 
ходил утешителем среди этого земного ада, увещевая терпеть, молиться 
и каяться. Для просвещения алеутов отец Герман устроил жилище для 
сирот и сам учил их Закону Божию и церковному пению. В воскресные и 
праздничные дни он собирал алеутов в часовню. Часы и разные молитвы 
читал ученик его, пение совершалось, и очень хорошо, сиротками, а сам 
старец читал Апостол и Евангелие и устно поучал народ. Увлекательные 
беседы эти, чудною силою действовавшие на слушателей, собирали 
множество народа. 

Е. Поселянин. Русские подвижники XIX в. 
 
Прп. Герман Аляскинский был прославлен 9 августа 1970 г. Русской Православной 
Церковью за границей. Определением Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 12 ноября 1970 г. имя прп. Германа было внесено в месяцеслов. Он стал 
первым православным святым в Америке. 
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Не имамы иныя помощи… 
(10 августа – празднование Смоленской иконы Божией Матери) 

Дорогие во Христе братия и сестры! 
Когда человек отправляется в какую-либо 
дальнюю страну или город и путь туда ему 
неизвестен и опасен; тогда берет он в 
спутники опытного путеводителя, которому 
себя вверяет. И, несмотря на опасную 
дорогу, он, благодаря этому путеводителю, 
благополучно добирается до места своего 
назначения. Так бывает в быту житейском, 
но так же бывает и в жизни духовной, когда 
благочестивые христиане вверяют свою 
жизнь опытным путеводителям – небесным 
покровителям. 

Путь духовной жизни христианина, 
стремящегося спасти свою душу, тернист и 
опасен, а потому и нуждается в 
водительстве. Ко многим святым 

угодникам Божиим прибегают благочестивые христиане в своих 
сердечных нуждах, но особенно – к Державной Царице Небесной, 
Пречистой Деве Марии, покровительству Которой и вручают свою жизнь – 
от самой юности до последней ее минуты.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Небесный свет 
Ежегодно 10 августа в день Смоленской иконы Божией Матери сотни 

паломников со всей России приезжают в местечко Туровец, что 
находится в 20 км от Котласа. Каждый год, по рассказам Туровецкой 
паствы, накануне праздника Матерь Божия чудесным образом являет 
Свое покровительство всем, с верою уповающим на Нее. В ночь после 
вечернего богослужения вся лесная горка бывает залита чудесным 
свечением. На расстоянии кажется, что весь Туровец пылает розовым 
светом, а из отверстого неба до земли исходит белое сияние. Сотрудники 
ДПС, патрулирующие участок автодороги Архангельск – Вологда, видели 
то же самое явление.  

 
Образ и подобие Божие 

Самой великой ценностью, которая выше материальной, 
политической, научной ценности, является душа человеческая; и Господь 
сказал, что душа человека дороже всего в мире, потому что душа 
человека является образом и подобием Божиим. Подобие Божие 
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заключается не только в том, что душа имеет сходство с Богом, но также 
и в том, что душа имеет единение с Богом, что она соединена с Богом. 
Душа человека может быть подобной Богу, сходной с Богом именно 
потому, что она способна быть в единении с Богом. 

Если душа может единиться с Богом, то сила Божественной благо-
дати может изливаться в душу человека и человек может уподобляться 
Богу. Если человек является чадом Божиим, то находится во внутреннем 
таинственном благодатном единении с Богом. 

Если душа человека находится в единении с Отцом Небесным, если 
благодать Отца Небесного изливается в душу человека и душа 
уподобляется Отцу Небесному, то душа находится в том состоянии, 
которое именуется Царствием Божиим. 

Когда душа находится в благодатном общении с Богом и человек 
уподобляется Отцу Небесному, это значит: Царствие Божие внутрь вас 
есть. Может быть другое состояние человеческой души. В душе может 
царствовать не Бог, не Отец Небесный, а кто-то другой. 

Если душа порвала связь с Богом, если она не находится в единении 
с Отцом Небесным, если она не уподобляется Отцу Небесному, если она 
связала себя с диаволом, то Царства Божьего в такой душе нет, В такой 
душе царствует диавол; душа уподобляется диаволу. а не Отцу 
Небесному. 

Обращаясь к творениям святых отцов, часто встречаешь 
противопоставление этих двух состояний души. В душе может быть или 
Царство Божие, или царство диавола. 

Если обратите внимание на жизнь святых угодников, на их труды и 
подвиги, то увидите, что они стремились к тому, чтобы в их душах было 
Царство Божие, чтобы из их душ был изгнан диавол – грех, чтобы их 
души были богоподобными, чтобы Царство Небесное было в их душах. 
Жизнь угодников Божиих – это борьба за Царство Божие; они боролись за 
то, чтобы изгнать из своих душ зло – грех – и чтобы в их душах воцарился 
Бог. Они старались исполнять слова: Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его. 

Архим. Борис (Холчев) 
 
Пока живу – да шествую горе!  
Пока дышу – да приближаюсь к Богу 
А если только умножаю грех –  
Укороти лукавую дорогу. 

Ужель пришли, чтоб угли собирать? 
Земную жизнь ничто не оправдает, 

Когда душа не ищет благодать, 
Когда земное Небо закрывает. 

Иеромонах Роман



 
 
№ 32 (327) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Чудесное насыщение 
Нынешнее евангельское чтение повествует нам о милосердии 

Господа к людям и Его Божественной всемогущей силе, говорит об 
исцелении многих больных и о чудесном напитании пяти тысяч народа 
чудесно умноженными пятью малыми хлебами и двумя рыбами. Оно 
научает нас той истине, что Господь Иисус Христос есть Творец всего, 
Жизнодавец и Питатель наш и Врач душевный и телесный; Он сотворил 
и творит в изобилии всякие плоды земные в пищу и наслаждение наше; 
Он посылает с небес дожди ранние и поздние; Он гремит в круге 
небесном и страшно осиявает молнией; Он изводит ветры из сокровищ 
Своих; Им мы живем, движемся и существуем.  

А потому, пользуясь всякий день различными дарами Божиими, 
будем благодарны за них Господу, и за столь великую Его к нам любовь и 
столь богатый Его о нас промысл будем платить Ему любовью, и, по мере 
Его к нам щедрот, будем взаимно щедры к ближним нашим.  

Если так будем поступать, то земля не перестанет произращать 
изобильно всякие плоды, ибо, по мере плодов любви нашей к Богу и 
добрых дел, и земля наполнится плодами и не будет неурожаев и голода 
или тяжкой дороговизны всех потребностей. Если же будем немилостивы 
и жестокосерды, то и земля будет жестка под ногами нашими и не даст 
плода. 

Но особенно нынешнее Евангелие учит нас тому, что истинный хлеб 
наш – хлеб не временной, а вечной жизни – есть Господь Иисус Христос 
и что мы должны заботиться не только о тленной пище, но особенно о 
нетленной, дающей жизнь вечную душе, – именно о причащении 
Пречистого Тела и Крови Христовой, о слушании и чтении слова Божия, 
которое есть духовная пища душ наших, и о молитве, освящающей и 
насыщающей душу благодатью.  

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Пост – основание всех добродетелей 
Установление поста – Божие установление. Первая заповедь, 

данная Богом человечеству, – заповедь о посте. Она была необходима 
для нас в раю, до падения нашего, тем нужнее она после падения. 
Заповедь о посте дана в раю, повторена в Евангелии. Вознесем мысли к 
божественному установлению поста и созерцанием этого установления 
оживим, как бы душою, самый подвиг поста.  

10 августа 2019 г. 
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Только при помощи поста мы можем отторгнуться от земли; только 
при помощи поста мы может противостать увлекательной силе земных 
наслаждений; только при помощи поста мы можем разорвать союз с 
грехом; только при помощи поста дух наш может освободиться от тяжких 
оков плоти; только при помощи поста мысль наша может возникнуть от 
земли и воззреть к Богу! 

Святые отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому 
что постом сохраняется в должной чистоте и трезвенности ум наш, в 
должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет 
основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей. 

Братия! Будем протекать поприще святого поста с усердием и 
тщанием. Лишения, которым, на первый взгляд, подвергается наше тело 
по уставу поста, ничтожны пред душевною пользою, которую способен 
принести пост. Отрешим посредством поста наши тела от роскошной и 
тучной трапезы, а сердца от земли и тления, от той глубокой и пагубной 
забывчивости, которою мы отделяем себя от предстоящей нам и готовой 
объять нас вечности. Устремимся и духом и телом к Богу! Убоимся 
плотского состояния, производимого нарушением поста, убоимся 
производимой презрением поста совершенной неспособности к 
богопочитанию и богопознанию. Эта гибельная неспособность – начало 
вечной смерти. Эта гибельная неспособность является в нас тогда, когда, 
от пренебрежения Божественною заповедью о посте, мы попустим 
отягчать сердцам нашим объядением и пьянством. 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

Поучение в преддверии Успенского поста 
Наша Святая Церковь, которая все делает по наставлению Святого 

Духа, повелела нам, христианам, в течение этих четырнадцати дней 
совершать молитву и пост в честь преславной Приснодевы Марии, 
святейшей Матери Бога нашего. Правда, борьба непродолжительна, но 
победа блестяща и следствия победы обильны. Подвигоположница Сама 
Богоневестная Владычица, Царица неба и земли, сидит одесную 
Престола Трисиятельного Божества и, взирая долу на подвиг, держит 
венцы, чтобы увенчать победителей. Блаженны мы, если будем подви-
заться как должно.  

Какой же должна быть наша молитва? Не с беспорядочностью, не с 
бесстыдством, но со страхом Божиим, сокрушением сердца и слезами 
умиления. Каким должен быть наш пост в воздержании? Не только 
воздержание от яств, но и от греха; не только от мяса, но и от плотских 
страстей. 

Всесвятая Дева ждет от нас вместе с постом и чистоты сердечной, с 
молитвой и сокрушения сердечного. Чего же менее этого может требо-
вать от христиан Матерь Божия и Матерь христиан? 



 - 3 - 

Духовные и миряне, мужи и жены, призывайте Деву во всех нуждах, 
телесных и душевных, чтобы иметь Покровительницу в этой жизни, 
Покровительницу в час смерти и Ходатаицу в День Суда. Христиане, от 
малого до великого служащие и поклоняющиеся имени Иисуса, чтите имя 
и благоговейте пред именем Девы Марии, Матери Иисуса и нашей. 
Имена Иисуса и Марии да будут первыми утром и последними вечером; с 
ними закрывайте глаза ваши ко сну; с ними входите и выходите из 
церкви; с ними начинайте и кончайте всякое дело, чтобы удостоиться в 
час последнего воздыхания иметь с одной стороны Иисуса, а с другой – 
Марию и вместе с Иисусом и Марией прославиться в Небесном Царстве.  

Свт. Илия Минятий 
 

Происхождения Честных Древ  
Животворящего Креста Господня 

День 14 августа посвящен воспоминанию происхождения Честных 
Древ Креста Господня. Праздник этот установлен в XII в. по случаю 
чудесной победы, одержанной русским великим князем Андреем 
Боголюбским над болгарами, жившими по реке Волге. Благочестивый 
князь перед сражением, по заведенному обычаю, усердно молился пред 
иконой Богоматери и святым крестом, а по его примеру молились с 

коленопреклонением и все 
воины. Одержав, после 
такого приготовления, 14 
августа победу над врагами, 
князь Боголюбский по возвра-
щении в стан свой 
сподобился видеть чудесное 
знамение Божией помощи: 
светлые лучи исходили от 
иконы Божией Матери и 

покрывали своим светом все ополчение. Это видение еще больше 
воодушевило русское воинство, так что оно снова обратилось против 
врагов и совершенно рассеяло их. 

Впоследствии оказалось, что греческий император Мануил, 
воевавший против персов, в тот же день – 14 августа – видел подобное 
знамение от иконы Богоматери и святого креста и также одержал победу 
над врагами. В воспоминание этого славного посещения Божия оба 
царственных вождя, по взаимному соглашению, установили праздник в 
этот день, и назвали праздник Происхождением Честных Древ Креста 
Господня - от исхождения царственных вождей против врагов со святым 
крестом, и повелели в этот день износить из алтаря святой крест, полагая 
его среди церкви для поклонения христианам, и совершать с ним хожде-
ние на источники, реки, озера и колодцы для водоосвящения. 
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Кресте Господень! Направи всех нас на путь спасения, утверди мир 
и тишину в земле нашей, да тихое и безмолвное житие поживем во 
всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояние Твое!  

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием 
Крещения Руси 14 августа 988 г. (по н.ст.). В «Сказании действенных 
чинов Святыя соборныя и апостольския Великия церкви Успения», 
составленном в 1627 г. по повелению Патриарха Московского Филарета, 
дается такое объяснение праздника 14 августа: «А на происхождение в 
день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и 
просвещения ради людского, по всем градам и весей». Известие о дне 
Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI в.: «Крестися кн. вел. 
Владимир Киевский и вся Русь августа 14». 

Прав. Алексий Мечев 
 

Монастырь Святого Креста в Иерусалиме 
В новой части Иерусалима, недалеко от здания Кнессета (Парла-

мента), в лощине стоит древний греческий православный монастырь 
Святого Креста. Он был основан в IV в. на том месте, где, по преданию, 
праведный Лот – племянник Авраама – получил от Авраама три отростка 
деревьев: кедра, сосны (певга) и кипариса. Лот посадил их в этой долине 

и прилежно 
поливал, пока 
они не срослись 
в одно дерево. 

При соору-
жении храма Со-
ломонова сруби-
ли и это дерево, 
доставив его на 

строительную 
площадку. Но 
дерево не пошло 
в работу, а было 

выброшено за городскую стену к Кедронскому потоку и там сохранилось 
до Крестных Страданий Христа. Из этого дерева, по преданию, был 
сделан Крест Христов, на котором Он был распят. 

В IV в. на месте произрастания этого дерева был воздвигнут храм и 
монастырь, подаренный св. Константином Великим грузинскому царю 
Мириану. Долгое время монастырь этот принадлежал грузинской Церкви, 
но потом, по причине крайнего оскудения, стал греческим. 

Место же, где произросло древо Креста, сохраняется позади 
главного алтаря, куда слева ведет проход. 
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Перенесение мощей первомученика Стефана 
(память 15 августа) 

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомуче-
ника архидиакона Стефана было около 428 г. После того как мч. Стефан 
был побит иудеями камнями, святое тело его бросили без погребения на 
съедение зверям и птицам. Однако на вторую ночь знаменитый 

иудейский законоучитель Гамалиил, 
начавший склоняться к вере в Иисуса 
Христа как в Мессию и защитивший 
апостолов в синедрионе, послал преданных 
ему людей взять тело первомученика. 
Гамалиил предал его погребению на своей 
земле, в пещере, недалеко от Иерусалима. 

Когда скончался тайный ученик 
Господа Никодим, приходивший к Нему 
ночью, Гамалиил также похоронил его близ 
гроба архидиакона Стефана. Затем и сам 
Гамалиил, принявший Святое Крещение 
вместе со своим сыном Авивом, был 
погребен при гробе первомученика 
Стефана и св. Никодима. 

В 415 г. мощи святых были чудесным образом обретены и 
торжественно перенесены в Иерусалим архиеп. Иоанном вместе с еп. 
Елевферием Севастийским и еп. Елевферием Иерихонским. С того 
времени от мощей начали совершаться исцеления. Впоследствии, при 
св. благоверном царе Феодосии Младшем (408-450) мощи первомученика 
Стефана были перевезены из Иерусалима в Константинополь и 
положены в церкви в честь св. диакона Лаврентия, а по создании храма в 
честь первомученика Стефана перенесены туда 2/15 августа. 
 

Чем побеждается чувство негодования 
В жизни нам не всегда приходится встречать сочувствие, уважение, 

благорасположение окружающих. Часто, напротив, приходится видеть 
вражду, иногда – очень злобную, готовую причинить нам всякие обиды и 
беды. Как возмущает каждого человека эта вражда, особенно 
незаслуженная, какое подымает она негодование в нашем сердце, какая 
жажда мести нередко загорается в нем! Но бойтесь, дорогие братья и 
сестры, бойтесь воздавать злом за зло, исторгать око за око и зуб за зуб. 
Это запрещено Христом. Он не только запретил мстить врагам, но 
повелел любить их и молиться за них. Он и Сам молился за 
распинателей Своих, когда они вонзали острые гвозди в пречистые руки 
и ноги Его. Ученики Христовы вполне усвоили это Его учение о любви к 
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врагам и умирали так же – с молитвою за своих мучителей. Первый 
мученик за Христа, архидиакон Стефан, оставил нам и первый образец 
такой молитвы. Когда камнями побивали славного воина Христова, он, 
обливаясь кровью и изнемогая, молился, говоря: «Господи! не вмени им 
греха сего». 

Вот дивный пример любви к врагам, вот наставник, наставляющий 
нас в том, как отвечать на злобу наших врагов, - не местью, помилуй нас 
Бог! - а молитвой за них, чтобы Господь не поставил им во грех зло, 
которое они нам причиняют. Так должны поступать и все мы, христиане, 
когда у нас явится какой-либо враг и начнет поносить нас, бесчестить 
наше доброе имя, клеветать и распускать о нас дурную молву. Во всех 
этих случаях чувство негодования, вражды и тем более мести должно у 
нас побеждаться чувством любви к врагам - по примеру святого 
первомученика Стефана. Да подражаем и мы сему славному подвижнику, 
это возможно и полезно для желающих. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Блаженный Василий, Московский чудотворец 
(память 15 августа) 

Блаженный Василий, Московский чудотворец, родился в 1464 г. в 
подмосковном селении Елохове (ныне место в самой Москве) в семье 
бедных, но благочестивых крестьян. Пример благочестивых родителей 
научил его благочестию. Будучи сам 
честным тружеником, сапожным мастером, 
отец отдал Василия в ученье другому 
мастеру в ближайшем посаде Москвы. 
Благочестивый Василий соединял труд с 
молитвой, постом и богомыслием, так что 
скоро удостоился дара прозорливости. Один 
из заказчиков его хозяина просил сделать 
сапоги попрочнее, но Василий, предвидя, 
что он завтра же умрет, улыбнулся. Хозяин 
вынудил Василия сказать причину улыбки, 
но с того времени Василий принял на себя 
подвиг юродства, оставил хозяина и 
родительский дом и наложил на себя тяжелые вериги. Ему было в это 
время только 16 лет. Много неприятного приходилось переносить св. 
Василию на пути юродства, но он терпел все Христа ради. Он ходил и 
зимой и летом полунагим, почему называли его нагоходцем. Однажды 
торговки насмеялись над его наготой, но были наказаны – они ослепли. 
Жил Василий на улицах и площадях вместе с нищими, ежедневно бывал 
в церкви при богослужении, ночи проводил на папертях в молитве. Смело 
и нелицеприятно говорил всем правду, и прямо, и в намеках, в иносказа-
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ниях и знаках, предсказывал напасть в наказание за грехи или 
благополучие в награду за добродетели. Входил в корчмы для спасения 
погибавших от пьянства. Своими подвигами св. Василий еще более 
усилил дар прозорливости и чудотворения. Своей молитвой перед 
дверями Успенского собора спас Москву и всю Россию от нашествия хана 
Махмед-Гирея в 1521 г. Царь Иоанн Грозный любил Василия. Однажды, 
быв у царя на обеде, он три раза выплескивал за окно подаваемую ему 
по повелению царя чарку вина. Царь разгневался на него, но св. Василий 
сказал: «Не гневайся, царь, я угасил пламя в Новгороде». И 
действительно, в это самое время там был страшный пожар, и граждане 
видели, как какой-то нагой человек с водоносом залил пламя.  

В другой раз царь спрашивал Василия после обедни, отчего он не 
видел его в церкви, святой отвечал: «А я видел тебя даже там, где ты 
был в это время. Я видел, как ты мысленно ходил по Воробьевым горам 
и строил дворец. Ты не был в храме, ибо помышлял о житейском; я же 
был в храме – я после пения «отложим всякое житейское попечение» со 
святыми херувимами поклонялся Богу, не помышляя ни о чем земном». 
Царь сознался, что действительно было так, и стал даже бояться святого. 
Не раз видели, как св. Василий, проходя мимо некоторых домов, кидал 
камнями в углы их, а у других целовал углы, и оказалось, что в первых 
домах проводили время в благочестии: молитве и чтении Священного 
Писания, и тем прогоняли от себя бесов, в которых кидал Василий 
камнями; а во вторых предавались худым делам и тем удаляли из домов 
святых ангелов, которых он целовал. Перед кончиной св. Василий впал в 
тяжкую болезнь. Сам царь Иоанн Грозный с царицей Анастасией и 
детьми посетили его. 72 года юродствовал св. Василий и умер 88 лет в 
1557 г. Царь с боярами несли гроб его на своих плечах. Народ горько 
оплакивал его кончину. Через 31 год после кончины св. Василия к 
сооружавшемуся в то время Покровскому собору пристроен был придел в 
его честь, где доныне под спудом почивают его чудотворные мощи. 

 
Священномученик Николай 

(16 августа – память Померанцева Николая Петровича) 
Померанцев Николай Петрович родился 11 ноября 1881 г. Окончил 

Заиконоспасское духовное училище в Москве в 1897 г., а затем 
Московскую Духовную Семинарию в 1904 г. С 1904 г. по 1917 г. служил 
псаломщиком в одном из московских храмов. Из описи владения храма 
от 18.11.1914 г. – служил в храме свт. Николая на Щепах. В 1917 г. 
рукоположен в священника. В советское время был арестован и 
отправлен в исправительно-трудовой лагерь, где и скончался 16 августа 
1938 г. Погребен в безвестной могиле. 

Канонизирован в сонме священномучеников 17 августа 2004 г. 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. 



 
 
№ 33 (328) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа 

Для изъяснения таинства настоящего 
празднества и уразумения истины 
необходимо нам обратиться к самому началу 
нынешнего чтения Евангелия: "И по днех 
шестих поят Иисус Петра, Иакова и 
Иоанна, брата его, и возведе их на гору 
высоку едины". Спрашиваем прежде всего, 
откуда Евангелист Матфей начинает счет 
шести дней, после которых наступил день 
Преображения Господня, то есть с какого 
дня? Как показывает ход речи, с того, в 
который Спаситель, наставляя учеников 
Своих, сказал им: "приити бо имать Сын 
Человеческий во славе Отца Своего", и 
прибавил: "аминь глаголю вам, суть нецыи 
от зде стоящих, иже не имут вкусити 
смерти, дондеже видят Сына 

Человеческаго грядуща во Царствии Своем", то есть, Свет 
предстоявшаго Преображения Он назвал Славою Отчею и Своим 
Царством. Это показывает и яснее раскрывает Евангелист Лука, говоря: 
"бысть же по словесех сих яко дний осмь, и поем Петра, и Иоанна, и 
Иакова, взыде на гору помолитися. И бысть, егда моляшеся, видение 
лица Его ино, и одеяние Его было блистаяся". Но как согласить их 
между собою, когда один определенно говорит о промежутке восьми дней 
между беседой и явлением, а другой (говорит): "по днех шестих"? 

Итак, Свет Преображения Господня не рождается и не исчезает и не 
подлежит чувствовательной способности и, хотя он был созерцаем 
телесными очами в течение краткого времени и на незначительном верху 
горы, но и таинники (ученики) Господа на то время перешли от плоти к 
духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом, и 
таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила 
Божественного Духа - этот Неизреченный Свет. Не постигающие же этого 
измыслили, что избранные из апостолов видели Свет Преображения 
Господня чувствительной и сотворенной силой (способностью), - и чрез 

17 августа 2019 г. 
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это покушаются низвести в тварь не только тот Свет, Славу Божию и 
Царство, но и Силу Божественного Духа, чрез которую достойным 
открываются Божественные тайны. Вероятно, таковые не слышали слов 
апостола Павла: "ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку 
не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть 
Духом Своим: Дух бо вся испытует и глубины Божия". 

Итак, по наступлении восьмого дня, Господь, взявши Петра, Иакова 
и Иоанна, взошел на гору помолиться: ибо Он всегда или один молился, 
удаляясь от всех, даже от самих апостолов, или, взявши с Собою 
немногих, которые превосходили прочих. Вот и теперь Господь возвел их 
на высокую гору и преобразился пред ними, то есть, в глазах их.  

"Что значит - преобразился?", - вопрошает Златословесный 
Богослов (Златоуст) и отвечает: "открыл, то есть, им нечто из Своего 
Божества - столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе 
обитающего Бога". Евангелист Лука говорит: "бысть, егда моляшеся, 
видение лица Его ино"; у евангелиста же Матфея читаем: "и просветися 
лице Его, яко солнце". Возсиял Неисповедимый Свет и таинственно 
явлен апостолам и начальнейшим из пророков в то время, когда 
(Господь) молился; этим показано, что родительницей этого блаженнаго 
видения была молитва, что блистание происходило и являлось от 
соединения ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые, при 
постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы, устремляют 
ум свой к Богу.  

Истинную красоту свойственно созерцать только очищенному умом; 
пристально же взирающий на сияние ее принимает как бы некое участие 
в ней, как бы начертывает некоторый яркий луч на своем лице; потому-то 
и лице Моисеево просветилось от собеседования с Богом. Знаете ли, что 
Моисей преобразился, взойдя на гору, и там увидел Славу Божию? Но он 
(Моисей) не сам произвел, а только потерпел преображение; Господь же 
наш Иисус Христос Сам от Себя имел оный Свет. Мы веруем, что Он 
явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который 
сокрыт был у Него под завесой плоти; этот же Свет был Свет Божеского 
естества, поэтому и Несотворенный, Божественный.  

На горе было восемь, но видимы были только шесть: трое - Петр, 
Иаков и Иоанн, возшедшие вместе с Иисусом, увидели там стоящих с 
Ним и беседующих Моисея и Илию, так что всех их было шесть; но 
вместе с Господом, конечно, были и Отец, и Дух Святой: Отец - гласом 
Своим свидетельствуя, что Сей есть Его Сын возлюбленный, а Дух 
Святой - воссиявши с Ним в светлом облаке.  

Разумеется, всякий, согласно с Писанием рассуждающий, знает, что 
благовестники согласны друг с другом: Лука сказал о восьми днях, не 
противореча Матфею, изрекшему: "по днех шестих", - не присоединяя 
день, в который были произнесены те слова, а также дня, в который 
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Господь преобразился (каковые дни Матфей представляет 
подразумевать разумно рассуждающим); Евангелист Лука не говорит: "по 
днех осьмих" (как евангелист Матфей: "по днех шестих"), а: "бысть яко 
дний осмь". Но тем, в чем Евангелисты кажутся разногласящими, они 
друг чрез друга показывают нам великое и таинственное. В самом деле, 
почему один сказал: "по днем шестих", а другой, оставив без внимания 
седьмой, припомнил о восьмом? Потому что великое зрелище Света 
Преображения Господня есть тайна восьмого дня, т.е., будущего века, 
имеющего открыться после погибели сотворенного в течение шести дней 
мира. 

Беседа свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалоникийского. 
 

Успенский пост и три Спаса 
Само название «Спас» указывает на то, что эти праздники связаны 

со Спасителем мира, Господом нашим Иисусом Христом, и напоминают 
нам о необходимости веры в Него. Примечательно, что кроме сугубо 
религиозного контекста, празднование этих событий имеет также 
измерение народной жизни, откуда и возникли наименования трех 
Спасов. 

С одной стороны, 
религиозные традиции, которые 
вошли в плоть и кровь нашего 
народа, свидетельствуют о том, 
что православная вера всегда 
являлась неотъемлемой частью 
его жизни, быта и мировоззрения. 
Религия играла такую значимую 
роль в жизни людей, что нашла 
свое отображение во всех ее 
важнейших аспектах. Хороший 
урожай или засуха, благоприятные климатические условия или опасность 
стихийных бедствий – все это было вопросом жизни и смерти. И все свое 
упование в житейских заботах люди возлагали на Господа. Работу 
начинали с молитвы, служили молебны на полях, обращались в тяжелых 
обстоятельствах к Богу и получали реальную помощь, так как молились 
от всего сердца, с глубокой верой. Получив хороший урожай, люди несли 
его символическую часть в храм как знак благодарности Богу. Не 
случайно в народе существует пословица: «Без Бога ни до порога». Наши 
предки хорошо знали, что любые бедствия – это результат греха и 
нарушения Божиих заповедей, а потому спешили в храм, каялись, 
причащались. 

Приносить Богу начатки первого урожая – обычай, который берет 
свое начало еще с Ветхозаветных времен. На протяжении многих веков 
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народ свято хранил древние религиозные обряды. Народное 
благочестие, которое всегда было связано с глубокой церковностью, 
почитанием православных праздников, хранением Евангельского идеала 
жизни – неукоснительно хранило христианскую душу нашего народа. 

С другой стороны, нужно отметить также печальный факт 
распространения многих суеверий, связанных с почитанием праздников и 
святых. То, что мы приносим в храм освящать (например, фрукты и мед), 
имеет второстепенное значение – таким образом мы символически 
выражаем благодарность Творцу как Щедрому Даятелю благ и 
Промыслителю о нашей жизни. А главное выражение нашей 
благодарности заключается в покаянии, молитве, приобщении Святых 
Христовых Таин. 

14 августа – Медовый Спас 
14 августа Церковь празднует Происхождение (изнесение) честных 

древ Животворящего Креста Господня. Мы вспоминаем Того, чьей силой 
орудие казни сделалось древом жизни для верующего. Происхождение 
этого праздника связано с традицией, которая в IX веке утвердилась в 
Константинополе в связи с распространением смертоносных эпидемий в 
разгар жары – износить в начале августа часть Животворящего Креста из 
домовой церкви греческих императоров в храм Святой Софии. При этом 
также освящали воду, выходили крестными ходами на улицы и дороги, и 
многие недужные исцелялись. По сей день во всех православных храмах 
в этот праздник совершается чин освящения воды. 

Также в этот день празднуется память Ветхозаветных мучеников – 
Елеазара, его учеников братьев Маккавеев и их матери Соломонии, 
которые пострадали за неукоснительное хранение Закона Божьего. С 
именем мучеников Маккавеев связана традиция приносить на освящение 
мак, что, очевидно, вызвано созвучием его именования с именем 
мучеников. 

Этот праздник в народе назван Медовым Спасом, так как к этому 
времени поспевает мёд нового сбора, который принято приносить в храм, 
как явное воплощение Божьей милости к нам грешным. Нужно помнить, 
что освящение меда в этот день – это всего лишь благочестивая 
традиция, которая никак не связана с праздником Всемилостивого Спаса, 
и уж тем более не должна затмевать собой истинное значение 
празднования. 

Также 14 августа – начало Успенского поста, который длится две 
недели – до праздника Успения Божией Матери. Это строгий пост, 
посвященный памяти Пресвятой Девы Марии, Которая в посте и молитве 
пребывала в храме с раннего детства. Этим постом мы должны очистить 
свои души и, подражая Пресвятой Богородице, провести данное время в 
молитве, воздержании и богомыслии. 
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19 августа – Яблочный Спас 
Преображение имеет важный богословский смысл, так как 

показывает то состояние, в котором мы будем находиться после Второго 
Пришествия. Слава Преображения станет достоянием тех людей, 
которые разделят со Спасителем радость Царства Божьего. «Господь 
преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее 
преображение естества нашего и 
будущее Свое пришествие», – 
писал святитель Иоанн Златоуст. 
В этот день христианин должен 
исповедаться и причаститься, 
почтить праздник молитвой в 
храме, чтобы посредством 
приобщения к этому великому 
событию хоть на шаг 
приблизиться к своему 
собственному преображению. 

В этот праздник принято освящать в храме яблоки, виноград и 
другие поспевшие фрукты. Смысл освящения в день Преображения 
состоит только в том, что мы приносим Богу начатки нового урожая. Эта 
традиция берет свое начало еще со времен Ветхого Завета, когда Богом 
было установлено приносить в храм все, что появлялось первым на поле 
или в хлеву – пшеницу, плоды, ягненка. Христиане переняли эту 
традицию и тоже стали приносить в храм плоды своих трудов. В 
Палестине праздник Преображения приходился на момент созревания 
винограда, который и приносили для освящения, тем самым 
благословляя новый урожай, из которого делали вино для Евхаристии. 
Когда праздник пришел на Русь, то вместо винограда, который еще не 
научились разводить, освящали яблоки. Но смысл остался тот же – 
принести Богу все первое и лучшее. 

Типикон предписывает воздерживаться от вкушения яблок до их 
освящения. И смысл этого предписания заключается не столько в 
воздержании от плодов на определенный период, сколько в том, чтобы 
первые начатки урожая сначала обязательно освятить и только после 
этого потреблять. В некоторых монастырях есть традиция освящать 
плоды первого урожая сразу, как только они созреют, и после этого 
вкушать их за трапезой, не дожидаясь праздника Преображения. 

29 августа – Ореховый Спас 
Ореховым Спасом называют праздник в честь перенесения из 

Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. И, 
конечно же, совершенно очевидно, что не об орехах нужно заботиться в 
этот день. 
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Чтобы разобраться в различных приметах, нужно всегда смотреть на 
смысл того или иного действия или обычая. В Церкви все осмысленно, 
все подчинено Евангельской логике, служит спасению души человека. 
Чтобы не стать жертвой душевредных суеверий, выдуманных нецерков-
ными людьми, необходимо ходить в храм и строго держаться церковного 
предания. 

Митр. Бориспольский Антоний (Паканич) 
 

Обретение мощей святителя Митрофана,  
первого епископа Воронежского 

(память 20 августа) 
Память о глубоком благочестии и 

пастырских добродетелях святителя 
Митрофана (в схиме Макария) свято чтима 
была в Воронеже со времени его кончины 
23 ноября 1703. Преемники его, Воронежские 
Преосвященные, считали священным долгом 
ежегодно творить поминовение по 
первосвятителе своей паствы и его родителях, 
иерее Василии и Марии. Жители Воронежа и 
окрестностей приходили в Благовещенский 
собор, где на месте погребения святителя 
совершались панихиды. Побуждением к уси-
ленному поминовению святителя Митрофана 
было и предсмертное завещание его - 

совершать о нем молитвы. Для этого еще при жизни святитель устроил в 
соборе придел в честь святого Архистратига Михаила (небесного 
покровителя святителя в миру); и в нем особый причт совершал ранние 
заупокойные Литургии. Впоследствии новое поколение хотя и не знало 
святителя, но также благоговейно почитало его память. Уверенность в 
святости первосвятителя Воронежской епархии утверждалась нетлением 
его мощей, освидетельствованных при неоднократном перенесении их из 
одного храма в другой. Так, в 1718 году Воронежский митрополит 
Пахомий, приступая к постройке нового собора, приказал разобрать 
старый Благовещенский собор, при этом тело святителя Митрофана 
было на время перенесено в церковь Неопалимой Купины; в 1735 году 
тело святителя было перенесено в новый собор, при этом было 
засвидетельствовано нетление его мощей. На месте погребения 
святителя обыкновенно совершались панихиды о нем. 

С 1820 года замечено было, что число почитателей памяти 
святителя Митрофана, стекавшихся в Воронеж, чрезвычайно 
увеличилось. Увеличились и благодатные знамения. Архиепископ 
Воронежский Антоний II неоднократно доносил Святейшему Синоду о 
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чудесах и испрашивал разрешение на прославление святителя. 
Святейший Синод предписывал наблюдать за благодатными дарами, 
получаемыми у гроба святителя Митрофана. В 1831 г. по 
освидетельствовании нетленного тела святителя Преосвященный 
Антоний вместе с членами комиссии Святейшего Синода архиепископом 
Ярославским Евгением и архимандритом Спасо-Андрониевского 
Московского монастыря Гермогеном убедились в чудодейственном 
ходатайстве святителя Митрофана у Престола Божия. Святейший Синод 
вынес решение о причтении святителя Митрофана к лику святых. С тех 
пор Русская Церковь совершает память святителя дважды в год: 
6 декабря – в день преставления, 20 августа (1832) – в день прославления. 

 

Преподобный Савва, игумен Сторожевский, 
Звенигородский чудотворец 

(память 23 августа) 
Преподобный Савва очень молодым 

пришел в обитель преподобного Сергия 
Радонежского и принял от него постриг в 
монашество, был одним из его первых 
учеников и сподвижников. Подвижническая 
жизнь преподобного Саввы снискала ему 
всеобщую любовь. По благословению 
преподобного Сергия инок Савва стал 
игуменом обители Успения Божией Матери. 
Ее устроил на реке Дубенке великий князь 
Московский благоверный Димитрий Донской 
в благодарность за победу над Мамаем. 

В 1392 году, когда преемник прп. 
Сергия – игумен Никон – оставил 
управление монастырем и затворился в 
своей келии, братия Троицкого монастыря 

умолили преподобного Савву вернуться в их обитель и принять 
игуменский жезл. В течение шести лет преподобный Савва, прибегая к 
молитвенной помощи преподобного Сергия, пас порученное ему стадо. 
По примеру преподобного Сергия святой Савва во время игуменства 
молитвою извел источник воды за северной стеной монастыря. 

Князь Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный сын 
преподобного Сергия, избрал преподобного Савву своим духовником. По 
его просьбе преподобный основал близ Звенигорода новую обитель. Но, 
стремясь к уединению, преподобный Савва ушел на пустынное место – 
гору Сторожевскую. Там он построил деревянный храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы и малую келью для себя, а в 1399 году 
– основал монастырь. Скончался святой в глубокой старости. 



 
 
№ 34 (329) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Успение Пресвятой Богородицы 
(празднование 28 августа) 

 
С радостью и торжеством, вместе с тем и с удивлением сегодня мы 

молитвенно переживаем праздник Успения Пречистой Богоматери. О, 
дивное чудо! Во гробе полагается Та, Которая дала Источнику жизни 
Христу Свою плоть. Пренепорочная Дева не могла избежать смерти. 
Таков закон Божий и такова правда! Она, чистая и нескверная Голубица, 
Честнейшая Херувим и Славнейшая Серафим, давшая миру Христа, не 
избежала общечеловеческой участи. Она ныне окончила земную жизнь, 
преставилась. Но мы верим, что мира Она не оставила и в Успении Сво-
ем; Она и ныне жива, ибо Ее к жизни преставил "во утробу Вселивыйся 
приснодевственную". Эту веру Церковь выражает в своих песнопениях, 
называя гроб Богоматери лествицей к небеси. 

Сколько человеческих мыслей, сколько теорий и чаяний разбивались 
вдребезги о факт смерти. Вера наша учит, что смерти нет, а есть 
успение, приводящее человека от одного вида жизни временного к 
другому вечному. При свете такого учения многие вещи в жизни 
приобретают другое значение. Сама жизнь получает новый смысл. По-
новому воспринимаются радости и горести, которыми так богата жизнь 
каждого человека. 

Божия Матерь была земным человеком. Ей ведомы были житейские 
треволнения. Она уязвлялась сердцем у Креста Своего Сына, страдала 
Его страданиями. Она безропотно несла Свой Богоматерний Крест, пила 
чашу страданий, сохранив до конца Своих дней послушание и 

24 августа 2019 г. 
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преданность воле Божией. Как радостно и знаменательно, что у Ее гроба 
мы не только учимся всему святому, вечному и спасительному, но и 
получаем материнское благословение Пречистой Богородицы и 
Приснодевы Марии. В Ней мы обрели лествицу к небу, связь с небом. 

Преклоняясь пред Ее святым гробом, учась от Нее высшему 
божественному ведению и христианским добродетелям, будем молить, 
чтобы Она не разлучалась с нами. Она обещала апостолам, а через них 
и нам, пребывать с нами до скончания века. В честь этого обещания 
святые апостолы после Успения Божией Матери, преломляя хлеб, 
оставляли за столом Ей, Благословенной, место с твердой верой в Ее не-
видимое присутствие. Верим и мы, что Она с нами, а через Нее с нами и 
Сын Ее Господь наш Иисус Христос, Который внемлет Ее молитвам и 
нашим прошениям, благословляет, наказывает, врачует и прощает. 
Матерь Божия! Молитвами Твоими избави нас от всякого зла и спаси от 
смерти души наши. 

Блж. Митроп. Владимир (Сабодан) 
 

Заповедь Пресвятой Богородицы 
Сегодня мы празднуем день Успения Святейшей всех святых – 

Божией Матери. Она уснула сном земли; но как Она была живой до 
самых глубин Своего естества, так и осталась Она живой: живой душою, 
вознесшейся к престолу Божию, живой и воскресшим телом Своим, 
которым Она предстоит теперь и молится о нас. Поистине Она является 

престолом благодати; в Нее вселился 
Живой Бог, в утробе Ее Он был, как 
на престоле славы Своей. И с какой 
благодарностью, с каким изумлением 
мы думаем о Ней: Источник жизни, 
Живоносный Источник, как называет 
Ее Церковь, прославляя Ее в одной 
из икон, – Живоносный Источник, 
Богородица, заканчивает Свою 
земную жизнь, окруженная трепетною 
любовью всех. 

Но что же Она оставляет нам? Одну только заповедь и один дивный 
пример. Заповедь – те слова, которые Она сказала слугам в Кане 
Галилейской: Что бы ни сказал Христос – то исполните... И они 
исполнили; и воды омовения стали добрым вином Царства Божия.  

Эту заповедь Она оставляет каждому из нас: пойми, каждый из нас, 
слово Христово, вслушайся в него и не будь только слушателем, но 
исполни его, и тогда все земное станет небесным, вечным, 
преображенным и прославленным... 

И Она оставила нам пример: о Ней говорится в Евангелии, что 
каждое слово о Христе и, конечно, каждое слово Христово Она 
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складывала в Свое сердце как сокровище, как самое драгоценное, что у 
Нее было... 

Станем и мы учиться так слушать, как слушают всей любовью и всем 
благоговением, вслушиваться в каждое слово Спасителя.  

В Евангелии много сказано; но сердце каждого из нас отзывается то 
на одно, то на другое; и на что отозвалось мое или твое сердце – это 
слово, сказанное Спасителем Христом тебе и мне лично... И это слово 
нам надо сохранить как путь жизни, как точку соприкосновения между 
нами и Богом, как признак нашего родства и близости с Ним. 

И если так будем жить, так слушать, так складывать в сердце своем 
слово Христово, как сеют семя во вспаханную землю, тогда и над нами 
исполнится то, что Елизавета сказала Божией Матери, когда Она к ней 
пришла: Блаженна веровавшая, ибо исполнится все, сказанное Тебе от 
Господа... Да будет это и с нами; да  будет Матерь Божия нашим 
примером; воспримем Ее единственную заповедь, и только тогда 
прославление Ее нами в этом святом храме, который Ей дан в жилище, 
будет истинным, потому что мы поклонимся тогда Богу в Ней и через Нее 
и духом и истиной.  

Антоний, митр. Сурожский 
 
Успение – в Московском Успенском соборе 

Святая церковь называет Успением кончину Божией Матери, а 
праздник Успения называется взятием на небо Пресвятой Богородицы. 
Из всех икон Успения самая древняя и свято чтимая в России – храмовая 
икона в главном Киево-Печерском храме. 

Эта икона была чудесным образом 
передана Пресвятою Богородицею 
строителям великой лаврской церкви; 
пред этою иконою много веков молились 
страждущие и больные и получали 
утешение и исцеление. С этой 
чудотворной иконы во всех храмах 
находятся точные копии, и некоторые из 
них прославились чудотворениями. 
После Киево-Печерской из всех икон 
Успения Божией Матери замечательна икона, писанная на гробовой 
доске св. митрополита Алексия, и местная икона Успения, писанная 
митрополитом Московским Петром; она поновлена в 1718 году. Вышиною 
эта икона 2 аршина 5 вершков, шириною 2 аршина 4 вершка; на ней 
серебряная вызолоченная риза и золотые венцы с бриллиантами на 
Спасителе и Богоматери. Святитель Петр написал подобие с 
древнейшего образца иконы, принесенной из Константинополя в Киев, по 
особенному усмотрению Провидения. На этой иконе внизу изображено 
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пречистое тело Пресвятой Богородицы, по отшествии души Ее, 
почивающее на одре. Собор апостолов поднимает одр и несет его к месту 
погребения; св. апостол Петр воздает ему честь каждением фимиама. 

Вверху, над смертным одром и над бездыханным телом Пресвятой 
Девы, икона представляет Самого Христа Спасителя, держащего на 
руках душу Ее, в образе младенческом, что означает начатие новой 
жизни на небесах. Небесные силы сопровождают чистую душу Матери 
Божией и с благоговейным страхом взывают: «Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою». Небесные Силы так прославляют Царицу Небесную, а 
православный мир, здесь на земле, не перестает взывать к Ней: 
«Пресвятая Богородица, помогай нам!» 
 

Всех христиан Небесная Мати 
Честнейшая Херувим и Славнейшая Серафим... Нрав Владычицы 

нашей Пречистой Богородицы святой Амвросий описал так: «Дева была 
смиренна не только телом, но и духом, смиренна сердцем, в речах 
богомудра, молчалива, в трудах ревностна, в разговорах целомудренна, 
и с человеком говоря, как будто с Богом. Никогда не осуждала, всем 
добра желала, убогих не гнушалась, не творила насмешек, все, что 
видела, считала добрым. Каждое слово из уст изливало благодать. Ее 
вид выражал внутреннее ее совершенство, выражение благоутробия и 
незлобивости».  

Описание характера и внешнего вида Пресвятой Богородицы мы 
находим у Епифания и Никифора: «Она была во всяком деле честна и 
постоянна, говорила мало, только необходимое, а слушала внимательно, 
что есть мудро и разумно; всякому воздавала честь; была роста 
среднего, говорила так, чтобы понятно было каждому, без смеха и 
смущения, и особенно без гнева. Лицо имело оттенок пшеницы, глаза 
ясные, подобные маслинам, брови черные и низкие, нос небольшой, уста, 
как цветок розы, исполнены сладкоречия. Лицо не круглое и не худое, чуть 
удлиненное, руки и пальцы удлиненные. Никакого тщеславия не было в 
Ней, Она была проста, безыскусна, без всякой ложной скромности, но 
полна смирения. Платья носила совсем простые, без украшений. Кратко 
сказать, все в Ней являло присутствие Божией благодати». 

...Никогда никакая ключевая вода не была столь чистым зерцалом 
солнца, как Пречистая Дева Мария была зерцалом чистоты. И утренняя 
заря, рождающая солнце, устыдилась бы пред чистотою Девы Марии, 
рождшей Бессмертное Солнце, Христа Спаса нашего. Кое колено пред 
Нею не преклонится, кои уста не возопият: Радуйся, Благодатная! 
Радуйся, Заре спасения человеческого! Слава Сыну Твоему, Господу 
нашему Иисусу Христу, со Отцем и Святым Духом, Троице Единосущней 
и Нераздельней, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 

Свт. Николай Сербский 
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Мати Презаступница 
Мати Презаступница усердная, 
Сколь Ты с нами бед перенесла! 
Всему миру верная, известная,  
Многих ко спасенью привела! 
 
Без Тебя мы жить не можем, Милая 
И дышать, как рыба без воды, 
Не оставь нас слабых, прелюбимая, 
И гонимых трепетных одних. 
 
Ты есть путь бессмертия блаженного, 
Корень всемогущей простоты, 
Всем свеча всемирная, зажженная,  
От врагов спасаешь только Ты.  
 
Жить с Тобой и славить Тебя хочется, 
Воспевать и вслух и про себя. 
Возлюбил с надеждой Тебя очень я, 
И мои други и друзья. 
 
Ангелы любуются прекрасные, 
Славят непрестанно Небеса, 
И всегда Ты с нами, Лучезарная,  
А с Тобой велики чудеса. 
 
Ты звезда особая, пресветлая, 
Твоего сияния не счесть. 
Разными языками воспетая, 
Слава Тебе, Матушка, и честь! 
    Схимонах Никодим 

 
Покровительство Божией Матери 

Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и 
вновь возвращала Свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих 
сквозь страдания, покаянием и страданием очистившим свои сердца. Но 
в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, отягчилась 
неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божиих, не 
отступила ли от нас Заступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына 
Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери 
бедствующее чадо ещё дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» несёт 
и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери 
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Божией – мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться 
всем тем, что видим и слышим теперь. «На земле нет ничего 
невозглавленного, потому что начало всему – Бог», – так говорят святые 
отцы. 

Матерь Божия всегда есть и будет с теми, кто верен Её 
Божественному Сыну, кто идёт по Его зову путём вечного спасения. Она, 
по словам святителя Иоанна Златоуста, – первая Преемница 
Божественных дарований и первая Раздаятельница этих даров и 
благословений людям, ищущим помощи у Господа и милостей у Неё. Так 
будет всегда, до последнего часа и мгновения жизни мира. 

И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери 
Божией сердце пусть всегда припадает к ногам Божией Матери со своими 
воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех испытаниях и в минуты плача 
о грехах. И Она, Радость всех скорбящих, наша Небесная Мать, прости-
рая Свой державный Покров, заступит, и спасёт, и помилует всех нас. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 
 

Остров чудес 
Греческий остров Кефалония называют «островом чудес», так как 

именно здесь на праздник Успения Пресвятой Богородицы происходят 
чудеса, известные во всем православном мире. В этот день в храм 

Успения Пресвятой Богородицы к Ее 
чудотворной иконе Панагия Федуса, 
что в деревне Маркопуло, чудесным 
образом приползают ядовитые змеи, 
чтобы вместе со всеми верующими 
славить Божию Матерь. С древних 
времен человек боится ядовитых 
змей. А вот православные 
кефалонийцы в дни празднования 
Успения Богородицы совершенно не 

боятся их. И змеи ежегодно 28 августа выползают к храму на праздник. В 
этот день исчезает многовековая вражда, возникшая после грехопадения 
в Раю. Кефалонийцы и туристы без страха держат змей на руках, кладут 
себе на плечи. 

Ежегодно накануне Успения Божией Матери на острове происходит 
небольшое землетрясение (3 – 4 балла), а в самый день праздника идет 
дождь, который в это время года здесь большая редкость. Но это еще не 
главное чудо, а его предвестие.  

В день Благовещения Пресвятой Богородицы кефалоняне приносят 
в храм белые лилии, подобные той, с которой явился к Ней архангел 
Гавриил. Эти цветы вкладываются в киот иконы Божией Матери 
«Панагия-Крини», где и остаются без воды вплоть до праздника Успения 
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Богородицы. И вот тут происходит диво дивное: на сухих, 
растрескавшихся от жары стеблях лилий распускаются нежно-белые 
цветы – и это через 5 месяцев после того, как они были срезаны! В 
праздник Успения Божией Матери после Литургии в церкви служится 
молебен, цветы освящаются и раздаются верующим, пришедшим в этот 
день в храм. Эти сухие стебли лилий подобны нашим душам, иссохшим 
от безверия и сомнения. Белоснежный цветок как бы напоминает нам, 
что для Бога нет ничего невозможного и что наша душа, погрязшая в 
грехах, тоже может расцвести и озариться благодатью Божией. 
 

Нерукотворной образ 
Первое прижизненное изображение Спасителя возникло чудесным 

образом: Христос умыв лицо, отерся чистым – платом (убрусом), на 
котором отобразился Его лик... Имеется две истории об убрусе: 
восточная и западная. Первая связана со 
временем правления в сирийском городе Эдессе 
царя Авгаря, тело которого было поражено 
проказой. «Узнав о чудесах, творимых Иисусом, 
он послал к нему своего живописца Ананию. 
Анания пришел в Иерусалим и пытался издали 
написать образ Христа. Спаситель, видя его 
неудачные попытки, попросил принести Ему воду 
и полотенце (убрус), затем умыл лицо и вытер его 
убрусом, на котором запечатлелся его лик». 
Затем Анания передал Нерукотворный образ 
царю Авгарю, который при виде лика Христа 
сначала исцелился частично, а после крещения проказа и вовсе исчезла. 
Сам образ стал очень почитаем в Эдессе. Плат был прибит на не 
гниющую доску и помещен над городскими вратами. Жители города 
считали убрус великой святыней. Когда один из правителей после Авгаря 
вернулся к язычеству, образ пришлось заложить камнями в нише 
городской стены, чтобы не допустить его поругания. Со временем место 
это было совершенно забыто. 

В 544 году, во время осады Едессы войсками персидского царя 
Хозроя, едесскому епископу Евлалию было дано откровение о 
местонахождении Нерукотворного образа. Разобрав в указанном месте 
кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся 
образ, но и отпечаток Пресвятого лика на керамике – глиняной доске, 
закрывавшей святой убрус... Нерукотворной образ стал главной святыней 
города Едессы, пробыв в нем до 944 года. Константинопольский 
император Роман Лакапин в 944 году смог добиться выдачи этого образа 
и торжественно перенес его в Константинополь, где он находился до 
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1204 года. Затем, видимо, эту икону захватили крестоносцы, но корабль, 
на котором они везли похищенный образ, утонул во время крушения на 
море. Так что подлинник оказался потерян. 

Игумен Иннокентий (Ерохин) 
 

За что подобает благодарить Бога 
1. Что из небытия привел нас к бытию. 
2. Что почтил нас не скотскою, но человеческою душею. 
3. Что Своею Честною Кровию искупил нас. 
4. Что даровал нам право быть наследниками Царствия Небесного. 
5. Что, много раз прогневанный и раздраженный нами, не до конца 
гневается на нас. 
6. Что, несмотря на тяжкие согрешения, не погубил нас в самом грехе 
нашем, но живыми сохранил нас. 
7. Что сохраняет нас целыми и не допускает диаволу поглотить нас, когда 
мы грешим. 
8. Что доселе ожидает покаяния нашего и мы еще живы, а не мертвы, что 
еще не снедают черви тел наших во гробе и что души наши еще не во 
аде. 
9. Что есть еще время для нашего покаяния. 

О, как благодарить мы должны Бога за все сие! Помни последняя 
твоя четыре: смерть, суд, ад и вечность – и вовеки не согрешишь. 

Игумен Савва (Остапенко) 
 

Как жить, чтобы угодить Господу 
Всего-то навсего: полюби,  
Сердечком-свечечкой засветись!  
Тогда, как рыба в речной глуби,  
Вверху увидишь иную высь.  
 
Всего-то навсего - не суди,  
Как Бога сплюнувшая толпа.  
Твое призвание - впереди  
Тобой нехоженная тропа.  
 
Всего-то навсего: полюби, 
Кого-то малого приголубь, 
Тогда как вольный орёл степи 
Внизу увидишь иную глубь. 

Всего-то навсего: не тужи,  
Что беды с горестями в судьбе:  
Но в благодарность всю жизнь  

ложи  
Тому, кто Жизнь подарил тебе. 
 
Всего-то навсего...  
Всего-то навсего... 
 
Всего-то навсего полюби, 
Всего-то навсего не суди, 
Всего-то навсего не грусти, 
Всего-то навсего всех прости. 

Прот. Андрей Логвинов 
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Порт-Артурская икона Божией Матери 
(празднование 29 августа) 

За два месяца до начала Русско-японской войны 1904-1905 годов, а 
именно 11 декабря 1903 года, в Киево-Печерскую лавру, в Дальние 
пещеры, пришел поговеть из Бессарабской губернии старик-матрос 
Феодор, участник обороны Севастополя. Он поведал, что усердно 
молился о русском флоте в Порт-Артуре, и однажды во сне ему было 
видение: стоящая спиной к заливу моря Пресвятая Богородица, 
держащая в руках продолговатый плат с 
сиреневой каемкой, на котором был 
запечатлен Нерукотворный лик Спасителя. 
Хитон Божией Матери был синим, а 
верхнее одеяние – коричневым. 

Обе стопы Ее попирали обнаженные и 
отточенные обоюдоострые мечи. С правой 
стороны над ликом Богородицы находился 
архистратиг Михаил, с левой – архангел 
Гавриил. Над Нею ангелы держали в 
облаках царскую корону, увенчанную 
перекрещивающимися радугами с крестом 
наверху. Еще выше Бесплотные Силы 
поддерживали облака, на которых 
восседал Господь Саваоф; над ним была 
надпись по сиянию: «Да будет едино стадо 
и един Пастырь». Богородица успокоила 
пораженного страхом матроса и сказала 
ему: «России предстоит вскоре очень 
тяжелая война на берегах далекого моря. 
Многие скорби ожидают ее. Напиши образ, 
что видишь сейчас, и отправь его в Порт-Артур. Если образ Мой 
утвердится в стенах города, то православие восторжествует над 
язычеством, и русское воинство получит победу, помощь и покро-
вительство». 

С началом Русско-японской войны в феврале 1904 года были 
собраны добровольные пожертвования на изготовление иконы. Икона 
находилась в Санкт-Петербурге до лета 1904 года, затем она была 
доставлена на Дальний Восток, а в начале августа поставлена во 
Владивостокском кафедральном соборе. В связи с осадным положением 
крепости исполнить завет Богородицы и безопасно доставить икону в 
Порт-Артур было крайне затруднительно. 

В октябре, узнав о судьбе иконы, 50-летний делопроизводитель 
Императорской охоты, отставной ротмистр лейб-гвардии уланского Ее 
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величества полка, участник Русско-турецкой войны Николай Николаевич 
Федоров взялся доставить икону в Порт-Артур. В начале ноября он 
прибыл во Владивосток, 21 ноября, в день празднования Введения во 
храм пресвятой Богородицы был совершен молебен, икона помещена в 
футляр и доставлена на пароход, а во Владивостоке оставлен список. 
В начале января была получена первая телеграмма от Федора, где 
сообщалось, что икона в Порт-Артур доставлена не была, крепость к тому 
моменту была уже сдана японцам. Икона была переправлена в ставку 
главнокомандующего Манчжурской армии генерала Куропаткина и 
находилась в его походной церкви. Святой Иоанн Кронштадтский 
объяснял поражение России в этой войне небрежением к святыне. 

После войны икона вернулась в Успенский собор Владивостока. 
В 1932 году собор был закрыт, а в 1938 году взорван, и дальнейшая 
судьба иконы оставалась неизвестной долгое время. В феврале 1998 
года паломники в Иерусалиме обнаружили в антикварном магазине Порт-
Артурскую икону. Деньги на выкуп одолжили монахини Горненского 
монастыря. Экспертиза установила, что это не современный список. 
6 мая 1998 года, после оформления всех необходимых документов на 
вывоз, икона вернулась в Россию. После реставрации икона была 
отправлена в Свято-Никольский кафедральный собор Владивостока. 
 

Икона Божией Матери, именуемая «Всецарица» 
(празднование 31 августа) 

Древний (XVII в.) первообраз иконы «Всецарица» (Пантанасса) 
находится на Афоне – возле восточной колонны собора Ватопедской 
обители. Икона издавна чтится на Святой горе и за ее пределами. 

Чудотворная сила образа была явлена и в 
недавнее время. По рассказам старцев обители, 
однажды в храм вошел молодой человек и 
направился к иконе Пантанассы. Внезапно лик 
Богородицы блеснул и невидимая сила бросила 
юношу наземь. Придя в себя, он тут же 
отправился на исповедь и со слезами поведал 
отцам, что жил вдали от Господа и занимался 
черной магией. Чудесное вмешательство Пре-
святой Девы заставило его изменить свою жизнь 
и сделало глубоко верующим, благочестивым 
христианином.  

Особый благодатный дар «Всецарицы» проявляется в исцелениях 
от страшнейшей болезни нашего времени – рака. 

В 1993 году икону Божией Матери «Пантанасса» впервые привезли в 
Грецию, и выяснилось, что после молитв у этого образа излечилось 
множество раковых больных. Слава о дотоле малоизвестной ватопедской 
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иконе сразу распространилась по всей Греции, и вскоре об этом узнали в 
России. В 1995 году по просьбе Общины милосердия святого праведного 
Иоанна Кронштадского при московском детском онкологическом центре 
сделан первый список иконы «Всецарица» для России. Образ был 
написан русским иконописцем, входящим в число братии Ватопедского 
монастыря, по благословению настоятеля обители игумена Ефрема, 
краски замешивались водой, освященной на молебне перед чудотворной 
«Всецарицей». После написания икона сорок дней находилась на 
престоле соборного храма Ватопедского монастыря. Список несколько 
отличается от первообраза – небольшими размерами и меньшей 
яркостью красок. 

Эта икона была поставлена в онкоцентре, где перед ней служились 
молебны для больных детей и их родителей. Многие здесь впервые 
узнали, что такое скорое услышание молитвы и небесная помощь 
Целительницы. Впоследствии икону заменили списком, а сам образ 
пребывал в нескольких московских церквях. Во время нахождения его в 
храме царевича Димитрия было замечено исходящее от него благоухание. 

В 1997 г. икона передана в храм Всех Святых бывшего Ново-
Алексеевского монастыря в Красном Селе. Здесь образ прославился 
новыми многочисленными исцелениями от онкологических заболеваний. 
Замечены были и случаи помощи наркоманам, подаваемой по молитвам 
перед иконой их самих или же их близких. В обычае прихожан храма 
также обращение к «Всецарице» с молитвой о сохранении брака и се-
мейном благополучии. Священником красносельского храма был написан 
акафист образу Пантанассы с использованием подстрочного перевода с 
греческого, который вскоре распространился по всей России. Копии 
иконы появились во многих церквях по всей стране и за границей. В 
храме ведется запись документальных свидетельств чудесной помощи 
Богоматери страждущим и больным. Особенно замечательны случаи 
милосердия Пресвятой Девы к людям неверующим. Родители девочки, у 
которой врачи обнаружили рак почки 4 степени, случайно узнали о 
чудотворном образе в Красном Селе, и в течение 40 дней читали 
акафист «Всецарице», после чего было медициной было 
засвидетельствовано полное исчезновение опухоли у их дочери. Столь 
удивительное исцеление заставило всю семью обратиться к Богу и стать 
постоянными прихожанами одного из подмосковных храмов. 

Второй список иконы «Всецарица» появился в России в 1997 году. 
Он был привезен настоятелем Ватопедского монастыря архимандритом 
Ефремом и стал святыней Новоспасского монастыря (сейчас чтится как 
чудотворный). В июле 2002 года архим. Ефрем привез в Россию еще два 
списка чудотворной иконы – один для Псково-Печерского монастыря, а 
другой - для Валаамского монастыря. 



 
 
№ 35 (330) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Должники 
(в неделю 11-ю по Пятидесятнице) 

Проповедуя на земле Евангелие Царства Божия, Господь Иисус 
Христос поучал народ примерами – простыми, доходчивыми, понятными 
для каждого человека. 

Только что мы слышали притчу 
Христа, в которой Он уподобляет 
Царство Небесное царю, пожелав-
шему сосчитаться с рабами своими – 
должниками. 

У господина было много 
облагодетельствованных им должни-
ков. Но эти люди со временем 
забыли, кому и чем они обязаны. 
Наступило время, и господин потре-
бовал вернуть долг. Приведен был к 
нему самый большой должник, и так 
как он не имел чем заплатить, то господин приказал продать его и жену 
его, и детей, и все, что он имел, и уплатить долг. Должник тот упал к 
ногам хозяина и просил: "Государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу". 
Господин, умилосердившись, отпустил его и простил ему долг. Не успел 
прощенный выйти со двора, как встретил своего должника, схватил его и 
стал душить, говоря: "Отдай мне, что должен". Не внял он мольбе 
должника и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Видевшие это 
огорчились, пошли к государю и рассказали ему бывшее. Тогда государь 
призывает его и говорит: "Злой раб! весь долг твой я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как и я помиловал тебя?". И отдал его истязателю, пока 
не отдаст ему всего долга. 

Притчу эту заключает Господь словами: "Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его". 

Под господином в притче разумеется Отец Небесный, раздающий 
блага всем людям. Под должниками разумеются люди, каждый из нас. 

Отец Небесный дал нам жизнь и все необходимое для жизни. Он 
укрепляет нас дарами благодати Духа Святого. Мы всегда в долгу перед 

31 августа 2019 г. 
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Богом, мы Его вечные должники, и свой долг никогда не сможем отдать 
сполна. Господь хочет, чтобы, получив доброе, мы творили добро другим 
и, будучи богатыми у Бога, обогащали других. Он не требует от нас 
слишком многого, так как знает наши человеческие слабости. Взамен 
всех даров Господь просит у нас сердце наше: "Сыне, дай мне сердце 
твое". 

Господь принимает сердце сокрушенное и смиренное, исполненное 
любви и милосердия. Поэтому каждый человек, чтобы не уподобиться 
евангельскому должнику, целожизненно должен трудиться над чистотой 
своего сердца. Созидание этой чистоты есть созидание нашего спасения. 
От избытка сердца говорят наши уста. От содержания сердца устрояется 
наша жизнь. Что гнездится в сердце, то будет проявляться и вовне. Вот 
почему в ответ на все полученные нами благодеяния мы обязаны отдать 
Богу свое сердце. 

Среди прочих дарований Господь дал человеку чувство и состояние 
святости. Он хочет, чтобы мы были святы, как свят Он, Господь Бог наш. 
Он хочет, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш 
Небесный. А мы забываем о святости и совершенстве, живем в 
беспечности и в грехе. Мы забываем о том, что сатана, будучи светлым 
ангелом, согрешил, и за то был низвержен Господом в преисподнюю.  

Согрешили первые люди в раю – и были изгнаны из рая. Согрешили 
современники Ноя – и Господь поразил их потопом. Грешили содомляне 
– и Господь попалил их огнем. 

Впадал в грех иудейский избранный народ – и Господь поражал его 
войнами, изгнаниями, пленением. Пред нашими очами множество 
примеров Ветхого и Нового Завета, которые могут служить для нашего 
назидания. 

Господь дал нам пример и дар милосердия: "Будьте милосерды, как 
Отец ваш милосерд". Господь предупреждает, что суд будет без милости 
над тем, кто не проявил в жизни своей милости.  

Чувство милосердия – один из великих даров Божиих, о котором 
спросит нас когда-то Судия. 

Многое множество дарований положено в сердца наши верховным 
Заимодавцем. Мы же Его должники, забывая Его терпение и милосердие 
к нам, бываем нетерпеливы и немилосердны к другим. 

В заключение нынешнего евангельского поучения Господь говорит, 
что Отец Небесный, если мы не будем прощать от сердца ближним 
своим, поступит с нами так, как поступил евангельский господин с 
неверным и лукавым должником, ввергнув его в темницу, пока не отдаст 
долг. 

Будем же руководствоваться заветами Христа Спасителя даже 
тогда, когда нам покажется странным или нелогичным: как это на обиду 
не отвечать обидой, как это не поступить с человеком так же худо, как он 
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поступил с нами. Если Христос учит нас милосердствовать о каждом 
человеке по примеру Отца Небесного, значит, это нужно для нашей 
пользы, для пользы наших ближних, для славы Отца Небесного. 

Поступая по заповеди Христа, мы сможем сердце наше сделать 
сосудом Божественной благодати, чтобы без стыда и угрызения совести 
принести его в дар Богу, в отдачу вечного долга. Будем помнить, что 
прощающего прощает Господь, любящего возлюбит Отец Небесный, 
милующего помилует Небо.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Донская икона Божией Матери 
(празднование 1 сентября) 

По преданию, Донская икона Божией Матери была написана выда-
ющимся иконописцем Феофаном Греком и первоначально хранилась в 
церкви Благовещения казачьего городка Сиротин (по другой версии – в 

Успенском соборе московского Симонова 
монастыря). Перед Куликовской битвой она 
была поднесена донскими казаками князю 
Димитрию и в день сражения в 1380 г., 
пришедшегося на праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, находилась среди 
русского войска. «Стоя на высоком холме и 
видя стройные, необразимые ряды войска, 
бесчисленные знамена, развевавшиеся 
легким ветром, блеск оружия и доспехов, 
озаряемых ярким... солнцем, слыша 
всеобщие громогласные восклицания: 
"Боже! Даруй победу государю нашему!" и 
вообразив, что многие тысячи сих бодрых 
витязей падут через несколько часов, как 

усердные жертвы любви к Отечеству, Димитрий в умилении преклонил 
колена перед образом Богоматери. Воодушевление было всеобщее. 
Русские войска с Верой в победу двинулись на неприятеля и разбили 
татарские войска» – так писал Н.М. Карамзин об этом событии. 

Многие чудеса проистекали от этого образа. В 1591 г. в русские 
пределы вторглись крымские татары, с севера угрожали шведы. 
Крымско-татарское войско во главе с ханом Казы-Гиреем подошло к 
самой Москве, остановившись на Воробьевых горах. В то время большая 
часть русских полков стояла в Великом Новгороде для защиты от 
шведов. Столица оказалась беззащитной. Царь Федор Иоаннович, уповая 
на помощь свыше, повелел совершить вокруг городских стен крестный 
ход с Донской иконой, а затем поставить ее посреди малочисленного 
московского воинства. 
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Ночью после усердной молитвы царь получил откровение от 
явившейся ему Богоматери, а утром устрашенные неведомой высшей 
силой татары покинули поле битвы, бросив множество раненых и весь 
свой стан. В честь этого события был основан Донской монастырь, в 
который был помещен чудотворный образ Пречистой Девы. 

 

Пророк Самуил 
(память 2 сентября) 

Пророк Самуил жил более чем за 1000 лет до Рождества Христова. 
Он был судьей еврейского народа. Родился по молитве матери, почему и 
назван Самуил, что значит «испрошенный у Бога». Родители посвятили 

его Богу, т.е. отвели в храм (скинию) для 
жизни там до совершеннолетия. Перво-
священник Илий полюбил Самуила за его 
усердие к службе, а Бог сделал его Своим 
пророком. Самуил спал в скинии недалеко от 
первосвященника, и вот однажды он трижды 
слышал голос: «Самуил! Самуил!» – и 
подходил  к Илию, думая, что тот звал его. 
Тогда Илий понял, что звал его Господь, и 
посоветовал ответить на новый зов такими 
словами: «Говори, Господи, ибо слышит раб 
Твой». Так и сделал Самуил, и Господь 
открыл ему, что Он хочет наказать Илия за то, 
что он не исправляет своих детей-
священников, зная, что они ведут себя худо в 
скинии. «Он – Господь, что Ему угодно, то да 
сотворит», – сказал Илий, когда узнал об 

откровении Божием Самуилу и, по слабости своего характера, не 
постарался вразумить детей. И скоро Господь наказал смертью и отца и 
детей. После смерти Илии судьей стал Самуил. Он исполнял свою 
должность самым добросовестным образом. По указанию Божиему 
избрал и помазал для евреев первого царя Саула и за ним второго – 
Давида. Оставляя должность из-за старости, Самуил спрашивал народ, 
не обидел ли он кого в продолжение своего правления, и если обидел, то 
готов сейчас вознаградить обиженного. Народ отвечал, что никто никогда 
не был обижен им, и просил только молиться за весь народ и за царя. 
Когда умер Самуил, то евреи горько плакали о нем и погребли в его 
родном городе Армафеме, или Раме. Мощи святого пророка в 406 г. 
перенесены были в Константинополь. 

Пришествие антивоспитания 
Традиционно считалось, что детям невозможно нормально расти вне 

послушания старшим. В плане морального взросления ребенок 
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несамостоятелен. Разрозненные способности человека приводит в 
порядок воспитанность, которой оканчивается процесс сотворения 
пришедшего в мир юного человека. Сказать «человек воспитан» по 
самому смыслу своему означает: «воспитан кем-то» - с прозрачным 
указанием на результат чьей-то работы, на то, что формирование данной 
личности не было стихийным... 

Возможности посредством воспитания повлиять на будущий путь 
человека впечатляли: «Нет столь дурного человека, которого бы хорошее 
воспитание не сделало лучшим» (В.Г. Белинский). Равно и учителя 
Церкви и святые отцы указывали на ответственность перед Богом, 
которую несут отцы и матери, и о воздаянии при плохом воспитании и 
порочном образе жизни детей... 

Приблизительно со второй половины XX века начинают расти 
антипедагогические настроения, и теперь главным врагом ребенка 
считаются... родитель и учитель. По мнению идеологов личной свободы, 
именно воспитательное воздействие всё портит... 

Общество прошлого не было, разумеется, поголовно воспитанным, и 
этикет не обязательно означает воспитанность, прикрывая порой 
неприглядное нутро. Стать воспитанным человеком непросто. Но 
посмотрите: всё здесь взамен ставится с ног на голову! Ругательство 
матом дается как бы в подтверждение честности и «хорошести» 
человека, в то время как тихому человеку без стеснения прилагают 
уничижительное «тварь»... 

Я-культура атакует не переставая. Принцип личной независимости и 
непослушания как некая универсальная мудрость, сверхценность 
предлагается раз за разом. Достоинство, успех, самоуважение, 
сопротивление тирании, права – множество лозунгов и событий 
последнего времени представляют знаки антивоспитанности, 
начертанные в пространстве я-культуры, олицетворяющие мятежный, 
горделивый дух. 

Андрей Рогозянский 
 

Иметь Евангелие – счастье 
Но вот вопрос: как мы пользуемся этим счастьем? Это счастье – к 

счастью ли вечному нашему служит? Не остается ли оно у нас втуне, без 
пользы, вместо спасения, не готовит ли нам осуждение? А может 
послужить и к осуждению – это тогда, когда о Святом Евангелии будем 
только знать, что оно есть, а иметь его у себя, читать его, изучать его, 
проникаться духом его не будем; когда о приобретении икон будем 
заботиться, будем стараться и украшать их, иметь пред ними 
возжженные лампады, а о молитве пред иконами думать не будем, духа 
молитвенного приобрести не постараемся, когда будем довольствоваться 
самой краткой и холодной молитвой, или когда от молитвы совсем будем 
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бегать, как от самого тяжелого труда, когда время молитвенное будем 
употреблять на сон и успокоение себя и другие удовольствия. 

Да, при таком поведении и образе жизни действительно святая книга 
– Евангелие, множество икон в домах наших будут только служить 
обличением нашего нерадения, беспечности, нашей холодности к Спа-
сителю. Но зачем не пользоваться к спасению тем, что дано для спасе-
ния? Не будет ли это походить на то, как если бы кто находился близ 
источника, а жажду свою утолять не хотел из него. 

Итак, позаботимся так возлюбить Святое Евангелие – это письмо, 
присланное нам с неба, – чтобы не только не отлучать себя от слышания 
его в храме, но чтобы и дома по возможности почивать на этой книге, как 
можно больше уделять времени на чтение и изучение ее, никак не 
меньше, чем сколько уделяем на чтение книг, газет и журналов светских. 
Кто газеты читает, а Святого Евангелия и в руки не берет, тот заботится о 
временном, забывая вечное, тот христианин по имени только, тот, 
сколько бы ни уверял себя, что он любит Христа, старается угодить Ему, 
– тот говорит ложь. Имея святые иконы, позаботимся о том, чтобы как 
можно чаще, долее и горячее молиться пред иконами, чтобы молитва 
была пищею, первым наслаждением нашим, чтобы она всегда была в 
мыслях, в сердце и на устах наших. Кто имеет икон много, а о Боге 
думает мало, а об угождении Ему еще меньше, тот думает спастись без 
труда, без перемены сердца, тот думает угодить Богу, служа своим 
страстям и греховным наклонностям. Нет, не спасение, а вечное 
осуждение он заслужит себе, если не покается вовремя. 

Прот. Петр Шумов 
 

Новый Завет 
Измученный жизнью суровой, 
Не раз я себе находил 
В глаголах Предвечного Слова 
Источник покоя и сил. 
 
Как дышат святые их звуки 
Божественным чувством любви, 
И сердца тревожного муки 
Как скоро смирят они!... 

Здесь все в чудно-сжатой картине 
Представлено Духом Святым: 
И мир, существующий ныне,  
И Бог, управляющий им,  
 
И сущего в мире значенье, 
Причина, и цель, и конец, 
И вечного Сына рожденье, 
И крест, и терновый венец. 

 
Как сладко читать эти строки,  
Читая, молиться в тиши, 
И плакать, и черпать уроки 
Из них для ума и души! 

И. Никитин 
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Преподобный Исаакий Оптинский 
(к 125- летию со дня представления) 

В 1862 г., после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея 
(Путилова), его преемником становится прп. Исаакий (Антимонов), 
прошедший духовную школу послушания у знаменитого далеко за 
пределами обители старца Макария. Новый игумен в течение тридцати с 
лишним лет вел монастырь, продолжая начатое, по тем временам 
немалое, обустройство обители. Его стараниями достраивается храм 
Всех святых на новом кладбище, сооружается новый иконостас в 
Казанском соборе и перестраивается старый во Введенском, про-
изводится новая роспись стен, строится монастырская больница с 

аптекой для бесплатного пользования, с 
церковью при ней во имя святого Илариона 
Великого, книжная лавка, двухэтажное здание 
рухлядной, достраивается водопровод, 
воздвигается здание новой гостиницы и 
множество помещений реставрируется, 
переделывается, поновляется и строится 
вновь. 

Под его мудрым управлением Оптина 
пустынь во второй половине XIX в. становится 
процветающим монастырем. 

Помимо хозяйственных хлопот прп. 
Исаакий заботился о строгом исполнении 
братией монашеских послушаний и устава, 

при этом собственным исправным посещением церковных служб подавал 
всем добрый пример. Он уподоблял Иуде-предателю тех, кто без 
необходимости выходили из храма, не дождавшись окончания службы. 
Вообще о. Исаакий требовал от братии беспрекословного повиновения 
воле начальства, считая послушание высшей добродетелью инока, т.к. в 
послушании, по учению св. Иоанна Лествичника, заключается и 
смирение, о котором сам настоятель выражался кратко: «Смирение - 
высота». 

Уже, будучи архимандритом (с 1885 г.) прп. Исаакий не совершал 
без благословения старца Амвросия никаких монастырских дел и учил 
этому братию. «Отцы и братия! Нужно ходить к старцу для очищения 
совести», - не уставал он повторять.  

В последние годы жизни на ослабевшего телесно настоятеля 
посыпались неприятности, резко подорвавшие его силы. В предсмертной 
болезни прп. Исаакий наставлял братию, из которых многие спрашивали, 
как жить дальше, простыми и мудрыми словами: «Живите по совести и 
просите помощи у Царицы Небесной, и все будет хорошо». 

22 августа (4 сентября) 1894 г. прп. Исаакий тихо почил о Господе. 



 
 
№ 36 (331) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Вот мы оставили все 
Пожалуй, самое великое из всех дарований, какими обладает 

человек, – это способность думать. И каждый человек думает. Думает и о 
времени, ибо мы живем во времени, думает и о вечности, ибо мы 
бессмертны. Измерение и бесконечность – это два важных фактора в 
нашей жизни. Мы измеряем время секундами, часами, сутками, 
неделями, месяцами, годами, и, наконец, столетиями. Мы меряем нашу 
планету, города, страны метрами и километрами. В этом отличительная 
черта человека. Проходит время, уходят люди, исчезают вещи. 
Человеческое знание, обогащенное научными открытиями, приходит к 
убеждению, что измерение не имеет конца. Кроме нашей планеты, 
существуют бесчисленные миры, составляющие Божественное 
мироздание. Постижение этого заставляет сопоставить тварь с Творцом, 
время – с вечностью... Знание, опыт и вера свидетельствуют о вечном 
Боге и о бессмертии человека. 

Наша участь в будущей жизни зависит от сегодняшней земной 
жизни. Вопрос, стоит ли до конца предаваться только лишь земным 
удовольствиям и что нужно для того, чтобы получить жизнь вечную, 
задавали себе современники Христа, задают его себе и люди нашего 
времени. Он всегда актуален, от него не уйти. С этим вопросом 
обратился однажды ко Христу юноша: "Учителю благий! что сделать 
мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?". Христос ответил: "Соблюди 
заповеди... не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 
лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как 
самого себя; продай имение твое и раздай нищим, и следуй за Мною". 
Юноша, говорит Евангелие, был богат и поэтому отошел от Христа 
опечаленный. Ответ Христа юноше – ответ всем людям на все времена. 

Юноша опечалился и отошел от Христа, а апостол Петр от лица всех 
учеников говорит Господу: "Вот, мы оставили все и последовали за 
Тобою". Один не может отказаться от богатства, другой охотно все 
оставляет. Одного по праву можно назвать богатым, другого – вряд ли. 
Что это значит? Что могли, например, оставить апостолы, когда они были 
бедными рыбаками? Ветхие рваные сети? Или, может быть, старые 
челны? Или, может быть, свой неблагодарный подчас труд – ры-
боловство? Видно, дело не в самом богатстве как таковом, каким бы оно 
ни было, а в готовности отказаться от всего ради Христа и Его вечной 

7 сентября 2019 г. 
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правды, принять Его весть о вечной жизни, отозваться на призыв Его 
следовать за Ним, проникнуться идеей вечности и уже здесь, на земле, 
делать все необходимое для того, чтобы эта вечность была не только 
вечной, но и блаженной. Апостолы своим примером показали это миру. 
Они последовали за Христом, избрав "единое на потребу". Их пример 
воодушевил сонмы святых мучеников, праведников, угодников, истинных 
рабов Божиих, прославленных еще на земле и просиявших, как солнце, 
во Царствии Отца их. 

Отдадим свои сердца в руки Божии, откликнемся на зов Его 
отеческой любви. Пусть жизнь вечная сделается целью нашей жизни на 
земле – и Господь не лишит нас всяческих благ, земных и небесных.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 
(память 11 сентября) 

По свидетельству Господню никто, 
рожденный на земле, не был так велик, как 
святой Иоанн Предтеча. И когда вдумыва-
ешься в свидетельство Евангелия о нем, 
действительно захватывает дух. Но не только 
дух захватывает: видишь в нем образ 
человека, который сумел так беспредельно, 
так неограниченно быть преданным своему 
Богу и своему земному призванию и который 
может послужить каждому из нас примером и 
образом, потому что каждый из нас в каком-то 
смысле по отношению к окружающим является 
так часто предтечей Господним, тем, кого 
Господь послал впереди Себя, чтобы принести 
людям слово и образ жизни, который 

приготовил бы их понять Христа, принять Христа.  
И когда нашей жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, 

глядя на нас, люди перестают верить и в слова наши, и в слова Христовы 
то мы берем на себя страшную ответственность. Мы не только сами 
живем в суд себе и во осуждение, но мы других не влечем за собой туда, 
куда мы призваны их привести: к радости, к той радости, залог которой 
Господь нам оставил и которой никто не может отнять, но которой никто, 
кроме Господа, не может и дать. 

Вспомним несколько из тех выражений, которые употреблены 
Христом или Евангелием по отношению к Иоанну Крестителю. Первое, 
что мы о нем слышим, это что он – глас вопиющего в пустыне. Пустыня 
это не только место ненаселенное, это место, где пусто; и так часто в 
человеческом сердце пусто, в человеческой жизни пусто. Не только нет 
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содержания вечного, но нет вообще такого содержания, которым можно 
было бы жить. И в этом отношении мы окружены, все, людской пустыней. 
И вот в этой пустыне и мы призваны, подобно Крестителю, 
свидетельствовать. Свидетельство Иоанна Крестителя началось не 
словами: прежде чем вернуться к людям и говорить, прежде чем властно 
требовать от них, чтобы они стали достойны своего звания человека, он 
сам удалился в голую, жаркую пустыню и остался наедине с самим 
собой, лицом к лицу с самим собой перед очами Божиими. 

Иногда и нам приходится остаться в таком одиночестве. Бывает это, 
когда нас оставят ближние, когда сделается вокруг нас пусто. Бывает это, 
когда нас тронет болезнь, и тогда, как бы мы ни были окружены заботой, 
мы чувствуем, что мы одиноки, потому что мы стоим перед лицом жизни 
и смерти там, где каждый человек один за себя будет решать вопрос 
жизни и смерти – не только временной, но и вечной. 

Бывает, что мы удалимся сами для того, чтобы прийти в себя, и 
тогда мы знаем, как трудно бывает остаться наедине с самим собой, 
когда к этому не привык: делается боязно – тогда открывается перед 
нашим собственным взором внутренняя наша пустота, и в эту пустоту, в 
эту пустыню нам надлежит войти. Там будет одиноко, там будет пусто, 
там будет трудно жить, но только если мы сумеем жить в этой пустыне, с 
Богом одним, сможем мы вернуться к людям, никогда не теряя Бога, 
способными, победив себя, победить все. 

И вот Иоанн свыше тридцати лет пребывал одиноко в пустыне, 
боролся со своим сердцем, боролся со своей жизнью и вышел на 
проповедь и засвидетельствован Богом как величайший – но не только. 
Евангелие нам называет его не пророком, а гласом. Он так сроднился с 
волей Божией, так стал един с тем животворным словом, которое ему 
надлежит произнести для спасения людей, для пробуждения людей, для 
того, чтобы в них тоже воссияла жизнь, возродилась радость, что он 
только голос. Это уже не человек, который говорит – это Бог, Который 
вещает его гласом. Так говорили святые. Один из подвижников Афона, не 
так давно умерший, говорил: Святые от себя не говорят; они говорят от 
Бога, и только... 

Иоанн отверг все земное для того, чтобы принадлежать Богу, и 
Господь его вернул к этой земле. Господь не оставил его в далекой 
пустыне: когда Иоанн стал с Ним неразлучным, Господь послал его к 
людям, чтобы люди зажили той жизнью, которую познал Иоанн. И вот 
ставится вопрос перед каждым из нас: есть ли во мне такая жизнь, 
которой я могу зажечь другого человека? Где эта жизнь во мне? Когда 
меня люди встречают – загораются ли они? Когда люди меня слышат, 
трепещет ли их сердце – как Евангелие говорит о спутниках Эммаусских, 
«горело» сердце в них? 
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Когда люди видят нашу жизнь, разве они говорят о нас, как говорили 
о первых христианах: Как они друг друга любят!.. Разве дивятся, слыша, 
видя нас, тому, что у нас есть что-то, чего ни у кого нет? А если это не 
так, то мы не пошли даже путем предшественника, мы не готовы 
принести Христа людям, мы не готовы даже проложить Ему дорожку, 
чтобы Он нашел как-то путь Себе. А мы призваны быть теми, кто готовит 
радость людям, радость встречи с Богом, радость, которой никогда не 
будет конца и которой никто, ничто не может отнять. Почему же? Потому 
что мы хотим жить на своих правах, мы хотим жить для себя, мы не хотим 
сходить на нет. 

И вот, перед каждым из нас стоит этот образ Крестителя. Каждый из 
нас друг ко другу, к каждому другому послан как Предтеча, чтобы сказать 
слово настолько чистое, настолько свободное от самого себя, от 
себялюбия, от тщеславия, от всего того, что делает каждое наше слово 
мелким, пустым, ничтожным, гнилым; делаем ли мы это с готовностью 
сойти на нет, только бы из этого человека вырос живой человек, невеста 
вечной жизни? А когда все это сделано, готов ли я сказать с радостью: 
«Да, пусть совершится последнее, пусть и не вспомнят обо мне, пусть 
жених и невеста встретятся, а я сойду в смерть, в забвение, вернусь в 
ничто». Готовы ли мы на это? Если нет – как слаба наша любовь даже к 
тем, кого мы любим! А что сказать о тех, которые нам так часто чужды, 
безразличны? 

Вот, будем часто-часто вглядываться в этот величественный, но 
человеческий образ Крестителя, и будем учиться, как живет настоящий, 
цельный человек, и попробуем хоть в малом так прожить, изо всех сил, 
даже если их немного, но без остатка, до последней капли нашей живой 
силы. 

Митр. Антоний Сурожский 
 
Церковный календарь – неотделимая часть 

Священного Предания 
Вопрос о церковном календаре – вопрос веры, и весьма важный. 

Ценность календаря для Православной Церкви определяется, главным 
образом, отношением его ко времени празднования святой Пасхи. В этом 
исповедании Воскресения Христова вся сущность нашей веры, нашего 
упования и надежды... 

В православной России церковное летоисчисление, перенятое из 
Византии, было сохранено в том виде, в каком оно принято Никейским 
Собором. Юлианский календарь стал церковным календарем и основой 
Православного Устава – т.е. утвержденный Вселенскими Соборами, он 
стал неотделимой частью Священного Предания, которое Соборы 
запретили изменять под угрозой отлучения от Церкви. 
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Менялось позже лишь начало года и начальная точка отсчета 
календаря. До 1492 г. церковное летоисчисление велось от Сотворения 
мира с 1 марта, со дня создания Адама. С 1492 г. установилось начало 
года с сентября (в память императора Константина и победы 
христианства в 312 г.). Петр I в 1700 г. ввел начало года с 1 января и 
летоисчисление от Рождества Христова. 

Церковный год и сейчас начинается 1 сентября (по ст. ст., церковное 
Новолетие) и оканчивается 31 августа. Недельный круг начинается 
воскресеньем и заканчивается субботой. Дневной круг начинается с 
вечера и заканчивается в конце дня. 

Стремление от сложного состояния мира к упрощенному, 
примитивному в животном мире называется вырождением, в духовном 
мире – апостасией, которая должна закончиться гибелью земной жизни 
человечества. Не случайно все антихристианские силы в своем 
«преобразовании мира» стремились исказить и отменить юлианский 
календарь. Так, во время Французской революции (1793 г.) были 
изменены названия и продолжительность месяцев (каждый по 30 дней) и 
семидневные недели были заменены декадами с довеском в 5 дней в 
конце года. Октябрьский переворот 1917 г. в России привел сначала к 
введению григорианского календаря, затем большевики попытались 
отменить и семидневную неделю. 

Часть православного мира, в связи с экуменическими тенденциями 
Константинопольского патриархата, в 1920-е годы перешла на новый 
стиль, «чтобы отмечать все праздники вместе с католиками и 
протестантами». В странах «с развитой демократией» уже давно (еще с 
образования масонами Лиги Наций) предлагается ввести «Всемирный 
календарь», еще более унифицирующий нынешний григорианский, чем и 
занимается специальная комиссия ООН. 

Все вышесказанное объясняет, что юлианский календарь дорог нам, 
православным, не потому лишь, что представляет собой национальную 
традицию, а тем, что слит воедино с Уставом богослужения, он вошел в 
неизменяемое литургическое предание Церкви как сверх временного 
явления. «Совершая богослужение по чину, которое ведет начало от лет 
древних и соблюдается во всей Православной Церкви, мы имеем 
единение с Церковью всех времен и живем жизнью всей Церкви... При 
таком отношении... пребудет неизменным великое и спасительное 
единение основ и преданий церковных», - обосновывал Патриарх Тихон в 
1921 г. свой отказ перейти на григорианский стиль. Будем же и мы верны 
Церковному Преданию и останемся в послушании святому. 

 
Русский Боговидец – прп. Александр Свирский 
Дважды за всю историю человечества открывался Троичный Бог 

телесному взору людскому. Первый раз в виде трех Ангелов 
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ветхозаветному св. пророку Аврааму у Мамврийского дуба, знаменуя 
великое милосердие Божие к роду человеческому. Новое явление Святой 
Троицы происходит на русской земле угоднику Божию прп. Александру 
Свирскому, жившему во второй пол. XV - нач. XVI в. в лесной Свирской 
пустыни. Это откровение несет таинственный смысл и знак любви 
Божией к нам. В лице Александра Свирского - русского «новозаветного 
Авраама» - сама Святая Троица как бы избирает наш народ 
исповедником истинной веры Христовой в конце мировой истории. 

По Божиему благословению преподобный 
строит Троицкий собор, а затем основывает и Свято-
Троицкий монастырь. В этом кроется особый смысл 
призвания России. По своему духовному идеалу Русь 
Святая должна стать большим храмом Божиим и 
монастырем, хранительницей чистоты Православия, 
послушницей Святой Троицы. Не в поисках земного 
благоденствия, но в исповедническом служении Богу 
– истинное призвание русского народа-богоносца, и 
это духовное призвание России и народу дано 
свыше, о чем и повествует нам житие тайнозрителя 
Святой Троицы прп. Александра Свирского. 

Преподобный Александр – один из немногих 
русских святых, который был канонизирован вскоре 
после своей праведной кончины (1533 г.) – через 14 
лет на церковном соборе 1547 г. Живы были еще его 

ученики и многие его почитатели, поэтому житие прп. Александра 
отличается особой достоверностью, отражая неповторимый лик святости 
чудотворца. 

Между угодником Божиим и русскими самодержцами существовала 
таинственная духовная связь. «Молитвенником за царей» назван он в 
древних летописях. На то, что прп. Александр являлся небесным 
покровителем Помазанников Божиих, косвенно указывает и обилие 
поступавших богатых пожертвований от царей, князей и императоров. С 
достоверностью можно утверждать, что в русской истории не было ни 
одного царя, который бы ни почтил "всея Руси дивного чудотворца". 
Иоанн IV Васильевич в построенном после взятия Казани храме Покрова 
Божией Матери (на Красной площади) один из приделов посвятил прп. 
Александру Свирскому. С сер. XVI века в Успенском соборе Кремля стала 
пребывать дивная, богато украшенная икона преподобного с 
подробнейшим житием в 128 клеймах. Частица мощей находилась и в 
Казанском храме, что на Красной площади. 

В годы царствования Михаила Романова было обретение мощей 
святого (1641 г.) и для них была подарена серебряная вызолоченная 
рака. Случаям чудесной помощи у раки с мощами прп. Александра от 



 - 7 - 

различных болезней нет числа. С XVI в. известна помощь святого в 
чадородии – с этой просьбой ему молились и цари: Василий III, Иоанн 
Грозный и Мария Нагая, царица Ирина, жена царя Феодора Иоанновича и 
царица Евдокия, жена царя Михаила Феодоровича и другие. 
 
Черниговская-Гефсиманская икона Божией Матери 

(празднование 14 сентября – к 150-летию прославления (1869 г.)) 
Она находится в пещерной церкви Гефсиманского скита, близ 

Троице-Сергиевой Лавры. Эта святая икона является вкладом в 
пещерный храм Архистратига Михаила девицы Александры Григорьевой 
Филипповой. После смерти своего отца она со своими сестрами 
некоторое время жила в Хотьковом монастыре у священника Иоанна 

Алексеева, а мать ее уехала в Москву приискивать 
себе место, чтобы содержать себя и свою 
осиротевшую семью. 

В углу комнаты, которую добрый священник 
дал для жительства детям-сиротам, стояла 
писанная на полотне Черниговская Ильинская 
икона Божией Матери, полученная священником в 
благословение от одного монаха Троице-Сергиевой 
Лавры. В продолжение трех месяцев Александра 
часто молилась перед ней и так привыкла к иконе, 
что, когда нужно было уезжать в Москву к матери, 
она просила у священника позволения снять с нее 
для себя копию. Но отец Иоанн обещал отдать ей 

саму икону, когда вся семья устроится в Москве. 
В сентябре 1826 года Филиппова приехала в Хотьков монастырь и 

получила от священника обещанную икону Богоматери. Привезя ее в 
Москву, она решила поновить живопись на иконе; с этой целью она 
призвала живописца, который и исполнил ее желание. Благочестивая и 
набожная девица, часто бывавшая на богомолье в Троице-Сергиевой 
Лавре, пожелала поместить находящуюся у нее икону Богоматери в 
таком месте, где бы ее достойно чтили и хранили, и обратилась за 
советом к архимандриту Антонию. Наместник сначала посоветовал ей 
поставить икону в лаврской церкви, устроенной в честь Смоленской 
иконы Богоматери, а потом склонился к тому, чтобы икона была 
поставлена в нижней, пещерной церкви Гефсиманского скита. В 1842 
году икону торжественно с присланным из скита монахом перевезли из 
Москвы в скит. Икона была поставлена в нижней, пещерной церкви 
Архистратига Михаила, с левой стороны от иконостаса, где пребывает и 
доселе. 



 
 
№ 37 (332) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Злых зле погубит 
(неделя 13-я по Пятидесятнице) 

В храме, где учил Христос, приступили к Нему иудейские 
первосвященники и старейшины. Зная Его дела, они спросили: "Какою 
властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?". Христос, не 
отвечая на этот вопрос, задает им встречный: "Крещение Иоанново 
откуда было: с небес, или от человеков?" Первосвященники и 
старейшины, посоветовавшись между собою, не дали ответа. Они 
боялись, что если скажут, что крещение Иоанново было с небес, то 
Христос спросит: почему же тогда вы не поверили ему? А если скажут, 
что от человеков, то будут иметь неприятности от народа, почитавшего 
Иоанна за пророка. После этого Христос рассказал им несколько притчей. 
Одну из них мы только что слышали. Один человек насадил виноградник, 
устроил все для производства вина и, отдав это виноградарям, 
отлучился. Пришло время, и он послал своих слуг к виноградарям 
получить плоды. 

Виноградари учинили смертную расправу над посланными. Хозяин 
послал своего сына в надежде, что виноградари постыдятся сына. Но 
виноградари решили: пойдем, убьем сына-наследника и завладеем его 
наследством. И, схватив, вывели его из виноградника и убили. Христос, 
обращаясь к книжникам и фарисеям, спрашивает: "Когда придет хозяин 
виноградника, что сделает он с этими виноградарями?" Говорят Ему: 
"Злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды вовремя". 

Под виноградником Церковь разумеет богоизбранный народ; точило, 
приготовленное для изделия вина – ветхозаветная Церковь; злые 
виноградари – это старейшины, книжники и фарисеи. Господь призвал 
народ, поставил для него руководителей, которые должны были 
возделывать этот духовный виноград и умножать его плоды во славу 
Отца Небесного. Он посылал к ним пророков, которые, обличая грехи и 
пороки, призывали к чистоте и правде. Пророков не желали слушать, их 
гнали, побивали камнями, убивали. Наконец, послан был Сын Отца 
Небесного, Которого вывели из Иерусалима и убили. 

Если притча Христа Спасителя относится к иудейским старейшинам, 
если она обличает их коварные и неправедные дела, то какое отношение 
к ней имеем мы, нынешние христиане? Может быть, это давно устарев-

14 сентября 2019 г. 
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ший евангельский рассказ, и не больше? Ни одно евангельское слово не 
стареет: как Христос вечен и неизменен, так вечны и неизменны Его 
слова. 

Каждому из нас Господь дает все блага жизни, дает виноградник и 
ждет плодов. Многие из нас очень спокойно забывают о том, что мы 
всегда в ответе перед своей совестью и, главное, перед Хозяином–
Богом. Мы бываем спокойны и, приходя на исповедь, наивно рассуждаем: 
я никого не убил, никого не обокрал, в чем мне, собственно, каяться? 
Уподобляясь злым виноградарям, мы забываем главное: что необходимо 
извлекать пользу из всех благодеяний Господних и воздавать Ему плоды 
хвалы и благодарения, плоды труда и добродетельной жизни. 

В притче речь идет о законе праведного воздаяния. Каждому из нас 
Господь воздаст по делам, как воздал Он в итоге злым виноградарям. И к 
нам Бог посылает ангелов-хранителей, наставляющих нас на всякое 
добро, внушающих нам творить волю Божию. Посылает и пророков, 
говорящих через Откровение, обличающих нас и научающих правде 
Божией. Мы отвергаем и ангелов, и пророков, не читаем слово Божие, не 
слушаемся Церкви, не внимаем совести, ищем только и прежде всего 
земного, забывая о небесном. Господь посылает к нам святых угодников 
и добрых людей, окружающих нас, но мы отвергаем и их пример святости 
и правды, не любим, когда нас поучают и наставляют, раздражаемся, 
когда нам делают замечания, злобствуем, когда кто-то из нашего 
окружения преуспевает в добре. Господь вещает нам через святую 
Церковь, воспитывает нас ее учением и уставами, но мы бываем глухи и 
к Церкви, отвергая ее материнскую, любовь. Если и приходим в храм 
Божий, то занимаемся не тем, чем нужно заниматься, тратим свое 
дорогое время, забывая, что каждая минута жизни должна 
оправдываться добрыми делами. В храме ведем ненужные разговоры, 
осуждаем, мешаем себе и людям. Здесь, в этой тихой пристани житейско-
го моря, не успокаиваемся, не ищем встречи с Богом.  

Закон праведного мздовоздаяния неотвратим для каждого из нас, 
беспечного, ленивого, греховного нерадивого.  

Господь поступит с каждым так, как поступил со злыми 
виноградарями. Таков закон естественный, таков закон и духовный: ничто 
бесследно не проходит, за все и все несут ответственность. 

За слово и за дело, за всю прожитую жизнь надо будет дать ответ 
Праведному Судии. 

Внимая учению Христа Спасителя, будем, братия и сестры, более 
внимательны к своей жизни и ко всему, что имеем, созидая дело нашего 
спасения.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 

Неслучайно, что в начале церковного года празднуется память 
Рождества Пресвятой Богородицы. «Рождество Твое, Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенней» – именно с этого события и началась 
новая эпоха в истории человеческого рода. Мы знаем, что Божия Матерь 
послужила делу нашего спасения, родив Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа, - Сына Божиего и Сына Человеческого. И не только новое 
летоисчисление началось от Него - от Рождества Его Пречистой Матери 
началась новая эпоха в истории всего человечества. Господь не только 
перевернул общественное сознание того времени, но и изменил вектор 
развития всей человеческой цивилизации, открыв людям, что главным 
законом их жизни должен быть закон любви, который предполагает 
жертвенное отношение человека к окружающему его миру, ибо любовь в 
первую очередь характеризуется способностью жертвовать.  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, 
долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшегося 
наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы 

преклонить на милость 
Всемилостивого, и терпели 
оскорбления от соплемен-
ников, в этой скорби и 
непрестанной молитве и 
благотворении постепенно 
очищались духом и 
воспламенялись больше и 
больше любовью и 
преданность к Богу, и 
таким образом были 
уготовляемы Провидением 
Божиим к благословенному 

рождению Преблагословенной Дщери, избранной от всех poдов в Матерь 
воплощенному Слову. 

Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству 
избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога по плоти предречено было 
Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в 
душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих 
сердец людских помышления. Так скорбен и тесен путь всех избранников 
Божиих, ибо мир и миродержец, т.е. враг Бога и человеков, крайне теснит 
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людей Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным путем, 
поскольку он способствует им устремляться к Богу и на Него единого воз-
лагать свое упование. 

Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет 
нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, 
изъясняющую причины радости праздничной. Через рождество 
Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое и 
отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно 
оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения, 
освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения 
Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством 
Божественным; возведено в первое достояние свое этим срастворением, 
по выражению церковной песни; отверженный прежде человек 
удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного 
воскресения и вечной жизни на небесах вместе с ангелами. 

Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой 
Девы от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его 
Матери. 

Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву 
Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и 
Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей 
чистоте и святости быть Матерью Богочеловека!  

Она всегда пребывает самой сильной Ходатаицей и 
Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом!  

Она – наша Надежда непостыдная. Она отводит от нас тучи 
праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим 
ходатайством. Она поддерживает престолы царей и хранит их 
непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с 
начала и доныне. Она ее возвеличила прославила, утвердила и 
утверждает ее. 

Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают 
свои бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и 
благодарения. Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные 
чудеса, благотворные во всех концах мира. 

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятом! 
Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христиански. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 
(к 575-летию со времени основания) 

В 1444 году, после продолжительной болезни, преподобный 
Пафнутий Боровский принял схиму и избрал для себя уединенное место 
на левом берегу реки Протвы при впадении в нее речки Истермы. 
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Скоро к подвижнику начали стекаться иноки из разных монастырей и 
с его согласия строить себе келий. Когда число собравшихся значительно 
возросло, он позволил им соорудить деревянную церковь, которая была 
освящена во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Так устроился 
Боровский Пафнутьев монастырь, который еще при жизни своего 
основателя сделался славным во всей Русской земле. Пафнутий 
управлял им около 30 лет и светил для всех своими добродетелями. 

«Мы пожили с ним 
довольно лет, – говорит один 
из бывших учеников преподоб-
ного Пафнутия, – видели его 
труды и злострадания, подвиги 
и посты, худость одежды, 
твердую веру и любовь к Богу, 
несомненную надежду на 
Пречистую Богородицу. За то 
и сподобился он благодати 

Божией, так что прозирал будущее, видел и объявлял сокровенные 
помыслы братии, исцелял болезни и получал все, чего ни просил у 
Господа Бога и Пречистой Богородицы. Был воистину далек от людей 
нынешнего века всеми своими обычаями». 

Сказания о высоких подвигах преподобного Пафнутия привлекали к 
нему многих со всех сторон, и обитель его расширялась более и более. 
Это расположило его воздвигнуть новый, более обширный и каменный 
храм, для которого он сам вместе с учениками носил камень, воду и 
другие материалы. Вместе с церковью преподобный воздвиг в своей 
обители и все прочие необходимые строения. 

Уважение к нему простиралось до такой степени, что когда он под 
конец жизни сделался болен и стал изнемогать, то не только бояре, но и 
князья и княгини из всех уделов, даже сам великий князь и митрополит, 
многократно присылали навещать его и просить его благословения и 
молитв. Святой старец скончался в 1477 году, восьмидесяти двух лет с 
половиною, оставив обитель свою вполне благоустроенною, в которой 
при смерти его находилось уже 95 иноков и из которой вышли достойные 
основатели и других обителей. 
 

Святые праведные Иоаким и Анна 
Дом святых праведных родителей Пречистой Девы, по преданию, 

находился в Иерусалиме, рядом с Овчей купелью Вифездой. Там и 
поныне сохраняются пещерная церковь. В Гефсимании, у самого 
подножья Елеонской горы, стоит церковь Успения Пресвятой 
Богородицы, которая в верхней своей части имеет приделы в честь 
святых Богоотец Иоакима и Анны и праведного Иосифа Обручника. По 
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преданию, там были погребены святые родители Пречистой Девы. Здесь 
находился уровень земли в XII в., когда храм в теперешнем виде был 
возобновлен крестоносцами. 

В Иерихоне, в монастыре прп. Георгия Хозевита, имеется храм 
святых праведных Богоотец Иоакима и Анны. В эту дикую местность в 
библейские времена пришел скорбеть и молиться неутешный Иоаким, 
праведник из рода Давидова, которому священники в храме отказали в 
принятии жертвы – за бездетность. Здесь посетил его Ангел Господень, 
обещавший рождение от него Благословенной Дочери. Обрадованный 
праведник поспешил в дом свой в Иерусалим к супруге своей Анне, и 
вскоре совершилось сказанное Ангелом. От древнего двухпрестольного 
храма на северной стене видны остатки художественных фресок, 
изображающих, главным образом, моменты из жития праведного 
Иоакима. Храм обновлен в недавнее время. 

Предание говорит, будто праведная Анна, отведя трехлетнюю Дочь 
свою Марию в храм, удалилась с несколькими благочестивыми женами 
на место скорбной молитвы мужа в Кутиллийское ущелье и там жила 
отшельницей. Во всяком случае, позднее здесь поселились 
монашествующие и почитали на этом месте стопу св. прав. Анны. Эту 
стопу, при нашествии сарацин, иноки увезли с собою на Афон, положив и 
там начало обители св. Анны, доныне существующей. 
 

Хвалите имя Господне… 
Я знаю, что многие люди не упоминают этого Имени, многие и не 

стараются вспомнить его. Но разве Имя Божие станет меньше от того, 
что некоторые не вспоминают его? Нет, конечно. Оно было бы точно 
таким же величественным, даже если бы людей не было, даже если бы 
люди не поминали Имя Божие, Его помянуло бы воинство духовное, 
которое Он сотворил. Бог утвердил Свою славу на более крепком 
фундаменте, чем род людской. 

Слава Божия не зависит от нас, однако наша слава зависит от Бога – 
и наша слава, и наше счастье. Подумайте, насколько меньше было бы 
счастья у людей, если бы Имя Божие вдруг совсем забылось на земле и 
человек не мог обратиться ни к кому, кто более могущественнее и 
сильнее? Миллионы тех, кто свою жизнь связали с этим Именем, 
почувствовали бы себя тогда как человек, который над бездной держится 
за выскользающую из рук ветку и вот-вот выпустит ее из своих пальцев. 
Тогда было бы гораздо меньше милости и благородства, меньше 
геройства и воодушевления. 

Тяжело, или лучше сказать, невозможно представить себе 
человечество и историю, и культуру без Бога. Половину истории 
человечества создает Бог, а половину – человек. Имя Божие вписано 
заглавными буквами в историю и культуру человечества. 
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Что толку замалчивать Имя это, и ненавидеть его, и клеветать, если 
его нельзя ни стереть, ни умалить? Мы приходим и уходим, а оно 
остается написанным на Небе пламенными языками. Это Имя обогатило 
жизнь каждого отдельного человека. Кто отрекается от этого Имени, тот 
отрекается от большого богатства. Кто вычеркивает из своего сердца и 
ума это Имя, тот иссушает в себе источник богатства морального и 
духовного. Кто толкает других отречься от этого Имени, тот отнимает у 
своего ближнего богатство большее, чем серебро и золото. Ибо Бог есть 
богатство, которое остается у человека и тогда, когда у него не станет ни 
серебра, ни золота. 

Свт. Николай (Сербский) 
 

Имя Господне 
Да святится Имя Твое... Ты не становишься святее от наших 

славословий, однако, прославляя Тебя, мы делаем святее себя.  
Имя Твое чудесно! Люди препираются об именах – чье имя лучше? 

Хорошо, что и Твое Имя вспоминают иногда в этих спорах, ибо в тот же 
миг спорящие затихают в нерешительности оттого, что все великие 
человеческие имена, сплетенные в прекрасный венок, не могут 
сравниться с Твоим Именем, Святый Боже, Пресвятый!  

Когда люди хотят прославить Твое Имя, они просят природу помочь 
им. Они берут камень и дерево и возводят храмы. Люди украшают алтари 
жемчугом и цветами и возжигают огонь растениями; и берут ладан у 
кедров; и придают силу своим голосам звоном колоколов. Природа чиста, 
как Твои звезды, и невинна, как Твои Ангелы, Господи! Смилуйся над 
нами ради чистой и невинной природы, воспевающей вместе с нами 
святое Имя Твое, Святый Боже, Пресвятый! 

Как нам славословить Имя Твое? 
Может, невинной радостью? – Тогда помилуй нас ради наших 

невинных детей. 
Может, страданьем? – Тогда взгляни на наши могилы. 
Или самопожертвованием? – Тогда вспомни мучения Твоей Матери, 

Господи! 
Имя Твое тверже стали и ярче света. Благо человеку, который 

уповает на Тебя и становится мудрее Твоим Именем. 
Имя Твое, Господи, озаряет и сжигает, как огромное огненное 

облако. О Святый Боже, дай мне в друзья тех, у кого Твое Имя врезалось 
в сердце, а во врагов тех, которые не желают и знать о Тебе. Ибо такие 
друзья останутся мне друзьями до смерти, а такие враги падут предо 
мной и покорятся, как только переломятся их мечи. 

Да будем помнить Имя Твое в каждый миг нашей жизни, и в минуты 
радости, и в минуты слабости, Отец наш Небесный, Святый Боже! 

Свт. Николай (Сербский)



 
 
№ 38 (333) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Брачный пир 
(Неделя 14-я по Пятидесятнице) 

В притче о брачном пире Христос уподобляет Царство Небесное 
человеку царю, который устроил пир для своего сына. Дважды хозяин 
посылал своих слуг звать приглашенных, но никто не пришел. Одни из 
званых пошли "на свое поле, другие – на торговлю, а прочие схватили 
слуг, оскорбили и убили их. Царь разгневался, послал свои войска, 
истребил убийц и сжег их город". 

Поскольку все уже было приготовлено, хозяин сказал своим слугам: 
"Пойдите на раздорожье и зовите на пир всех, кого найдете". Слуги, 
выйдя на дорогу, собрали всех, кого нашли, и злых и добрых, и брачный 
пир наполнился возлежащими. Царь, увидев человека, одетого не в 
брачную одежду, сказал слугам: "Возьмите его и, связав ему руки и ноги, 
бросьте во тьму внешнюю". Евангельская притча заканчивается словами 
хозяина брачного пира: "Ибо много званых, а мало избранных". 

Пир – это Царство Божие. Царь, устроивший этот пир,– Отец 
Небесный; сын его есть Христос Спаситель; слуги, звавшие на пир,–
пророки и апостолы; званые есть все люди. Отказавшиеся получили 
возмездие, пришедшие на пир насладились духовного торжества и бла-
годатной пищи. Неимевшему брачной одежды подобны многие из нас, у 
которых нет добрых дел и душевной чистоты, чтобы прийти на пир 
Господний и насладиться его благодатным радованием. 

Господь оканчивает притчу словами: "Много званых, а мало 
избранных". На первый взгляд, эти правдивые слова кажутся несколько 
печальными. Как же трудно попасть на пир к Отцу Небесному?! 
Призываются многие, но счастливых, избранных, которые наследуют ра-
дость, оказывается мало. Но мы ведь сами себя лишаем радости 
избрания Божьего, потому что смотрим свою землю, занимаемся 
житейской куплей и продажей, не слушаем приглашающих нас, редко 
вспоминаем о том, что Господь зовет нас в храм Божий на пир веры. Что 
посеет человек, то и пожнет. Кто здесь себя лишает участия в духовном 
пире, тот будет лишен участия в небесном всевеселом пребывании. 

Нас всегда ждет пир Господний здесь, на земле, в царстве 
благодати: в молитвах, в вере, в таинствах Христовой Церкви и т.д., и в 
Царстве Небесном, где жизнь бесконечная. Поэтому очень важно иметь 
"богоразумия нетленный свет", чтобы данную Богом минуту употребить 
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на благое дело. Необходимо, побеждая всякие препятствия и трудности, 
помнить, что тот из нас, кто пришел здесь на брачный пир, тем самым 
уже пришел на духовный пир вечности. А чтобы Господь не изринул нас с 
пира во тьму внешнюю, нужно иметь еще и одежду, достойную 
Божественного торжества. Эту одежду нужно ткать из любви и 
милосердия, из правды и чистоты, в постоянном труде и терпении. Эта 
одежда – в христоподражательной любви, чистоте и христианском 
смирении. 

Предтеча Спасов Иоанн напоминает нам, что уже близится конец, 
что секира при корне, и, как всякое дерево сухое, не приносящее плода, 
вырубается садовником и бросается в огонь, так поступит и Господь с 
каждым человеком, не творящим добрых дел. Никто не знает, даст ли 
ему Господь завтрашний день, даст ли время и возможность покаяться, 
очиститься и вкусить радость брачного пира. Господь укрепляет нашу 
веру в то, что есть возможность еще здесь, на земле, достигнуть чистоты, 
праведности и святости. Церковь показывает нам примеры жизни святых 
угодников Божиих, в том числе наших соотечественников, которые, по 
выражению Церкви, жизнью своей удивляли небесных Ангелов. 

Молитвами святой Церкви и угодников Божиих да укрепит Господь 
наши немощные силы и Своим пречистым зовом да приведет нас на пир 
веры здесь и на пир радости на небе. 

 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 

(празднование 27 сентября) 
Почему именно Крест занимает в символике христианства такое 

важное место? И только ли обретению великой святыни посвящен 
завтрашний праздник? Если это так, то почему в Православии не 
празднуют равным образом обретение, например, Плащаницы или 
хитона Спасителя? 

Дело в том, дорогие мои, что Крест – это и великая святыня сам по 
себе. Но это также и символ, выражающий самую суть христианства, о 
чем можно много говорить. Сам по себе, в смысле перекрещенных досок 
или линий, он ничего не значит – зато в сочетании с воспоминанием об 
этой сути приобретает огромное значение. Суть же эта – Сам Христос. 

«Воздвигается Крест для того, чтобы Христос прославился. Не 
Христос возвышается, чтобы славился Крест, но воздвигается Крест, 
дабы прославился Христос. А Христос прославляется, дабы нас вознести 
с Собою. Посему когда воздвигается Крест, тогда с ним совозвышается и 
дух благочестивых. Прославляется Христос, и с Ним прославляются 
славящие Его», – говорит о сегодняшнем дне великий православный 
подвижник и богослов, святой Андрей Критский. Итак, Крест есть выра-
жение, орудие и символ славы Христовой, через которую прославляется 
и весь род человеческий, Им спасенный. Это орудие и символ 
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искупительных страданий и смерти Спасителя, а для нас – спасения. А 
наступающий праздник – важнейшее напоминание об этой славе и 
спасении. 

«Достойно и праведно поклоняться Кресту Христову! – восклицает 
святитель Ростовский Димитрий в своем Слове на Воздвижение Креста. – 
Ибо этим благословенным древом "смерть умертвися" и "живот 
даровася". Первым древом райским мы умертвились, древом же 
крестным получили жизнь. Первым изгнаны были из рая, вторым же, как 
по лествице некой, восходим на небо. Первым победил нас враг, этим же 
благословенным древом Креста Господня мы побеждаем врагов наших. А 
потому древо это благословенное достойно почитания. Если то оружие, 
которым некогда Давид победил и обезглавил Голиафа, было в великом 
почитании и с честью сохранялось за алтарем в храме Соломоновом, то 
тем более достойно почитания и поклонения оружие крестное, которым 
Христос Господь победил не человека Голиафа, а Голиафа адского – 
диавола со всем его воинством». 

Святителю вторит и другой великий пастырь, святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, в своей праздничной проповеди: «Крест есть 
Божественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший в глубину 
погибели, разрушившего проклятие человечества и исходатайство-
вавшего ему благословение Отца Небесного, победившего смерть нашу и 
даровавшего всем воскресение из мертвых». 

Отсюда видно, что Крест Христов – символ славы; символ победы. 
Митр. Владимир (Сабодан) 

 
Спасительный смысл тайны Креста 

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не 
века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей. 

Тайна Креста до начала времен была предрешена на Троическом 
Совете Божием. Все обычные человеческие понятия опрокидываются 
этим Таинством Таинств. Слава достигнута через позор. Рабство превра-
щено во владычество. Владычество и гордость диавола и мира 
ниспровергнуты смирением и уничижением. Смертью побеждена смерть. 
Темная гробовая пещера стала вратами рая. В величайшей слабости 
человеческой плоти явлено Всемогущество Божие. 

Драгоценный дар любви Божией – свободу воли первые люди 
обратили во зло, нарушив верность Небесному Отцу. Пали созданные 
для непорочности Адам и Ева, и их грехопадение исказило облик 
Вселенной. Происшедшее от них человечество сделалось «родом 
прелюбодейным и грешным», проклятым племенем рабов соблазнителя-
диавола. Потомки первого Адама стали неспособны к Божественной 
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чистоте, делающей людей детьми Всевышнего. И тогда явился Новый 
Адам – Господь с Неба. 

Страшное Таинство! Сын Божий оделся в человеческое тело и 
ступил на землю. Он мог бы явиться в ослепительном сиянии, в огненных 
бурях, поднять на дыбы недра континентов и глубины океанов. Он мог бы 
сойти по воздуху в окружении неисчислимого воинства светозарных 
Ангелов. Все это будет при скончании века, при Втором Его славном 
Пришествии. Но на этот раз ничего этого не было, но было другое. 
Устало и скорбно, оплеванный и избитый шел Господь к цели Своей 

земной жизни – к Кресту. 
Сын Божий – Сын Человеческий шел 

на Распятие, а вокруг хохотали 
богоубийцы. Потом, когда апостолы 
начали проповедовать Распятого, над 
ними смеялись эллинские мудрецы. Все 
эти людишки – императоры и прокура-
торы, первосвященники и военачальники 
– считали себя хозяевами мира. Все эти 
смертные – философы и ораторы, 
фарисеи и книжники – думали, что их 
умишкам открыты все тайны земли и 
Небес. Они были горды, эти люди. Уж 

они-то ни перед кем бы не унизились, разве что их принудили бы к этому 
силою. Им было совершенно непонятно: как Великий Бог мог принять для 
Себя казнь, предназначенную для уголовников и мятежных рабов?! Тайна 
Креста осталась недоступна гордецам и была, как писал святой апостол 
соблазн для иудеев, безумие для эллинов. Из непонимания родилась 
ненависть. Иудеи начали клеветать, язычники – пытками и казнями пресле-
довать верующих в Распятого Богочеловека. Но никакие гонения, ни сама 
смерть не были страшны христианам – тем, кто познал тайну Креста. 

Чем перед Владыкой мироздания было собрание человеческих 
царствований, регалий, богатств, умствований и разных амбиций? Какую 
цену имеет это в очах Всевышнего? Конечно, Всемогущий Бог с 
легкостью мог заставить всех, кто тщеславился земной суетой, склонить-
ся перед Его Божественной мощью. Но Господь не хотел насиловать 
свободную человеческую волю. Любвеобильный Создатель желал от 
людей не раболепия, а ответной любви. Видите – чего желает Бог от 
нас? Ответной любви к себе! А она невозможна без любви к ближним. Не 
мирского величия, не напыщенности и стремления к высоким местам и 
почестям, а любви во смирении. И потому Бог как бы откладывает в 
сторону Свое грозное могущество, обращаясь к нам, чтобы нас спасти. 
И тем не менее и немудрое Божие премудрее человеков, и немощное 
Божие сильнее человеков.  
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Не властью и могуществом – Своими страданиями и Кровью звал к 
Себе людей Христос Спаситель. Может ли любящий сделать для 
любимого больше, чем умереть за него? 

И вот чудо любви Божественной – Господь стал одним из нас, стра-
дал за нас, умер ради нас. Бог Человеколюбец сделал все, чтобы 
заблудшие люди опомнились от мирского забвения гордости и взаимного 
соперничества и вернулись в спасительную Его любовь. 

Пречистый Иисус – Вочеловечившийся Сын Божий – Творец мира, и 
Своею Кровью на Кресте омывающий нашу нечистоту, – каменное сердце 
надо иметь, чтобы не содрогнуться, не оплакать это зрелище! Создатель 
умирал, чтобы спасти от вечной смерти изменивших Ему созданий, – 
сожженную совесть нужно иметь, чтобы не раскаяться в своей измене! 
Сын Божий стал доступен состраданию всех, кто не окончательно 
утратил способности сострадать и любить. Слабый, задыхающийся, 
окровавленный Господь на Кресте – нет, это не повеление, это мольба 
Всевышнего о любви человеческой. Крестом, пламенем неизъяснимого 
милосердия Своего желал Человеколюбец растопить вековую мерзлоту 
людской злобы. Премудрость Божия явилась жертвенной любовью Его – 
вот тайна Креста. 

Крест есть преславное знамя победы Господней над вселенской 
злобой и ее исчадьями – грехом, смертью, адом. Крест есть все 
радостное знамение примирения Небесного Отца с заблудшими людьми. 
Крестом увенчалось славословие ангельского хора, приветствовавшего 
сошествие на землю Сына Божия: Слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение. 

Митр. Омский и Таврический Владимир (Иким) 
 

Сражение наше идёт каждый день и час 
Все, кто последовал Господу нашему Иисусу Христу, ведут духовную 

войну. Этой войне святые научились долгим опытом от благодати 
Святого Духа. Дух Святой наставлял их и вразумлял, и давал силу 
побеждать врагов, а без Духа Святого душа не может даже и начать этой 
войны, потому что она не знает и не разумеет, кто и где её враги. 

Если брата укорил, или осудил, или опечалил, то свой мир - потерял. 
Если потщеславился или превознесся над братом, то потерял 

благодать. 
Если же брату сделаешь добро, то обретешь покой совести. Если 

волю свою отсечешь, то прогонишь врагов и получишь мир в душе своей. 
Если прощаешь брату обиды, и любишь врагов, то получишь 

прощение грехов своих и Господь даст тебе познать любовь Святого Духа. 
А когда совсем смиришься, тогда обретешь совершенный покой в Боге. 

Почему святые отцы послушание ставили выше поста и молитвы? 
Потому, что от подвигов без послушания рождается тщеславие, а 
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послушник всё делает, как ему сказано, и не имеет повода гордиться. 
Кроме того, послушливый отсек свою волю во всем и слушает своего 
духовного отца, и потому ум его свободен от всякой заботы и чисто 
молится. У послушливого на уме один Бог и слово старца, а у 
преслушника ум занят разными делами и осуждением старца, и потому 
не может он созерцать Бога. 

Видел я одного послушника, который нес тяжелое послушание. Он 
имел сердечную молитву, и Господь давал ему слезы плакать за весь 
мир; и игумен Андрей сказал ему: «Тебе это дано за послушание». 

Если бы ангелы (падшие) сохранили послушание, то пребыли бы на 
Небесах и пели бы славу Господню. И если бы Адам сохранил 
послушание, то и он, и род его пребыли бы в раю. Послушанием хранится 
человек от гордости; за послушание даётся молитва; за послушание 
даётся благодать Святого Духа. Потому послушание выше поста и 
молитвы. 

Мирянам послушание одно – надо стремиться жить по заповедям 
Божиим и заповедям блаженства и слушаться Святой Православной 
Церкви. Господь сказал Своим ученикам: «Мир Мой даю вам». Этот мир 
Христов надо просить у Бога, и Господь даст просящему; и когда получим 
его, то надо свято беречь его и умножать. Если постигнет тебя беда, не 
унывай, но помни, что милостиво Господь смотрит на тебя, и не допускай 
мысли: «Станет ли Господь смотреть на меня, когда я Его оскорбляю», 
потому что Господь по естеству есть милость; но с верою обратись к Богу 
и, как евангельский блудный сын, скажи: «Недостоин я называться сыном 
Твоим», и увидишь, как будешь ты мил Отцу, и будет тогда неописуемая 
радость на душе. 

Господь Милостивый дал всем нам покаяние, и покаянием всё 
исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов; за доброе 
покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаём Бога. 

Если кто потерял мир и страдает, то пусть покается, и Господь даст 
ему Свой мир. Не скрою от вас, за что Господь дает Свою благодать. Не 
буду я много писать, но прошу вас - любите друг друга, и увидите тогда 
милость Господню. Возлюбим брата, и возлюбит нас Господь. Не думай, 
душа, что любит тебя Господь, если ты на кого-нибудь косо смотришь. 
О, нет... Скорее бесы тебя любят, ибо ты стал слугою их; но не медли, 
покайся и проси у Господа силу любить брата, и увидишь тогда мир в 
душе. 

Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за 
любовь к брату туне дает Господь благодать Свою. Испытай сам с собою: 
один день проси у Бога любви к брату, а другой – живи без любви, и тогда 
увидишь разницу. Духовные плоды любви ясны: мир и радость в душе, и 
все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за 
ближнего и за всякое дыхание и тварь. 
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Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что заповеди Его (Божии) 
нетяжки, а легки (1 Ин. 5, 3). Но легки они только от любви, а если нет 
любви, то всё – трудно. Поэтому храни любовь, не теряй её, потому что 
хотя и возможно её вернуть, но это даётся многими слезами и 
молитвами, а без любви трудно жить на свете. А кто пребывает в злобе, 
то это смерть души, от чего да сохранит нас Господь. 

Прп. Силуан Афонский 
 

Любит душа моя Господа... 
Любит душа моя Господа, и как скрою огонь сей, который согревает 

душу мою? 
Как скрою милости Господни, которыми увлечена душа моя? 
Как забуду милости Господни, в которых душа моя познала Бога? 
Как могу я не говорить о Боге, если душа моя пленена Им? 
Как буду молчать о Боге, когда дух мой распален любовью к Нему 

день и ночь? И разве противник я плача? 
Что ты, Отче, вещал душе моей: зачем о Боге много говорю? 
Ведь душа моя любит Его, и как скрою любовь Господню ко мне? 
Я достоин вечных мук, но Он простил меня и дал мне благодать 

Свою, которая не может скрыться в душе. 
Разве ты не знаешь, что я тебя люблю, и стал говорить о Боге, 

думая, что и твоя душа любит Бога и согрета любовью Божиею? 
Но что скажу я душе моей? Скрой словеса Господни в себе? Но ведь 

об этом знают все небеса; и я буду спрошен: зачем скрыл я милости 
Господни и не сказал о них людям, чтобы все любили Бога и нашли в Нем 
покой? 

Ведь Владыка всех нас милостиво зовет: «приидите ко Мне все 
труждающиеся, и Я упокою вас». 

Душа моя знает сей покой в Боге, и потому я, любя Бога и брата 
моего, говорю о милосердии Божием. 

Я думал, что душа твоя веселится о Боге также, как и моя, но ты 
смирил мою душу, сказав: «Зачем ты много говоришь о Боге?» 

Но ведь я истину говорю, что Господь наш милостив и прощает 
людям грехи их. 

Итак, сомкну уста мои молчанием, и буду петь песнь Богу душою, 
чтобы веселился наш Господь, ибо Он безмерно любит нас, и пролил 
кровь Свою, и дал нам Духа Святого. 

 
Прп. Силуан Афонский



 
 
№ 39 (334) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Возлюби 
(неделя 15-я по Пятидесятнице) 

Без любви христианин не христианин. И христианство – не 
христианство. Любовь есть закон человеческого сердца, закон всякого 
нравственного, разумного существа. 

Схиархим. Кирилл (Павлов) 
 

Спаситель, Спаситель! 
Согрей мою душу  
Святою любовью к Тебе, 

Чтоб ум, воскрыленный 
Свободою духа, 
Легко возносился горе. 

Старец Николай Гурьянов 
 

Мы спасаемся через любовь к ближнему, она и есть любовь к Богу. 
Нужно помогать нуждающимся делом, словом, молитвой, со-
страдательностью. Мудрое слово дороже подаяния. Наше наследование 
Царства Небесного будет определяться отношением к ближним. 

Прот. Василий Серебренников 
 

Лучше сто раз отказаться от самого себя, чем один раз от Бога. 
Старец Симеон Афонский 

 
Любовь к Богу и ближнему, в настоящем нашем поврежденном 

состоянии, без самопожертвования не бывает и быть не может; кто хочет 
исполнить заповеди о любви к Богу и ближнему, тот должен 
заблаговременно обречь себя на подвиги и лишения ради любимых. 

О сем познахом любовь, яко Он (Христос) по нас душу Свою 
положит. Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою 
положит за други своя. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 
 

Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя. Вот две заповеди, в которых, как заметил Сам Господь, 
заключается сущность всего закона Божьего и о которых, при другом 
случае, Он одному законнику сказал: сие сотвори, и жив будешь. Эти 

28 сентября 2019 г. 
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заповеди соединены между собою так тесно, что, не исполняя одну, мы 
никак не сможем исполнить другую. 

Почему же мы должны любить Бога, любить всем своим существом? 
Господь есть наш Творец. Он дал нам жизнь и дыхание. Он одарил нас 

всеми способностями: видеть, любить, 
чувствовать, познавать. Он бесконечно благ. Он 
– наш Бог, Промыслитель и Спаситель, 
искупивший нас крестом и кровию Сына Своего. 
Он всеведущий – ни деяние, ни мысль, ни слово 
перед ним не утаятся; ходи перед Ним, как 
ходили перед Ним все праведники. Любовь к 
Богу есть первое и важнейшее основание 
нравственной человеческой жизни. 

Почему мы должны любить ближнего? 
Господь, будучи бесконечно благим, не для 
одних нас только любвеобильный Отец, Он 
таков для всех людей. Он всех любит, всех 
милует, за всех отдал на смерть Сына Своего 

Единородного. Все перед Ним – Его дети. Он как добрейший Отец 
заповедует нам жить в любви, в мире и общем согласии, во всем 
помогать друг другу. Ближний мой – дитя Божие, такое же дорогое Богу, 
как и я, стало быть, в силу любви Отца Небесного ко мне, я обязан 
возлюбить ближнего, как самого себя. Любовь к ближнему – второе 
начало, делающее, по слову Христа, нашу жизнь христианской. "Кто не 
человеколюбив, тот и не христолюбив", – говорит святитель Иоанн 
Златоуст. 

Сердце человека имеет такое свойство, что всецело отдается во 
власть того, кого полюбило, стараясь быть похожим на любимый объект. 
Следовательно, любящее Бога сердце наполняется Его благодатью, Его 
добротою и человеколюбием, стремясь к богоуподоблению. Если и мы 
возлюбим Бога всей душой, тогда душа наша просияет и узрит Бога; если 
возлюбим Бога всей силой своей, тогда все наши природные силы 
просветятся, будут добры и благодетельны; наконец, если мы возлюбим 
Бога всем нашим разумением, тогда все наши познавательные силы и 
способности наполнятся Божественным разумом, а мысли и желания–
Божественной правдою. 

Возлюбив Бога, мы должны возлюбить нашего ближнего, как самого 
себя. Никто себе не хочет зла, никто самого себя не обидит, не причинит 
вреда. Подобно этому никто не должен причинять и ближнему вреда, ни 
присваивать, никого не должно обманывать, ругать или проклинать, 
соблазнять словом или делом. Следует помогать нуждающемуся, 
утешать и наставлять его, во всем подавая добрый пример. 
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Любовь к Богу и ближнему – основание всех заповедей, ею 
измеряется наш духовный уровень, проявляется и оправдывается наше 
христианство. 

Какими же средствами возбуждается любовь к Богу? Средств много 
и, при содействии благодати Господней, они могут быть действенно 
спасительными. Назовем некоторые из них.  

Первое средство, споспешествующее любви к Богу, есть обращение 
нашего ума к Нему. Мы можем побуждать свой ум всегда думать и 
размышлять о Боге, хотя бы и приходили к нам посторонние мысли. Ум – 
руководитель сердца. Что ум усмотрит, к тому и сердце обращается: "Где 
сокровище ваше, там будет и сердце ваше", - говорит Христос. 

Не менее богомыслия любовь к Богу возбуждает в нас молитва. 
Молитва низводит на нас благодать Святого Духа, а где Дух Божий, там и 
любовь. Как тепло есть неотъемлемое свойство солнца, так любовь есть 
непременное действие Духа Святого. Плод духовный есть любовь 
(Гал. 5,22). Молитва, как беседа с Богом, сближает нас с Ним, дает 
возможность ощутить сладость Божественного вездеприсутствия. Многие 
святые чувствовали в себе воспламенение Божественной любви, 
особенно во время молитвы. 

В любви к Богу содействует нам любовь к ближнему. Не было случая 
на свете, чтобы тот, кто любит святой любовью ближнего, не чувствовал 
вместе и любви к Богу. Сам Бог живет в сердце любящего ближних. 
"Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем". 

Сильнее всего способствует возбуждению любви к Богу частое и 
достойное причащение святых Христовых Тайн. Как железо огнем 
раскаляется и смягчается, так и сердце благодатным огнем святых Тайн 
Христовых изменяется и воспламеняется Божией любовью. 

Благодаря каким средствам пробуждается в нас любовь к ближним? 
Первое средство – это самопринуждение и самовоспитание. С пользой 
для успеха в этом деле можно употребить второе средство – чтение 
жизнеописаний святых, исполнивших эту Божественную заповедь, и 
подражание их примеру. Еще одно средство – сближение и дружба с 
людьми, отличающимися человеколюбием, честностью и гуманностью, 
милосердием и любовью. А еще важнейшим средством является молитва: 
"Просите, и дастся вам". Просите неимеющие любви, и дастся вам 
любовь. 

Бог велит нам любить. Надеющемуся на Него Он пошлет любовь и 
поможет возлюбить Его всем существом своим и ближнего, как самого 
себя. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
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Из бесед прав. Алексий Московский 
(29 сентября – память перенесения мощей) 

 
Господь так любвеобилен и благ, так о нас печется, что мы должны 

бы всю свою жизнь отдать Ему без остатка. 
 

Царство Божие – это Царство Истины, в котором любят «не словом 
или языком, но делом и истиною». 

Старец Симеон Афонский 
 

Случайности нет на земле; все от Господа, 
все наши встречи не случайны. Господь нас 
сталкивает с людьми не напрасно. Мы вот все 
относимся к людям, встречающимся с нами в 
жизни, равнодушно, без внимания, а между тем 
Господь его к тебе приводит, чтобы ты дал ему 
то, чего у него нет; помог ему; конечно, не в 
материальном смысле, но более широком: 
научил любви, смирению, кротости, словом, 
привел бы ко Христу своим примером. Если ты 
ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, 
что он все-таки не будет лишен этого. Господь 
дает тебе случай сделать добро, приблизиться к 

Нему; если ты не хочешь, Он найдет другого человека, который даст 
требующему должное и нужное ему. 

Не надо сердиться на тех, которые тебя оскорбляют, они ведь ради 
своей злобы, ненависти и так удаляются от Бога, теряют все. А тебе 
Господь дает случай спасти их, если сводит тебя с ними; а если так – 
значит они ведут тебя к Господу, в рай, к блаженству – можно ли 
сердиться на них. Господь так любит нас, так благ к нам, так внимателен, 
что все эти «случаи» – встречи с разными людьми – не случай, а это все 
Господь через других людей действует; например: у нас есть обычай 
обращаться за советом к старцам, это прекрасный обычай. 

Ведь старец не сам от себя действует, а через него действует 
Христос. Вот приходит к нему кто-нибудь, он молится, и вдруг у него 
является мысль, и хочется сказать: вот, вот как нужно сделать, очень хо-
чется сказать, и он говорит волю Божию. Примеров тому, что по слову 
старца все устраивалось как следует, без числа. Ясно, что здесь 
действует Христос. Бывает желание кому-нибудь помочь, или вот хочется 
сказать ласковое слово... Почему, да мало ли почему, расположение 
такое, лицо понравилось или еще что-нибудь, а потом, глядишь, это не 
случайно. Но нужно хранить себя, быть чистым сосудом, чтобы Господь 
мог свободно располагать человеком (и Ему бы не мешали злые страсти, 
которые всегда противятся добру) для спасения других. 
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*** 
Будьте теплом и светом для окружающих; старайтесь сперва 

согревать собою семью, трудитесь над этим, а потом эти труды вас так 
завлекут, что для вас уже узок будет круг семьи, и эти теплые лучи со 
временем будут захватывать все новых и новых людей и круг, 
освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться и увеличиваться; 
так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел.  

*** 
Посылает Господь какого-нибудь человека, надо отнестись к нему 

внимательно, подойти к нему, войти в его положение, посвятить ему 
уголок своего сердца. Так постепенно все новые и новые люди будут 
входить в наше сердце, и наше сердце будет все расширяться и 
расширяться. Мы должны подражать любви Божией. 

*** 
Случай сделать добро кому-нибудь есть милость Божия к нам. 

Поэтому мы должны бежать – стремиться всей душой послужить другим. 
А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, 
чувствуется, что так и нужно делать; хочется еще и еще делать добро. 
После этого будешь искать – как бы кого обласкать, утешить, ободрить. 
А потом в сердце такого человека вселится Сам Господь: Мы придем и 
обитель у него сотворим. 

Прав. Алексий (Мечёв) 
 
 

Ты видишь, все мы люди, потому 
Не ожидай опоры, утешенья. 
Свят лишь Господь. И Одному Ему  
Дарить покой, и радость, и спасенье. 
 
Не осуждай, что кто-то не помог,  
Что нечестивый званье получает, 
Пущай его – нас призывает Бог 
Любить того, кто даже распинает. 
 
А с миром в ногу шествовать нельзя, 
Удобный путь, одна беда – не всхожий. 
Простить и полюбить – твоя стезя,  
Пока по ней взбираешься, ты – Божий! 

Иером. Роман   
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Благоверный князь Феодор Смоленский 
(память 2 октября) 

Благоверный князь родился около 1237–1239 гг. и был в крещении 
наречен во имя великомученика Феодора Стратилата, особо почитаемого 
русскими князьями-воинами. Воинскими подвигами суждено было Богом 
прославиться в Русской земле и святому князю Феодору. 

В 1240 г. умер его отец, князь Ростислав, правнук благоверного 
великого князя Ростислава – Михаила. Старшие братья, наследники, 
поделили между собой земли отца, выделив младшему, отроку Феодору, 

маленький Можайск. Здесь прошло его 
детство, здесь учился он Священному 
Писанию, церковной службе и воинскому 
искусству. 

В 1260 г. князь Феодор женился на дочери 
благоверного князя Василия Ярославского 
Марии. У них родился сын Михаил, но вскоре 
супруга умерла. 

В 1277 г. соединенные дружины русских 
князей, среди которых был князь Феодор, в 
союзе с татарскими войсками участвовали в 
походе в Осетинскую землю. Отличившийся 
подвигами, князь вызвал к себе расположение 
хана Менгу-Тимура.  

Князь Феодор женился на дочери хана, 
которая приняла православие с именем Анна. 

В Орде у них родилось двое сыновей: Давид и Константин. В 1290 г., 
после смерти сына Михаила, князь Феодор вернулся в Ярославль и 
правил там до своей кончины в 1299 г. Он расширил город, обвел его 
земляным валом, построил в нем несколько храмов и великолепно 
украсил их. Слава его гремела по всей Руси, все князья искали с ним 
дружбы и союза. 

В 1296 г. едва не разразилась кровопролитная братоубийственная 
война между двумя группами князей: на одной стороне были князь 
Феодор и великий князь Андрей, на другой – Михаил Тверской и Даниил 
Московский. Но кровопролитие Божией помощью удалось предотвратить. 

На Владимирском съезде князей в 1296 г. епископы Симеон 
Владимирский и Исмаил Сарский сумели внести мир в обе стороны. Сам 
факт участия в съезде святого князя Феодора и Саранского владыки 
Исмаила говорит о том, что первый употребил все свои дипломатические 
дарования и влияние в Орде, чтобы способствовать установлению мира 
на Русской земле. 
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Пример любви Матери Божией 
Читая евангельскую историю и церковные предания, сохранившие 

для нас некие черты жизни и характера Божией Матери, можно видеть, 
что Пресвятая Богородица преисполнена была христианскими 
добродетелями. Она отличалась беспримерным благочестием, 
равноангельским целомудрием, необычайной скромностью, величайшим 
смирением, совершенной преданностью воле Отца Небесного... 

Сколь тверда была душа Божией Матери в терпении и преданности 
Богу, столь же нежно было сердце ее для дружбы и святой любви. Она 
искренно любила ближних, была общительна с 
ними и, по возможности, благотворила им, как 
это видно из того, например, что не отреклась 
быть на браке в Кане Галилейской и помогла в 
нужде новобрачным. Она была добрая и 
верная обручница; беспрекословно  
повиновалась Иосифу, покоила его старость, 
охотно делила с ним все нужды и труды его. 
Она была нежнейшая Матерь, ибо, несмотря 
на юность Свою, Сама воспитывала 
возлюбленного Своего Сына, не вверяя Его 
чуждым сосцам и попечениям, как это делают 
иные неблагоразумные матери с детьми 
своими, и, для сохранения жизни Его, бежала с 
Ним из родной земли в иноплеменную, зорко следила за всеми Его 
действиями, была внимательна ко всем обстоятельствам Его жизни, и 
сохранила сильную любовь к Нему не только до смерти, но даже и по 
смерти Его. 

Вот какую любовь имела Матерь Божия к Своему Сыну и Господу! 
Так как святая любовь, по выражению апостола, есть совокупность 
совершенства, то надлежит заключить, что Пресвятая Дева, кроме 
упомянутых нами добродетелей, имела и множество других, перечислить 
которые не достанет времени. И подлинно, имевшие счастье видеть Ее и 
общаться с Нею, свидетельствуют, что Она исполнена была благодати и 
всех добродетелей, что в Ней с человеческим естеством соединялось 
ангельское, что это было небесное чудо, изумительная святость. 

Если же такова была Матерь Господа нашего, то мы, братия, 
должны всемерно чтить Ее – Пресвятую, немолчно величать Ее – 
Благословенную, и усердно молить Ее – Благодатную, да хранит нас под 
Своим покровом от всяких зол и поможет нам преуспевать в 
добродетелях по Ее примеру. 

Платон, митр. Киевский и Галицкий



 
 
№ 40 (335) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Быть настоящим христианином 
(неделя 16-я по Пятидесятнице) 

Святая Церковь предложила нам евангельское повествование о 
талантах. Таланты – это все то, чем мы владеем в жизни: наши 
способности и наши возможности. Господь, как видим из Евангелия, 
потребовал отчета от людей, которым дал таланты. Он похвалил тех, 
которые, приложив усилие и труд, умножили количество талантов. Раба 
же, который имел один талант и не постарался умножить его, Господь 
осуждает. 

Все, что мы имеем в жизни, – это дар Божий, талант. Но, пожалуй, 
самый великий дар, которым владеем мы, верующие люди, – это наша 
Богом дарованная христианская вера. И те, кто имеет этот талант, 
обязаны умножать его во славу Божию и во спасение. 

Мы носим звание христианина. Это звание дает особые, 
чрезвычайные возможности и преимущества. Христианин – член святой 
Церкви. Ему открыт доступ к ее священнодействиям и таинствам. Над 
христианином всегда простирается покров сильных и действенных 
молитв Церкви. Христиане – чада Бога Отца, члены Бога Сына, храмы 
Бога Духа Святого. Все дары Божественной благодати, "все потребное 
для жизни и благочестия" готово излиться на нас. Нам обещано на небе 
вечное блаженство в теснейшем единении с Богом. Имея столь высокие 
права и преимущества, мы должны помнить и о той огромной 
ответственности, которую налагает на нас звание христианина. Мы 
обязаны быть христианами не только по имени, но и по существу. Это 
звание каждый должен оправдать своей жизнью, чтобы в определенное 
время дать отчет Подателю всяческих благ – Богу. 

Быть христианином не только по имени, но и по жизни весьма 
ответственно и трудно. Быть настоящим христианином - это значит, 
прежде всего, сораспинаться Христу в течение всей своей жизни в делах, 
словах и помышлениях. Мы не можем сказать, что в настоящее время 
нет достойных и праведных христиан.  

Многие люди достойно и благочестно совершают свой христианский 
путь, свято несут свой жизненный крест. Если бы не было сейчас нас-
тоящих христиан, не мог бы до сих пор существовать мир. Благодать 
Божия имеет огромную силу, и ее действия не прекращаются среди 
верных рабов Божиих, которые свидетельствуют миру о Боге и о 

5 октября 2019 г. 
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евангельской правде. Но есть и такие христиане, которые только 
именуются таковыми или видят христианство только в исполнении 
некоторых обрядов, не заботятся о чистоте своей души и свободно 
предаются греховным наклонностям. 

Есть немало таких христиан, которые, замечая в себе некоторые 
добрые природные свойства, например, мягкость сердца, простоту, 
трудолюбие и т.д., самообольщаются, не думая о своем внутреннем 
состоянии, не борются со своими греховными помыслами и стремлени-
ями. Во время земной жизни Спасителя фарисеи весьма ревностно 
исполняли внешние требования закона Божия, данного через Моисея, и, 
тем не менее, Господь называл их гробами окрашенными, внутри же 
исполненными всякой нечистоты. Часто и мы уподобляемся этим гробам 
и подлежим осуждению. 

Чтобы быть настоящим христианином, необходим целожизненный 
труд и подвиг, постоянное всматривание в собственную душу и сердце, 
постоянный самоконтроль. "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но 
живет во мне Христос", – говорил о себе святой апостол Павел. 
Сораспялся Христу, т.е. вместе с Христом распялся, умер для греха, 
искоренил и умертвил в себе все нечистое и греховное. Теперь не я живу, 
но живет во мне Христос - теперь я мыслю, чувствую, желаю и действую 
не иначе, как по примеру Христа, по Его учению, по водительству Его 
благодати. Сораспяться Христу – это значит достигнуть свободы полной 
и совершенной, когда над нами не будет властвовать ни диавол, ни грех, 
ни наша собственная злая воля. 

Чтобы достойно носить звание христианина, мы должны, подобно 
святому апостолу Павлу, умирать для всего греховного и жить для всего 
святого. Все нужно делать не иначе, как по любви к Господу. Ее печать 
должна лежать на всех делах наших. "Если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы". 

Будем молиться, трудиться, верить, надеяться и самое главное – 
любить. Будем умножать Богом данные таланты, чтобы, когда придет 
Господин и потребует отчета, мы могли сказать: "Господин! пять 
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них" 
и услышать: "Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего". 

Митр. Владимир Сабодан 
 

В день преставления преподобного Сергия 
(память 8 октября) 

Усердно помолимся в этот светлый и радостный праздник 
преподобного Сергия! Усердно помолимся ему пред его светлым 
образом, пред его схимою и его святыми мощами, имея его как бы друга, 
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находящегося среди нас. Ты же, отче, не забу-
ди посещать чад своих, яко же обещался еси. 

Крепка, нерушима наша духовная связь с 
преподобным и богоносным отцом нашим 
Сергием. Сколько народа, сильного 
простотою своей веры, идет к его раке, к его 
цельбоносным мощам. Сколько душ, 
истомленных и изнемогающих в борьбе с 
житейским горем, ищут успокоения, отрады и 
утешения в молитве к нему... И верится, что 
он не оставит нас, что он ныне уже не игумен 
Радонежской обители, а игумен всего 
русского народа, которому он служит, как 
купленный раб, печется и заботится о нем, как 
любящий отец. 

И, не правда ли, как светло и радостно 
знать, что у нас есть небесные покровители и 
помощники, как преподобный Сергий; ведь 
связь Церкви Небесной и Церкви земной 
постоянная, твердая и устойчивая; ведь все 
мы составляем одно Тело Христово и имеем 
одну главу – Христа Спасителя, и, как в теле 
человеческом, так и в Церкви все члены ее сострадают, соскорбят и 
сорадуются друг другу, и, по выражению Иоанна Златоуста, если Господь 
не возгнушался быть главою нашей Церкви, то тем более мы, ее члены, 
не должны гнушаться друг другом, мы должны служить и помогать друг 
другу. 

О, несомненно, вспоминая 
день памяти преподобного Сергия 
и усердно молясь ему, мы верим, 
что и он молится за нас Господу 
Богу, стараясь облегчить наши 
скорби, болезни; ведь земная 
жизнь преподобного Сергия была 
одно человеколюбие и мило-
сердие, а тем более теперь, когда 
он близко предстоит Престолу 
Небесного Царя и имеет 
дерзновение молиться за нас. И 
это закон нашего сердца: когда человек счастлив, он желает, чтобы все 
были счастливы; точно так же и на небе: все святые, и преподобный 
Сергий, в том и находят счастье, чтобы делать счастливыми нас, своих 
собратий; и как скоро они приходят нам на помощь! 
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Сколько чудес изливается от мощей преподобного Сергия! Недаром 
Святая Церковь воспевает: «Твои мощи, яко благовонный цвет, 
благоухают и всем верующим истощают исцеления», недаром она 
называет его избавителем напастей и скорым помощником. 

Будем усердно молиться преподобному Сергию; но в то же время 
будем помнить, что молитва наша будет усердною и будет приятна 
преподобному Сергию, только если мы будем стараться подражать ему в 
нашей жизни. 

Митр. Трифон (Туркестанов) 
 

Апостол Иоанн Богослов 
(память 9 октября) 

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 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 
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людей, которые напомнят о себе – и встретят только радость, а не 
чувство раздражения? 

Нам рано, большей частью, думать о том, что мы такое малое 
количество людей любим, а пора бы, пора задуматься над тем, как мы 
любим любимых, как мы любим тех, которые нам как будто дороги: если 
это любовь живая, творчески вдумчивая, если эта любовь способна 
выискивать случай, чтобы проявить себя, если она чуткая, если она 
тонкая, если она постоянно настороже, – тогда это любовь земная, 
достойная Неба. Иначе – нет. 

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. 

И тогда и мы вырастем постепенно до того, чтобы понять, что такое 
любовь Христова; и в какой-то день и нам, может быть, будет дано хоть 
одного человека, по слову апостола Павла, принять так, как нас 
принимает Христос!  

Митр. Антоний Сурожский 
 

Мысли о спасении для странствующего в земной жизни 
Всякое дело, всякую мысль надо рассматривать – хорошая она или 

нет. Хорошие – претворять в жизнь, а нехорошие – отвергать.  
Хранение совести к ближним состоит в том, чтобы не делать того, 

что оскорбило бы ближнего делом или словом, видом или вздохом, или 
взором. Хранение совести по отношению к вещам состоит в том, чтобы 
не обращаться худо с какой-либо вещью, не давать ей портиться, не 
бросать ее без нужды. 

Удаление от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего 
миром. Человек приобретает страх Божий, если будет иметь память о 
смерти, о муках вечных. Если каждый вечер будет испытывать себя, как 
провел день. Если будет находиться близко с человеком, боящимся 
Господа Бога. Тот, кто все делает с совета духовно опытного, того враг не 
может поразить. Спасение есть во многом совете. 

Кто хочет спастись, не должен обращать внимания на недостатки 
ближних. Надо всегда смотреть на свои собственные, тогда вы будете 
совершенствоваться. 

Если мы хотим спастись, то не надо малодушествовать в скорбях, а 
напротив, благодарить за них Бога. Ничто так не помогает человеку, как 
изучение Божественного Писания.  
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Если что сделаешь доброе, то веселись, благодари Бога в уме 
своем. Если что худое, то печалься, воздыхай и старайся освободиться 
от этого. Никогда не бойся искушений и скорбей. 

Ты получишь великую награду, если через тебя какая-либо душа 
спасется. Тем, кто желает слушать, говори полезное. 

Спасительно для христианина избегать толпы народной. 
Молись непрестанно и содержи в памяти дела святых. 
Не со всяким веди беседы о благочестии и доброй жизни. 
О тех делах, которые ты намерен сделать, не говори заранее 

никому, а делай их. Ревность разогревается памятью о смерти, 
неоднократно вспоминай о ней в течение дня. Представляй себе в уме, 
что будет после смерти. 

За столом, во время еды, и в церкви ничего не говорите, разве по 
крайней нужде. Родителям помогайте, воздерживайтесь от споров и ссор, 
чтобы благодушно переносить скорби, чтобы обучаться смирению. 

Нужно для спасения быть ко всем милосердными. 
Грехи свои оплакивай, проси Божией помощи и милосердия к себе. 
Если кто произносит слова бесполезные, не слушай, чтобы он не 

погубил души твоей. Пусть он оскорбится твоим невниманием, а ты не 
беспокойся и не слушай. 

Должно жить в смирении, ни к кому не питать неприязни, тогда 
Господь пребудет в нас, подкрепит немощь нашу. 

Мы осуждаемся не за множество зол, а за то, что не хотим 
покаяться. Всякий грех есть смертный, если он не очищен покаянием. 
Если что без молитвы говорим или делаем, то впоследствии оказывается 
погрешительным. 

Должно так вкушать, чтобы после еды чувствовался голод. 
Чтение священных книг для нас – духовное оружие против 

невидимого врага. 
Полезна для нас печаль в том случае, если мы раскаялись в грехах 

или созерцаем будущее блаженство. 
Будем часто краткой молитвой привлекать на себя Божий покров. 

При всякой духовной нужде твердим молитовку: "Боже, помоги! Боже, 
помоги очиститься!" И будет она для тебя избавлением от всего худого и 
для хранения в тебе всего доброго. 

Ежедневные дела наши ежечасно надо взвешивать, рассматривать 
их, а вечером обличать покаянием. Что может быть выше, как простирать 
беседы к Богу, – и будете освящаться в общении с Ним. Молитесь о том, 
чтобы избавиться от худых привычек, о том, чтобы избавиться от 
невежества духовного, чтобы быть избавленным от всякого искушения и 
отчаяния. 

Священников всех почитай, чаще ходи в церковь, потому что она 
избавит нас от волнений внешних. Бог требует от нас, чтобы мы всегда 
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думали о Нем. Радуйся посещениям добрых христиан, потому что через 
них является Бог. Всякое, сделанное тобой худое дело, – оружие против 
нас для диавола, а посему надо сразу принести покаяние, чтобы 
исправиться. Не говори: не могу соблюсти заповедь Божию. Да будет 
тебе всякий препятствующий в стяжании добродетелей мерзостен, 
ненавистен, с таковым даже не общайся. 

Не всякому человеку открывай свои мысли, а только тому, о котором 
ты знаешь, что он человек духовный. С Людьми плотскими не входи в 
совет. Надо избегать бесполезных бесед. Узкий путь – это утеснение 
чрева, всенощные стояния, умеренное питье воды, беззлобное терпение 
укоризны, терпение нападок, не роптание. 

Настрой себя так, чтобы благодарить Бога за все. Слышим слово 
апостола: «За все благодарите». Будешь ли ты в скорбях или в нужде, 
или в утеснении, или в болезнях, или в трудах, – за все, что постигает 
тебя, благодари Бога. Многими скорбями подобает нам войти в Царствие 
Небесное. Бог посылает скорби для очищения нас от всякой скверны, а 
мы смущаемся, унываем. 

 
Странник 

 

 – Ты куда идёшь, скажи мне,  
Странник с посохом в руке?  
– Дивной милостью Господней  
К лучшей я иду стране.  
Через горы и долины,  
Через степи и поля,  
Чрез леса и чрез равнины  
Я иду домой, друзья. 
 
– Странник, в чем твоя надежда  
Во стране твоей родной?  
– Белоснежная одежда  
И венец весь золотой;  
Там источники живые  
И небесные цветы,  
Я иду за Иисусом  
Через жгучие пески. 
 

– Страх и ужас незнакомы  
Разве на пути тебе?  
– Ах, Господни легионы  
Охранят меня везде!  
Иисус Христос со мною,  
Он направит Сам меня  
Неуклонною тропою  
Прямо, прямо в небеса. 
 
– Так возьми ж меня с собою,  
Где чудесная страна.  
– Да, мой друг, пойдем со мною,  
Вот тебе моя рука.  
Недалеко уж родная  
И желанная страна.  
Вера чистая, живая  
Нас введёт с тобой туда.  



 
 
№ 41 (336) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Сила молитвы 
(неделя 17-я по Пятидесятнице) 

Молитвой, соединенной с крепкой верой в Бога, несомненной 
надеждой на Него и глубоким смирением, можно испросить у Бога 
великую и богатую милость. 

Хананеянку постигло горе: дочь ее была одержима злым духом. 
Услышав о том, что в Иудее явился великий чудотворец, одним словом 
исцеляющий, женщина прониклась желанием пасть к Его ногам и 
выплакать у Него исцеление для своей дочери. Пораженная своим 
несчастьем, подошла она к Спасителю и сказала: «Помилуй меня, 
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но Господь ничего 
не ответил и продолжал Свой путь. Молчание Христа Спасителя не 
оттолкнуло ее, и она еще усерднее просит Его о помощи. Обратились к 
Спасителю ученики: «Отпусти ее, потому что она кричит вслед нам». 
«Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», - ответил 
Спаситель на просьбу учеников. Не остановили женщину и эти слова, пав 
к ногам Христа, она преградила Ему путь и еще с большей силой 
взывала: «Господи, помоги мне». На эту просьбу хананеянки последовал 
суровый ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Хотя и 
больно было ее сердцу слышать решительный отказ Господа, однако она 
не отступает и теперь еще с большим смирением говорит: «Господи! но и 
псы едят от крупиц, падающих со стола господ их». Этими словами она 
как бы так говорила: «Да, Господи, я – язычница, грешница, но я прошу у 
Тебя милости, брось мне, как псу, хоть крошки, простри хоть сколько-
нибудь ко мне Свое милосердие».  

Большего смирения и терпения, большей веры невозможно было и 
требовать, и Спаситель вслух при всех похвалил эту веру: «О, женщина! 
велика вера твоя, пусть будет по желанию твоему». Дочь хананеянки 
получила исцеление в ту же минуту. Так молитва, соединенная с верой и 
надеждой, «много может ко благосердию Владыки». Нет ничего такого, 
что бы могло противостоять силе молитвы. 

Огромную силу таит в себе морская стихия. Человек в ней, как 
игрушка. Но и страшное море уступает молитве. Моисей молитвенно 
возопил к Богу – и один удар чудодейственного жезла рассек море, и по 
дну морскому пролег путь. 

12 октября 2019 г. 
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Страшна и губительна сила огня, одной искры достаточно, чтобы 
превратить все в пепел, но и эту силу преодолевает молитва, 
соединенная с верой. Три благочестивые отрока ввержены были в 
раскаленную печь, но лишь только они вознесли пламенную молитву к 
Богу – исчезла сокрушительная сила огня: огонь над телами их не имел 
силы, и волос на голове не опалил, одежда их осталась целой, не было 
от них и запаха дыма. 

Неудержима разрушительная сила ветра, и нет силы, которая могла 
бы остановить его порывы. Однако молитва может противостоять и 
ветру. Ученики Христовы поражены были страхом от постигшей их на 
море бури, но едва помолились Господу, буря, по слову Его, покорно 
утихла. 

Опасность таит в себе вода, страшнее огня для человека бывает 
нападение хищных животных, которым ничего не стоит "одолеть человека 
и сокрушить все его кости". Но бессильный перед ними плотью, человек 
силен над ними духом, силою молитвы. Пророк Даниил ввержен был в 
ров на съедение львам. Наутро искали во рву остатки его костей, а 
нашли его среди львов живым и невредимым. 

Опасны и неизбежны для нас болезни, тверды законы жизни, 
ведущие нас к старости и ко гробу. Но выше тех и других сила молитвы. 
Разболелся Езекия до смерти, не было надежды на спасение. 
Посетивший его пророк Божий велел распорядиться о доме и сказал ему 
о скорой кончине. Но он обратился с молимой к Богу, и исчезли болезни, 
и к жизни его было прибавлено пятнадцать лет. 

Приклоняется слух Божий к молитве созданий Его, и нередко Бог 
изменяет определения Своей святой воли. Отступил от Бога израильский 
народ, согрешил пред Ним. Господь сказал, что истребит его, но молитва 
Моисея отвратила гнев Божий. 

Молитва должна быть неотступна, подобно молитве хананеянки, в 
противном случае она будет безуспешной. Невнимательность во время 
молитвы – первая причина неуспеха нашей молитвы. 

Блж. митр. Владимир Сабодан 
 

Беседы о молитве 
Почему надо молиться 

Теперь скажем и о самой молитве. Молитва нужна или необходима 
для того, главным образом, чтобы человек знал свою зависимость от 
Бога. Церковная молитва выше домашней. Однако первая не исключает 
второй (домашней). Дома положенные сто земных поклонов не могут 
сравниться с одним словом церковным: «Господи, помилуй!» 
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Как не рассеиваться при церковной молитве 
А чтобы не рассеивался ум, стоя в храме молитвы, надо мысленно 

повторять в себе то, что поют или читают, а не одними ушами слушать и 
услаждаться тем, как поют, но уразумевать, что поют. А если не слышно 
чтение, про себя читай краткую молитву: «Господи, помилуй!». 

 

Как молиться, если вы не можете быть в храме. 
А поэтому, зная важность церковной молитвы, всякая душа 

христианская (православная), если она не может быть во святом храме 
во время совершения богослужения, и особенно святой Литургии, должна 
в час совершения ее стать на краткую молитву при живом сознании того, 
что в данное время совершается во святом храме пред лицом там сущих 
верных чад Божиих, от коих еси и ты; и, воздохнув к Богу, благодарить 
Его за спасение всего рода человеческого, и в частности тебя, не 
достойного великой и богатой Его милости. 

 

Как подготовиться к молитве 
Перед молитвой надо настроить себя на благоговение, то есть 

подумать – кто мы и Кто Тот, с Кем мы хотим беседовать? Мы – земля и 
пепел. А Он Творец неба и земли, пред Которым трепещут Херувимы и 
Серафимы... Такое сравнение вызовет чувство сокрушения духа; тогда 
воззови ко Господу: «Увы мне, грешному!» 

А потом скажи себе: «Господи, благослови меня принести Тебе 
молитвы, и моления Твоему благоутробию о моем ничтожестве». 

 
Что делать, чтобы плоды молитвы не были похищены 

После молитвы не в эту же минуту обращаться к обычной работе 
или занятиям, но хотя на несколько минут попитаться тем чувством и 
сознанием, коими перед этим занята была душа, восхищенная умом и 
сердечным чувством к своему Создателю. Так как этот молитвенный 
прием и составляет плоды молитвы, а без этого враг нашего спасения 
выкрадывает из нашего сердца семя молитвы и мы тогда без плода 
бываем, то это будет подобно той сказанной Спасителем притче о 
сеятеле пшеницы, зерна коей падали при дороге, и так как они не были 
спрятаны в глубину сердца (нашего) с великим усердием, но будучи на 
поверхности беспечности и многозаботливости до забвения Бога, Се-
ятеля слова спасения нашего, то враг наш диавол орудием птиц, в нас 
сущих, похитил семена Святого Сеятеля, и мы останемся без плода 
спасения. Как просев и незаметно для нас самих нашим же оружием 
диавол побеждает нас! Сохрани, Господи, от такого безчувствия и 
невнимания к собственному спасению нас, грешных рабов Твоих! 

Архим. Кирик (Максимов) 
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Закрой свой рот получше, на семь замков, как говорят святые отцы, 
знай свое дело: творить Иисусову молитву, сколько она добра приносит в 
жизни. Молчание – это ангельская молитва. Она не сравнится с нашей 
человеческой молитвой. Помалкивай больше и прислушивайся 
побольше, потому что от нее (ангельской молитвы) помощь во всем! Язык 
мой – враг мой, оно так и есть. Сколько зла и расстройства приносит он в 
жизни. Если мы осуждаем ближнего за какой-то грех, значит, он в нас еще 
живет. Если человек не осуждает, значит, этот грех не касается его. Когда 
душа чистая, она никогда не станет осуждать. Потому что «не судите, да 
не судимы будете». 

Схимонахиня Антония (Кавешникова) 
 

Вековая народная мудрость 
Пословицы и поговорки о молитве 

Кто Бога призывает, того Бог не оставляет. 
Молиться кто не ленится, тот от Бога милости не лишится. 
Пост да молитва небо отворяют. 
С Бога начинай и Господом кончай! 
Утром Бог и вечером Бог, а в полдень да в полночь никто же, кроме Него. 
Молись втайне, воздастся въяве! 
Кто не окстясь за стол садится, с тем ест и пьет диавол. 
Богу молись, а добра-ума держись! 
Богу молись, а к берегу гребись! 
Проси Николу, а он Спасу скажет. 
Сей, рассевай, да на небо взирай! 
Кто без крестов (то есть без нательного креста), тот не Христов. 
Не торопись, сперва Богу помолись! 
Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где Богу молятся! 
Благословясь, не грех (то есть дело, на которое могу посягнуть с 
молитвою, не грешное). 
Что бы ни пришло, все молись! 
Одно знай: Господи, помилуй и отыми и подай! 
Лихо думаешь – Богу не молись. 
«Господи, помилуй!» – не грех говорить и не тяжело носить. 
Молитва места не ищет. 
Коротка молитва «Отче наш», да спасает. 
 

*** 
За все, за все благодарю Творца! 
За то, что Имя в Небесах святится, 
За то, что воздвигает без конца, 
За то, что дал возможность нам молиться! 
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Молитва – величайший Божий дар. 
Явленье Бесконечного в немногом! 
Святой и грешник, всюду и всегда, 

Ты можешь быть не с Ангелами – с Богом! 
В неволе, на свободе, страж и тать,  
И про себя, и вслух – целись моленьем... 
Еще уста пытаются сказать, 
А сердце принимает Утешенье. 

Забудут все иль в притчах прослыву, 
Темница, плаха ли – не возрыдаю: 
Не страшен ад, пока душой живу – 
Пока молитвой к Богу припадаю! 

Иером. Роман (Матюшин) 
 
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии 
(празднование 14 октября) 

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла  
честным твоим омофором. 

Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! Он 
свидетельствует 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, 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 прежде, 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 
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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. Но если мы грешим и не каемся, мы 
оскорбляем Пречистую Матерь Божию и оскорбляем светлых Божиих 
Ангелов и все праведные Небеса. 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 милостью и любовью, примет нас в Свое 
вечное Царство. Если 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. 

Что праведники наследуют Царство Божие, свидетельствует нам 
Пресвятая Богородица Своим явлением в славе и свете, с Покровом 
Своим, которым Она покрывает от зла всех, кто прибегает к Ней со 
слезами, молитвой и верой. Она явилась, и Она является, является не 
ради явления, а чтобы открыть духовные очи неверующим, чтобы они 
узнали о вечной жизни и Царстве Небесном. 

Чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, какая великая радость 
ожидает их в иной жизни. 

Чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радостью шли по 
земному пути и вошли в Царство. 

Чтобы ободрить кающихся, чтобы не преткнулись они на пути 
покаяния, но выстояли и спаслись.  

Чтобы каждую каплю Крови Сына Своего оплатить спасением многих 
и многих человеческих душ. 

Чтобы за каждую каплю Крови Сына Своего оградить от погибели 
тысячи и тысячи человеческих душ. Все люди от начала до конца мира, 
даже если их было столько, сколько травинок на земле и песчинок в 
море, могут спастись этой Кровью. 

Никого не презирайте, братья, нет на земле человека, за которого 
Сын Пречистой Девы не дал Своей драгоценной Крови.  

Праведника хвалите, грешника исправляйте, кающегося ободряйте. 
Но так же как грязная вода не может убелить запятнанное полотно, так и 
грешник не может очистить другого грешника, пока не очистит себя. 
Потому Господь предостерегает: Исцели себя сам!  

Если хотите исправлять других, исправьте себя, а потом о других 
ревнуйте. Это закон Христов. 
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Так вы обрадуете Пресвятую 
Богоматерь, Которая радует нас 
непрестанно. И хранит от напасти, и 
молится за нас Богу, и лобзает, как 
мать чад своих, и горит желанием, 
чтобы все спаслись и вошли в Царство 
Сына Ее. Богу нашему слава и хвала, а 
вам мир, и здравие, и радость, и 
благословение на веки веков. 

Свт. Николай (Сербский) 
 

Храм Покрова на Нерли 
Небольшой белокаменный храм, расположенный в российской 

глубинке, является одним из самых узнаваемых символов России. Этот 
храм – Покрова на Нерли. Церковь 
отличается изысканными пропорциями и 
является одним из самых известных и 
значимых памятников православного 
зодчества на Руси. Кроме того, Покрова на 
Нерли имеет необычную историю. И 
ежегодно к церкви пешком от села 
Боголюбово идут тысячи паломников, чтобы 
увидеть прекрасную церковь на берегу реки 
(которую часто сравнивают с плывущим по 
волнам лебедем), чтобы прикоснуться к 
русской истории. 

В 1158 году была построена резиденция 
князя Андрея – Боголюбово. Место было 
выбрано не случайно: Андрей Боголюбский 
вез икону Матери Божией из Киева, и на месте, где была выстроен 
поселок, лошадь неожиданно встала, а князю явилась Богородица, 
которая и указала место для строительства города. 

Что касается церкви Покрова на Нерли, то ее построили рядом с 
главной резиденцией князя. Одни историки считают, что строительство 
также производилось в 1158 году, другие придерживаются точки зрения, 
что церковь являлась напоминанием о воинах, погибших в битве с 
булгарами, в том числе, об Изяславе (сыне Андрея), умершем от ран 
вскоре после возвращения из похода, и была возведена в 1165 году. 
Дивный храм возвели всего лишь за год. Причем, строителям пришлось 
немало потрудиться: Андрей Боголюбский выбрал место, где Нерль 
сливается с Клязьмой, на заливном лугу, на перекрестке водных торговых 
путей. И чтобы избежать подтопления, зодчие возвели небольшой холм и 



 - 8 - 

заложили мощный фундамент. Весной, когда река разливается, храм 
стоит на небольшом островке и добраться до него возможно лишь на 
лодке. 

Саму церковь строили из белого камня. К сожалению, имя зодчего, 
который создал столь необычный проект, не известно. Но сохранились 
летописные свидетельства о том, что Боголюбский приглашал для 
строительства своего города иноземных мастеров. Скорее всего, один из 
этих иностранцев и стал автором проекта церкви Покрова на Нерли. 

По архитектурному решению Покрова на Нерли – классический 
крестово-купольный одноглавый храм. Свою известность церковь 
получила за счет удивительно гармоничных пропорций, которые создают 
иллюзию воздушности постройки и словно устремляют храм вверх.  

Освящение церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы – 
нетипично для того времени. Праздник Покрова впервые стали отмечать 
в России, такого праздника не было в византийских традициях и, 
считается, что ввел его именно Андрей Боголюбский. 

До наших дней не сохранились элементы внутреннего убранства 
церкви Покрова на Нерли. Когда-то полы украшали майоликовые плитки, 
а стены – фрески и росписи. Все это было утрачено в 1877 году, когда 
здание подвергли непрофессиональной реставрации. 

 
Археологические раскопки и находки 

Археологические раскопки помогли ученым узнать много 
подробностей о строительстве храма и об его первоначальном облике. 
Так выяснилось, что храм окружала галерея, холм, на котором строилась 
церковь, был полностью обложен белыми плитами, а к набережной 
спускалась белокаменная лестница. Немало интересного узнали ученые 
и о строении холма, на котором стоит храм. До раскопок 1954 года 
считали, что церковь построили на естественной возвышенности. Однако 
раскопки позволили обнаружить, что изящное строение имеет мощную 
подземную часть. От цокольного профиля на 3,7 м вниз идет стенная 
кладка из белокаменных блоков, а еще ниже – фундамент из 
булыжников, скрепленных известняковым раствором. Общая глубина 
фундамента почти пять с половиной метров. 

 
В дни памяти святителя Киприана 

Конечно, всех мучеников должно чествовать, но преимущественно 
перед прочими мучениками и именем и делом досточтим для меня ты, 
Киприан! Особенно поражаюсь твоей добродетелью, восхищаюсь 
воспоминанием о тебе, делаюсь от удовольствия как бы вдохновенным и 
весь переношусь к тебе, привлекаемый твоей внезапной и 
необыкновенной переменой, которая поразительнее всякого слова и 
примера. 
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Служителем демонов был этот впоследствии ученик Христов, 
жесточайшим гонителем - этот великий поборник истины. И словом и 
делом, как сильный в том и другом, возмущал путь наш оказавшийся 
после еще сильнейшим в слове и деле для пользы христиан. А каким 
злом было присоединенное к этому чародейство, которым особенно 
славился Киприан! И насколько еще ужаснее та ненасытимость плоти, 
которая, увлекая рассудок, как молодого необузданного коня, заставляет 
умудряться на худое! 

О чудо благодати, по которой через 
нечистую любовь и лукавого духа Киприан 
находит Бога, делается священной овцой свя-
щенного стада! Он первенствует не только в 
церкви Карфагенской и в Африке, но на всем 
Западе, а почти и на самом Востоке, куда только 
проникла слава о нем. И это совершил Бог 
знамений и чудес, сотворил Тот, Кто Иосифа, 
проданного из-за ненависти братьев, 
посредством жены показал целомудренным, 
прославил в раздавании хлеба, умудрил в 
сновидениях, чтоб в чужой стране ему 
поверили, чтоб почтил его фараон, чтоб стал он 
отцом многих тысяч людей, за которых Египет терпит казни, для которого 
рассекается море, останавливается солнце, которому дается в наследие 
земля обетованная! Ибо Премудрость заранее полагает основания 
великих дел и противоположным достигает противоположного, чтоб тем 
более дивились Ей. 

Свт. Григорий Богослов 
 

Ношения платка в храме 
(происхождение традиции) 

Традиция, согласно которой женщины покрывают в храме голову, 
имеет глубокие корни. В древности, в культурах многих народов, 
закрытые волосы были знаком, определяющим статус замужней 
женщины, говорившим о ее подчиненности мужу. Нельзя было 
показываться на улицах с непокрытой головой, это считалось очень 
нескромным. 

Подобные правила внешнего вида существовали и в иудейской 
культуре, где зародилось христианство, и в римской, где появились 
первые церкви. С этим и связано то, что в Посланиях апостола Павла 
написаны такие слова: «И всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо 
это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет 
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покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть 
остриженной или обритой, пусть покрывается» (1 Посл. к Коринф.). 

Кто-то может задается вопросом: если в те времена ношение 
замужними женщинами покрывала было повсеместным правилом, 
почему христианками Коринфской церкви оно нарушалось, раз апостолу 
Павлу пришлось об этом специально писать? Есть версия, что это было 
связано с особой развращенностью нравов в 
языческом городе Коринфе (он этим 
славился). Из-за чего, местные жители 
считали необязательным соблюдать 
повсеместные тогда правила приличной 
одежды. И христиане, поскольку выросли в 
этом городе и привыкли к его атмосфере, 
тоже могли чем-то заразиться от общей 
распущенности. Поэтому, апостол Павел 
призывал коринфских христианок быть 
предельно скромными и целомудренными в 
одежде, соответствовать всем правилам 
приличия, существовавшим в те времена.  

В древней Руси обычай покрытия 
женщинами головы после замужества тоже 
был в ходу. По представлениям наших предков, если женщину чужие 
люди увидят без платка, это будет позором для нее и всей ее семьи. 
Отсюда пошло выражение «опростоволоситься». 

Поэтому платок или любой другой головной убор в храме требуется 
одевать только замужним женщинам, девушки и девочки могут 
находиться на службе и в стенах храма без головного убора.  
 

Преподобный Гавриил Афонский, Одесский чудотворец 
(1849 – 1901) 

Преподобный Гавриил (в миру Георгий) родился 8 января 1849 г. в 
Киевской губ., в небогатой семье. В двенадцатилетнем возрасте 
осиротел. Образование получил в сельской школе, особенную 
старательность и прилежание проявляя в изучении Слова Божия. В 
юношеском возрасте Георгий тяжело заболел. В этот нелёгкий момент 
жизни он даёт обет побывать после выздоровления в святых местах 
Киевской земли, что вскоре исполняет. В его душе зарождается желание 
следовать примеру праведников. Вскоре Георгий поступает послушником 
в Феофановскую пустынь и становится духовным чадом о. Вонифатия 
(Виноградского). В 1867 г. он посещает Иерусалим и Афон. Послушник 
Георгий увидел благочестивую, добродетельную, истинно монашескую 
жизнь на святой Горе. Окончательно отвергнув всё мирское, он остаётся 
на Афоне и полностью посвящает себя служению Богу. Особенно 
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понравился ему скит св. пророка Илии, где братия жила в строгости и 
подвижничестве. В 1869 г. Георгий принял постриг с именем Гавриил. В 
1874 г. рукоположен в иеродиакона, а в 1876 г. – во иеромонаха. Весной 
1876 г. о. Гавриил был назначен экономом на принадлежащее скиту 
парусное судно, ежегодно ходящее в Россию для доставки всего 
необходимого насельникам обители. Капитаном корабля был иеромонах, 
а команда состояла из иноков и послушников. Вахты на судне 
чередовалась с уставным богослужением в палубном храме. В 1887 г. 
о. Гавриилу было вверено управление 
Свято-Ильинским скитом. В планах 
настоятеля значилось строительство 
нового собора, но средств не хватало. По 
Высочайшему соизволению и с 
благословения Святейшего Синода 
русскому скиту св. пророка Илии был 
разрешен сбор пожертвований по всей 
Российской Империи. В конце 1893 г. 
прп. Гавриил прибыл в Россию со 
святынями монастыря. Они были 
поставлены в храмах столиц и других городов для поклонения 
благочестивых христиан. При жизни о. Гавриила успели закончить только 
фундамент и подвальные части собора. 

18 октября 1901 г. подвижник отошел ко Господу. 
Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви в 

1994 г. архимандрит Гавриил был канонизирован, рака с его мощами 
установлена в соборе Ильинского подворья в Одессе. 

 
Апостол Фома 
(память 19 октября) 

Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и 
занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он всё 
оставил и последовал за Ним. Апостол Фома входит в число 
Двоенадесятицы святых апостолов, 12 учеников Спасителя. 

По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил 
рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа: "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". На восьмой день после 
Воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. 
"Господь мой и Бог мой!" - воскликнул святой апостол. "Фома, бывший 
некогда слабее других апостолов в вере, - говорит святитель Иоанн 
Златоуст, - сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и 
неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю 
землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам диким". 



 
 
№ 42 (337) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Блаженны слышащие слово Божие 
(неделя 18-я по Пятидесятнице) 

На берегу Генисаретского озера Христос проповедует слово Божие. 
Народ, по свидетельству евангелиста Луки, окружает Его и теснит: всем 
хочется послушать, что говорит Господь, но многие из-за тесноты не 
могут увидеть и услышать Его. Тогда Господь переходит в корабль и, 
отплыв от берега, продолжает учить народ. Он заботится о том, чтобы 
никто не ушел от Него «тощь и не услышан». С этой целью Он основал 
Свою святую Церковь, в собраниях которой всегда читается слово Божие. 
С этой целью Он поставил в Церкви пастырей и учителей. Обратите 
внимание на то, какое необыкновенное усердие к слушанию слова Божия 
у народа, окружающего Христа: учит Он на площадях – народ окружает 
Его и теснит; учит в доме – за множеством народа невозможно пройти в 
этот дом; идет к озеру – народ за Ним; идет в пустыню – народ оставляет 
дома и все житейские заботы, следует за Ним и, забывая об усталости и 
пище, целый день слушает Его. 

Почему же нужно слушать и читать слово Божие? Потому, что, 
прежде всего, слово Божие – это слово Божие! И будучи таковым, оно 
необходимо для нашего спасения. 

"Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его", – говорит 
Священное Писание. Но согласимся, что среди нас мало слушающих 
слово Божие и еще меньше соблюдающих его. А между тем, в слове 
Божием – источник утешений, истинно оживляющих сердце. В нем – 
источник истинного света, который просвещает и освящает наши мысли, 
чувства и действия. "Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда 
устам моим"; "Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей"; 
"Откровения Твои – веселие сердца моего"; "Откровение слов Твоих 
просвещает, вразумляет"; "Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – 
истина", – взывает св. пророк Давид. 

Может быть, слово Божие слишком уже известно нам, так что нечего 
и слушать? Тот, кто считает себя знающим, всегда очень мало знает. Но 
и действительно знающие кое-что, как правило, не знают самого главно-
го, "единого на потребу". Можно знать, что происходит в небе, можно 
знать, что находится в сокровенных недрах земли, и не знать ничего о 
себе самом, о своей душе и т.д. Знаем ли мы, как следует жить 
христианину, что такое грех, какие опасности встречаются в духовной 

19 октября 2019 г. 
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жизни, какими средствами предохранить душу от пожара страстей, какая 
участь ожидает нераскаянного грешника за гробом и ответ на целый ряд 
других вопросов, о которых учит слово Божие, призывающее нас 
помышлять о горнем. 

Часто мы оправдываем себя и тем, что, дескать, много дел земных 
обременяет нас и не дает нам возможности слушать и читать слово 
Божие. Это правда. Земная жизнь много отнимает у нас времени. Правда 
и то, что никто не должен считать незаконными занятий, требуемых 
званием нашим и положением. Но правда ли то, что именно занятость 
наша препятствует нам слушать слово Божие? Не может того быть, 
чтобы какое-либо доброе дело мешало другому доброму делу. Кроме 
того, у нас есть воскресные и праздничные дни, свободные от житейских 
занятий. "Шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день 
седьмой – Господу Богу Твоему". 

Один день выделил Господь для Себя и шесть оставил нам. Вот 
распределение времени. Творить грехи достает нам времени, мы каждый 
час творим их, а врачевать душу, погибающую во грехах, времени нет. 

Ни само по себе слово Божие, ни жизненные занятия не причина 
тому, что мы так мало слушаем Божественные глаголы. Причина в нас 
самих, в наших страстях, в нашем нерадении. Подчас не только 
праздничный день, но и целые дни и часы мы проводим в праздности и 
рассеянности, если не в чем-либо хуже того. Отнимаем и один день у 
Господа и Закона, не говоря уже о других днях, пытаемся извинить свое 
нерадение различными обстоятельствами. 

Бог поручил святой Церкви власть над душой человека, над 
внутренним его святилищем, где пребывает мысль, чувство, совесть и 
где хранятся святые верования и убеждения человека. "Вы – свет мира, 
вы – соль земли",– говорит Господь Своим ученикам; в ваших руках – 
слово Божие, живое и действенное, которое проникает до разделения 
души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения 
сердечные. Власть эта действует не силою и страхом, а убеждением и 
просвещением. "Мы не берем власти над верою вашею, – говорит 
апостол Павел,– но, открывая истину, представляем себя совести 
всякого человека пред Богом". 

Просветить душу, пробудить в ней лучшие порывы, направить их к 
истине и добру, и там, на небе, показать цель вечного и высшего 
существования – вот назначение Церкви. Однако Господь и Его святая 
Церковь без нас не спасают нас. От нас требуется желание и стремление 
к просвещению, готовность жить по велению Слова, и тогда с нами будет 
Бог и то благо, которое Он обещал нам, говоря: «Блаженны слышащие 
слово Божие и соблюдающие его». 

Митр. Владимир (Сабодан) 
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Евангелие на все времена 
Люди рождаются и умирают. Это можно сказать и об идеях (в 

индивидуальном смысле). На земле одно уступает место другому, все 
постоянно обновляется. Приходят новые поколения людей, а вместе с 
ними и новые идеи. Есть только одни идеи, чья древность и 
неизменность, естественность и ясность, а главным образом – 
Божественная высота, свидетельствуют об их вечности. 

Существует только один сборник, страницы которого не обветшают и 
слова не изгладятся в веках; нет, с веками эти слова становятся все 
более очевидными и доступными для понимания. Свод этих вечных идей 
– Евангелие. Ему исполнилось уже девятнадцать столетий, но оно 
нисколько не состарилось. Минует еще девятнадцать веков, и даже 
девятнадцать раз по девятнадцать, а оно нисколько не прибавит себе 
возраста. Ведь оно всегда такое же новое, такое же свежее, как и в тот 
первый раз, когда доносилось с горы Елеонской, наполняя плодородные 
долины Палестины. Чистое, как кристалл, ясное, как полуденный свет, 
сильное, как гром,– таково Евангелие от Назарета до Гренландии, с 
одного края земли до другого, от начала до вечности. 

Евангельские истины стали неотъемлемым свойством человеческого 
существа; от них человек не может отказаться, как не способен он 
отречься от собственной души или как его тело не может обойтись без 
воздуха и пищи. Пока тело и душа что-то значат для поддержания и 
укрепления органической природы человека, евангельское учение будет 
своего рода Божественным нектаром для насыщения его души. Жизнь 
тела соразмерна земному бытию человека, жизнь души простирается 
гораздо дальше, ибо возвратится она туда, куда стекаются все истины, 
где обитает вечная Истина и где душа имеет свою исконную родину,– 
вернется она к Богу и вечности. 

Современные нравственные проблемы остаются теми же, что были 
два тысячелетия назад, все они перечислены в Евангелии, перечислены 
и решены. Вот они: Отношение человека к Богу. Отношение человека к 
человеку. Отношение одного народа к другому Отношения родителей 
к детям и детей к родителям. Брак. Богатство и бедность. Ценность 
труда и потребность в нем. Отношение начальника к подчиненным и 
господ к слугам. Отношение человека к друзьям и врагам. Воспитание. 
Ценность знаний и необходимость образования. 

Есть ли хоть одна современная нравственная проблема, которая не 
упомянута в Евангелии, не упомянута и не решена, полностью и 
окончательно? Я спрашиваю и слышу в ответ молчание. 

Если бы нашлась хотя бы одна проблема, не решенная в Евангелии, 
или та, которую нельзя решить с помощью Евангелия, Евангелие бы нуж-
далось в дополнении, а если бы оно нуждалось в дополнении, оно не 
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было бы Евангелием – нашей путеводной звездой до конца времен, и 
корабль нашей жизни беспомощно скитался бы по житейскому морю без 
руля и Кормчего. 

Люди должны понять, что о новых нравственных проблемах говорят 
только те, кто или не знает Евангелия, или ищет более легких и 
поверхностных решений, боясь, что Евангельское острие падет на 
раскидистое, но бесплодное древо их жизни и посечет его. 

Свт. Николай (Сербский) 
 

Милостью Божией великий старец всея Руси 
(23 октября – память прп. Амвросия Оптинского) 

На старце Амвросии, очевидно для всех, почивала великая сила 
благодати Божией, наполнявшая сердце его неисчерпаемою радостью и 
любовью, а ум – премудростью и прозорливостью, делавшая его в 
истинном смысле христианским мудрецом, умевшим разъяснить самые 
запутанные и мучительные загадки жизни; выводить из самых 

затруднительных, безысходных нравственных и 
материальных запутанных обстоятельств. 

В продолжение более тридцати лет он был 
заботливою, любящею матерью страждущего 
человечества: к нему ежедневно приходили 
десятки и сотни людей самого разнообразного 
звания и состояния, каждый со своим 
недоумением, со своею просьбою, со своею 
скорбью, и никто не был им отринуть, никто не 
уходил от него необласканным, неутешенным. 

В его маленькой келии и вокруг нее толпились монахини, монахи, 
крестьяне, купцы, помещики, священники, студенты университета и 
духовных академий, гимназисты, гимназистки, курсистки, врачи, 
писатели, сановники... Его бесед искали епископы, великие князья! 

И каждому у него находилось соответствующее „слово на пользу"! 
Со всеми он быль одинаково обходителен, прост, вразумителен! И все 
чувствовали себя перед ним, как дети пред опытным, добрым, мудрым 
отцом! 

Все свои отношения к людям он устанавливал исключительно на 
интересах совести приходивших к нему; ему было дорого прежде всего 
вечное спасение той души, которая вверяла себя его попечению!  

Оттого что все его отношения к людям были так святы, просты, 
бескорыстны и значительны! Оттого-то так и льнула к нему души, так и 
стремились открыться пред ним до самого дна! А если кто и не умел 
этого сделать, то сам старец помогал ему, ибо он имел удивительный 
дар проникать во внутренний мир людей, читать в сердцах их, как в 
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раскрытой книге и разъяснять им то, чего они сами в себе не понимали и 
даже не замечали! 

Разносторонность и богатство его духа были необычайны. Он 
совмещал в себе и живую веру и деятельную жизнь, и строгость, и ласку, 
и серьезность, и шутливость, и собранность духа, и разговорчивость, и 
уединенность, и общительность, и величие духа, и простоту, и обширные 
теоретические познания, и житейскую опытность, и всецелую жизнь в 
Боге и хозяйственную практичность! 

Старец Амвросий был мудрец,– но его мудрость не была простым 
многознанием или богословскою начитанностью; это была громадная 
опытность ума и сердца в глубочайших переживаниях христианских 
чувствований и уменье пользоваться этою опытностью применительно к 
данным людям и к данным обстоятельствам! В своих советах он 
обыкновенно не бывал многословен, но он умел одним метким словом, 
шуткою одним движением, поговоркою – попадать в самое больное место 
вопрошавшего, ободрять его, утешать и указывать ему жизненный выход. 

И настолько была велика жизненная мудрость о. Амврocия, столько 
в нем было отзывчивой теплоты чувства, так умел он понять каждого 
человека и подойти к его душевным ранам, что не только простой народ, 
искони льнущий к монастырям и старцам, но и сама наша интеллигенция, 
столь нередко слабая верой, измученная сомнениями, малодушная, 
ропщущая, самолюбивая, нетерпеливая, а иногда и враждебная к Церкви 
и ко всему церковному, заметила его, оценила его и потянулась к нему, 
чтобы отогреться у его нежного, любящего сердца и поучиться у него 
мудрости христианской! И отогревалась, и научалась! 

Таким образом о. Амвросий явился во второй половине 
девятнадцатого столетия тем связующим звеном между образованным 
обществом, народом и церковью, необходимость которого давно уже 
ощущается в нашей русской общественной жизни и которым до 
известной степени являлась и сама Оптина Пустынь, еще в первой 
половине девятнадцатого столетия, когда под его сенью объединялись с 
одной стороны – старцы Леонид, Макарий, Моисей и Антоний, с другой 
стороны – братья Киреевские, Гоголь, Шевырев и другие представители 
русской интеллигенции того времени. 

И в этом обстоятельстве заключается новая особая заслуга старца 
Амвросия пред русским народом, перед русской историей, заслуга, в 
которой он никем другим еще не был превзойден. 

Прот. Сергей (Четвериков) 
Говорит старец: 
Чадце мое нетолковитое, мир тебе и Божие благословение и всякое 

утверждение в терпении и долготерпении, в нем же имамы великую 
потребу, да благодушно переносим вся встречающаяся и вся 
приключающаяся. 
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Благодушно, благодарно терпящим всё обещает там покой. Да ведь 
какой? И сказать невозможно; только требуется для этого жить 
осторожно, и прежде всего жить смиренно, а не тревожно, и поступать как 
следует и как должно. В ошибках же каяться и смиряться, но не 
смущаться. 

Как жить? Прежде всего – не тужить, потом – никого не осуждать, 
никому не досаждать, хуже всех себя считать, заповеди Божии 
исполнять, Закон Божий возлюбить и хранить. 

Если христианин, по силе заботящийся об исполнении заповедей 
Христовых, с верою и упованием всегда ограждает себя молитвою 
Иисусовой и крестным знамением, то безбоязненно и безопасно проходит 
не только бедственные опасные случаи в сей жизни, но по смерти и 
самые мытарства. 

Благо только то, что делается по воле Божией и за святое 
послушание. А своя воля лишь мучит и тогда только научит, когда будем 
оставлять оную. 

Вся жизнь человека, где бы он ни жил, есть не что иное, как 
искушение. На всякое искушение победа – смирение с терпением. 

Скажу вкратце: умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, 
живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное Апостолом, то 
есть благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть 
исполнение закона. А как – послушай того же Апостола: «Друг друга 
тяготы носите, и тако исполните закон Христов». 
 

Русская жемчужина 
Чем известна, чем стала так привлекательна эта обитель, некогда 

заштатный монастырь, находившийся где-то в глубинке России? Двести 
восемьдесят километров от Москвы – это сейчас можно за три–четыре 
часа доехать на машине или на автобусе, а тогда люди добирались 
несколько дней. Однако именно эта обитель стала той золотой чашей, в 
которую, по выражению отца Павла Флоренского, сливалось лучшее, 
духовное вино России. 

Чем же привлекала в свои стены эта великая монашеская обитель? 
В этой обители возникло особое для России явление, так называемое 
старчество – духовное руководство, духовное окормление, духовная 
помощь, духовное назидание. Своими корнями оно уходит в прошлое, к 
пустынникам, но вот преподобный старец Паисий (Величковский) в XVII 
веке возродил старчество, собрал опыт древних отцов Греции, Афона, 
Синая. Ведь именно ученики старца Паисия духовно возродили эту 
древнюю обитель, стали старцами этого монастыря.  

Однажды один из знаменитых подвижников Оптиной пустыни 
преподобный старец Нектарий у своего друга спросил: «А знаешь ли ты, 
сколько было на земле истинных общежитий? Я тебе скажу – их было 
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три: первый – в раю, второй – во времена апостольские, а третий – при 
наших Оптинских старцах, когда они жили и подвизались в скиту». С раем 
сравнивали это место – скит и Оптину пустынь. 

Старец Варсонофий в одном из стихотворений о монастыре писал: 
Исчезнет без следа твоя печаль, 
И ты увидишь, полный изумленья,  
Иной страны сияющую даль – 
Страны живых, страны обетованья... 

«Обетованной землей» была Введенская Оптина пустынь. 
Оптинские старцы – в кротости, и смирении, и в мудрости – подражали 
Христу. У Оптинских старцев был такой девиз: «Бог слушает послушных. 
Смиряйся, и все дела твои пойдут». Каждый из них обладал этой 
глубочайшей мудростью – быть смиренным и скромным человеком, хотя 
имели глубочайшие таланты видения человеческой души. 

Собственно, старчество и 
заключается в этом – в глубо-
чайшем религиозно-духовном 
опыте видения недугов че-
ловеческой души и знании 
способов, как помочь человеку 
восстать, восстать и приобрести 
вновь утерянную человечность 
и образ Божий. Неслучайно, 
когда паломники выходили уже 
и покидали монастырь, над 

вратами они видели висящую икону «Воскресение Христово» как символ 
воскресения человеческой души и преображения души покаянием, 
исповедью и Святым Причащением в этой обители. За этим и приезжали в 
эту святую обитель – очиститься и с Божией помощью воскреснуть душой. 

Оптина пустынь – это величайшая святыня, это великая обитель, 
которая принесет каждому из нас при соприкосновении с ней и силы, и 
мужество, и новый подъем духовных и физических сил. Об этом 
монастыре отец Павел Флоренский сказал: «Оптина пустынь является 
духовным фокусом, от соприкосновения с которым возгорается 
человеческий дух». 

Архим. Мельхиседек (Артюхин) 
 

К годовщине уничтожения царской Россия – Святой Руси 
(почему сокрушился в России монархический строй) 

Из статей И. А. Ильина, написанных им с 1948 по 1954 годы в виде 
бюллетеней «Наши задачи». 

Прошло 35 лет с тех пор как в России – так неожиданно, так быстро, 
в несколько дней, и притом столь трагически и столь беспомощно – 
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сокрушился, отменился и угас монархический строй. Распалась 
тысячелетняя твердыня. Исчезла государственная форма, державно 
державшая и строившая национальную Россию. Священная основа 
национального бытия подверглась разложению, поруганию и 
злодейскому искоренению. И династия не стала бороться за свой трон. 
Трон пал, и никто тогда не поднял и не развернул упавшего знамени, 
никто не встал под ним открыто, никто не встал за него публично. Как 
если бы никогда и не было дано присяги, как если бы угасли все 
священные обязательства монархии – и на верху, и внизу. Честных и 
храбрых, и верных было немало, но воля у них была как бы в параличе и 
кадры их были рассеяны по всей стране. <...> 

И вот за все эти 35 лет я не знаю ни одной попытки осветить это 
трагическое крушение, объяснить этот государственный обвал, указать те 
исторические причины и те политические ошибки, которые привели 
Россию к такому крушению. Ибо – скажем это открыто и недвусмысленно, 
– крушение монархии было крушением самой России, отпала 
тысячелетняя государственная форма, но водворилась не «российская 
республика», как о том мечтала революционная полуинтеллигенция 
левых партий, а развернулось всероссийское бесчестие, предсказанное 
Достоевским, и оскудение духа, а на этом духовном оскудении, на этом 
бесчестии и разложении вырос государственный анчар большевизма, 
пророчески предвиденный Пушкиным, – больное и противоестественное 
древо зла, рассылающее по ветру свой яд всему миру на гибель. 

В 1917 году русский народ впал в состояние черни, а история 
человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и 
тиранами. В этом году, который шестнадцатилетний Лермонтов почти за 
100 лет перед тем пророчески обозначил как «России черный год», 
русский народ развязался, рассыпался, перестал служить великому 
национальному делу... 
 

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 
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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 Божьего, 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 
русского народа. Не стало этой души, не стало и России. 

Свт. Серафим (Соболев) 
 

Что такое царская коронация и как она проходит 
Миропомазание царей при вступлении их на престол было 

установлено Самим Богом еще в ветхозаветной церкви среди избранного 
народа Божия. Так, царь Давид по повелению Божию был помазан на 
царство сначала в Вифлиеме, а потом, во второй раз, в Хевроне, куда 
были собраны все старейшины народа Израильскаго. Подобным образом 
и у нас, в первопрестольной столице России, в Москве, собираются 
знатнейшие святители наши, и здесь, в сердце России, в соборном храме 
Успения Богоматери, среди заветных святых русской земли, совершается 
священное коронование богоизбранного защитника Церкви и отца 
отечества. 

Вот как совершается это великое священнодействие. 
При вступлении Их Величеств в Успенский собор пeвчие поют 

умилительный псалом: „Милость и суд воспою Тебе, Господи"... Между 
тем Государь Император и Государыня Императрица прикладываются к 
местным иконам, и потом, взойдя на трон, садятся. Тогда 
первенствующий митрополит, по древнему обычаю, приглашает Его 
Величество вслух всех подданных исповедать православно-
кафолическую веру: – „Како веруеши?" Государь встает и громко 
произносит Символ веры. „Благодать Пресвятаго Духа да будет с тобою", 
говорит ему митрополит. 
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Вслед за тем протодьякон возглашает обычное начало: „Благослови, 
Владыко!" Митрополит: „Благословенно царство"... и поют: „Царю 
небесный"... Следует великая ектинья, в которой Церковь от лица всех 
верноподданных испрашивает у Господа благословения небесного на 
главу царя земного и всех даров Духа Божия, потребных для него в 

предстоящем великом служении царском. 
Она просит ему премудрости и силы, 

благопоспешения во всем и долгоденствия, 
чтобы услышал его Господь в день печали и 
защитил его, чтоб ниспослал ему помощь 
Свою, и заступил его, чтобы неподкупны 
были суды его, чтобы грозно было оружие 
его врагам отечества и пали под ноги его все 
враги и супостаты.  

После ектеньи поется тропарь: „Спаси, 
Господи, люди Твоя"... и читается паремия. 
После паремии возглашается прокимен: 

„Господи, силою Твоею возвеселится царь"... и читается Апостол, в 
котором апостол Павел учит о повиновении властям. За Апостолом 
следует чтение Евангелия, в котором из уст Самого Господа Иисуса 
Христа слышится заповедь: воздадите кесарева кесареви... После 
Евангелия митрополит подносит Государю Императору царскую порфиру, 
и Государь возлагает ее на себя при его содействии, причем 
первенствующий митрополит произносит: „Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Аминь".  

Протодьякон возглашает: „Господи помолимся!" Хор от лица всей 
Церкви поет: „Господи, помилуй!" Тогда Его Величество преклоняет 
главу, а первенствующий митрополит, осенив его крестным знамением, 
возлагает на него крестообразно руки и читает молитву, в которой просит 
Господа, чтобы Он удостоил своего верного раба, государя нашего, 
священного миропомазания, подобно Давиду, который приял помазание 
от Самуила-пророка. 

Вслед за тем митрополит подает Государю Императору корону, 
которую он возлагает на свою главу, а митрополит произносит: „Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". 

Подобным же образом митрополит вручает Государю в правую руку 
скипетр, а в левую – державу, говоря, что они служат видимым знаком 
данной ему от Бога власти. 

Облеченный во все знаки царского достоинства, Государь садится 
на царский трон и приглашает к себе свою августейшую супругу. Она 
подходит и становится перед ним на колени. Государь снимает с себя 
корону, касается ее главы государыни и снова надевает корону на себя. В 
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это время подносят меньшую корону, которую государь и возлагает на 
главу императрицы.  

Приняв после из рук императора порфиру и брильянтовую цепь, 
императрица отходит на свой трон. Следует многолетие, а в Кремле 
раздается 101 пушечный выстрел. 

Император читает благодарственную молитву, по окончании, 
которой митрополит произносит еще особую молитву, прославляющую и 
благодарящую Бога. 

Остается, Богом избранному, Самодержцу облечься силою Духа 
Божия в священном миропомазании и соединиться с Самим Господом в 
таинстве св. причащения, и cиe совершается на Божественной Литургии. 
Во время причастного стиха два apxиепископа идут к трону государя и 
приглашают его приблизиться к царским вратам; государь идет в порфир; 
тогда первенствующие митрополит берет сосуд, омокает кисть во святое 
миро и помазует Его Величество на челе, очах, ноздрях, устах, ушах, 
персях и руках, произнося: „Печать дара Духа Святого"; а второй митро-
полита отирает места помазания хлопчатою бумагою. 

В это время происходит звон и 101 выстрел. Государь отходить к 
иконе Спасителя. Приближается государыня, и митрополит помазуют ее 
только на челе. Она отходит к иконе Богоматери. Тогда первосвятитель 
вводит помазанника Божия чрез царские врата в алтарь: здесь государь 
делает поклонение святому престолу и приемлет от руки митрополита 
причащение, особо тело и особо кровь Христову, как священ-
нослужители. Государыня Императрица причащается в царских вратах по 
обычаю.  

Миропомазание государей наших не есть восьмое или какое-либо 
новое таинство, но только высшая степень сего таинства. В этом 
таинстве христолюбивые цари наши восприемлют ту полноту даров 
Божиих, которая необходима для высочайшего служения царского.  

С. Успенский («Катихизис в рассказах») 
 

Народом полон Кремль великий,  
Народом движется Москва,  
И слышны радостные крики  
И звон и громы торжества 
Наш Царь в стенах, издревле  

славных, 
Среди ликующих сердец 
Приял венец отцов державных, 
Царя-избранника венец. 
Царя здесь миром помазуют 
Среди святительских молитв,  

Да силу Бог ему дарует  
Для жизненных, для царских битв. 
Да даст Всевышний дар познанья 
И ясность царственным очам, 
И в сердце крепость упованья, 
Несокрушимую бедам. 
И верим мы и верить будем, 
Что даст Он дар–венец дарам–  
Дар братолюбия к братьям- 

людям, 
Любовь отца к своим сынам 

А. Хомяков 



 
 
№ 43 (338) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Притча о Сеятеле 
Ветхозаветный праведник, царь и пророк Давид, такими словами 

выражает свою скорбь о том, что мало людей благочестивых, мало 
ищущих Бога: Господь с небес призрел на сынов человеческих, чтобы 
видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. И в следующем стихе с 
горечью свидетельствует: Все уклонились, сделались равно 
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. 

Избранный народ Божий жил в 
Палестине, как островок среди моря 
язычников, у которых даже служение 
богам полно было мерзости. А в самом 
народе еврейском служение Богу было 
чисто внешним, приближались к Богу 
скорее устами, чем сердцем.  

Соломон построил великолепный 
храм Богу, но уже при его преемнике 
Ровоаме царство разделилось, и 
большая часть его отпала от 
благочестия и стала поклоняться 
идолам. А у тех, что еще служили 
истинному Богу, все благочестие стало 
выражаться лишь в жертвах и курениях, о которых пророк Исайя от лица 
Божия сказал: Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа 
моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их... Не носите больше 
даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 
суббот... не могу терпеть. 

Спустя 1000 лет после Давида родился Христос Господь. И по тому, 
как люди поступили с Ним, распяв Его на кресте, видно, что и тогда мало 
было людей, всем сердцем ищущих Бога. Можно даже с точностью 
сказать, какой процент людей, приближавшихся к Спасителю, 
действительно был близок Ему. Из десяти прокаженных только один 
возвратился, чтобы воздать славу Богу, поблагодарить за исцеление. 
Остальные, позабыв о Благодетеле своем, побежали домой, чтобы со 
други своими повеселиться, отпраздновать счастливое событие. 

И сегодняшняя притча о сеятеле указывает на то, что из слушающих 
слово Божие (а сколько есть таких, что и слушать не хотят!) только 
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четвертая часть хранит его в чистом и добром сердце и приносит плод в 
терпении. У одних его сразу же похищает диавол, у других оно не 
находит глубокой почвы – любви, чтобы укорениться, у третьих его 
заглушают всякие житейские пристрастия. 

Почти две тысячи лет прошло с тех пор, как эта притча была 
сказана, и мы с грустью можем засвидетельствовать, что теперь в мире 
едва ли найдется и четверть таких христиан, которые бы хранили слово 
Божие в чистом и добром сердце. Разве не больно об этом думать? 
Разве легко примириться с мыслью, что Царство Божие будет создано не 
дружными усилиями христиан, объединенных в любви, и не на этой 
земле, к которой мы так привыкли и радости которой нам так понятны, но 
Самим Господом и на «новой земле», после того, как эта земля и все, что 
на ней, разрушится и сгорит? Разве человеку, ищущему Бога, приятно 
чувствовать себя в одиночестве, быть маленьким островком среди 
безбрежного моря теплохладных христиан или открытых богоборцев? 
Несомненно, тяжело и мучительно! 

Но почему это так? Почему дело Христово не расширяется 
свободно? Если мы это поймем, то поймем тогда и то, почему Господь 
допустил грехопадение первых людей, почему не всемогущим актом 
Своей воли Он спас людей от греха, проклятия и смерти, а послал для 
этого Сына Своего; поймем и то, почему Спаситель пришел на землю не 
в блеске и славе царской, не в великолепии Своего могущества, а в 
смиренном виде человека и претерпел страдания и позорную смерть, 
вместо того, чтобы славно воцариться над всем миром. Станет понятна 
нам и проповедь апостольская, этот кроткий зов Христовых учеников: 
«Примиритесь с Богом!» вместо властного приказа веровать и 
креститься. 

Нужно помнить всегда, что дело Божие в мире – это дело любви и 
свободы, что все, что Бог ни делает, делает только по любви и только 
свободно. Как Бог свободно и с любовью сотворил мир, чтобы и тварь 
сделать причастной Своего блаженства, так точно Господь и человека не 
хочет ни к чему принуждать, даже к тому, что ему полезно и спасительно. 
Он мог бы сотворить человека-автомата, который беспрекословно 
исполнял бы волю Божию, но тогда человек оказался бы ниже животных. 
Но если мы ценим свободу и понимаем, что тем-то и велик человек, что 
он свободно распоряжается собой, то нам легко понять и то, что Бог 
хотел видеть человека на земле только свободным. 

Даже когда человек, благодаря своей свободе, согрешил и лишился 
рая, то Бог не отнял у него свободы, но измыслил способ свободно, без 
принуждения привлечь человека на путь спасения. Омыв грехи всего 
человечества Своей Кровью, Христос Спаситель послан в мир с 
благовестием о спасении Своих учеников. Устами апостолов, святителей 
и нас, недостойных иереев, Он сеет слово Свое чудодейственное, 
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могущее спасти человека. Человеку остается свободно принять его в 
свое сердце, проникнуться им и осветить свою жизнь светом Его. 

Итак, Господь отдал в наши руки нашу судьбу: наше спасение или 
нашу погибель. Всем в душу сеется слово спасения. Примем же его с 
радостью, сохраним бережно, с любовью, понесем его через все 
невзгоды жизни, зная, что без него мы будем слепы и жалки. Аминь. 

Прот. Виктор Ильенко 
 

Взаимосвязь Бога и человека 
«...Я ищу не вашего, а вас» 

В этих словах, которые могла высказать только пламенная 
апостольская любовь к ближним, выражена вся суть отношения 
христианина к Богу и Бога к христианину. 

Любовь Божия могла бы сказать: «Ты, христианин, ради Меня 
постишься, ради Меня раздаешь милостыню, ради Меня возносишь 
усердные молитвы, ради Меня строишь храмы, ради Меня приносишь 
жертвы и творишь много других добрых дел. Все это хорошо Мне угодно, 
но сам ты – дороже для Меня, чем все это. В конце концов, не требую Я 
ничего из всего этого; нужен мне ты, только ты».  

Любовь же христианина могла бы ответить: «Ты мне, Господи, 
здравие подаешь – это хорошо. Ты возжигаешь свет, ниспосылаешь 
дождь, освежаешь громом воздух – и это хорошо. Ты подаешь достаток, и 
мудрость, и долгие лета жизни, и потомство, и несметное число других 
благ поставляешь Ты на трапезу века сего. И все это хорошо и 
прекрасно. Все это принимаю я с благодарением. Но в конце концов, это 
лишь край ризы Твоей; и в конце концов, не требую я ничего из всего 
этого, а только Тебя, Господи: Тебя единого я ищу». 

О, братья мои, Бог – не то, что зримо телесными очами; таков и 
человек: ведь в душу человека телесными очами не заглянешь. 
Наблюдаемое во всей природе – это лишь нечто от Бога; и видимое в 
телесной оболочке и одежде – это лишь нечто от того, во что облечен 
человек. Бог – любовь, братья, ибо приклоняет Он Небо к земле; и 
человек также есть любовь, братья, ибо воздвигает он землю к Небу. 

О Господи Человеколюбивый, Творче и Вседержителю, вселись в 
нас – Духом Твоим Животворящим еще паче и с преизбытком, да живем 
мы и живы будем в Царстве без смерти. Тебе слава и похвала вовеки. 

Свт. Николай Сербский 
 

Господу нашему Иисусу Христу 
Ты есть! И это всё! Я счастлив этим! 
Исполнилась Тобой душа моя! 
Есть Правда и Любовь на белом свете,  
И велий Смысл земного бытия! 
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Ты есть! И это так! И Ты – со мною! 
И жалок зложелатель за спиной: 
Что может быть худого под луною, 
Когда Твоя Десница над луной? 

Иером. Роман (Матюшин) 
 

К годовщине уничтожения царской Россия – Святой Руси 
Технология катастрофы 

Народы, как и отдельные люди, обладают своей индивидуальной 
исторической судьбой. Судьбы эти вершатся всемогущим Промыслом 
Божиим в соответствии с недомыслимой премудростью Его, не попирая, 
тем не менее, свободной воли отдельных человеков и соборного 
волеизъявления целых племен. При этом русской народности Господь 
определил служение одновременно великое и страшное, высокое и 
тяжелое. 

Сие служение «народа-богоносца», народа-защитника святынь есть 
одновременно наш тяжкий крест и залог небесной славы для тех, кто 
устоит в Законе Божием, невзирая на искушения и соблазны. Доколе 
русский народ сознает свое промыслительное служение, доколе он 
свободно и добровольно несет его, претерпевая встречающиеся на пути 
скорби – все бури, кипящие вокруг, все невзгоды, обрушивающиеся на 
страну, в конечном итоге лишь содействуют духовному развитию русской 
жизни и государственному величию державы. 

Но если россиянин, соблазнившись богатством или внешним 
могуществом, а может, измалодушествовавшись под грузом великой 
ответственности, требующей суровой трезвенности и здорового 
аскетизма, порывается сойти с креста, определенного ему Всеблагим 
Господом, свергнуть с себя «иго и бремя» промыслительного служения – 
благодать Божия отступает от Руси, предавая ее на время во власть 
пагубного произволения и буйства страстей.  

Это и есть русская смута. Проще сказать, смута означает утерю 
народом, обществом, государством согласного понимания высшего 
смысла своего существования. 

Не случайно обе величайшие русские смуты (начала XVII и начала 
XX веков) связаны с цареубийством. В первом случае обезумевшая 
толпа, обманутая самозванцем, вломилась в Кремль, предав законного 
государя, сына Бориса Годунова Феодора Борисовича с матерью в руки 
бессовестных убийц, во втором – у Императора Николая II насилием и 
ложью было вырвано отречение от престола, в результате которого 
полтора года спустя вся Августейшая Семья пала жертвой убийц-
изуверов... 

История Православной Руси в ее высшем, духовном проявлении 
служит как бы органическим продолжением Священной Истории Нового 
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Завета. Фигура Помазанника Божия, Русского Православного Царя есть с 
этой точки зрения видимый символ признания русским обществом своего 
промыслительного предназначения, живая печать Завета, олицетворение 
главенства в русской жизни Заповедей Божиих над законами 
человеческими. 

Отсюда, кстати, и самодержавный характер царской власти – не 
земной, но небесной, по слову Писания: «Сердце царя – в руце Господа... 
Куда захочет, Он направляет его». 

Собственно, цареубийство в духовном понимании есть бунт против 
Бога, вызов Его Промыслу, богоборческий порыв сатанинских, темных 
сил. Грозен глагол Божий, предостерегающий дерзких и неразумных: «Не 
прикасайтесь к помазанным Моим». Вольно или невольно, сознательно 
или несознательно весь народ соучаствует в цареубийстве хотя бы тем, 
что попускает его, не стремясь загладить страшный грех богоотвержения 
покаянием и исправлением. И лишь затем, ввергнутый в пучину 
нестроений и мятежей, в страданиях и скорбях сознает, наконец, свою 
ошибку. В начале XVII столетия на это потребовалось восемь лет. В XX 
веке – на исходе уже восьмое десятилетие смуты... 

Духовная, религиозная основа этого явления, определяя сущность, 
тем не менее не исчерпывает внешних форм его проявления. Сей недуг, 
поражающий соборную душу народа, подобен некоторым тяжким хворям, 
терзающим человеческое тело во множестве разнообразных 
болезненных обличий. Он многогранен и многолик. 

С точки зрения психологической – смута есть прискорбное 
помрачение русского самосознания, своего рода «социальная 
шизофрения», расслаивающая единую историческую личность народа, 
раскалывающая его единое мировоззрение множеством хаотических, 
страстных увлечений – несостоятельных, ложных и пагубных. 

С точки зрения культурной – это судорожный обрыв преемственной 
многовековой традиции, питающей народную жизнь бесценными соками 
совокупного опыта многих поколений; разрушение целостности эстетиче-
ского, художественного восприятия мира, болезненный исход в 
беспочвенный и бездушный модернизм, паразитирующий на дурных 
энергиях индивидуалистического извращенчества. 

С точки зрения национальной – смута представляется потерей 
естественного иммунитета против разрушительных, всесмесительных 
космополитических воздействий извне и внутренних болезнетворных 
тенденций распада. 

С точки зрения государственной – утерей державной крепости и 
независимости от внешних корыстных влияний иных стран.  

Главной причиной источника смут является оскудение на Руси 
врачующей и животворной благодати Божией, оскорбленной нашей гор-
достью, своеволием и богоотступничеством. Признав сие, надо 
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позаботиться о соответствующих лекарствах. Со стороны внутренней, 
духовной, религиозно-нравственной это, прежде всего, покаяние в 
согрешениях и перемена жизни. Со стороны внешней, общественно-
государственной – незамедлительно принятые меры для восстановления 
соборной общности народа и державной целостности страны. 

Тогда – верен Бог! – имеем крепкую надежду, что со временем, 
преодолев все великие сложности, нестроения и несогласия, мы вернем 
Святой Руси покой и мир осмысленного, одухотворенного, безмятежного 
жития. Иного пути нет! 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

Памяти митрополита Иоанна (Снычева) 
(2 ноября – день смерти) 

На протяжении всей истории нашего Отечества в эпохи духовной 
смуты и разорения государства промыслительно появлялись великие 
молитвенники, заступники и печальники Земли Русской. Они возвещали 
народу правду Божию, выводили его на путь спасения и единства, 
бесстрашно обличали грехи и пороки. Вот и на исходе XX века наш 
многострадальный народ, измученный новой смутой и разорением 

страны, нашёл своего пророка в смиренном 
митрополите Санкт-Петербургском и 
Ладожском Иоанне... 

После долгих лет вынужденного молча-
ния Русская Православная Церковь в лице 
Владыки Иоанна заговорила в полный голос 
о самых важных вопросах и проблемах 
жизни России. Выступления и статьи 
митрополита Иоанна сняли табу с 
различных вопросов, десятилетиями 
умалчиваемых, открыли для многих 
Православие как великую духовную и 
нравственную силу возрождения России. 
Владыка неустанно стремился к 
воцерковлению нашего народа. 

В эти годы под видом «обретённых свобод» в нашем обществе нача-
лось соблазнение людей «золотым тельцом», культом наживы: страну за-
хлестнула волна сектантства, оккультизма, колдовства. Появились много-
численные западные проповедники, лжеучители, сеющие ереси и 
расколы. Началась религиозная война. Именно Владыка Иоанн указал на 
опасность, которая постоянно угрожала Православию и России со 
стороны агрессивного Запада, стремящегося завладеть душой нашего 
народа, вытесняя из духовной жизни веру в Бога, порабощая грехом 
сребролюбия. 
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Поучения митрополита Иоанна (Снычева) 
Бог, хотя Он и есть Любовь, но Он есть также и Правда, в сипу 

которой воздается нам по делам нашим. 
Вера есть состояние души, горение сердца – это надо заслужить, 

вымолить, тут никакие «оргмероприятия» не помогут. 
Признак прощения (Богом) – ненависть ко греху и внутреннее 

желание творить добро. 
Ропот – великий грех. Делает человек доброе, но вот ропот, и все 

погибает. Сами сажаем и сами же уничтожаем. 
Если тебя ежедневно борет какая-либо страсть, ты молишься, и если 

она не исчезает, но ты противишься – это подвиг. Спасение твое в 
подвиге. 

Смирение трудно определимое понятие, поэтому лучше смотри на 
образ Христа, смирившегося нас ради. 

Без скорбей не проживешь. Они двигатели в нашей застойной жизни. 
Не будь их мы бы давно засохли без действия. 

Дух Православия есть дух целомудрия, нестяжания, кротости, 
трезвения, покаяния, смирения и любви. 

Дружи с кем Господь Тебя благословит, но сердца своего ни к кому 
не привязывай, оно должно принадлежать одному Богу. 

Распятие нашего «я» должно происходить ежедневно. Без этого мы 
не достигнем воскресение души. 

Помни, что путем болезней Господь очищая твою душу, ведет тебя 
ко спасению. 

В житейских делах трудно добиться успеха, а ты хочешь достигнуть 
спасения вечного без труда, находясь в лености. 

Любое нравственное совершенствование возможно только через 
скорбь. Человек оплачивает свое духовное возрастание теми тяготами, 
которые встречаются на его пути, тем терпением, тем умением пережить 
боль, которые свойственны лишь опытным и мудрым. 

Смысл нашей жизни – спасение души. 
Жизнь не ограничена рамками рождения и смерти, душа человека 

бессмертна, а земное наше бытие – лишь экзамен, и от того, как мы 
сдадим его, сложится и наша судьба в вечности». 

Почему же часто бессильна наша молитва? Почему нередко 
остаются холодными и черствыми наши сердца? Есть в этом какая-то 
тайна... Есть. Но тайной она остается только для нас – современных 
немощных христиан, христиан скорее по имени, чем по духу. Для нас, 
молящихся об избавлении от своих личных, малых скорбей и соблазнов, 
устами произнося «избави нас», а на деле разумея «меня, меня!» Эта 
тайна – тайна церковной соборности, когда каждый молится и просит за 
всех как за себя. 



 
 
№ 44 (339) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Не плачь! 
(неделя 20-я по Пятидесятнице) 

Некогда на земле, у ворот города Наина, прозвучало слово Христа 
Спасителя: "Не плачь". Бедствия и слезы в жизни человека неизбежны. 
Сколько людей талантливых, геройски настроенных трудились, чтобы 
преобразовать мир. Сколько пережито муки, пролито крови, отдано 
жизней за то, чтобы навсегда избавить мир от бед и скорби. А слезы 
лились и льются. Страдают люди во многих еще местах нашей планеты 
от социального зла, от несовершенства человеческого общества, 
страдают от личных и общественных бед. Об одном человеческом горе 
рассказал сегодня евангелист Лука. Бедная вдова теряет единственного 
сына, единственную радость в жизни и опору в старости. Ей сочувствуют 
окружающие, которые пришли, чтобы проводить ее сына в последний 
путь. Господь сжалился над нею и ее страждущей и плачущей душе 
говорит: "Не плачь". 

Такие слова часто говорят люди друг другу, пытаясь успокоить и 
облегчить горе. Но эти слова не могут остановить слезы. Только один 
Господь, в руке Которого содержится весь мир и все жизни человеческие, 
имеет власть и чудодейственную силу помочь человеку сполна. И 
верующие люди прибегают к Нему, твердо веря в Него и надеясь на Его 
всесильную Божественную помощь. Сам человек не в силах преодолеть 
и победить зло. Зло вошло в мир как его элемент, как страшная стихия. 
Верующие люди принимают бедствия в своей жизни как волю Божию, как 
Божественное попущение для нашего воспитания и спасения. В момент, 
когда не остается больше никакой надежды, люди прибегают к Богу. Мы 
верим, что Господь помогает каждому, кто к Нему обращается. 

Самое страшное и неизбежное бедствие в жизни – это смерть. Вот 
почему сегодня, наряду со словами "не плачь", мы слышим 
чудодейственные слова Христа Спасителя: "Юноша! тебе говорю, 
встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус 
матери его". 

Почему же Господь воскрешает из мертвых юношу – сына бедной 
наинской вдовы? Ведь рано или поздно юноша все равно должен будет 
умереть? К чему эта отсрочка? К тому, что именно в ней, как 
чудодейственном деле Христа Спасителя, заключается наша христиан-
ская уверенность во всеобщем воскресении по повелению Божию, по 
гласу архангела. Смерть, по Божьему повелению, обязательна для всех 

2 ноября 2019 г. 
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людей; не были исключением и святые, вкусила смерть и честнейшая 
херувим Божия Матерь, и Сам Христос принял по человечеству смерть 
ради нашего спасения. Своим примером, Своим преславным 
воскресением Христос засвидетельствовал миру действительность 
всеобщего воскресения. Ничего удивительного в том нет, сказали б мы, 
ведь Он Господь, Владыка жизни. Он воскрес из мертвых, но Он – Бог! И 
вот, во время Своей земной жизни на примере таких же смертных, как и 
мы, Христос показывает свою силу и власть. Господь неоднократно 
воскрешал из мертвых людей. О том говорит святое Евангелие. 
Воскресил Господь юношу, сына бедной наинской вдовы, чтобы уверить 
нас в действительности воскресения. В свете этого смерть 
рассматривается христианином как рождение для новой жизни, жизни 
вечной и бессмертной. Человеку дается жизнь не только для времени от 
рождения до смерти, а навсегда, навечно. Как зерно сеется в землю, 
чтобы дать новое растение и плод, так и человек душой идет к небу, а 
телом – в землю, чтобы затем ожить, воскреснуть. Воскреснут все, 
воскреснут не только души, но и тела для новой, вечной жизни. 
Утверждаясь на факте воскрешения Христом людей, на факте воскреше-
ния сына вдовы наинской, мы с радостью и уверенностью в Символе 
веры исповедуем: "Чаю (т.е. ожидаю) воскресения мертвых и жизни 
будущаго века". 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Всероссийская святыня 
(4 ноября – празднование Казанской иконы Божией Матери) 

Празднуем сегодня в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 
Почему же праздник, как видно из 
самого названия его, местный, 
праздник только одного города 
становится, однако, торжеством 
общенародным и всероссийским? 
Почему в нем участвуют русские 
православные люди по всему лицу 
земли Русской, каким бы огромным 
расстоянием они ни были отделены 
от Казани? 

Готов ответ в словах святого 
апостола к христианам: Вы – тело 
Христово, а порознь – члены. Посему, 
страдает ли один член, страдают с 
ним все члены; славится ли один 
член, с ним радуются все члены. 
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Следовательно, и как дети единого и общего великого нашего 
Отечества, и как члены одного и того же церковного тела мы, 
естественно, должны радоваться всему тому, что посылает Господь 
благодетельного и радостного для нашей Святой Церкви и для нашей 
Родины. 

Но в истории явления Казанского образа Богоматери, в чудесных 
действиях проявляемой чрез его посредство силы Божией на благо 
нашего Отечества и в том огромном, чисто воспитательном влиянии этой 
святыни на русскую народную душу и историю нашего народа есть нечто 
другое, близкое сердцу всякого сына России; есть значение 
высокопатриотическое. <...> 

Не раз потом эта чудесная икона Богоматери приносила и проявляла 
нам милость Божию в годины бед народных, и недаром сделалась она 
святынею всероссийскою. <...> И поныне она чаще всего видится в 
старинных православных русских домах как священное наследие и 
благословение предков, передаваясь из рода в род. И поныне иконою 
этою благословляют всякий новый семейный союз... Из Казани в течение 
веков ежегодно она была носима на огромном протяжении по всей 
прилегающей стране иноверия и зловерия; она являла силу Божию 
врагам христианства, она объединяла русских людей и крещеных 
инородцев, она утверждала в восточном Поволжье силу Христову, силу 
Святой Руси.  

Сщмч. Иоанн Восторгов 
 

Преподобный Гавриил (Ургебадзе) 
(память 2 ноября) 

Редким проявлением жертвенности и 
любви к Богу и ближнему была жизнь 
архимандрита Гавриила (Ургебадзе)... 
Человека, наполненного любовью. Всю свою 
жизнь втайне от людей он творил добро и 
чудеса, старался скрыть свою мудрость и 
путем юродства уничижал себя перед людьми. 
Однако окружающие ощущали в нем обилие 
Божией благодати и приходили к нему за 
молитвой и советом. Юродивый старец стоял 
непоколебимо на вершине любви, поэтому 
грузинский народ назвал его «священной 
любовью» и «чудом двадцатого века»... 

Старец Гавриил был великим угодником 
Божиим, сумевшим подчинить свою жизнь евангельским заповедям. 
Грузинская Церковь канонизировала его как исповедника и Христа ради 
юродивого. Память святого отмечать 2 ноября (день его кончины). 
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Наставления преподобного Гавриила (Ургебадзе) 
Любовь спасает мир. Пусть никто не думает, что любовь – 

врожденный талант. Любви можно научиться, и вы должны стремиться к 
ней. Господь не любит пышных слов, Бог любит дело. Доброе дело и есть 
любовь. 

Без жертвы ради Христа невозможно достичь чего-либо в духовной 
жизни, без жертвы невозможно любить ближнего. 

Только с сердцем, полным любви, можно обличать грехи другого 
человека. 

То, что надо любить своего врага, понятно, но как полюбить врага 
Христа?! Надо избавиться от ненависти – отсюда и начинается любовь. 

Не Господь оставляет человека, человек оставляет Бога. 
Человек должен благословлять свой путь добрыми решениями. 

Какой путь изберешь, таким и будет жизненный путь твой. Бог даровал 
человеку свободу воли – какое я имею право что-то в этом менять? 

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

Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на 
земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил его повод, 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. 

Когда произносишь имя Господа, встань и перекрестись. 
Если бы вы видели, какая благодать сходит на Литургии, то были бы 

готовы собирать пыль с пола храма и умывать ею свое лицо! 
Для Бога не важно, кто ты: монах или мирянин. Главное – это 

стремление к Богу. Этим стремлением человек и спасается. С 
монашествующего спросится монашеское, а с мирянина – мирское. 

Душа погибает, если не защищаешь веру свою, а если ты 
погибаешь, защищая веру свою, врата Царствия Небесного открываются 
перед тобой. 

Если не исполняете заповедей Божиих, не беспокойте Бога многими 
молитвами, они не будут услышаны и ваша молитва будет вам во грех. 
 

Он был истинный подвижник 
(2 ноября 1894 г. в Ливадийском дворце в Крыму  
на 50-м году жизни скончался царь Александр III) 

В царствование Александра III России и всему современному миру 
дано было пережить исторический момент, всю важность которого многие 
еще и не сознают. Император Александр III был не только выразителем 
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идеи. Он был истинный подвижник, носитель идеала… Такие носители 
идеала редки. Такие носители идеала редки в истории, но, появляясь в 
мире, они становятся путеводным маяком на целые века... 

В последние годы своей недолгой жизни он уже победил все и всех. 
Весь мир признал его величайшим монархом своего времени. Все 
народы с доверием смотрели на гегемонию, которая столь очевидно 
принадлежала ему по праву, что не возбуждала ни в ком даже зависти. 

В этом величавом образе, который столь 
неожиданно вырос перед миром, Россия 
почувствовала нечто идеальное и вместе родное, 
близкое сердцу. 

На него смотрели с любовью, и все, что 
замечали в нем, было так светло, так отрадно. Как 
супруг, как отец, как патриарх своего Царственного 
рода – во всем явился он высоким примером. Его 
твердость была такова, что исчезала даже мысль о 
сопротивлении ему. Но и доброта его стала славною 
по всему миру...  

Почти 14 лет Александр III посвящал сну не более 4 часов в сутки... 
Жил он – для России. Он весь был в своем долге. И среди этих великих 
трудов он не был ни суров, ни мрачен. В редкие минуты отдыха он любил 
добродушно пошутить, посмеяться добрым смехом. Не по вкусу его были 
шумные забавы. Он отдыхал тихими радостями семейной жизни. 

Это были счастливые годы России, но, чтобы поняли люди 
избранника Божия, предстояло еще тяжкое испытание, подвиг смерти, 
раскрывающей смысл жизни... Смерть подходила к нему шаг за шагом. И 
тут только поняли мы, как дорог он нам, тут только сознали, что живем 
им. Чувствовалось, как будто солнце потухает в мире. Быть может, 
никогда еще ни о ком так не молилась Россия – и слышалось во 
всенародной молитве прошение, что уж если нужно наказать нас, то 
пусть лучше Бог пошлет всякие другие бедствия, только не это. В эти 
томительные дни созналось в сердце русском все им созданное. <...> 

Не стало нашего государя. И тут как бы пелена спала с глаз, и во 
весь рост явился пред нами величаво-пленительный образ носителя 
идеала, созревший для бессмертия...  

Л. Тихомиров. Носитель идеала 
 

К годовщине уничтожения царской Россия – Святой Руси 
(взаимоисключающие религиозные вероучения) 

Жизнь всякого народа, всякого человеческого сообщества зиждется 
на единстве мировоззрения, определяющего моральные, этические и 
религиозно-нравственные нормы поведения. Жизнь личная и семейная, 
общественная и государственная в равной степени зависят от того, что 



 - 6 - 

признается людьми допустимым, а что нет, что почитается за благо, а что 
– за зло, какой смысл полагается в человеческом бытии и какова его 
высшая, вечная, непреходящая цель. 

На протяжении всей истории человечества именно религия являлась 
тем нравственно-организующим, скрепляющим началом, которое 
объединяло народы вокруг идеалов, придавало крепость национальным 
государствам и единообразие национальному характеру. Различия в 
быте, психологии, семейном укладе и исторической судьбе народов и 
стран коренятся, прежде всего, в области религиозной, духовной. 

Понятно, что столкновения противоречивых, порой взаимо-
исключающих религиозных вероучений, содержащих «разноименный» 
духовный заряд, не могли обойтись без потрясений. Подавляющее 
большинство войн имело в истории характер религиозный, а такие 
глобальные военные противостояния, как, например, вооруженная 
борьба ислама и христианства, длились, то затухая, то вспыхивая вновь, 
на протяжении многих веков. 

Но ни одно из подобных столкновений ни по ожесточенности борьбы, 
ни по масштабам, ни по своим последствиям не может сравниться с 
религиозной войной, вот уже два тысячелетия упорно и непрерывно 
ведущейся иудаизмом против Церкви Христовой. 

Духовные начала двух сторон совершенно противоположны и 
непримиримы. Дело в том, что современный иудаизм не имеет, в 
христианском понимании, никакого положительного религиозного 
содержания. С того момента, как иудеи распяли Мессию, Иисуса Христа, 
Сына Божьего, Которого они должны бы были принять с благоговением и 
любовью, ибо именно им Бог доверил знание о том, что Христос придет 
спасти человека от греха, – с этого момента основой иудаизма стало 
воинствующее антихристианство. 

Следует особо подчеркнуть, что это проблема религиозная, а не 
межнациональная!!! 

Суть проблемы заключается в непримиримом противоречии двух 
религиозных мировоззрений, соответственно определяющих идеалы 
народного бытия, нравственные нормы и понимание смысла жизни. 
Противостояние это обостряется тем, что в самосознании обоих народов 
чрезвычайно сильны идеи избранничества, мессианства, особого 
служения. 

Здесь, пожалуй, мы приближаемся к пониманию главной причины 
многих катаклизмов, потрясавших русскую жизнь на протяжении веков. 
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» – 
засвидетельствовал Христос, проходя Свой крестный путь.  

Жертвенность и самоотвержение стали основополагающими 
заповедями христианской нравственности. В полном соответствии с нею 
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русское самосознание всегда воспринимало свое избранничество как 
обязанность послужить ближним своим. Русский народ сознавал свою 
задачу народа-богоносца в том, чтобы служить хранителем истин веры, 
давая возможность любому желающему припасть к этому источнику 
живой воды, приснотекущему в жизнь вечную и блаженную. 

Иное понимание избранничества предполагает иудаизм. «Евреи 
приятнее Богу нежели ангелы», «как человек в мире высоко стоит над 
животными, так евреи высоко стоят над всеми народами на свете», – 
учит Талмуд. Это вероучение основывается на том утверждении, что 
иудеи Самим Богом избраны для господства и должны всемерно 
стремиться к достижению этой цели. Отсюда проистекает еще одно 
фундаментальное положение иудаизма, гласящее, что иудей не имеет 
никаких нравственных обязательств перед иноверцем. Понятия спра-
ведливости и милосердия, честности и благодарности, с этой точки 
зрения, не применимы к христианину или мусульманину, ибо они, строго 
говоря, не могут даже считаться людьми... 

Итак: православное понимание своего избранничества есть 
понимание обязанности служить ближнему своему. Избранничество же 
иудея есть избранничество на господство над окружающими людьми. 

Яркой иллюстрацией сути иудаизма является опубликованный в 
1881 г. неким Джоном Редклифом документ «Обозрение политико-
исторических событий за последнее десятилетие», в которое он включил 
попавшую к нему запись выступления иудейского раввина на одном из 
тайных собраний. 

«Христианская Церковь - один из опаснейших наших врагов, – сказал 
раввин, – и мы должны упорно трудиться, чтобы ослабить ее влияние. 
Мы должны, сколько возможно, стараться привить к умам, преданным 
христианской религии, идеи свободомыслия, скептицизма, раскола, 
вызывать религиозные препирательства и споры в многочисленных 
ответвлениях и сектах христианства. Будем действовать логически, 
начнем с унижения и умаления качеств их священнослужителей; объявим 
им открытую войну, вызовем подозрение к их набожности, благочестию и 
поведению хотя бы орудиями осмеяния и издевательства... 

Сколько уже веков ученые наши упорно и отважно борются с 
крестом, и ничто до сего времени не заставило их отступить. Народ наш 
постепенно возвышается, и власть его с каждым днем увеличивается... 
Восемнадцать веков принадлежали врагам нашим, но век настоящий и 
будущие должны нам принадлежать – нам, народу Израиля, и это будет 
так... 

Каждая война, каждая революция, каждое политическое или 
религиозное потрясение в христианском мире приближают нас к тому 
моменту, когда высшая цель наша будет достигнута нами... 
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Подвигаясь, таким образом, шаг за шагом вперед по начертанному 
пути и соблюдая свойственные нам стойкость и твердость, мы оттесним 
христиан и уничтожим их влияние. Уже мы будем диктовать миру, во что 
он должен верить, что чтить и что проклинать. Может быть, некоторые 
личности и восстанут против нас, ...но покорные и невежественные массы 
будут нас слушать и держать нашу сторону. Раз мы будем хозяевами 
прессы, от нас будет зависеть внушать те или иные понятия о чести, 
добродетели, прямоте характера... 

Мы с корнем вырвем веру и поклонение тому, что до сих пор бого-
творилось христианами; увлечение страстями будет в наших руках 
орудием, которым мы уничтожим все, что еще возбуждает благоговение 
христиан... 

Только этим путем сможем мы во всякое время поднять массы и 
направить их к саморазрушению, к революциям, т.е. к любой из тех 
катастроф, которые все более и более приближают нас к достижению 
нашей конечной цели – царствовать на земле...»  

Механизм провоцирования и разжигания смуты, столь откровенно 
описанный в этой речи был уже запущен во всю мощь во время первой 
русской революции 1905–1907 гг. Первая атака была отбита. 

Но творцы революции быстро учли все свои ошибки: когда через 
десять лет на Россию накатила новая революционная волна, 
православно-патриотические группы были искусно разобщены и 
противопоставлены друг другу (вспомним намерение богоборцев 
соделать человеческие страсти главным орудием достижения своих 
целей), высшие эшелоны власти парализованы масонским политическим 
заговором, а многократно усиленная Думой пропагандистская 
антиправительственная кампания беспрепятственно подорвала народное 
доверие к Государю и его министрам... Так готовился 1917 год. 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

Истинные цели и задачи революции 1917 года 
Уже наступали последние, черные дни. 

Изменчивость в людях бывает до страшного странна: 
Те самые глотки, что громче кричали "осанна!", 

Теперь, нацепив красный крест, заорали: "Распни!" 
 

Все земное зарастает ложью – 
Как на куполах чернеет медь… 
Важно – только Царство Божье 
Остального – можно не иметь 

Прот. Андрей (Логвинов) 
В 1917 году Россия была потрясена социальной катастрофой, самой 

страшной и кровавой из всех, известных человечеству. Ни по 
грандиозным масштабам, ни по своей жестокости, ни по 
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продолжительности (ибо она не окончилась до сих пор) русская 
революция не знает себе равных. И, тем не менее, несмотря на 
многодесятилетний опыт безмерных скорбей и невероятных тягот, мы в 
большинстве своем так и не поняли – что же произошло (и происходит) с 
Россией, какая сила превратила цветущую, бурно развивающуюся страну 
сперва в арену кошмарной братоубийственной бойни, затем в огромный 
концлагерь, в полигон разнузданного, откровенного и циничного 
богоборчества, а в завершение всего отдала одураченную, ограбленную 
и преданную Русь «на поток и разграбление» алчной своре 
международных преступников и проходимцев, действующих под 
глумливой вывеской «демократии». 

Не разобравшись во всем этом, не осознав причин нашей великой 
всенародной беды, не поняв, как действуют разрушительные механизмы, 
запущенные на Русской земле много лет назад, не сможем мы 
восстановить здоровое, естественное течение русской жизни, 
обезвредить ядовитые всходы безбожия и сатанизма, воскресить Святую 
Русь. 

Среди свидетельств крестных страданий России особое место 
занимает книга воспоминаний товарища (говоря современным языком – 
первого заместителя) обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая 
Давидовича Жевахова. Он занимал этот высокий пост с 15 сентября 
1916 г. по 1 марта 1917 г., когда был арестован «революционными 
солдатами» по приказу Керенского. Заняв должность по личному 
распоряжению Государя, знавшего глубокую религиозность князя и его 
твердые державные убеждения, Жевахов, естественно, рассматривался 
новой властью как опасный враг. Для нас же немаловажным будет тот 
факт, что он являлся духовным чадом знаменитого оптинского старца 
Анатолия и согласился на работу в Синоде по его прямому 
благословению. 

«Задача революции 1917 года, – пишет Жевахов, – заключалась в 
уничтожении России и образовании на ее территории... опорного пункта 
для последующего завоевания западноевропейских христианских 
государств... Впереди стояли гонения на Православную Церковь, 
расхищение несметных богатств России, поголовное истребление 
христианского населения, мучения, пытки, казни, воскресали давно 
забытые страницы истории, о которых помнили только особо отмеченные 
Богом люди... Предупреждали о наступлении этого момента преподобный 
Серафим Саровский, Илиодор Глинский, Иоанн Кронштадтский и 
мудрецы-миряне, один перечень имен которых мог бы составить целую 
книгу, но им никто не верил... 

И когда наступил этот – давно предвозвещенный – момент, то его не 
только не узнали, а наоборот, думали, что "новыми" людьми строится 
"новая" Россия, создаются "новые" идеалы, указываются "новые" пути к 
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достижению "новых" целей. Везде и повсюду только и были слышны 
"новые" слова, люди стали говорить на "новом", непонятном языке и с 
тем большим изуверством и ожесточением уничтожали все "старое", чем 
больше стремились к этому "новому", с коим связывали представления о 
земном рае. 

В действительности же происходило возвращение к такому седому, 
покрытому вековой пылью старому, происходила не "классовая" борьба, 
или борьба "труда с капиталом", торжествовали не эти глупые, 
рассчитанные на невежество масс лозунги, а была самая настоящая, 
цинично откровенная борьба жидовства с христианством, одна из тех 
старых попыток завоевания мира, какая черпала свои корни в 
древнеязыческой философии халдейских мудрецов и началась еще 
задолго до пришествия Христа Спасителя на землю, повторяясь в исто-
рии бесчисленное количество раз одинаковыми средствами и приемами. 

Ни для верующих христиан, привыкших с доверием относиться к 
Слову Божию, ни для честных ученых, видевших в достижениях науки 
откровение Божие, не было ничего нового в этих попытках уничтожить 
христианство и завоевать мир, и только безверие, с одной стороны, и 
глубокое невежество, с другой, не позволяли одураченным людям видеть 
в происходящем отражения давно забытых страниц истории». 

Сегодня для нас такое свидетельство чрезвычайно важно, ибо 
указывает, подтверждая, на религиозный характер второй, Великой 
Русской Смуты, продолжающейся и по сию пору. Православная Церковь 
сформировала и воодушевила русскую государственность, даровала 
народному бытию великую цель и вечный смысл бытия, образовала наш 
национальный характер, соделав его драгоценным ковчегом для 
благоговейного хранения Истин Божественного вероучения. Русская 
духовность неразделимо срослась с державностью, и уничтожить одно 
без другого было просто невозможно. 

Потому-то издавна, осторожно и терпеливо, маскируясь и лукавя, 
подтачивали русоненавистники и богоборцы это соборное единство. 
Программы, имевшие своей целью уничтожение России как оплота 
христианской государственности в мире, были спланированы не вчера и 
выполнялись тщательно и неуклонно. 

«К концу 1917 года все эти программы были уже окончательно 
выполнены, – пишет Жевахов, – и по всей России царил неописуемый 
террор, посредством которого новая власть закрепляла позиции, 
завоеванные глупостью, изменой и предательством вожаков русского 
народа. 

Вся Россия буквально заливалась потоками христианской крови, не 
было пощады ни женщинам, ни старикам, ни юношам, ни младенцам. 
Изумлением были охвачены даже идейные творцы революции, не 
ожидавшие, что работа их даст в результате такие моря крови. Не 



 - 11 - 

удивлялись только те, кто помнил § 15 «Сионских протоколов», где 
говорится: «Когда мы, наконец, окончательно воцаримся при помощи 
государственных переворотов, всюду подготавливаемых, ...мы 
постараемся, чтобы против нас уже не было заговоров. Для этого мы 
немилосердно казним всех, кто встретит наше воцарение с оружием в 
руках...» 

Развал России явил такую грандиозную картину разрушения во всех 
областях государственной, общественной и личной жизни, что 
потребуются не только тома для описания этой картины, но и великий 
талант, способный передать потомству весь ужас пережитого... 

Придет время, когда правдиво написанная "История русской 
революции" сделается настольной книгой для каждого честного, 
мыслящего христианина – как грозное предостережение грядущим 
поколениям, как свидетельство попранных гордым человеком законов 
Божьих, как страшный результат противления воле Божьей». 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 
 

Россия только верой понимается, 
Россия только верой поднимается, 
А веры нету и России нет!  
И потому народ наш нынче мается, 
И счастье нам так редко улыбается, 
Что вместо веры в душах всякий бред. 
А с ней, как с заповедною дубравою, 
То вырубкой сплошною, то потравою 
Уродуют во всю который год. 
Но без Христа Россия – территория 
И без святых – пуста её история, 
И враг её играючи возьмёт! 
Война, она идёт всё необычнее, 
Оккультнее и всё технологичнее, 
Сам дьявол обучает Кремль с Москвой! 
Но дай нам Бог понять, что наше главное – 
Живое чудо – вера православная! 
России – быть, коль с нами Бог живой! 

Прот. А. Логвинов



 
 
№ 45 (340) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Злые духи 
(неделя 21-я по Пятидесятнице) 

Господь Иисус Христос прибыл со Своими учениками в страну 
Гадаринскую. Здесь находился несчастный человек, одержимый злыми 
духами. Он разрывал железные цепи, которыми его связывали, наводил 
страх и ужас на всех окрестных жителей. Христос изгнал злых духов из 
страдающего человека, вернув последнего к нормальной жизни. А бесы 
попросили Христа вселиться в стадо свиней и потопили их в море. 

Вслушиваясь в евангельский рассказ об этом, кто из нас может 
сомневаться в том, что злые духи существуют и могут, по попущению 
Божию, причинять вред и людям и животным, подвергая их мучениям и 

даже гибели. 
О бытии злых 

духов нам говорит 
Священное Писа-
ние, свидетель-
ствуют святые отцы 
Церкви и жизнеопи-
сания святых. Из 
книги Бытия мы 
знаем о том, как 
диавол, явившись в 
образе змея нашей 
праматери Еве, 

соблазнил ее на нарушение заповеди Божией, а та, в свою очередь, 
толкнула к нарушению и праотца Адама. От того-то диавол и называется 
человекоубийцею искони – от начала. Из книги Иова знаем, как диавол, 
по попущению Бога, отнял у праведного Иова имущество и погубил 
детей, а потом поразил его самого лютой проказой с ног до головы. 

Апостол и евангелист Иоанн учит: кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, 
чтобы разрушить дело диавола. Сам Спаситель во время Своего 
сорокадневного пребывания в пустыне был искушаем сатаною: то 
возбуждением к нетерпеливости, то к тщеславию, то к властолюбию. 

Из бесноватых изгонял бесов Сам Спаситель. Власть изгонять бесов 
Он дал Своим апостолам. Апостол Петр пишет: "Трезвитесь, 

9 ноября 2019 г. 
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бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить". 

Диавол есть существо действительное, а не воображаемое, 
существо личное, имеющее разум и волю. Церковь всегда признавала 
бытие злых духов. Отцы и учителя Церкви свидетельствуют о том, что 
есть царство сатаны; есть падшие ангелы, которые люты и исполнены 
ненависти к Богу и людям, стараются вредить душе и телу человека, но 
истинный христианин может и должен им противиться. 

Жизнеописания святых помогают нам увидеть, каких только козней 
не строил им диавол, в каких видах не являлся им, как неустанно боролся 
с ними, как открыто признавался перед ними, чем он побеждается от них. 

Вера в бытие злых духов всегда была в роде человеческом точно так 
же, как вера в бытие ангелов добрых, как вера в бытие Самого Бога. Кто 
верует в Бога, в Божественное Откровение, тот верует также в 
существование и влияние духов на человека. Только люди, отвергающие 
личного Бога, отвергают и бытие духов. 

Действия диавола, которыми он старается склонить человека на 
грех, весьма разнообразны. 

Диавол являлся святым угодникам и в богоподобном виде (прп. 
Пахомию), и в виде светлого Ангела (Симеону Столпнику), и в виде 
человеческом (прп. Макарию Египетскому), и в виде змея 
(прародительнице Еве), и в иных чувственных образах. Одних 
подвижников благочестия диавол устрашал привидениями, чтобы 
отвлечь их от богомыслия и повергнуть в уныние, в других возбуждал 
смех и разные неблагообразности, чтобы довести до рассеянности и 
самозабвения; в одних производил расслабление сил и дремоту, чтобы 
помешать доброделанию и молитве, в других воспламенял кровь и 
пробуждал восстание плоти, чтобы повредить чистоте душевной и те-
лесной; перед одними рассыпался в похвалах, чтобы расположить к 
самомнению, гордости и тщеславию, других преследовал оскорблением и 
поношением, чтобы поколебать их терпение и довести до раздражитель-
ности, злобы и мести; одних ввергал в нищету, чтобы вызвать их на ропот 
и хулу против Бога, на обман, на воровство, клятвопреступление, 
покушение на жизнь других или себя самих, а другим помогал 
разбогатеть, чтобы они впали либо в роскошь, щегольство, высокомерие, 
либо в скупость и скряжничество; одним внушал излишнее упование на 
милосердие Божие, чтобы подвигнуть их к лености и беспечности, а в 
других сеял отчаяние в милости Божией, чтобы удержать их от покаяния 
и самоисправления, привести в состояние ожесточения и погибели. 
Короче говоря, диавол всегда сообразует свои искушения с 
расположением души каждого, и силен он всегда нашей слабостью. 

Подвижники благочестия противопоставляли диаволу терпение, 
воздержание, подвиг, пост, молитву, чтение слова Божия, крестное 
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знамя, добродетельную жизнь. Это оружие, которого бес боится и перед 
которым трепещет, они передали нам, и всякий желающий его 
употребить непременно явится победителем. 

Вернемся к евангельскому повествованию. Злые духи, вселившиеся 
в Гадаринского бесноватого, знали, что Христос изгонит их, и стали 
молить Его, чтобы Он не повелевал им идти в бездну, а чтобы позволил 
им войти в свиное стадо, которое паслось недалеко. Христос им 
разрешил. Из этого видно, что бесы сами по себе, без разрешения 
Господа, не имеют власти вселяться не только в человека, но даже и в 
животных. 

Почему же Господь попускает злым духам вселяться в людей и 
доводить их до безумия? По грехам нашим. Вспомним апостола Павла, 
который, узнав, что среди коринфян один человек впал в грех 
кровосмешения, решил "предать его сатане во измождение плоти, 
чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа", для того, 
чтобы мучения и страдания заставили человека одуматься – войти в себя. 

Так бывает и с нами. Господь попускает злым духам вселяться и 
мучить нас, чтобы мы образумились к покаянию. Это с одной стороны. А с 
другой стороны, Господь попускает бесам вселяться в людей для 
посрамления тех же бесов, как это видно из жизни праведного Иова, 
который много претерпел всяких бед и страданий, но все это служило 
лишь к посрамлению диавола и его козней, к большей святости 
праведника и к прославлению Имени Божия. 

Так каждое бесовское искушение дает случай к проявлению нами 
мужества и добра. Ведь каждое искушение, всякая скверная мысль, 
всякое греховное чувство происходят от внушения злых духов. Поборов 
искушение, мы посрамляем злых духов, с которыми надо неослабно 
бороться. Наше оружие – слово Божие, вера, молитва, крестное знамение. 

Спаситель говорит: "Сей род изгоняется только молитвою и 
постом". А святая Церковь воспевает: "Господи, оружие на диавола 
Крест Твой дал еси нам; трепещет бо и трясется, не терпя взирати 
на силу его..." Через какие же страсти вселяются в нас бесы? Через 
пьянство. Предаваясь запою, человек нередко явственно видит бесов и 
умоляет избавить от них. Через гордость – страшную и губительную 
страсть. Мы сами обычно говорим: "Этот человек одержим бесовской гор-
дыней". Затем через раздражение и гнев. Человек, одержимый этой 
страстью, по выражению народа "бесится". Есть еще и бес сребролюбия. 
Искушают бесы людей через плотские страсти, и этот бес больше всех 
погубляет людей. 

Если бы мы, причащаясь святых Христовых Тайн, больше 
соблюдали себя в чистоте и сознавали в себе присутствие Самого 
Господа, если бы чаще умом и сердцем творили молитву, каялись в 
грехах, истово осеняли себя крестным знамением и уповали на Бога, то 
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злые духи не могли бы делать нам никакого вреда. Но мы, к сожалению, 
или не делаем всего упомянутого, или делаем редко, или без должного 
внимания, и опять предаемся грехам. А Иисус Христос сказал: "Когда 
нечистый дух выйдет из человека (после Крещения, Покаяния или 
Причастия), то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, 
говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел". И, если, придя к 
человеку, нечистый находит его душевный дом пустым и свободным, не 
занятым ни богомыслием, ни молитвою, ни постом, то он берет с собою 
семь других духов (число семь противоположно семи дарам Святого 
Духа), злейших себя, и, через страсти и слабости человека, они 
вселяются в него и бывает тому человеку "последнее хуже первого". 

В глубоком сознании всего, о чем мы сегодня с вами говорили, 
будем усерднее молиться Господу, как учил Христос своих учеников: 
"Отче наш! Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого".  
 

О гордости и смирении 
Предметами, наиболее возбуждающими и поддерживающими 

гордость, являются красота, здоровье и крепость телесная, богатство, 
знание, ученость и слава. А при невнимании к себе к гордости может 
вести и самая жизнь добродетельная. Да, один гордится своим 
богатством и положением, другой – своей физической силой и красотой, 
третий – своим умом, отличиями, заслугами или же добродетелями. 
Гордый услаждается мыслью, что все это – его собственность, и тем 
более надмевается и превозносится, чем глубже в нем укоренится такое 
убеждение. 

Однако убеждение это ложное и неправильное. И богатство, и слава, 
и крепость, и красота, и почести сами по себе – ничто, если не будет в че-
ловеке благочестивой настроенности. Они ничего не дадут человеку, 
кроме одного суетного обольщения и надменности души. Они изгоняют из 
души мир и счастье, умножают в ней душевные скорби и лишают ее 
блаженства в будущей вечной жизни. 

Некоторые надмеваются своею мудростью и благоразумием, но и 
эти человеческие блага обладают величием суетным и высоту 
уготовляют ложную, потому что сами по себе не имеют никакой цены, 
если нет у человека страха Божия. Величайший и невидимый мудрец, 
знаток мирской премудрости – диавол, будучи коварен, не имея страха 
Божия, сделался богоотступником и подвергся вечному осуждению, 
несмотря на то, что был умнее всех. 

Но мало того, что гордый все достоинства и блага, которыми 
гордится, усвояет себе, он еще и преувеличивает их. Гордый придает 
этим благам большую цену, нежели та, какую имеют они по самой своей 
природе. Например, считает себя умнее, нравственнее, чем есть он в 
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действительности, и при этом старается возвышаться и величаться над 
своими ближними, унижая их пред собою, относясь к ним с холодностью, 
неуважением или презрением, восхваляя себя сам и домогаясь такого же 
восхваления от других. Иногда доходит такой человек почти до обожания 
себя, до поклонения своим совершенствам и требует, чтобы другие также 
обожали его и преклонялись пред его величием и заслугами. 

Но не всегда гордый имеет одни лишь совершенства и добродетели, 
бывают у него и слабости, и недостатки с грехами и пороками, которые он 
либо старается скрыть от других, либо преуменьшает их значение и 
важность и извиняет себя в них, а иногда даже и вовсе не считает их 
пороками, но признает достоинствами и хвалится ими. 

Смиренный человек если и согрешит, то сердечно скорбит о своем 
преступлении, всегда сознавая свой грех и виновность пред Богом, и не 
стыдится открыть свою вину перед духовником. Гордый же, напротив, до 
того ценит себя, что или совсем не замечает своих недостатков, или же 
стыдится признать себя виновным в чем бы то ни было, а уж тем более 
исповедать свои грехи перед священником. 

Гордый, когда он благополучен, еще более кичится и превозносится, 
в несчастии же, наоборот, или озлобляется и ропщет на судьбу, или 
малодушествует и предается отчаянию. А смиренный и в счастье не 
надмевается, и посреди самых тяжелых бедствий не падает духом, но с 
терпением и покорностью предается воле Отца Небесного. 

Бог гордым противится, а смиренным дает Свою благодать, потому 
что гордый полагается только на самого себя и на свои силы и не 
чувствует нужды в высшей помощи, отталкивает ее от себя. Смиренный 
же, напротив, всегда проникнут сознанием своего не достоинства и 
немощи, а потому всегда и ищет помощи свыше. 

Вот так противоположны гордость и смирение. И насколько гордый 
радуется похвалам, настолько же смиренный радуется бесчестью. 

Архим. Кирилл (Павлов) 
 

Архимандрит Борис (Холчев; 1895-1971) 
Архимандрит Борис Холчев родился 7 июня 1895 г. в городе Орле в 

благочестивой семье. В юности Борис познакомился с настоятелем 
храма святителя Николая в Кленниках протоиереем Алексием Мечевым, 
который стал его духовным отцом. В 1915 г. он побывал в Оптиной 
пустыни, где в то время подвизались прпп. Анатолий и Нектарий. Отец 
Борис впоследствии говорил: «Общение со старцем Нектарием было 
моим Фавором». После окончания Московского университета в 1920 г. 
работал научным сотрудником кафедры психологии в Орловском 
педагогическом институте, был секретарем церковного совета 
Воскресенского храма. В начале 1922 г. во время кампании по изъятию 
церковных ценностей о. Бориса арестовали и заключили в Орловскую 
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тюрьму, в которой он находился около двух 
месяцев. После освобождения уехал в Москву, 
где работал в созданном профессором 
Г.И. Челпановым Первом вспомогательном 
психологическом институте для умственно 
отсталых детей, занимался научными 
исследованиями в области экспериментальной 
психологии. С 1924 по 1927 гг. молодой ученый 
готовил кандидатскую диссертацию, но, по 
благословению прозорливого старца Нектария 
Оптинского, оставил научную деятельность, 
чтобы посвятить себя служению Богу. 
21 апреля 1927 г. он был рукоположен во 
диакона, стал клириком Никольского храма на 
Маросейке, через год принял священный сан. 
16 февраля 1931 г. его арестовали и 
приговорили к пяти годам лагерей. Отбывал 

срок на стройке в Красновишерске, затем был переведён в один из 
северных лагерей в Кемеровской обл. В 1935 г. он, крайне ослабленный, 
с возобновившимся туберкулёзом, вышел на свободу. По совету 
о. Сергия Мечёва, который в то время работал фельдшером в 
г. Калинине (Тверь), о. Борис поселился в Рыбинске, где 10 лет прожил 
почти в затворе. Дни и ночи проводил в молитвенном подвиге. Тайно 
совершал Литургии. 

В основном служил один, изредка приходили навещавшие его мать, 
сестра и маросейские духовные чада. В 1948 г. о. Борис переехал в 
Среднюю Азию. 15 сентября 1948 г. его назначили штатным священником 
храма преподобного Сергия Радонежского в Фергане. Почти сразу же он 
стал и благочинным Ферганского округа. Верующие полюбили доброго 
пастыря. Популярность батюшки росла, вскоре ему запретили принимать 
страждущих дома. В 1955 г., уже будучи настоятелем Ташкентского 
кафедрального Успенского собора, он был пострижен в монашество, а 
26 ноября 1955 г., возведен в сан архимандрита. Архимандрит Борис 
скончался 11 ноября 1971 г. Его похоронили на кладбище в Ташкенте 
возле часовни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
 

Старайся очиститься от злых чувств… 
Более всего старайся очиститься от злых чувств по отношению к 

людям. Ибо, накапливая злые чувства к людям, ты накапливаешь яд, 
который раньше или позже уничтожит тебя как человека. 

Более всего старайся обретать добрые чувства по отношению к 
людям. Сожми сухой остов своей души – и всегда сможешь выжать 
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положительные доводы, чтобы и врагам простить и окружить их (а 
значит, и победить) своими добрыми чувствами. 

Не допускай, чтобы солнце было благороднее тебя, чтобы оно могло 
своими лучами обливать и добрых, и злых, а ты бы не мог излучать добро 
и на друзей, и на врагов. 

Не допускай, чтобы вода была полезнее тебя и для чистых, и для 
нечистых, а радуйся, когда в тебе еще люди нуждаются, чтобы ты им 
послужил добром. 

Говорит ли вода волу: «Разрешаю, чтобы ты меня пил», а ослу: 
«Тебе не разрешаю пить»? Разве не одинаково она разрешает пить и 
одному, и другому, не одинаково переливается и сверкает перед 
мордами обоих? 

Не допускай, чтобы земля была терпеливее тебя и тогда, когда ее 
вспахивают под рожь, и тогда, когда утрамбовывают, прокладывая 
дорогу. Будь терпеливым, как земля, потому что тебе предназначена 
честь большая, чем всей земле. 

Не допускай, чтобы звездный небосвод сиял ярче твоей души. 
Потому что в тебе есть Тот, Кто создал небесный свод и Кто может его 
превратить в ничто. 

Ах, брат мой, ты – сын, а небосвод – только творение! 
Свт. Николай Сербский 

 
Озерянская икона Божией Матери 
(празднование 12 ноября и в Неделю Антипасхи) 

Одна из наиболее почитаемых в Слобожанском крае икон 
Богородицы – Озерянская. Имя это дано чудотворному образу по месту 
его явления – на берегу речки Озерянки. Здесь в XVII столетии, когда 
этот край еще страдал от захватнических татарских набегов, и произошло 
чудесное обретение иконы Божией Матери. 

По преданию, однажды местный крестьянин косил на лугу траву, и 
после очередного взмаха косы услышал человеческий стон. 
Наклонившись, он увидел в густой траве рассеченную косой икону 
Божией Матери. Опечаленный случившимся, он принес пострадавшую 
икону домой, а утром не обнаружил образа в своем доме – нашли его на 
лугу, там, где образ был обретен. Рассеченные косой части иконы плотно 
срослись, оставив на месте разреза едва заметный шрам. Перед иконой 
горела свеча, а рядом бил родник ключевой воды. 

По благословению владыки Белгородского и Обоянского Феодосия 
была построена деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, где и был установлен обретенный святой образ. Многим 
верующим икона, поименованная Озерянской, приносила утешение и 
исцеление. 



 
 
№ 46 (341) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Уклоняйся от зла и твори благо 
Уклонися от зла и сотвори благо. Этими словами высказан весь наш 

труд, который надлежит нам подъять здесь, на земле и в земле, то есть 
на этой материальной планете и в этом вещественном теле. 

Итак, в чем должен быть наш труд? В том, чтобы стяжать два 
навыка: первый – удаляться от зла; и второй – творить добро. 

А о том, что добро, что зло, неполно и неясно говорит нам наша 
совесть, ибо она помрачена грехом; а полно и ясно – учение Христово. 

Чего требует от нас наш Господь, братья? Требует, чтобы как алтари 
наши всегда были обращены на Восток, так и души наши неизменно 
тяготели к добру. Чтобы оставляли мы зло за спиной, в тени, в бездне 
забвения, во тьме минувшего и чтобы из года в год, изо дня в день 
простирались мы к добру, чтобы думали о добром, чтобы стремились к 
доброму, чтобы говорили о добром, чтобы делали доброе. Господу 
нужны созидатели, а не разрушители.  

Ибо кто созидает добро, тот тем самым разрушает зло. А кто 
обратит свои силы к тому, чтобы разрушать зло, тот быстро забывает о 
том, чтобы созидать добро, и делается преступником. Отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру,– учит нас апостол Христов. 

Ненавидь зло, но отврати свою ненависть от человека, творящего 
злое, ибо он болен. Если можешь, лечи больного, но не убивай его своей 
ненавистью. Прилепляйся к добру, только к добру, потому что добро – от 
Бога, ибо Бог – сокровищница всех благ. 

О Господи Благий и Всеблагий, научи нас уклоняться от зла и 
творить добро во славу Твою и во спасение наше. Тебе слава и похвала 
вовеки. 

Свт. Николай Сербский 
 

О Небесных чинах 
(празднование 21 ноября) 

День этот – праздник святых ангелов, так называемый Собор (т.е. 
церковное собрание или праздник) Архистратига Михаила и прочих 
бесплотных сил. Кроме видимого мира, есть еще мир невидимый. Этот 
невидимый мир сотворен Богом прежде видимого. Невидимый мир – это 
ангелы, т.е. существа духовные и бестелесные, подобно Самому Богу, и 
одаренные умом, волей и могуществом. Все ангелы разделяются на 

16 ноября 2019 г. 
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девять чинов или степеней, а чины разделяются на три лика или 
иерархии. К первому лику принадлежат Серафимы, Херувимы и 
Престолы; ко второму Господства, Силы и Власти; третьему Начала, 
Архангелы и Ангелы. Имя серафим значит пламенный, огненный: 
серафимы, как самые близкие к Богу, отличаются пламенной любовью к 
Нему и возбуждают в других такую же любовь. Херувим значит 
разумение; херувимы называются многоочитыми, потому что обладают 
великой мудростью, дают и другим такую же мудрость. Престолы – на них 

почивает Бог благодатно и непостижимо. 
Господства – господствующие над 
другими ангелами. Силы – через которых 
Господь творит чудеса. Власти – 
имеющие большую власть над диаволом 
и охраняющие людей от его искушений. 
Начала – начальствующие над ангелами 
и управляющие царствами и обществами 
человеческими. Архангелы – благовест-
ники и провозвестники высших тайн 
Божиих и утверждающие веру между 
людьми. Ангелы – вестники меньших тайн 
Божиих, ближайшие к людям, их 
хранители. Ангелы – ближайшие слуги 
Божий, они проповедуют величие Божие и 
возвещают волю Его людям. Они и 

хранители человеков, целых государств и селений их и каждого человека 
в частности. Они защищают нас от бед и укрепляют нас в добродетели, 
внушают нам борьбу со злыми духами, помогают в этой борьбе, 
радуются, когда мы исполняем волю Божию, и горько скорбят, когда мы 
оскорбляем Бога своими грехами. Святой Архистратиг Михаил 
почитается главным вождем небесных сил, что и значит с греческого 
само слово архистратиг (т.е. военачальник). Когда сатана восстал против 
Господа и увлек за собой множество других духов, Михаил явился 
защитником славы Божией. Сонм святых ангелов многочислен, но из 
писания и предания известны только следующие: Михаил, Гавриил, 
Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. Месяц но-
ябрь избран для праздника святым ангелам потому, что он по счету 
девятый от марта, который был некогда началом года, что соответствует 
девяти чинам ангельским. 

 
Размышления о помощи Ангелов людям 

Ты принадлежишь Богу, внушает ангел хранитель душе моей; 
потому что Он создал тебя и искупил ценою Крови Сына Своего. Все, что 
ты имеешь, получено тобою от благости Его. Он непрестанно помышляет 
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о тебе. Каждая минута твоей жизни есть новое продолжение создания 
твоего, есть такое же великое благодеяние, как и то действие, которым 
Господь извлек тебя из ничтожества. Кроме земной жизни, Он дарует 
тебе жизнь высшую, жизнь благодати, которая служит началом будущей 
жизни славы. Сколько побудительных причин для тебя предаваться Ему 
всем сердцем, посвящать служению Ему все минуты твоей жизни! 
Прославлять и благословлять Бога – вот единственная цель твоя, такая 
цель, которой ничего не может быть выше!  

А чем ты можешь прославлять Бога, если не тем, что станешь 
исполнять святую волю Его с совершенною преданностью? Посему-то, 
когда молишься, ты говоришь: Да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли. Это твое прошение есть вместе и обещание подражать ангелам, 
которые поставляют свое блаженство и славу в исполнении Божиих 
повелений 

С самого утра, по твоем пробуждении, пусть ум твой займется 
следующей важной мыслью: Бог дает мне сей день, чтобы я служил Ему 
и прославлял Его. Тогда ты возрадуешься в сердце своем, зная, что 
Господь, Которому ты служишь, щедр и многомилостив и в награду тем, 
которые служат Ему, уготовляет Царствие Небесное.  

Приведи себе на мысль еще и то, что ангел постоянно находится с 
тобою, что и во время сна он не оставляет тебя, а в течение дня 
сопутствует тебе, облегчает тебе труды, ходатайствует о ниспослании на 
тебя благодати Божией, охраняет тебя от всех козней диавольских. Ангел 
говорит тебе истину: если ты с самого утра предашься такому 
размышлению, если по пробуждении таковы будут первые твои мысли, то 
животворный свет озарит ум твой, пламенное чувство оживит твое серд-
це – и ты, возложив на свои рамена иго Господа, почувствуешь, что оно и 
легко, и благо. 

Первый долг, который ты обязан выполнить по своем пробуждении, 
есть долг молитвы. Предстань пред Богом, как дитя, которое идет 
покоиться на груди своей матери, расширь сердце свое пред лицом Его в 
избытке твоей любви к Нему. Много утешит и обрадует тебя та мысль, 
что ангел находится вместе с тобою пред Господом и вместе с тобою 
молит Его.  

Не говорит ли и он: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится 
имя. Твое, – и не просит ли для тебя хлеба благодати Божией? Когда ты 
обращаешься с молитвой к Матери Божией, ангел хранитель находится у 
престола славы Ее и молит Ее ниспослать тебе Свое благословение. 
Познай всю важность молитвы. Молиться – это значит открывать сердце 
свое Божественной благодати. После теплой молитвы ты всегда 
почувствуешь себя обновленным и укрепленным в любви к Богу. 

После молитвы посвяти несколько минут на размышление о какой-
нибудь истине, близкой твоему сердцу. Размышляй или о совершенствах 
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Божиих и блаженстве небесном, или о некоторых деяниях из жизни 
Спасителя и Божией Матери, или о своих недостатках, которые 
исправить нужно, или о добродетелях, которые приобрести должно. 

Сии размышления, простые, нетрудные, возвышают душу, освящают 
ее и соединяют ее с Богом: они твердо напечатлеваются в уме и служат 
источником радости для сердца. Таким-то образом душа христианина 
обогащается дарами Божиими и, вверив себя ангелу своему, наслажда-
ется ненарушимым миром в течение жизни. 

День, таким образом начатый, будет ознаменован добрыми делами, 
а не беззакониями. Таким образом легко будет тебе провести всю жизнь! 
От тебя не требуют дел чрезвычайных. Ты знаешь волю Божию в течение 
настоящего дня; исполняй ее верно, с любовию. 

Трудно ли выполнить ее? Воин сражается с мужеством за своего 
государя, не думая ни о какой награде; он подвергает себя опасностям, 
переносит трудности и раны; работник за ничтожную плату проливает пот 
под палящими лучами солнца; а ты неужели не найдешь в себе довольно 
сил, чтобы усердно служить своему Богу в течение дня и выполнять 
святые обязанности, налагаемые Им на тебя? 

Имей в мыслях только настоящий день и со следующего утра 
начинай с новым жаром дела свои, как будто бы ты до сего времени еще 
ничего не сделал, как будто бы сей день должен быть последним днем 
твоей жизни и в следующий вечер ты будешь уже гражданином 
Небесного Отечества. 

О, как утешительны и успокоительны твои внушения, покровитель и 
защитник мой, ангел хранитель! Я возлагаю на тебя мою надежду и с 
раннего утра обращаюсь к тебе: сохрани меня под своим покровом во 
время наступающего дня. Когда ангел сатаны возмутит душу мою 
прелестью греха, защити и спаси меня. Когда он вдохнет в сердце мое 
помышления лукавые и желания нечистые, защити и спаси меня. 

Когда лживые речи развращенных людей коснутся моего уха, защити 
и спаси меня. Когда нечестие явится очам моим среди сонма, 
враждебного Иисусу Христу, защити и спаси меня. Когда брань плоти 
моей станет побеждать святые, благодатные помышления и тело 
соделается орудием души в низких ее желаниях, защити и спаси меня. 
Когда упадет дух во мне и силы ослабеют от беспечности и неразумия, 
защити и спаси меня. Когда зависть или нетерпение и уныние овладеют 
моим сердцем, защити и спаси меня. Когда дух гордости наполнит ум мой 
тщеславными мыслями и будет прельщать похвалами света, защити и 
спаси меня. Когда воображение мое станет увлекаться от предметов к 
предметам и не даст мне спокойно углубляться в благоговейные 
размышления, защити и спаси меня. 

Когда мой пытливый и беспокойный ум удалится от Бога и, 
предавшись земной суете, займется пустыми мыслями, защити и спаси 
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меня. Во всякое время будь моим светилом, моим покровом, да буду я 
подобен тебе, о святой ангел мой! Такова будет моя молитва, которую 
хочу приносить тебе при начале всякого дня. Испроси мне благодать от 
Господа, дабы я мог служить Ему, как ты служишь, молиться Ему, как ты 
молишься, и подобно тебе созерцать Его и наслаждаться Его 
лицезрением во веки веков. 

Размышление об Ангеле хранителе 
 

Священномученик Кирилл,  
митрополит Казанский и Свияжский 

(память 20 ноября) 
Священномученик Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский, в 

миру Константин Смирнов – один из величайших российских 
исповедников Православия. Он родился весной 1863 года в Кронштадте 
в семье церковнослужителя. В 1887 году Константин окончил духовную 
семинарию и стал священником, а в 1902 году после смерти жены принял 
монашеский постриг. После этого был начальником Персидской Духовной 
Миссии. А в 1904 году его рукоположили во епископа. Будучи викарием 
Петербургской епархии, он ввёл в Александро-Невской Лавре 
всенародное пение, желая, приобщить мирян к деятельному участию в 
службе. Известно, что святой Иоанн Кронштадтский перед своей смертью 
попросил, чтобы именно епископ Кирилл отпевал его. Однажды в 
1909 году во время эпидемии холеры на Крещение было запрещено 
освящать некипяченую воду. И только владыка Кирилл совершил чин ве-
ликого освящения на Неве – настолько велика была его вера в силу и 
милость Господа Бога. Во время первой мировой войны архиепископ 
много трудился, организуя помощь нуждающимся. 

В 1919 году его впервые арестовали. В 1920 году после осво-
бождения он был назначен Митрополитом Казанским и Свияжским, но 
через месяц последовал новый арест. Перед смертью Патриарх Тихон 
видел Кирилла первым кандидатом на должность Патриаршего 
Местоблюстителя, но святителя вновь отправили в ссылку. Прошло 
время, и на Поместном Соборе в 1926 году почти все архиереи пожелали 
видеть Кирилла новым Патриархом. Узнав об этом решении, советские 
власти решили «договориться» с будущим Предстоятелем Русской 
Православной Церкви – они предложили ему свободу в обмен на то, что 
он будет запрещать в служение тех епископов, на которых ему укажут. 
Кирилл отказался от предательств, и его снова арестовали. Защищая 
Церковь от поругания и разрушения, Кирилл провёл 17 лет своей жизни в 
лагерях, непрестанно обличая тех церковных деятелей, которые шли на 
недопустимые компромиссы с безбожной властью. Осенью 1937 года 
митрополита Кирилла обвинили в том, что он «возглавляет всё 
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контрреволюционное духовенство» и 20 ноября расстреляли вместе с 
ещё двумя епископами. В 2000 году священномученик Кирилл, 
митрополит Казанский и Свияжский был прославлен в лике святых. 

 
Икона Божией Матери «Скоропослушнца» 

(празднование 22 ноября) 
Икона Божией Матери «Скоропослуш-

ница» находится на Афонской горе, в 
монастыре Дохиар. Икона помещена в нише 
перед прежним входом в монастырскую 
трапезную. Прославление иконы относится к 
1664 г. 

Как-то трапезарь обители Нил ночью 
проходил с зажженной лучиной мимо иконы 
так близко к ней, что копоть от лучины легла 
на святой лик. Он услышал от иконы голос: 
«Впредь не подходи сюда с зажженной лучи 
ной и не копти Моего образа». Нил сперва 
был испуган этими словами, а потом объяснил 
себе, что с ним говорил кто-нибудь из братии; 

спокойно вернулся он в свою келию и продолжал по-прежнему ходить 
мимо иконы с зажженной свечой и ненамеренно коптить образ. Тогда 
второй раз от иконы Божией Матери раздался голос: «Монах, 
недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно 
коптить Мой образ?» При этих словах трапезарь ослеп. Тут только понял 
он, чьи это были слова. Поутру братия нашла его распростертым перед 
иконой и узнала о постигшей его каре. 

Образу воздали поклонение, зажгли перед ним неугасимую лампаду, 
а новоизбранному трапезарю было поручено всякий вечер совершать 
перед иконой каждение фимиамом. Нил ежедневно, обливаясь слезами, 
молил Богоматерь о прощении и решил не отходить от иконы, пока не 
получит исцеления. Когда он однажды плакал перед святыней, услышал 
тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя 
и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я – покров 
и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть все православные 
прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим 
Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой испол-
нит прошения их. И будет икона Моя именоваться "Скоропослушницей" 
потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание 
скорое». 
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День рождения Святейшего Патриарха Кирилла 
20 ноября 2019 года Святейшему Патриарху Московскому и всея 

Руси Кириллу исполняется 73 года. 
Господь и Церковь возлагают на меня тяжкий крест, несение 

которого требует полной самоотдачи и полного посвящения себя тому 
служению, к которому ныне я был призван через троекратное посаждение 
на Патриарший престол. Неслучайно на плечи Патриарха возлагается 
великий параман – символ отречения от всего, что не есть патриаршее 
служение, символ готовности быть верным Богу до конца, через 
предание себя в послушание Его воле по образу Того, Кто смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти и смерти крестной. 

Нет, не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он 
сам и вся его жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце 
болит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от церковного 
единства и кто еще не обрел веру. 

Патриаршее служение является особым духовным подвигом. Этот 
подвиг невозможно нести в одиночку или при поддержке ограниченного 
круга единомышленников. В этот подвиг через молитвенное общение и 
соборное делание вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви со 
всем многообразием дарований, присущих ее членам. 

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла после интронизации 
 
Посвящается священникам Русской Православной Церкви, 

ушедшим и здравствующим: 
Я рясу надел… 

Я рясу надел – как солдат надевает шинель.  
Ушёл на войну я, с которой вернуться не выйдет. 
И враг сквозь прицелы теперь, как мишень, меня видит… 
Ну что ж, пусть прицел, а у нас есть великая цель. 
 

Ведь словно жена, мне Россия от Бога дана! 
Родная, как мать, Божья Матерь глядит, сострадая. 
А если от них отступлюсь, то на что я, куда я?.. 
Такую затеял за души войну сатана!  
 

Я рясу надел – как шинель надевает солдат. 
За право на Вечность я вышел на вечную сечу, 
С Добром и Любовью надеясь на личную встречу… 
Господь – наше знамя. Так пусть содрагается ад! 
 

Прот. Андрей (Логвинов)      
 



 
 
№ 47 (342) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Верные, пробудитесь! 
Что же усыпляет вас так, что не чувствуете приближения Дня 

Господня? Неужели вас усыпляет запах человеческой крови? Как вас 
может усыплять то, что червей и шакалов будит? Или вас усыпляют 
земные услады и земные выгоды? Услады и выгоды ваши – горечи и 
потери тех, что умерли, и тех, что умрут. А вы разве имеете договорен-
ность со смертью, что никогда с ней не встретитесь? 

Или вас усыпляет развитие истории, убийственное повторение 
одного и того же, однообразие, как мурлыканье кошки у дверей? Но не 
может же конец постоянно откладываться, если нет из-за чего. Ведь 
клубок человеческой комедии почти совсем размотан. Пришло время 
вновь услышать слово Божье – Слово Божье. 

Воспряньте от сна и снимите покров со своего светильника – пусть 
дает свет. Не стыдитесь веры своей; ведь только безумные стыдятся 
наилучшего из того, что у них есть. Не замалчивайте имени своего Бога, а 
объявляйте его повсюду, громко и с гордостью. Потому что язык, не 
очищающийся огненным именем Божьим, является только орудием для 
плевания, для создания и умножения плевков. 

Сверните с пути безбожнического, сверните безотлагательно, даже в 
терновник и в теснину. Безбожнический путь-то гладкий, да краткий, и 
завершается он западней для ослов. Пусть над вами смеются те, что 
ходят по пути гладкому, проторенному – в конце концов, смеяться будете 
вы. 

Неверные подняли галдеж за чужим столом, не обращая внимания 
на хозяина. Пребывая полностью во мраке, они забывают, что скоро 
придется давать отчет за каждое слово свое, за каждое движение руки 
своей и сердца своего. А вас не должен усыплять их галдеж, их 
стремления ухватить чужой кусок за чужим стадом. Конь и коновод никак 
не могут согласовываться – коня притягивает корм, а коновод тянет коня. 
Берегитесь, чтобы торба с кормом не притянула вашу голову к земле 
настолько, что вы больше не сможете ее поднять. Смотрите, не забудьте 
о том, что тягловые обязанности нужно исполнить вовремя, иначе 
исполнять их не будет времени. 

Между этим светом и тем нет стены ни из камня, ни из полотна, ни из 
паутины. Неисполненные обязанности должны быть исполнены либо на 
этом свете, либо на том. Одна и та же повозка жизни катится по длинной 

23 ноября 2019 г. 
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дороге, не имеющей преград. По одной дороге, без преград, на этом 
свете и на том. 

Может, вас усыпляют друзья? Так ведь дружба – это временная 
встреча и непременное расставание. Друзья встречаются как кометы, 
которые летят по разным траекториям и в какой-то момент оказываются 
по соседству; но мало-помалу расходятся и смотрят друг на друга с 
расстояния, а потом теряются в безбрежных далях. Это расставание на 
тысячелетия. 

Или, может, усыпляют родственники? О, как иллюзорно родство! 
Сколько преступлений из-за него совершено! Однако если мы не 
родственны с Богом, то не можем быть родственны и друг с другом. Если 
же мы родственны с Богом, это первая степень родства, тогда как 
родство с женой и детьми – далекое, предалекое. 

Сродники Божьи, пробудитесь! Доверьтесь Отцу своему и Отец 
исполнит все ваши дела, разрешит все ваши заботы. А без Него кто вы и 
что вы? Роса в пыли, по которой пронесется стадо диких свиней. 

Ваша медлительность не отменит Дня Господня, как ленивость 
задерживающегося в постели не отменяет восхода Солнца. 
Поднимайтесь и становитесь в шеренги. Составьте Божью рать на земле! 
Стратилаты Христовы, встаньте! Мало вас – тем более вы желанны. 

Бог любит малые рати, которые одерживают победы над большими. 
Такие победы – даты в истории Небесной и земной. Меньшинство добрых 
против большинства злых. Истинно, Бог любит малые, но достойные 
рати. 

Свт. Николай Сербский 
 

Дни мои сосулькой растаяли... 
Дни мои сосулькой растаяли, 
Годы мои канули вешние. 
Господи, не оставь меня, 
Приими в раскаяньи грешного. 
 
Весь я и в корысти и в гнилости. 
Стать бы чистым к сроку нездешнему! 
Я не заслужил Твоей милости. 
Милостив буди мне грешному. 
 
Прямо как зима в людях лютая – 
Князь приходит мира кромешного. 
...Господи, я люблю Тебя! 
Господи, помилуй мя грешного! 

Прот. Андрей Логвинов 
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Почему возвещенное Матфеем – Евангелие? 
(29 ноября – празднование апостола и евангелиста Матфей) 

Апостолы не с горы сошли с каменными досками в руках, подобно 
Моисею, а, неся в душе своей Духа, всюду ходили, источая сокровище 
учений, даров духовных и всяких благ, став по благодати 
одушевленными книгами и законами, потому что устами их ко всем 
приходящим к ним говорил Бог. Так и Матфей, исполнившись Духа 

Божия, написал книгу. 
Свое произведение Матфей 

справедливо назвал Евангелием. Он всем 
– врагам, невеждам, сидящим во тьме – 
возвещает конец наказания, разрешение 
грехов, оправдание, освящение, 
искупление, всыновление, наследие 
небес и родство с Сыном Божиим. Что же 
может сравниться с таким благовестием? 
Бог на земле, человек на небе – все в 
соединении: Ангелы составили один лик с 
людьми, люди соединились с Ангелами и 
прочими Горними Силами. Очевидно, что 
древняя брань прекратилась, что 
совершилось примирение Бога с нашим 
естеством, дьявол посрамлен, демоны 
изгнаны, смерть связана, рай отверст, 

клятва упразднена, грех истреблен, заблуждение удалено, возвратилась 
истина, повсюду сеется и растет слово благочестия, небесная жизнь 
насаждена на земле. 

Горние Силы пребывают в дружественном общении с нами, Ангелы 
непрестанно сходят на землю, и великая явилась надежда на будущее. 
Матфей назвал свою историю Евангелием, как бы давая разуметь, что 
все другое и все прочее, почитаемое людьми за благо, составляет одни 
лишь пустые слова, а обетования, данные через рыбарей, должны 
называться в собственном и преимущественном смысле Благовестием. 
И это не потому только, что они – блага прочные и постоянные и 
превосходят наше достоинство, но и потому, что они даны нам без 
всякого труда с нашей стороны, единственно по любви к нам Бога. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Для чего узаконен нам пост 
(с 28 ноября по 7 января – Рождественский пост) 

Хорошо и весьма угодно Богу и для нас спасительно, если с добрым 
изволением докончим лежащие на нас обеты, какие мы дали Богу. В 



 - 4 - 

таком случае мы самым делом исполняем сказанное пророком Ионою: 
елико обещах, воздам Тебе во спасение мое Господеви. 

Знай же, что пост узаконен нам для умерщвления плотских страстей 
и похотей, оскверняющих нашего внутреннего человека, как сказано 
пророком: аз же внегда они стужахуми, облачахся во вретище и смирях 
постом душу мою. 

Когда же изнеможет плоть старостью или от болезней и не можем 
пробыть без пищи весь день (в среду и пяток), то дождемся вечернего 
времени и тогда разрешим пост легкою и простою пищею, и то не до 
объедения, но чтобы несколько облегчить только телесную немощь, 
дабы наша плоть в состоянии была служить душе в ее духовных 
отправлениях, содействуя молитве поклонами, стоянием и исправлением 
прочих нужных служений. И то еще следует нам прилежно наблюдать, 
чтобы поститься и духовно, воздерживаясь от всех душевных страстей, 
кои суть: зависть, ревность, любоимение, лукавство, пронырливость, 
ложь, лицемерие, жидовское сребролюбие и богомерзкое лихоимство, и 
причина всех зол – гордость. 

Полное воздержание от этих душепагубных страстей и есть пост 
Богу благоприятный, а одно только воздержание в пище не только не 
приносит нам пользы, но и служит поводом большого осуждения, 
уподобляя нас бесам, как сказано в стихире: «От брашен постящися, 
душе моя, и страстей не очистившися, всуе радуешися неядением: аще 
бо не вина ти будет ко исправлению, яко ложная возненавидена будеши 
от Бога и злым демоном уподобишися, николиже ядущим». От 
лицемерия их да избавит нас Господь. 

Прп. Максим Грек 
 

Мысли о посте 
Сейчас, в самом начале поста, хочу напомнить вам Слово Божие: 

Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, не одним краешком 
сердца, но всем сердцем. 

В Священном Писании есть немало мест, где говорится: Убойся 
Бога всем сердцем – и подобное, а Сам Спаситель наш заповедал 
людям: Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим. 

Как видите, всюду говорится о всем сердце. Бог хочет, чтобы мы 
любили его не наполовину, а всем своим сердцем.  

Люби Бога своего всем сердцем своим, бойся Его всем сердцем, не 
будь ни холоден, ни горяч, как говорится в Откровении. Не можете быть 
ни холодны, ни горячи, но только горячи.  

В этом христианское учение, которое исповедовали святые девы-
христианки и во времена турецкого пленения, и поныне. Нужно молиться 
Богу искренне, поститься столько, сколько нам позволяют силы, и 
искренне каяться. 
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Не слушайте тех, кто говорит: «Грех не в пище, а в недобрых делах!» 
Нужно отвечать им: «Так установила Церковь, а у нее есть опыт!» Разве 
тот, братья и сестры, кто не в состоянии удержаться от пищи и пития, 
сможет удержаться от злого дела? Это люди, у которых нет дисциплины 
тела. 

Когда я был ребенком, я молился, чтобы Господь дал мне здоровья, 
успехов в учении. Сегодня я уже не молюсь так, я молюсь – дай мне, 
Господи, чистое сердце, чтобы не было в нем ненависти ни к кому, дай 
мне терпения. Иными словами это называется – Царство Божие. Нужно 
прежде молиться о нем, а остальное само собой придет. 

Мы должны понять следующее: когда молимся, будем молиться 
всем сердцем, когда любим, будет всем сердцем любить, когда боимся 
Бога, будем трепетать всем сердцем, когда веруем, да веруем всем 
сердцем. 

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. 
Свт. Николай Сербский 

 
Оружие на врага 

Пора бы тебе знать, что враг не оставит в покое никого из желающих 
спасения и, следовательно, борьба с ним до смерти не прекратится. 
Побороть же его своей силой не может никто. Разрушить дело диавола и 
пришел на землю Господь. Он и борется против диавола и греха с теми, 
кто всегда призывает Его на помощь. Должен и человек 
противодействовать греху и диаволу всеми своими силами, употребляя в 
качестве оружия средства, указанные Господом, Апостолами и Святыми 
Отцами. Для православного оружием против диавола являются пост, 
молитва, трезвение, смирение. Без смирения, никакие средства не 
помогут, да и Господь самонадеянному и гордому не помогает, и тот 
неминуемо впадет в разные сети врага. 

Кто хочет побороть врага, избавиться от страстей, а не борется с 
ним данным оружием, тот, очевидно, и не победит. Чем смирнее и 
смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо 
добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не 
принимает молитвы от человека, враждующего с ближними или имею-
щего злопомнение, и отсылает прежде примириться. А без молитвы, 
принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем 
одолеет его. Да и правильно борющийся не сразу одолевает врага. Для 
этого надо время и терпение. Борись правильно, старайся быть в мире со 
всеми, приучайся к трезвению и непрестанной молитве. Смиряйся пред 
Богом и людьми, тогда будешь низлагать исполинов одного за другим и 
освободишься от плена греховного. 
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Ни один духовник не будет хуже относиться к человеку, искренне 
глубоко раскаявшемуся во грехах, каковы бы они ни были. Это уловка 
вражия, чтобы кающийся скрыл свои грехи и не получил прощения. 
Наоборот, если духовник человек верующий, то станет лучше относиться, 
это таинственное свойство исповеди. 

Игумен Никон (Воробьев) 
 

Напутствие 
(1 декабря – день памяти схиархим. Виталия (Сидоренко)) 

«Будете любить - ни тоски, ни уныния не будет. 
Смиряйтесь, терпите, любите. 

Любовь будет - и стены разойдутся!» 
Не случайно, провожая своих духовных чад, он часто напутствовал 

их стихами (которые пел на 8-й глас): «Господи, наш Господи! никак мы с 
собою не сладим, чего не хотим - то творим, одолел нас грех, одолели 
страсти наши, Милосердный, Всемогущий, коснись сердец наших Твоею 
благодатью, дай силу бороться со грехом, прогони диавола-искусителя, 
пошли нам Ангела-Хранителя, ими же веси 
судьбами спаси нас. Ты сам сказал, Господи, 
что пришел Ты грешников спасти, Ты сам 
сказал, Милосердный, что не хочешь смерти 
грешника, а ждешь его покаяния. Ты сам 
изрек пречистыми устами; «Грядущаго ко мне 
не изжену вон». И вот мы пришли, Надежда 
наша, мы плачем у ног Твоих, Владыко наш 
Господи, не отврати лица Твоего от созданий 
Твоих, хотя мы грешники, но все же Твои. 
Дай же нам крепость и силу бросить нашу 
злую греховную привычку». 

Характеризуя духовную жизнь 
христианина, отец Виталий как-то написал в 
письме своему духовному сыну: «Война – и 
не падай духом. На фронте не без раненых, то же и душа». Очень 
батюшка скорбел о тех, кто получая его благословение и разрешение 
грехов на исповеди, не удерживал полученной благодати. Ему было 
горько видеть, с какой легкостью христиане нередко попирают Таинства: 
формально исповедуются, легкомысленно дерзают приступать к Святой 
Чаше, и затем тут же вновь возвращаются к своим греховным привычкам, 
нисколько не задумываясь над тем, что они только что соединились со 
Христом в таинстве Евхаристии. 
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«С каким благоговением мы должны приступать к телу и крови 
Христа, Сына Божия! К какому Таинству приступаем! Огнь Божественный 
достойных освящает, недостойных попаляет, – читаем мы в поучении из 
письма отца Виталия. – Не думайте, что попостившись неделю вы уже 
достойны причащения. Не в том состоит приготовление, чтобы не 
опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, чтобы от 
пищи воздержаться, – надобно внутреннее очищение: чтоб тщеславия не 
было, гордости, непокорности, чтобы худой мысли не удерживать в душе 
ни на минуту. Через приобщение Святых Тайн освящается душа и тело, 
через него Бог в нас присутствует». Поэтому отец Виталий подчеркивал, 
что важно не только принять Святое Причастие, но и стараться как можно 
дольше сохранить полученную Благодать. В духовной жизни отец 
Виталий наилучшим признавал постепенное совершенствование – так 
называемый «царский путь». 

Батюшка советовал выработать каждому привычку – контролировать 
себя в течение дня: следить за своими мыслями, словами, чувствами – и 
все, что противоречит Евангельским заповедям, отгонять Иисусовой 
молитвой. А вечером обязательно давать себе отчет о прожитом дне. 

Схиархим. Виталий (Сидоренко) 
 

Блаженный Иоанн Власатый 
(память 25 ноября) 

Блаженный Иоанн Власатый, милостивый, Ростовский. 
Происхождение и родина его неизвестны. Подвизался в городе Ростове в 
царствование Ивана Грозного (1547–1584 гг.) в подвиге юродства, терпя 
нужды и скорби и не имея постоянного 
пристанища. Живя в смирении, терпении и 
непрестанной молитве, он духовно окормлял 
многих, в том числе и блаженного Иринарха, 
затворника Ростовского. Блаженный всегда носил 
с собой и читал Псалтирь. 

Скончался он в глубокой старости 3 сентября 
1580 г. и был погребен, по завещанию, возле 
церкви святого Власия, за алтарем. Он имел 
«власы на главе велики», потому и назывался 
Власатым. Наименование Милостивый 
блаженный Иоанн получил за многие исцеления, 
совершившиеся при его гробнице, а также в 
память св. патриарха Александрийского Иоанна 
Милостивого (VII в.; память 12/25 ноября), имя 
которого он носил. 



 
 
№ 48 (343) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Ответственность христианина 
Мы – христиане по слову апостола Петра, род избранный, 

царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего нас. 

Но всегда ли мы соответствуем этому высокому предназначению? 
Божие всемогущество и всеведение не имеет пределов, тогда как 
разумение человеческое, безусловно, ограничено определенными 
границами познания. Мы не всё можем объяснить, да и не всё в этом 
мире должно объяснять. Есть такие вещи, которые необходимо 
принимать исключительно верою. Но многое тем не менее требуется и от 
нас, это прежде всего вера, надежда и любовь. Они-то и приводят к 
истинному познанию Бога, которым обладали святые. Ведь они учились 
серьезно сей Божественной науке добродетелей. 
Ведь как говорил святитель Иоанн Златоуст, «...без 
должного внимания нельзя хорошо научиться и 
музыке, тем менее при недеятельности души можно 
постичь таинственные гласы». 

Чтобы душа христианская была всегда 
деятельной и активной, она должна захотеть такой 
стать, возбудить в себе и иметь непрестанно 
неумолимое побуждение к подтверждению веры 
делами любви, добра и милосердия. 

Кому много дано, с того много и спросится. Авва 
Евпрепий поучал: «Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него 
все возможно: но ты и в своих делах должен иметь веру в Него, потому 
что и в тебе Он творит чудеса». Всем нам доступно Слово Божие, 
заповеди Господни. Однако, внимая поучениям Спасителя, всегда ли мы 
им следуем, не оправдываем ли свои отступления от веры суетностью и 
заботами современного мира? 

Мы не только имеем слово Божие, но и ответственны за соблюдение 
Божиих заповедей, за то, чему поучает нас Господь. И всякое 
пренебрежение в деле спасения человеческой души достойно осуждения 
на Справедливом Суде Божием. 

В сегодняшнем Евангельском чтении Господь говорит: Никто, 
зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на 
подсвечнике, чтобы входящие видели свет. 

30 ноября 2019 г. 
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Зажженная свеча – слово Божие, благословенное учение Христово. 
Подсвечник – наша пламенная верующая душа. Она должна так ярко 
пламенеть любовью к Богу и ближним, чтобы все окружающие люди 
видели этот неизреченный свет христианской любви и благочестия, 
воспринимали его как ярчайший пример и порыв к утверждению жизни 
православной. 

Преподобный Ефрем Сирин говорил: «Так все делай и так обо всем 
думай, чтобы угодить Богу; а если нет у тебя этой мысли, то потеряет 
свою цену всякое твое деяние». А святитель Иоанн Златоуст поучал: 
«Сперва честь Богу, а потом уже и забота о прочем». 

Но порой в нашей жизни так не получается. Думаем и печемся о чем-
то суетном, маловажном в очах Божиих, забывая о главном – о 
преуспеянии в любви и вере Христовой. Но как следует жить 
по-христиански? Для начала надо научиться думать по-христиански, 
чувствовать по-христиански. Для этого важна память Божия. 

Памятование о Боге для нас, братья и сестры, необходимее даже 
дыхания, ибо эта память и есть основа всей нашей должной и 
богоугодной земной жизни. Но одного этого памятования мало. Нужна вся 
совокупность христианской жизни: вера, надежда, любовь и прочие 
христианские добродетели, участие в Таинствах Церкви, в богослужении, 
в молитве церковной и домашней. И тогда жизнь наша, помимо нашей 
воли, начнет источать невидимый для нас, но заметный для окружающих 
духовный нетленный свет. Лишь бы мы при этом не превозносились... 

Господь учит нас тому, чтобы внутренний наш свет всегда сиял 
несокрыто, согревая не только нас самих, но и окружающих. Сподобимся 
же не держать под спудом благодать Божественного знания и доброго 
чувства, но самоотверженно нести свет христианской любви людям. 
Да, этот свет прежде всего заключается в любви – той любви, о которой 
говорит мир, но которой в нем не обретается. А обретается она у 
христиан, потому что они черпают ее свыше. Но нам о ее получении, 
сохранении и приумножении нужно заботиться, радеть. Ибо она 
непостоянна в нас – в зависимости от нашего поведения и настроя может 
и возрастать, но может и гаснуть... 

Будем же любить Бога и любить ближних наших (ибо это две самые 
главные заповеди христианства), чтобы во всем, со всеми и всегда 
поступать по справедливости (и даже более того – по любви), не ждать 
знамений в подтверждение веры, но самим становиться такими Божиими 
знамениями для окружающих – своей чистотой сердца, верностью и 
преданностью души, праведной жизнью и истинным христианским 
благочестием. Богу же нашему подобает слава во веки. 

Митр. Омский и Таврический Владимир (Иким) 
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Мы призваны не ради слов затёртых, 
Не Вечность в этом мире угашать.  
Господне дело – воскрешать из мёртвых,  
А человечье – души возвышать. 
 

По устремлению и воздаянье. 
Не отдавай и малого греху. 
Не превращай призванье в наказанье, 
Дары Царя меняя на труху. 

Иером. Роман   
 

Назидание от старца 
Кто себя любит, тот не может любить Бога и не послужит ближнему 

самоотверженно. 
Все грехи от любви к себе. Начало добра – отвергнуть себя, распять 

плоть со страстьми, терпеть огорчения, обиды, напасти. 
Грехи очищаются покаянием, слезами и терпением обид в духе кро-

тости. Поэтому не уклоняйся от обид, не лишай себя венцов, не беги от 
исцеления души! Кто оправдывается и старается доказать свою правоту 
(невинность), тот, может быть, и наведет справедливость, но только тем 
разрушит планы Божии об исцелении души. 

Кто ищет покоя, в том не может пребывать Дух Божий. Где скорбь, 
там Бог. Главная жертва Богу - дух сокрушен, «сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит». 

Смирение приобретается тяжелыми трудами, терпением несчастий, 
болезней, обид, бедности. Терпя скорби извне, в душе будешь иметь 
утешение от Духа Святаго. Оказать любовь ближнему, послужить ему - 
выше чтения молитвенного правила и поклонов. 

Следи за помыслами: здесь начало греха. Всякую службу проходи 
как послушание от Бога, без ропота. Возлюби молитву, пост, милосердие 
- это отверзает небеса. Никого не осуждай, и не будешь осужден. Судя 
ближнего, вычеркнешь себя из книги жизни и не увидишь своих грехов, 
диавол закроет их. Чаще говей, читай слово Божие и духовные книги, в 
них источник живой веры. Имей руководителя и имей откровение, тогда 
удобно обрящешь Царствие Небесное. 

Схиигумен Савва (Остапенко) 
 

Введение во Храм Пресвятой Владычице нашей Богородицы 
Радостный, глубоко духовный и назидательный праздник отмечает 

сегодня святая Православная Церковь. Это праздник Введения во храм 
Пресвятой Владычицы и Богородицы. 

В храме Божием созидалась та ткань, в которую потом облёкся 
Спаситель мира Господь наш Иисус Христос. В храме Божием Пресвятая 
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Дева готовила Себя для великого дела трудом, молитвой, благочес-
тивыми размышлениями, чтением слова Божия – через все это Она 
приобретала и умножала в Себе благодатные дары Святого Духа для 
себя и для людей. 

В храме Божием... Как это трогательно и умилительно и как это не 
случайно, потому что храм Божий есть дом живущего в нем Самого 
Господа. В храм Божий приводит и нас святая Церковь. Она хочет, чтобы 
мы, если мы действительно почитаем Царицу неба и земли, с помощью 
храма Божия подражали Ей в добродетелях, в Ее святости и славе. 

В храме Божием в святых Таинствах, в богослужениях, в наших 
совместных молитвах и песнопениях, в поучениях святой Церкви, в 
соблюдении ее уставов мы приобщаемся богатству благодатных даров 
Небесных. 

В храме Божием мы воспитываемся в мире, в любви, в милосердии и 
взаимопрощении. В храме Божием мы слышим возглас: "Горе имеим 
сердца", т.е. подымем свои сердца и помышления выше, горе, к небесам, 
возвысившись над всем обыденным, человеческим и земным. 

Храм Божий – это место духовного роста христианина, место 
совершенствования и святости. И поэтому, если мы любим Царицу 
Небесную, если мы прибегаем к Ней, поем и величаем Ее в дни 
праздников, то это значит, что мы должны стараться подражать Ее жизни, 
Ее добродетелям. Только тогда мы будем Ее детьми, а через Нее –
братьями Господу Иисусу Христу, вечному Ходатаю нашего спасения. 
Пресвятая Дева, совершенствуясь в святом храме, приготовляла Себя к 
великому делу Боговоплощения, пришествия в мир Христа Спасителя. 
Сын Божий пришел в мир ради спасения человека, ради этого же Он стал 
Сыном Человеческим. Вот почему Богоматерь любит человечество, являя 
ему благодатные дары материнской помощи, покрова и заступления. 
Святые иконы Богоматери, неусыпающие молитвы и всегдашнее 
пребывание с нами – то далеко не все дары Ее материнской любви. 

Мы помним заботы Матери Божией на браке в Кане Галилейской. 
"И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у 
них". И дальше: "... Что скажет Он вам, то сделайте". Во время первого 
чуда Христа Спасителя Она выражает заботу о людях, Она просит 
Спасителя о помощи людям, Она постоянно молит Его о нас и наших 
нуждах. И Христос по Ее просьбе нам помогает. В Кане Галилейской Она 
сказала людям: "Что скажет Он вам, то сделайте" – вот Ее заповедь. 
Нам необходимо слушать Ее Сына, творить не свою, а Божию волю, "ибо 
кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и 
сестра, и матерь". Наше послушание Богу – для Божией Матери лучший 
дар и наибольшая радость. Только исполнение Христовых слов и 
повелений приводит нас к Богу, делает нас детьми Божией Матери и 
чадами Отца нашего Небесного. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
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В день памяти Александра Невского 
(память 6 декабря) 

Память святого благоверного великого 
князя Александра Невского празднующе, 
оживляем в сердце обязательные наши к нему 
благоговейные отношения. Ныне он ближе к нам 
и мы ближе к нему, ради нашего к нему 
празднственного обращения. Придите же, 
братие, понудим себя долее пребыть в сем 
духовном союзе и усладим себя вращанием ума 
и сердца своего в кругу его. 

Правила жизни святого Александра суть 
правила Евангелия. От юности возлюбил он 
Христа, - вот вам образец, юноши и девы! 
Образец был он словом, житием, любовию, 
верою, чистотою и говением - вот вам пример, мужи и жены! Он 
правитель правосудный, князь многопопечительный о народе - вот вам 
руководство, устроители благоденствия народного! Настройтесь так все, 
каждый в роде своем, и, подражатели бывше святому Александру, как он 
- Христу, услышите от него: «Вы утешение мое!» 

Дух святого Александра есть дух Христов - дух самоотвержения и 
самораспятия, принесший себя любовию в жертву Богу и братьям. День и 
ночь он в труде - то внутри, то на краю западном, то на краю восточном, - 
и притом все во имя Господа, на Коего уповая, не изнемогал, и Коим 
укрепляясь, всякие препятствия преходил, живот свой сокровенным имея 
со Христом в Боге. Настройтесь так – и, как подобницы святому 
Александру, услышите от него: «Вы венец похваления моего!» 

 
Святая великомученица Екатерина 

(память 7 декабря) 
Поражаешься, когда читаешь житие святой великомученицы 

Екатерины, особенно сопоставляя его с жизнью многих современных 
молодых людей. Ей было около двадцати лет от роду, когда император 
Максимилиан уже на излете эпохи гонений на Церковь посетил 
Александрию, где жила Екатерина, дочь его наместника. Уже много тогда 
среди жителей Александрии было христиан, и даже мать Екатерины, 
жена этого наместника, язычника, который должен был проводить 
политику римского языческого императора, была тайной христианкой. 
Она воспитала в христианской вере свою дочь и развила в ней такое 
сильное религиозное чувство, такую крепкую веру, что когда сам 
император приехал в Александрию, и в его честь стали закладывать 
жертвы языческим богам, и весь город наполнился дымом от принесения 
в жертву животных, а также христиан, которых бросали в котлы, чтобы 
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угодить языческому императору, эта 
хрупкая, красивая, очень образованная 
девушка и перед лицом императора 
исповедала свою веру. 

Перепуганный, удивленный властитель 
мира был потрясен тем, что он услышал. 
Слова Екатерины были очень мудрыми, 
сильными, она была человеком, 
высокообразованным и от Бога обладала 
огромными способностями. 

Сокровищем святой Екатерины был 
Господь, а не блага, которыми она была 
окружена. Что двигало этой молодой 
девушкой? Зачем надо было идти к этому 

императору? Зачем ей нужно было говорить, что она христианка? Зачем 
нужно было переубеждать этого человека, который ни по образу жизни, 
ни по положению своему никогда не согласится с тобой? Но она сделала 
этот шаг. Затем последовали страшные мучения, пытки, и хрупкая 
девушка выдержала все эти пытки, страшные истязания, а затем была 
усечена мечом. 

С точки зрения прагматической логики жизни современных людей 
все то, что совершила Екатерина, это безумие. Молодость, красота, 
образование, карьера, наслаждение жизнью, счастье, деньги, – все 
лежало перед ней. Она не просто отвергла это, она избрала смерть 
вместе с теми, кто дымился в тех страшных кострах. Она исповедовала 
Христа. А почему она это сделала? Потому что она не могла этого не 
сделать. Какой же силой была движима святая великомученица? Никакая 
сила убеждений здесь помочь не может, перед лицом физической боли 
исчезают все убеждения. Святая Екатерина поступила так, потому что у 
нее был не только христианский взгляд на жизнь, у нее был реальный 
опыт общения с Богом. Она чувствовала присутствие Христа в своей 
жизни так реально, как мы реально ощущаем присутствие друг друга в 
нашей жизни. Именно Христос был для нее самой последней высочайшей 
ценностью, Он давал ей мир, радость, счастье, которые превыше всякого 
человеческого благополучия. И потому не могло быть и речи, чтобы 
отказаться от Христа или изменить Ему и разрушить тот внутренний 
богатый мир и подлинное счастье, которое Бог даровал Екатерине.  

Жизнь святой великомученицы является для нас великим примером. 
Ведь и сегодняшняя жизнь так часто обольщает нас различного рода 
соблазнами, деньгами, карьерой, властью, положением, приобретением 
новых вещей, которые выгодно нас отличали бы от других, неким 
мнимым пониманием престижа. Какое множество соблазнов! И ведь 
соблазняемся, причем не отрекаясь своей веры, а совмещая ее с 
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соблазном. Но ведь и св. Екатерина могла совместить, оставаясь тайной 
христианкой и улыбаясь язычнику императору. Она жила не в семье 
нищих, но в семье богатого человека, наместника императора. Значит 
богатство, которым она была окружена, не мешало ей иметь реальный 
опыт общения с Богом. И когда возник вопрос, где ее сердце, она 
ответила, где оно. В Священном Писании сказано: «Где сокровище ваше, 
там и сердце ваше». Сокровищем св. Екатерины был Господь, а не те 
самые блага, которыми она была окружена. И сам Бог дал ей великую 
силу – силу духа. Вот почему мы вспоминаем и в XXI веке события 
начала IV века и вспоминаем святую великомученицу Екатерину как 
гения духа, как великую героиню, как святую Божию угодницу. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
 

Судьба – это мысль Божия обо всем происходящем 
Если под судьбой понимается слепая случайность или фатальность, 

Церковь решительно не принимает, отрицает существование такое 
судьбы. Церковь все обосновывает разумом, от разума и через разум. 
Она ничего не приписывает случайности или слепой фатальности, но все 
объясняет Промыслом всесильного и всевидящего Господа, исходящего 
из высшей целесообразности и характера тайных помыслов, чувств и 
действий человека. Само слово «судьба» происходит от слова «суд»; в 
данном случае суд Божий. «Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и 
уте-шихся», - говорит псалмопевец. То есть помнит, как Господь 
награждал праведников и наказывал грешников еще в этой земной жизни. 
И снова говорит: «от судеб бо Твоих убояхся. Сотворих суд и правду: не 
предаждь мене обидящим мя». В славянском тексте везде вместо слова 
«судьба» стоит «суд». И часто говорим: «Как рассудишь об этом?», что 
значит – «Как ты думаешь?». Следовательно, судьба – это мысль Божия 
обо всем происходящем, не такая пассивная и немощная, как 
человеческая, а активная и решающая. Кто-то собирался наутро поехать 
в ближайший город, но ночью настигла смерть и перенесла в далекий 
небесный град. И говорят люди: такова его судьба. Кто-то полюбил 
девушку, а пришлось жениться на другой, опять говорят – судьба! Кто-то 
укрывался в тылу, но настигла его пуля в укрытии – судьба. Только 
судьба прозорливая, а не слепая, от Бога Мыслителя и Промыслителя, 
Который всему знает причину. Тот, кто говорит «слепая судьба», 
исповедует непонимание причины и смысла событий. Без милостивого и 
праведного Господа не происходит ничего. 

По словам Спасителя, «и птица малая не упадет на землю без воли 
Отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены». Таким образом, 
ничья судьба не случайна и не слепа, но разумна и промыслительна. 

Свт. Николай Сербский 



 
 
№ 49 (344) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Кто мой ближний? 
(неделя 25-я по Пятидесятнице) 

Для каждого христианина рассуждать о Боге, о Его слове есть 
насущная потребность. Христианин, если он хочет быть истинным 
христианином, должен дышать евангельским духом и жить евангельской 
жизнью. Евангельский дух соответствует потребностям нашей сущности, 
евангельская жизнь – жизни нашей бессмертной и богоподобной души. 
Святое Евангелие учит человека всему доброму и святому. Оно 
облагораживает наши нравы и чувства, желания и запросы. Евангелие 
учит любви к Богу и к ближнему. 

Итак, один законник, как мы слышали только что из евангельского 
чтения, приступил ко Христу и спросил: "А кто мой ближний?" (Лк. 10, 29). 
В нынешний век трудно разобраться, кто для нас ближний, трудно не 
потому, что век плохой, а потому, что мы, живущие в этом веке, плохие. 
Мы готовы скорее изливать любовь на дальних наших, ибо кто дальше 
отстоит, того легче любить, легче и заботиться о нем на расстоянии. 
Человечество на земле по различным причинам разделено ныне. Это 
еще больше затрудняет ответ на вопрос: кто же ближний мой? 

Шел один человек из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него 
напали разбойники, которые раздели его, изранили и ушли, оставив его 
едва живым. Шел по той дороге священник и, увидев его, прошел мимо.  

Шел второй представитель религии – левит, и тоже, посмотрев, 
прошел мимо. Шел третий человек – самарянин. Самаряне по закону не 
общались с иудеями, и было бы не удивительно, если бы он, подобно 
двум первым, прошел мимо. Но именно этот самарянин и оказался 
самым ближним несчастному человеку. Он, говорит Евангелие, 
сжалившись над израненным, перевязал ему раны, возливая на них вино 
и масло; затем посадил его на своего осла, привез в гостиницу и дал де-
нег содержателю гостиницы, чтобы тот смотрел за ним. Таким образом, 
самый далекий человек стал самым близким, потому что спас человека. 
Вопрос: кто наш ближний? – должен беспокоить всех людей, особенно 
верующих. 

Много еще разбойников бродит по лицу земли, и многое множество 
людей, израненных духовно и физически, живет на земном шаре. Одни 
страдают от кровопролитных междоусобных браней, другие – от нищеты, 
третьи – от избытка и т.д. И все это не оттого, что жизнь сама по себе 
плоха, – плохи люди. 

7 декабря 2019 г. 
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Опыт учит людей: если в жизни сеешь зло, зло и пожнешь; если не 
любишь правды, тобой тут же овладевает неправда; если не любишь 
людей, тебя захватывает ненависть; если не любишь мира и не 
защищаешь его на земле, тебя будет мучить недоверие и неустройство. 
Получается так, что жизнь свою чаще всего портят сами люди, нанося 
раны себе и ближним. У кого-то не сложилась личная жизнь, у кого-то 
неудачи в семье, у кого-то нет мира под общей крышей; кто-то обижен, 
кто-то унижен, кто-то оскорблен или не замечен. Все мы легко ранимы, и 
каждый из нас в какой-то степени ранен и оставлен до времени при 
дороге. И как важно в таких случаях помнить евангельский закон: чего хо-
чешь себе, желай и делай другому. 

Шедший из Иерусалима в Иерихон и попавший в беду человек – это 
каждый из нас. Добрый же самарянин – это Господь, Который не 
проходит мимо никого, но врачует всяческие раны и в сердца наши 
изливает милость и благодать. Но Он ждет, чтобы мы осознали важность 
и необходимость Его помощи, и, поступая по Его примеру, помогали 
людям – нашим ближним и дальним. Всякий, кто нуждается в помощи, – 
наш ближний, и оказавший эту помощь становится ближним ему. Помощь 
может быть разной – и материальной, и духовной, выраженной в слове 
или в деле, и даже в человеческом участливом взгляде. В добродетелях 
люди роднятся и приобретают себе многое, сами становятся ближними, в 
первую очередь Христу, а затем друг другу. Другого быть не может, ибо 
"так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне". 

Христианское милосердие не измеряется величиной или показной 
стороной милостыни. Оно должно исходить от добрых чувств и 
сердечных порывов. Однажды богатый человек вышел погулять, и 
поскольку он не собирался уходить далеко от дома, то не взял с собой 
денег. На пути встретился ему нищий, который усиленно просил 
подаяния. Чем больше богатый доказывал, что у него ничего нет, тем 
усерднее просил нищий. Тогда прогуливающемуся ничего не оставалось, 
как братски пожать руку нищего. Это оказалось самым высоким 
благодеянием для просящего человека, которому никогда и никто этого 
не делал и который, будучи на грани отчаяния, почувствовал себя тоже 
человеком. Вспомним, как Христос оценил жертву бедной вдовы, опус-
тившей в церковную кружку последние две лепты. В двух лептах было ее 
сердце и ее душа. 

Какие бы преграды ни разделяли людей, они не достигают небес, 
они земные и всегда преодолимые. Долг каждого христианина – делать 
добро всем нуждающимся в нем, независимо от их положения, 
убеждений или отношения к нам. "А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас... Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли 
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делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, 
что особенного де-. лаете? Не так же ли поступают и язычники?". 
Тот, кто делает добро для рекламы, лицемерит. Он тем уже получает 
свою награду, награду лицемера. 

Христос дал нам пример подлинного милосердия: и разбойник на 
кресте, и блудный сын, и многие Им облагодетельствованы. Он и ныне не 
проходит нас, каждому милосердствуя. Господь сказал законнику: "Иди, и 
ты поступай так же" как поступил милосердный самарянин. Эти слова 
относятся к каждому из нас. Это программа, указанная Господом. Примем 
ее к сведению и к руководству. 

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Апостол Андрей Первозванный 
(память 13 декабря) 

Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов 
последовал за Христом, а затем привел к Нему своего родного брата, св. 
апостола Петра. С юности будущий апостол, который был родом из 
Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не вступил в брак и вместе 
со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем 
прогремел глас св. прор. Иоанна Предтечи, св. Андрей стал его 

ближайшим учеником. Св. Предтеча сам 
направил двух своих учеников – Андрея и 
Иоанна Богослова – ко Христу, указав, что 
Он есть Агнец Божий. 

После Сошествия Святаго Духа на 
апостолов св. Андрей отправился с 
проповедью Слова Божия в восточные 
страны. Прошел Малую Азию, Фракию, 
Македонию, дошел до Дуная, прошел 
побережье Черного моря, Крым, 
Причерноморье и по Днепру поднялся до 
места, где стоит теперь город Киев. Затем 
он поднялся еще выше по Днепру и 
дошел до поселений славян, где был 
основан Новгород. Отсюда апостол 
прошел через земли варягов в Рим для 

проповеди и вновь вернулся во Фракию, где в небольшом селении 
Византии, будущем могучем Константинополе, основал христианскую 
Церковь. 

На своем пути Первозванный апостол претерпел много печалей и 
мук от язычников: его изгоняли из городов, избивали. По молитвам апо-
стола Господь совершал чудеса. Трудами св. апостола Андрея возникали 
христианские Церкви, которым он ставил епископов и священство. По-
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следним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено 
было принять страдания за Христа, был город Патры, в котором многие 
чудеса Господь явил через ученика Своего Андрея: недужные 
исцелялись, слепые прозревали. Чудеса эти и его пламенное слово 
просветили истинной верой почти всех граждан города Патры. Там же 
святой апостол претерпел мученическую смерть, быв распят на кресте. 
Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. После 
страдальческой кончины апостола тело его было снято со креста и с 
честью погребено. В IV в. мощи св. апостола Андрея были торжественно 
перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов 
рядом с мощами св. евангелиста Луки и ученика апостола Павла – 
апостола Тимофея. 

 
Великомученик Иаков Персянин 

(память 14 декабря) 
Славный подвижник Христов Иаков был родом из города Бейт-

Лапата, расположенного около Суз в Персии. Происходя из знатной и 
богатой семьи благочестивых христиан, он был близким другом царя 

Варахрана V, который правил с 421 по 438 
год. Правитель осыпал Иакова 
многочисленными милостями, и он, 
ослепленный благосклонностью государя, 
его льстивыми речами и суетными 
мирскими удовольствиями, отрекся от 
Христа и стал поклоняться тем же 
языческим богам, что и царь. 

Узнав об этом, мать с отцом 
написали ему, что отныне порывают с ним 
всякую связь, потому что он предпочел 
любви ко Христу и обетованию вечного 
блаженства преходящую мирскую славу. 
Потрясенный Иаков пришел в себя, будто 
от опьянения. Он горько оплакал свой 
грех и переменил отношение к царю. Он 
публично исповедал свое заблуждение и 

стал повсюду объявлять себя учеником Спасителя, умершего ради наших 
прегрешений. Отныне у него было лишь одно желание – разделить с Ним 
смерть, дарующую жизнь и соединяющую с Богом. 

Узнав об этом, царь обрушил свой гнев на былого друга. Допросив 
Иакова, он велел подвергнуть его жестоким пыткам. Но отвага юноши 
только возрастала по мере ужесточения страданий и торжествовала над 
бессилием царя и палачей. Тогда тиран придумал неслыханное мучение 
и созвал смотреть на него весь город. Связав святого, ему стали по 
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частям отсекать члены тела: от кистей и ступней до плеч и бедер. 
Терзаемый страшной мукой, святой Иаков воззвал ко Христу, прося не 
оставить его. И Господь облек Своего слугу неземной силой, сделавшей 
Иакова нечувствительным к боли. Мученик был обезглавлен и 
удостоился не только прощения грехов, но и вечного блаженства, 
уготованного идущим вслед за Христом. 

 
Главное дело земной жизни 

Из чего складывается дело нашего спасения? Многие из нас думают, 
что для спасения достаточно принять таинство крещения и 
миропомазания, посещать храм Божий и в домашней обстановке 
совершать молитвенное правило. Если мы так рассуждаем и 
ограничиваем круг своих христианских обязанностей, относящихся к делу 
спасения, то, конечно, мы глубоко ошибаемся. Дело спасения 
совершается не одним или двумя днями, не неделею, не месяцем и не 
годом – оно совершается в течение всей нашей жизни. Оно состоит, 
возлюбленные братья и сестры, в том, чтобы очистить свои души от 
всякого греха. А это дело нелегкое. Требуется большое усилие, труд. И 
вот почему. Жизнь наша слагается из ряда привычек в отношении друг ко 
другу, к вещам и вообще к миру вещественному: небу, звездам, деревьям 
и всем тварям. Из этого слагается обиход нашей жизни. И поскольку 
душа наша искривилась под действием греха, в силу этого исказились и 
наши мысли. Наши сердца слишком привязываются к обычаям мира сего 
и заражаются ими. Ту или иную вещь или даже человека мы делаем для 
себя кумиром, чем и согрешаем против Бога. Для того чтобы разорвать 
нити, связывающие наше сердце с миром вещественным, требуется 
постоянная борьба. Без борьбы с грехом мы ничего не достигнем. Вот в 
чем состоит дело нашего спасения. Вот к чему призвал нас Господь и 
призывает Святая Церковь. 

Итак, в чем же состоит круг дел, которые ведут к спасению вечному? 
Этот круг слагается из жизни церковной, добрых дел и молитвенного 
подвига. Одно с другим должно тесно соединяться. Если мы что-то 
упустим, то разрушится внутреннее единство и спасение может не 
состояться. Потому не забывайте совершать добрые дела!  

Добрые дела, возлюбленные братья и сестры, – это наши 
сокровища, которые мы представим на Страшном Суде Христовом в свое 
оправдание. Они заключаются не только в том, чтобы помочь человеку в 
материальном отношении, утешить его в горести и печали. Самые 
драгоценные камни в сокровищнице нашей души – это смирение, 
кротость, воздержание, воспламенение жажды духовной, о которой гово-
рит нам заповедь блаженств: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, 
яко тии насытятся». Но чтобы стяжать такие добродетели, необходимо 
прежде освободить свою душу от самолюбия, превозношения, гордыни. 
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Конечно, своими силами, своим разумением очистить сердце от греха 
очень трудно. Освобождение, которое совершается на поле духовной 
брани, совершается с помощью Божественной благодати, которая 
впервые нам дается в таинстве миропомазания, а затем ниспосылается в 
храме Божием, когда, очистив на исповеди свою душу покаянием, мы 
приступаем к причащению Тела и Крови Христовых. Тогда-то и подается 
нам обильная Божественная благодать, укрепляющая наши силы на 
спасительном пути. 

Но помните и о том, возлюбленные братья и сестры, что Бо-
жественная благодать освобождает нас от того или иного греха не 
насильно, не без нашего с вами участия. Божественная благодать 
всемогуща, но она не связывает нашей воли, а ожидает, когда мы сами 
зажжем внутри себя и огонь веры, и жажду освобождения из плена 
греховного. И когда мы внутренне расположим себя к этому, тогда-то и 
происходит сочетание нашей воли с волей Божественной. Тогда-то 
действие Божественной благодати происходит явственно и спасительно. 

Возлюбленные братья и сестры! Помните что христианство – это не 
просто философское учение, это не какое-то вымышленное 
миросозерцание, нет. Христианство – это образ жизни, и оно требует от 
каждого члена Церкви постоянного бодрствования, постоянной борьбы. 
Мы все являемся как бы воинами, которым дано то или иное духовное 
оружие. Мы обязаны все совокупно идти на поле брани. И, как говорит ап. 
Павел, наша брань обращена не против плоти и крови но против духов 
злобы поднебесных, т.е. против дьявола. 

Митр. Иоанн (Снычев) 
 

Небесная Матерь  
всего человечества 

Святая Церковь установила так 
называемое изрядное, то есть особое, 
сугубое моление Пречистой Матери Господа 
нашего Иисуса Христа. За каждой 
Божественной Литургией священник 
возглашает: «Изрядно о Пресвятей, 
Пречистей, Преблагословенней, Славней 
Владычице нашей Богородице и Приснодеве 
Марии». Этим возгласом Церковь призывает 
всех верующих к прославлению Божией 
Матери. 

Прославление Божией Матери началось 
еще в ветхозаветные времена, когда после 

архангельского благовестия Пресвятая Дева пришла в селение Горнее к 
праведной Елисавете. 

Икона «Знамение»  
Курско-Коренная 
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Благочестивая Елисавета, исполнившись 
Духа Святого, воскликнула: «Благословенна 
Ты в женах, и благословен Плод чрева 
Твоего! И откуду мне сие, да приидет Мати 
Господа моего ко мне?». Так праведная 
Елисавета провидела в своей родственнице, 
посетившей ее, Матерь Господню и 
приветствовала Ее. С тех пор во все времена 
христиане ублажают и прославляют 
Богоматерь, как предсказала Сама 
Пресвятая Дева при встрече с праведной 
Елисаветой: «Отныне ублажат Мя вси 
роди». И каждый верующий человек всегда 
особый свой вздох, особое свое молитвенное 
призывание воссылает и должен воссылать 

Пресвятой Деве Марии – Небесной Матери 
всего человечества. 

Мы, христиане, все счастливы. 
Счастливы потому, что обыкновенный 
человек имеет только земную мать, а 
христианин – еще и Небесную Матерь, 
Заступницу, Предстательницу и 
Молитвенницу за каждого из нас во всех 
тяжких обстоятельствах. Вот потому каждый, 
и особенно в праздничный Богородичный, 
день Святая Церковь призывает нас к 
изрядному 

молению ко 
Пресвятой Деве 
Марии, и наши 

верующие 
сердца тоже 
зовут нас к 
этому.  

Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Пимен 

 

Икона Божией Матери 
«Знамение» Абалацкая 

Икона Божией Матери 
«Знамение» Царскосельская 

Икона Божией Матери «Знамение» 
Серафимо-Понетаевская 



 
 
№ 50 (345) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Богатый человек 
(неделя 26-я по Пятидесятнице) 

В евангельской притче Христос назвал богача безумным. Почему же 
так случилось? Что в том предосудительного, что человек собрал 
хороший урожай, что в мыслях своих строил новые амбары и 
успокаивался тем, что собрал много добра? В чем же его безумие? 
Безумным он назван потому, что всю жизнь свел к одному: "Душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись". 

Все дело 
заключается в том, 
насколько человек 

умеет 
удовлетворять 

запросы не только 
своей плоти, но и 
своего духа: "Не 
хлебом одним 
будет жить 
человек". Есть 
голод плотской, 
есть голод и 
духовный; есть 
недуги плоти и 
недуги духа. Для 

того чтобы иметь полноту мира, спокойствия и благодати, необходимо, по 
крайней мере, в одинаковой степени питать и греть свою плоть и 
возгревать свой дух. 

Вина евангельского богача в том, что он, заботясь о материальном, 
временном, совсем забыл о духовном, вечном. 

Господь не запрещает людям умножать свое благосостояние. Он 
благословляет труд людской: "Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных". 
Дело не в богатстве, а в отношении к нему. Человеку, который делает из 
своего имущества идола – Мамону, и ему одному служит, Христос 
говорит: "Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?"  

14 декабря 2019 г. 
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Повторяющие ошибку богатого человека знают, что такое "покойся, 
ешь, пей, веселись". Сколько раз, желая найти для себя покой, они не 
могли обрести его ни днем, ни ночью. Что такое ешь и пей? Сколько 
человек тратит для этого своих сил, умения, столь драгоценного и не 
такого уже и продолжительного времени нашей жизни, отдавая все и идя 
на все, лишь бы только насытить свое чрево и удовлетворить страсть 
еды и пития. После пресыщения и опьянения у человека наступают 
страшные моменты тревоги и разочарования, печали и новой жажды. 
Девиз языческой толпы Римской империи: "Хлеба и зрелищ!" – свиде-
тельствовал о полном вырождении культуры и цивилизации, о полном 
духовном опустошении. 

Евангельский богач предлагает душе своей: веселись. Христианская 
религия – религия оптимизма, религия радости, обнимающей нашу 
земную жизнь и простирающейся в вечную будущность. И это понятно. 
Разве у нас нет причин радоваться? Господь всегда с нами, с нами Его 
сила и помощь. Он дал нам такие великие обетования, благодатные 
средства и возможности спасения, воскресения и вечной жизни. Но если 
созидать свое веселие, свою радость только на всем скоропреходящем, 
материальном, то это будет не веселие, а досада, мучение, в итоге – 
горькое разочарование. Ни покой, ни пища, ни питие, ни веселие сами по 
себе не могут служить для человека удовлетворением его потребностей, 
не могут обеспечить ему полного блага и счастья: "Старайтесь не о 
пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную", "Отец Мой 
дает вам истинный хлеб с небес"; "Я есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне, не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда", 
– говорит Господь. 

Кроме земных благ Господь дает нам блага и дары духовные. От нас 
требуется гармоническое сочетание тех и других даров, и мудрое 
употребление их во славу Божию и в свою пользу. И не следует всю 
жизнь и все усилия употреблять на погоню за призрачным счастьем. 
Счастье, для того, кто его правильно понимает,– всегда рядом. Какое 
счастье для человека сознавать, что он сын не только земли, но и неба, 
что жизнь его должна быть не только животной, но и человеческой в 
самом высоком и глубоком смысле этого слова. Только в мудром 
сочетании забот о Божественных дарах как духовных, так и телесных мы 
достигаем настоящего богатства, покоя и веселия. При таком отношении 
к вещам Господь не назовет нас безумными, как назвал евангельского 
богача, а "благословенными Отца" Его.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

Истина освящает 
(19 декабря – память святителя и чудотворца Николая) 

Святой – это самый большой победитель: 
у его ног лежит поверженный мир. 
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Святые – самые великие почитатели Бoгa. С помощью их 
посредничества Бог помогает нам, и мы знаем это из опыта. 

Свт. Николай Сербский 
 

Пред своими страданиями Господь наш Иисус Христос молился 
Отцу Небесному: «Отче, освяти их истиною Твоею: слово Твое есть 
истина... За них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены 
истиною». 

Эта молитва была не только об апостолах, но и о нас, верующих 
людях, принявших от святых апостолов и благодать и истину Господню. 
Эта молитва касается всех тех, кто уже стал святым и кто еще должен 
стать таковым в силу своего призвания. Святая Церковь в текстах 
Божественной Литургии называет всех нас святыми. При раздроблении 
святого Агнца произносятся слова: «Святая святым», т.е. святыня – Тело 

Христово – предназначена для 
святых, для христиан. 

Из слов Первосвященнической 
молитвы мы разумеем, что нужно 
для того, чтобы человек мог 
приобрести святость, сделавшую 
миллионы людей угодниками 
Божиими и святыми небожителями. 
Христос говорит: «Освяти их 
истиною Твоею...». Что же это за 
истина?– «Слово Твое есть истина». 

Слово Божие живо и дейст-
венно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и 

намерения сердечные. В нем открывается вся воля Божия о нас и весь 
путь спасения нашего, все, что сделал Бог для спасения нашего и что 
должно делать нам, чтобы спастись. 

Истина Божия руководила всеми святыми, сподобившимися уже 
ныне лицезреть Бога и сиять светом святости. Истина Божия – одна, но 
каждый святой прославился и сияет чем-то особенным. 

Руководствуясь одной истиной, люди по-разному, в меру своих сил и 
способностей, воплощали в своей жизни идеал благочестия, чистоты и 
святости. Одни угодники Божии прославились подвигами поста и 
молитвы, другие – терпением, третьи – делами любви и милосердия, 
иные – своей преданностью Господу и любовью к ближнему, а многие – 
кровью своей и своей жизнью свидетельствовали о бессмертной истине 
Божественной, освятившей их и прославившей. 
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Но, пожалуй, можно с уверенностью сказать, что ныне чтимый 
вселенский святитель и чудотворец Николай воплотил в себе почти все 
возможные для человека на земле добродетели и этими добродетелями 
сияет христианскому миру. Прошло уже 17 столетий с тех пор, как жил на 
земле и подвизался святитель Николай. Но, несмотря на длительное 
время, разделяющее нас, он по-прежнему для всех живой. Он слышит 
всякую просьбу человеческую и, по данной ему от Бога благодати, не 
только удовлетворяет наши прошения, но и предваряет их. Он помогает 
людям на суше и на воде, в темницах и в лечебницах. Он помогает 

каждой семье, и каждому человеку, 
призывающему его святое имя. Он 
помогает Церкви и обществу. 

Святитель Николай – это один 
из немногих святых Церкви 
Христовой, которого почитают не 
только все православные люди, но 
и все христиане и даже 
нехристиане. Это весьма 
показательно, ибо к пустому 
колодцу за водой никто не пойдет. 
В лице святителя Николая мы 
имеем заступника, ходатая пред 
престолом Божиим, скорого по-
мощника, врача, освободителя и 
утешителя, «миру всему 
источающего многоценное милости 
миро и неисчерпаемое чудес 
море». Неслучайно, братия и 
сестры, святая Церковь в праздник 
святителя Николая в своих 

церковных песнопениях выражает восторг и недоумение: «Какими 
похвалами, какими словами или песнями ублажать нам великого 
Святителя?». Слов не хватит для того, чтобы достойно почтить его и 
исчесть все его чудодеяния. В акафисте мы называем его «цветом 
Божественного саждения», «лозой добродетельной винограда 
Христового», «древом чудоточным рая Иисусова»... 

Цвет, лоза, древо!...Мы не думаем порой о том, что всякое дерево, 
тенью и плодами которого наслаждаются люди, не сразу было таким, 
прошло долгое время, пока оно росло, укреплялось. Не сразу и святитель 
Николай стал великим святителем и вселенским чудотворцем. Он, как и 
все люди, имея в себе зерно Божественного сеяния, много трудился, 
чтобы возрасти в меру возраста Христова: детство, благочестивое 
отрочество, отношение к Богу и к людям, труды, подвиги, усилия, 
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возмужание физическое и духовное, рукоположение во диакона, затем во 
пресвитера, посещение Святой Земли, восприятие апостольской 
благодати и ревностное епископское служение, защита Божественных 
догматов, истины Христовой и евангельской правды, борьба с 
арианством, еретиками, гонения и страдания в этой борьбе. В тюрьме 
Сам Спаситель и Богоматерь возвращают ему снятый с него 
архиерейский омофор. 

О святителе Николае можно сказать словами святого апостола 
Павла: все могу о укрепляющем меня Господе! Он жил не для себя, но 
для людей, а, живя для людей, жил для Господа, Который учит всех своих 
последователей: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне». 

Он всегда был с плачущими и скорбящими, с больными и нищими. 
Какой трогательный пример из его жития. В городе Патрах человек, 
имевший трех дочерей, разорился совершенно и решил, чтобы не 
умереть с голоду, торговать своими дочерьми. Святитель Николай был 
здесь: ночью старцу родителю он тайно подал три узельцы золота, 
избавляя семью от падения греховного. Сколько таких трогательных 
примеров мы встречаем в житийном повествовании. Они уверяют нас в 
том, что вся жизнь святителя Николая исполнена делами любви и 
милосердия. 

Сама истина вещей явила нам святителя Николая правилом веры, 
образом кротости, воздержания учителем. Своим смирением он достиг 
высоты, нищетою – богатства. Верующие чтут его и прибегают к нему с 
молитвой. Сколько на нашей земле воздвигнуто храмов, посвященных 
святителю Николаю! Сколько людей носит его святое имя! Сколько 
семейств имеет в своих домах его святые иконы! Сколько людей предает 
себя в его руки! Сколько верующих ежедневно читает акафист святителю 
Николаю! Все это говорит о том, что святитель Николай всегда был с 
нашим народом, он постоянно присутствует среди нас и чудодейственно 
помогает нам в жизни и в деле спасения, он всегда спешит на помощь к 
призывающим его. Он молит Бога о нас, чтобы Господь освятил нас 
истиною Своею, дабы по его примеру мы вошли в радость Господа 
Своего.  

Митр. Владимир (Сабодан) 
 

* * * 
Наше утешение в том, что святые Божии на небесах молятся о нас 

Богу, ибо за кого они еще могли бы возносить молитвы, если не за нас, 
странников земные грядущих в Царство Небесное, спотыкающихся и 
падающих в пути? Нет им нужды молиться о себе, ибо они окончили свой 
земной путь и вошли в Царство. Святые Божии возносят молитвы за нас, 
своих братьев, которые еще в пути. 
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О чем молятся святые пред престолом Божиим? Они возносят 
молитвы, которые нам необходимы, своими молитвами они исправляют и 
очищают наши молитвы и доносят их к Богу. Ангел Божий освящает эти 
молитвы небесным фимиамом из золотой кадильницы, каков этот 
фимиам небесный – мы знать не можем, но, без сомнения, его 
благоухание Господу слаще и приятнее любого земного благоухания.  

Свт. Николай Сербский 
 

Николо-Угрешский монастырь 
Николо-Угрешский монастырь считается одним из самых древних на 

русской земле, он был основан в 1380 году. Именно на этом месте, по 
преданию, великий князь Дмитрий Донской остановился со своей 
дружиной на отдых, когда направлялся на Куликово поле. И явился князю 
«пречудный образ Николая Чудотворца», который стоял «сам по себе в 
воздухе над деревом, никем не поддерживаемый». 

После победы 
над ханом Мамаем 
благоверный великий 
князь Дмитрий 
Иванович с 

благоверными 
князьями и боярами 
нарек это место 
именем Угреша, 
которым оно зовется 
до сего дня, и 
повелел на этом 
месте соорудить 
храм во имя и в честь 

святителя угодника Христова Николая Чудотворца и воздвиг тут обитель 
славную и удовольствовал ее щедро всем необходимым к пропитанию». 

В летописи Николо-Угрешский монастырь впервые упоминается в 
1497 году в рассказе о проводах из Москвы вел. кн. рязанской Анны Ва-
сильевны. Сожжён и разграблен во время набега крымского хана 
Мухаммед-Гирея I на Москву в 1521 году, но вскоре восстановлен. Мона-
стырь пользовался покровительством царей Ивана IV Васильевича Гроз-
ного (дал монастырю жалованные грамоты на земельные владения в 
1545 году и рыбные ловы в Нижнем Новгороде в 1567 году), Фёдора Ива-
новича и Бориса Фёдоровича Годунова. В 1571 году серьёзно пострадал 
во время набега крымского хана Девлет-Гирея I на Москву; в 1606 году - 
во время Болотникова восстания 1606-1607 годов. Летом - осенью 
1610 года в Николо-Угрешкском монастыре некоторое время находилась 
резиденция Лжедмитрия II. В феврале - марте 1611 года место общего 
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сбора сил Первого ополчения 1611 года. Восстановлен после воцарения 
Михаила Фёдоровича (Романова), пользовался его покровительством, 
получил подтверждение на свои земельные владения, а также щедрые 
пожалования как от Михаила Фёдоровича (посетил обитель 9 раз), так и 
от Алексея Михайловича (приезжал в монастырь 13 раз). В Николо-
Угрешском монастыре допрашивали участников Медного бунта 1662 года, 
в 1665-1666 годы здесь в заключении находился иконописец С.Ф. Ушаков, 
в 1666 году - старообрядцы протопоп Аввакум Петров, свящ. Никита Доб-
рынин (Пустосвят) и диакон Фёдор Иванов. 

В первой половине XVIII века монастырь сильно обветшал. В 
1764 году приписан к 3-му классу. В 1771 году во время эпидемии чумы в 
Москве в монастыре действовал лазарет. Во время Отечественной войны 
1812 года около месяца был занят французскими войсками. В первой 
половине XIX века был близок к закрытию (в 1834 году - 6 монахов). 
Начал возрождаться при игуменах Иларии (1834-1852 годы) и Пимене 
(Мясникове; в 1852-1853 годы временный управляющий, в 1853-1858 
годы игумен, в 1858-1880 годы архимандрит; канонизирован в 2000 году). 
Территория Николо-Угрешского монастыря увеличилась в несколько раз, 
число братии к 1880 году достигло 170 человек, возведён ряд культовых 
и хозяйственных построек. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 
годов в монастыре действовал госпиталь. К началу XX века в монастыре 
было 11 храмов, училище с церковью Сошествия Святого Духа (здание 
не сохранилось), странноприимный дом. 

В 1917-1926 годы здесь на покое жил смещённый митр. Московский 
и Коломенский Макарий (Невский). В 1918 году в Николо-Угрешском 
монастыре проведены первые реквизиции церковных ценностей. В 
1924 году монастырь закрыт, в 1928 году закрыт последний храм - святых 
апостолов Петра и Павла в скиту. В 1927 году на территории монастыря 
размещена трудовая коммуна № 2 (до 1938 года). Главная святыня 
Николо-Угрешского монастыря - житийная икона святителя Николая 
(конец XIV века) с 1934 года хранится в Третьяковской галерее. 

 

Тропарь, глас 4: 
Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя стад́у 

твоему́, / я́же вещей́ и́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высоќая, / 
нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Никол́ае / моли́ Христа́ Боѓа // 
спасти́ся душа́м на́шим. 

 

О всехва́льный, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, о́тче Никол́ае! 
Мо́лим тя, бу́ди наде́жда всех христиа́н, ве́рных защит́итель, ал́чущих 
корми́тель, плач́ущих весе́лие, боля́щих врач, по мо́рю плав́ающих 
управитель, убо́гих и сир́ых питат́ель и всем ско́рый помо́щник и покрови́тель, 
да ми́рное зде поживе́м житие́ и да сподо́бимся вид́ети сла́ву избра́нных 
Бо́жиих на Небеси́ и с ни́ми непреста́нно воспева́ти Един́аго в Трои́це 
покланя́емого Бо́га во веќи веков́. Амин́ь. 



 
 
№ 51 (346) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Седьмой день – Господу Богу твоему 
(неделя 27-я по Пятидесятнице) 

Проповедуя в одной из иудейских синагог в субботний день, Господь 
Иисус Христос исцелил больную женщину, которая восемнадцать лет 
страдала недугом. Увидев ее, Господь сказал: "Женщина! ты освобожда-
ешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога". 

Начальник синагоги, негодуя, что Господь исцелил несчастную в 
субботу, сказал народу: "Есть шесть дней, в которые должно делать; в 
те и приходите исцеляться, а не в день субботний". Господь 
пристыдил этого законника перед народом: "Лицемер! не отвязывает ли 
каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли 
поить? Тем более не надлежало ли в день субботний эту дочь 
Авраамову освободить от уз, которыми связал ее сатана?". Значит, 
делать добрые дела и в праздники не грешно, добрыми делами надо 
чтить святые дни. Таким евангельским повествованием разъясняется 
вопрос об истинном назначении воскресных и праздничных дней. 

Бог, во всякое время поклоняемый и славимый, хочет, чтобы для Его 
прославления было определено особое время, особые дни, которые мы 
называем праздниками: "Шесть дней работай, и делай всякие дела 
твои; а день седьмой –суббота Господу, Богу твоему". Целых шесть 
дней даю Я вам на работу, а седьмой оставляю на служение Мне. Так 
повелевает четвертая заповедь, так повелевает Сам Бог. Этот закон Бог 
освятил примером Своим. Он мог сотворить мир в один день, в одну 
минуту, однако же благоволил сотворить его в шесть дней, а в седьмой 
почил от дел творения. 

Вместо седьмого дня, субботы, мы, христиане, празднуем первый 
день недели – воскресенье, это потому, что в этот день Господь наш 
Иисус Христос воскрес из мертвых, в этот день ниспослал Духа Святого. 
Все воскресные дни – дни Божии, и в эти дни надлежит делать только то, 
что служит ко славе Божией и во спасение наше. 

Время праздничного дня, проведенного в заповеди Божией, не 
теряется, а приобретается. Заповедь Божия о покое в праздники дает 
отдых, сохраняет наши силы, спасает здоровье и жизнь, исцеляет от 
пристрастия только к вещественному. 

21 декабря 2019 г. 
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Помня день субботний и свято храня его, как же мы должны 
проводить его?  

Неправильно было бы думать, что для исполнения этой заповеди 
довольно только побывать в церкви, посвятив Богу какой-то час-другой, а 
остаток дня можно проводить как заблагорассудится. В заповеди 
говорится о целом дне, значит нужно проводить весь день свято, в 
добрых и благочестивых занятиях. Встав утром в воскресный день, 
христианин благодарит Господа за все Его милости, какие он получал от 
Него в прошедшую неделю, просит у Него прощения в тех грехах, 
которые он соделал за это время, молит Его, чтобы Он помог провести 
настоящий день и грядущую седмицу свято.  

Христианин в праздничный день старается посетить храм Божий, 
побыть за богослужением, молится, жертвует по силе возможности на со-
держание храма, ставит свечи, поминает своих сродников живых и 
умерших, слушает внимательно в церкви и читает дома слово Божие, 
посещает больных, одиноких, дает совет и утешение нуждающимся, 
помогает людям словом и делом. 

Истинно доброе дело никогда не грешно делать. Грешно браниться, 
бесчинствовать, пьянствовать, развратничать во всякое время, 
несравненно грешнее делать подобное в праздничные дни. 

Помня день субботний, еже святити его, Господь заповедал святить 
праздничные дни. Мы обязаны стараться святить их молитвой, добрыми 
делами и исправлением самих себя. 

Праздники – дни покоя как для тела нашего, которое в это время 
должно отдохнуть и запастись новыми силами, так, особенно, для нашей 
души, чтобы ей легче было вознестись к небесному и приблизиться к 
Богу.  

Блж. Владимир (Сабодан) 
 
Икона Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 

История этой иконы рассказана 
святителем Димитрием Ростовским в его 
творении «Руно орошенное». Один человек, 
проводивший грешную жизнь, тем не менее 
был привязан к Богоматери чувством 
благоговейной любви и ежедневно молился 
пред Ее иконой: Любовию Христовою 
уязвився, священнейший, ум вперив зарею 
Духа, детельным видением твоим деяние 
обрел еси, богоприятне, жертвенник 
Божественный быв, прося всем 
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Божественнаго сияния с глубокой верой произнося слова, сказанные 
некогда Архангелом Гавриилом: «Радуйся, Благодатная!..» Как-то раз, 
собираясь вновь на грешное дело, он обратился с молитвой к Божией 
Матери, и тут внезапно напал на него страх: увидел он, что изображение 
Богоматери ожило. У Божественного Младенца открылись язвы на руках, 
ногах и в боку, и из них хлынула кровь. Пав на землю, преступник 
закричал: «О, Госпожа, кто это сделал?» «Ты и прочие грешники вновь 
распинаете грехами своими Моего Сына, как иудеи, – отвечала 
Богородица. – Вы называете Меня милосердной. Зачем же вы оскорбля-
ете Меня своими беззаконными делами?» «О, Владычица, – отвечал ей 
грешник, – пусть мои грехи не победят Твоей невыразимой благости. Ты 
единая надежда всем грешным. Умоли же о мне Сына Твоего и Бога 
нашего!» Дважды повторяла Владычица Свою молитву Младенцу Христу, 
но Он оставался непреклонен, пока, наконец, на неотступную мольбу 
Богоматери не ответил: «Я исполняю Твою просьбу. Пусть совершится 
пожелание Твое. Ради Тебя отпускаются этому человеку его грехи. Пусть 
же он в знак прощения облобызает Мои язвы». И вот поднялся от земли 
прощеный грешник, пред которым в таком дивном образе просияло 
неистощимое милосердие Богоматери, и с невыразимою радостью 
облобызал язвы Спасителя своего. С тех пор он стал жить чистой, 
благочестивой жизнью. Это событие и дало верующим повод к 
написанию иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». 

 
Радость 

Чтобы снискать радость от Господа, мы можем прибегать к хо-
датайству Божией Матери, нашего Ангела Хранителя и всех святых 
Божиих угодников. Они знают вполне наши земные нужды и скорбную 
долю. Они, всеблагие, сострадают всякой душе, обуреваемой 
житейскими невзгодами. 

Молитесь же им, Царице Небесной, Ангелу Хранителю и святым 
Божиим угодникам, притекайте к ним, как нежные дети к любимым 
родителям. Под их покровом найдем мы тишину и спокойствие от бед и 
напастей, которых человеку не даст никто в мире этом, даже своя родная 
семья. Итак, братие, радуйтесь! Для каждого из нас не закрыт путь к 
утешениям. 

Прот. Валентин (Амфитеатров) 
 

Монастырь святого Спиридона Тримифунтского  
в Иерусалиме 

Любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею 
Духа, детельным видением твоим деяние обрел еси, богоприятне, 
жертвенник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.. 
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В день памяти свт. Спиридона Тримифунтского в греческом 
православном монастыре святого Спиридона в Иерусалиме совершается 
Божественная Литургия в честь столь почитаемого в Православной 
Церкви святого. 

В богослужении обычно участвует как греческое духовенство, так и 
гости из РДМ, духовенство Иерусалимской греческой Патриархии. 
Множество верующих со всей Святой Земли и паломники собираются на 
престольный праздник обители. 

По преданию Иерусалимской Церкви, уже в XI в. в Иерусалиме 
существовал монастырь свт. Спиридона Тримифунтского. В современном 

виде монастырь существует с XVII в. Так же 
датируется и большинство икон в иконостасе 
монастырского храма. Храм имеет два 
престола: свт. Спиридона и св. Маркеллы 
Кипрской. Из храмовых святынь особо 
почитаются: камень, на котором, по преда-
нию, сидел Спаситель во время проповеди 
во Втором Иерусалимском храме, а также 
чудотворная икона свт. Спиридона XVII в. с 
тапочком от его мощей – дар храма свт. 
Спиридона Тримифунтского, что на гречес-
ком острове Корфу. По греческой традиции, в 
православном храме на острове Корфу, где 
покоятся мощи святого, старое облачение и 
изношенные тапочки с мощей свт. Спиридона 

каждый год меняются на новые. Старое облачение разделяют на кусочки 
и раздают паломникам. Тапочки жертвуются различным храмам и 
монастырям. 

Особо почитаем в храме образ святого на стекле, чудесно 
появившийся во время явления свт. Спиридона предыдущему 
настоятелю монастыря иером. Софронию. Лик святого отпечатался на 
стекле окна, когда сам святой явился настоятелю обители и, уходя, 
прошел сквозь стекло. Стекло с образом святого бережно вынули и 
поместили в киот. Чудо произошло в конце XX в. Два храмовых праздника 
отмечаются 25 декабря и 4 августа. 

 
От какого сеяния всегда дурной плод  

(о слове, исходящем из наших уст) 
Не только слово Божие есть семя, но и всякое слово человека есть 

семя, ибо заключает в себе какую-либо мысль, чувствование и желание. 
Не только проповедание слова Божия есть сеяние, но и всякая наша 
беседа, всякий разговор тоже есть сеяние, так как слова говорящего, 
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западая в сердца слушающих, могут укорениться в них и принести свой 
плод по роду своему. 

Мы видим, что нравственное зло усиливается все более и более, 
разрушает жизнь личную и семейную, извращает общественную, 
подрывает государственную, убивает церковную.  

Отчего происходит это печальное явление? Оттого, что у нас язык 
веры и благочестия существует, кажется, лишь в священных книгах да в 
церкви. Иной раз даже трудно узнать по речам, что мы христиане: почти 
везде слышатся слова гнилые, вольномысленные, необдуманные, 
полные зависти и ненависти, злорадства. И эти слова приносят свой плод 
в сердцах слушателей: в беседах людских распространяется более 
семян нечестия, неуважения к правильной доброй жизни и 
пренебрежения к закону Божию. А от такого сеяния всегда является 
дурной плод. 

Это мы видим в этой жизни, но гораздо яснее увидим в будущей, на 
Страшном Судище Христовом, когда явлены будут пред нами не только 
слова и дела наши, но и самые последствия их. Там увидим мы совесть 
многих с глубокими язвами, и, быть может, скажут нам: «Это плоды 
ваших соблазнительных бесед, обычного вам сквернословия и 
непозволительных шуток». 

Какую же страшную ответственность понесем за все это, страшно 
подумать. И святое Евангелие говорит, что за каждое слово праздное нам 
придется дать ответ Господу в день Страшного Суда. От слов своих мы 
оправдимся и от слов своих мы осудимся. 

Прмч. Кронид (Любимов) 
 

Направление духовной жизни 
У нас есть верный барометр, который показывает возвышение или 

понижение нашей духовной жизни, это - сердце. Его можно назвать и 
компасом, коим мы руководимся в плавании по морю этой жизни. Он 
показывает, куда мы идем: к востоку ли духовному - Христу, или к западу 
- к темной державе имущего державу смерти - диаволу. Только смотри со 
вниманием на этот компас, - не обманет и укажет истинный путь. Аще 
сердце наше не зазрит нам, дерзновение имамы к Богу, т.е. 
приближаемся к Востоку. 

Если Бог будет во всех мыслях, желаниях, намерениях, словах и 
делах человека, тогда приходит, значит, к нему Царствие Божие; он во 
всем видит тогда Бога: в мире мысли, в мире деятельности и в мире 
вещественном; для него тогда яснейшим образом открывается 
вездесущие Божие, и страх чистейший Божий вселяется в сердце; он 
каждую минуту ищет благоугождать Господу и каждую минуту опасается, 
как бы в чем не согрешить против Господа, сущего одесную его. Да 
приидет царствие Твое!                                  Прав. Иоанн Кронштадтский 
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Знакомство с Библией необходимо  
для верующих и неверующих 

Верующий признает Библию за боговдохновенную книгу, для него 
это воистину Книга Жизни - Слово Божие - Источник воды живой... Для 
того, кто верует, невозможно не желать жить по вере, нельзя не жаждать 
познания воли Божией, нельзя не изучать основательно Слова Божия, 
особенно теперь, когда жизнь так осложнена, когда и в умах и в жизни 
вечная правда так тщательно перемешана с преходящею ложью... 

Святая Церковь может только принять на себя руководство в позна-
нии вечной истины правды Божией и в согласовании жизни с верою. 
Основательно знать Слово Божие, как и самостоятельно творить волю 
Отца Небесного, обязан всякий верующий... 

Повторяю: для верующего человека не знать основательно содержа-
ния Книги Жизни - постыдное невежество, тем более постыдное, чем 

более он образован, чем больше 
книг он прочел, чем более времени 
он потратил на науку, не сообразив, 
что Книга Жизни важнее и 
интереснее всех других книг... 

Обращаюсь теперь к 
неверующим. Вы не верите, что 
Библия содержит в себе Слово 
Божие, абсолютную истину правды 
воли Божией, и потому не считаете 
нужным основательно изучить ее 
содержание. Отвергая Библию, вы 
тем самым отвергаете Божественное 
Откровение вообще: ведь вы не 
можете, отвергая боговдохно-
венность Библии, разумно признать 
боговдохновенною какую-либо 
другую книгу. Итак, для вас 

Божественное Откровение не существует, ни одного луча Божественного 
света не пало с неба на землю, человечество предоставлено самому 
себе и должно самостоятельно творить свою жизнь при свете 
собственного разума. 

Для вас Библия содержит результат умственной деятельности Сына 
Человеческого, Который, родившись среди презираемого народа, 
бедным, незнатным, не властным, не ученым, окруженный простыми 
людьми, настолько неразвитыми, что часто не понимали своего Учителя, 
погиб позорною казнию и, несмотря на все это, был признан Сыном 
Божиим в Иерусалиме, Риме и Афинах, признавался таковым 

Острожская Библия Ивана Федорова, 
1580 г. 
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несчетными миллионами людей в течение девятнадцати столетий, 
признается таковым и теперь официально всеми наиболее 
цивилизованными народами земного шара. 

Как! Вы относитесь с доверием к человеческому разуму, вы считаете 
себя интеллигентным человеком, вы дорожите успехами цивилизации, а 
не находите нужным основательно изучить ту книгу, которую несчетные 
миллионы разумных людей считали и считают за Слово Божие, за Книгу 
Жизни, за Книгу Книг! Ту книгу, под сенью которой зарождалась, росла и 
крепла современная цивилизация, влияние которой на умы и сердца 
было так велико, что многое, порожденное ею, вы считаете в себе за не-
отъемлемое свойство вашей природы!.. И эту книгу вы желаете 
игнорировать! 

Говорят, что Библия противоречит науке, и на этом основании, 
желая верить в науку, не желают верить в Библию. Так ли это на самом 
деле? Кто проверил достоверность тех научных гипотез, которые 
находятся якобы в непримиримом противоречии с Библией, и существует 
ли в действительности, и в какой мере, тот разлад между наукою и 
Откровением, который, в свою очередь, составляет предмет веры для 
многих наших современников? Для разумного решения этих вопросов 
необходимо опять основательное знание Библии, без чего и тут не могут 
действовать ни разумно, ни сознательно поклонники разума… 

Вы говорите, что духовенство невежественно и порочно, что вне 
христианства можно найти столь же высокие нравственные принципы, 
что жизнь христиан не согласована с их верованиями, что часто 
христианством пользовались для дурных целей. Говоря это, вы считаете, 
что достаточно обосновали и свое неверие, и свое религиозное 
невежество, и свое высокомерное равнодушие к содержанию Библии? 

Неужели вы не сознаете, что возлагать на христианство и Библию 
ответственность за пороки и невежество духовенства, правительств и 
народов вы имели бы основание только в том случае, если бы 
невежество и порочность предписывались Библиею. 

Не будьте же вандалами относительно Библии, чтобы на службе 
антихристу не стать врагами всего человечества! 

Кто бы вы ни были, верующий или неверующий, для вас одинаково 
обязательно основательно ознакомиться с внутренним содержанием 
Библии, если вы хотите сознательно... жить по вере или сознательно 
отказаться от Христа!.. 

Вспомним и кроткие слова Спасителя мира: «если бы Я не пришел и 
не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во 
грехе своем». 

Н. Неплюев 



 
 
№ 52 (347) 

Храм святителя Николая Мирликийского на Щепах 

 

Неделя святых праотец 
«Неделя праотец» – именуется завтрашний воскресный день. 

Церковь пред нами проводит великих мужей древности, начиная с 
праотца Адама и праматери Евы, о которых часто твердят, что они были 
первые грешники, а забывают о том, что они, через покаяние, сделались 
и первыми праведниками, то есть когда говорится о том торжестве, о той 
радости, которая была в таинственной адской бездне, то постоянно 
Церковь говорит о том, что Господь там, прежде всего, именно Адама и 

Еву «свободил», освободив их от всяких последствий их страшного 
поступка и греха еще в райских селениях. И за ними вслед вспоминаются 
великие мужи древности. И Авраам, отец верующих, и Ной, великий 
праведник, который спасся тогда, когда погибал во время потопа весь 
растленный грехами человеческий род, и другие великие мужи и пророки 
и святые угодники Божии. 

Но когда мы с вами о них вспоминаем, то всегда нам нелишне 
вспоминать и одно изречение нашего Спасителя, Который когда-то 
говорил апостолам Своим: Ваши... блаженны очи, что видят, и уши 
ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и 
праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, 
что вы слышите, и не слышали. 

Тот же великий отец верующих, праотец патриарх Авраам, вероятно, 
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всю бы жизнь свою отдал, если бы мог присутствовать на нашей 
Божественной Литургии. Однако же он не видел того, что мы видим и не 
слышал того, что мы слышим. 

Но не тревожит ли нас то, что кому много дано, с того много и 
спросится? Нам дано, в смысле вероучения, в смысле Божественного 
знания, несравненно больше, чем ветхозаветным праведникам, которых 
мы ныне вспоминаем перед Рождеством, а поэтому и ответственность 
наша пред Богом и Его правдою гораздо больше, чем их. Они спаслись 
верою в Грядущего Спасителя, имели только пророчества, пророков 
предсказания, а пред нами открыта вся жизнь воплотившегося Слова 
Божия, все, что Он совершил для нашего спасения, ибо в наших 
праздниках Церковь нашей верой переносит нас туда, к святым 
евангельским дням, и мы как бы сами присутствуем и переживаем то, что 
переживалось, что совершалось тогда. Будем же это помнить, готовясь к 
празднику Рождества Христова. Как они ветхозаветные праведники 
радовались всегда, когда хоть что-либо было им приоткрыто из этой 
тайны - явления Сына Божия на земле! Говорил когда-то Господь Иисус 
Христос окружавшим Его иудеям, врагам Его: Авраам, отец ваш, рад был 
увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. Совершенно несомненно, 
что Господь Иисус Христос указывает на то, что Аврааму как-то 
приоткрылась эта тайна и возрадовался он, когда это было открыто ему. 
Но это были только отдельные искры духовных откровений, а нам с вами 
истина открыта во всей полноте, которая необходима для нашего спа-
сения. Будем же помнить, что мы ответственны перед Богом за то, что 
нам дано, и что мы это не используем для спасения своего. Эта память 
говорит о нашей ответственности пред Богом и благодарности Ему за то, 
что нам так много дано. С этим и будем готовиться с вами к тому, чтобы 
достойно встретить великий и славный праздник Его Рождества. 

Митр. Филарет (Вознесенский) 
 

Проповедь на новый год 
Уходит в вечность еще один отрезок нашей жизни. Этот отрезок 

времени становится достоянием невозвратного прошлого. Перед нами 
сейчас развертывается свиток нового времени, времени неизвестного, 
незапятнанного, напоминающего собой белоснежную равнину. В 
содружестве и в соработничестве с Господом Богом, Творцом и 
Спасителем, каждому человеку предстоит вписать свою страницу в 
историю наступающего года. Мы, верующие люди, вспоминаем при этом 
слова Христа Спасителя: "Без Меня не можете делать ничего".  

И поэтому мы поспешили сейчас в храм Божий на встречу с 
Господом, чтобы испросить у Него благословения на предстоящую жизнь 
и дела, на укрепление своей веры, чтобы утвердиться в светлой надежде 
на Его постоянную милость и неизменную заботу о каждом человеке и о 
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всем человечестве. «Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и 
сын человеческий, что Ты посещаешь его. Вера наша указывает нам на 
то, что мы должны всецело полагаться на помощь и милость Божию, 
соединяя это упование со своим старанием достойно ходить пред Богом 
в обновлении духа, в желании отдать свою жизнь под водительство 
благодати Святого и Животворящего Духа». 

Прежде чем испросим у Бога благословения на предстоящее лето 
Его благости, возблагодарим Его за все то, чем было богато прошлое 
лето. Мы были неверны Богу, себе и людям, а Господь был верен Своим 
обещаниям и не лишал нас помощи. Мы были изменчивы, а Господь был 
постоянен к нам в Своей любви и милосердии. Он продолжал нас охра-
нять все время, Он продлевал нашу жизнь, напоминал нам о Своей 
святой воле, направлял стопы наши на путь покаяния и спасения. Мы 
должны сегодня благодарить Его не только за все, что было, как нам 
кажется, хорошего в прошедшие дни, но и решительно за все: за скорби и 
за болезни, и за испытания, которыми, может быть, напоминал нам 
Господь о Себе и о том, что человек не может жить только одним хлебом; 
за то, что напоминал Господь сурово иногда о наших христианских обетах 
и о нашем человеческом долге, о том, что мы, хотя и люди этого мира, но 
мы не от мира сего; что хотя мы граждане земли, но не должны забывать 
и о гражданстве небесном, и т.д. 

Жизнь – борьба и постоянное делание, делание трудное и 
ответственное. В жизни вообще и в христианском духовном делании в 
частности человек встречается с чрезвычайными трудностями. Можем 
быть уверены, что предстоящее лето, как и прошедшее, будет для нас 
богато трудностями и переживаниями, человеческими успехами и 
неудачами, скорбью и борьбой, жестокой борьбой с грехом и соблазнами 
плоти и мира, а для некоторых наступающий год будет годом страшной 
борьбы с последним земным врагом – со смертью. 

Будем помнить, братья и сестры, о том, что Господь обещает 
великую награду Своим соработникам – тем, кто будет бороться со злом, 
созидая на земле правду и мир. В нашей жизни и труде мы не одиноки, с 
нами Бог. Человек способен на великие и прекрасные дела. Да сподобит 
нас Господь в наступающем лете творить добро. 

Войдем же в новое лето благости Господней с твердой надеждой на 
помощь Божию. Если все в жизни будем воспринимать, как от руки 
Божией, то предстоящий год будет для нас счастливым и бла-
гословенным. Поэтому и надлежит верующему человеку вступать в него 
новой тварью. Если сегодняшний день застал нас без обновления, то 
будем стремиться к этому завтра, стараясь беречь время, данное 
Господом для нашего совершенствования и обновления, столь 
необходимого для глубокой, осмысленной земной жизни и для 
блаженства в будущем веке.                              Митр. Владимир (Сабодан) 
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Доколе мы будем жить напрасно, без пользы? 
Доколе мы будем жить напрасно, без пользы? Не делать угодное 

Богу – действительно значит жить напрасно или, лучше, не только 
напрасно, но и во вред себе. Если данное нам время мы не употребим ни 
на какое полезное дело, то, отошедши отсюда, подвергнемся вели-
чайшему наказанию за потерю времени. Если получивший деньги для 
торговых оборотов и потом истративший их подвергнется 
ответственности перед вверившими их ему, то ужели не понесет 
наказания истощивший эту жизнь напрасно?  

Не для того Бог ввел нас в настоящую жизнь и вдунул душу, чтобы 
мы пользовались только настоящим, но для того, чтобы все делали для 
жизни будущей... 

Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему; а ты 
попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь его и еще спрашиваешь: 
какая потеря? Когда ты истратишь напрасно хоть несколько денег, 
называешь это потерей; а тратя целые дни своей жизни на сатанинские 
зрелища, полагаешь, что ничего не делаешь предосудительного? Тебе 
следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях, а ты тратишь 
свою жизнь на крики, шум, сквернословие, ссоры, безвременные уве-
селения и дела фокуснические, тратишь напрасно и на свою погибель и 
после всего этого спрашиваешь: какая потеря? Или не знаешь, что всего 
более следует беречь время? Если истратишь золото, можешь снова 
приобрести его; если же погубишь время, трудно воротить его, потому 
что не много дано его нам на настоящую жизнь. 

Свт. Иоанн Златоуст 
 

Будем избегать праздности 
Справедливо праздность признается матерью всех пороков. Она, по 

словам Сираха научает мнозей злобе дает возможность возникнуть и 
укорениться в душе самым дурным навыкам, которые, подобно сорным 
травам на праздной ниве, свободно усиливаются в душе, не занятой 
помышлениями и заботою о добром и полезном. 

Праздность есть состояние неестественное для существа разумно-
нравственного, одаренного силами, по природе своей стремящимися к 
деятельности и ею развиваемыми и укрепляемыми. Бездействие 
ослабляет душу и тело человека, делает его легкомысленным, склонным 
к одним только удовольствиям и малоспособным к делу. Неудивительно, 
что праздный человек, отстав от честного труда и ища себе таких 
занятий, которые бы легко давали ему желанные блага и удовольствия, 
бывает более всего способен на всякое дурное дело, обман, хищное 
грабительство и прочее. 
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Святитель Тихон Задонский так говорит о вреде праздности для тела 
и души человека: «Сердце человеческое праздно быть не может; но 
всегда какими-нибудь мыслями занято. А так как оно склонно ко всякому 
злу, и к праздному сердцу, как к дому пометенному и украшенному, 
удобно приступает душевный враг – диавол, и мыслями злыми, как 
плевелами, наполняет его, то праздность много беззаконий рождает… 
Праздность не только душу погубляет, но и телу вред наносит… Как вода 
растлевается, которая течения не имеет, так тело человеческое без 
движения и трудов портится и ослабевает… Как после трудов сон сладок, 
так без трудов беспокоен бывает». 

Для избежания праздности да помним, – учит тот же святитель, что: 
время есть сокровище самое драгоценное: как сказанного слова, так 

и потерянного времени возвратить не можно; 
время есть торг, на котором таланты, от Господа нам данные, 

должно с помощью Божией умножать и приращивать; неключимаго, то 
есть праздности предавшегося, ввергнут во тьму кромешную. 

Итак, братие, будем избегать праздности, как самой гибельной язвы 
для души и тела. Удалившись от гибельной праздности, полюбим 
честный труд, отрезвляющий душу и укрепляющий телесные силы. Труд 
изначала назначен человеку от Бога, Который Адаму и Еве еще в бла-
женном их состоянии повелел возделывать… и хранить рай. 

Потом, после грехопадения прародителей, труд добывания в поте 
лица насущного хлеба хотя и был назначен Адаму как наказание за его 
преступление, но наказание это, по милосердию Божию, имеет значение 
не столько карательное, сколько очистительное и исправительное, в 
особенности же предотвращающее от грехов. Труд смиряет человека и 
приводит его к сознанию своей немощи и зависимости от Бога, отгоняет 
от человека дух праздности, уныния и беспечности, воспитывает душу в 
терпении, воздержании и вообще упорядочивает всю жизнь нашу 
доставляя человеку здравие и долгоденствие. 

Да сохранит нас Господь от духа праздности и да дарует нам любовь 
к честному и полезному труду! 

Прот. Григорий Дьяченко 
 

Нам дана благодатная передышка 
Нам дана благодатная передышка. 
Словно лето глаголет от сердца излишка: 
Всё стоит, не уходит в природе тепло.  
Всё хранит, не отводит Господне крыло. 
 

Нам успеть бы собраться, не залениться – 
Побелела в полях, поспевая, пшеница. 
Время медлит и ждёт, чтоб дозрел  

каждый плод 
Тот, что в житницу Божию упадёт. 

Прот. Андрей Логвинов 
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Он воистину муж Божий 
Что касается отца Иоанна Кронштадтского, то я уверен, что он 

воистину муж Божий. И вы не погрешите, если уверитесь в том же. 
Книжки его хороши. И эта – дневник – хороша. Тут светлые мысли души, 
живущей в Боге. Читайте их, перекреститесь. Может быть, иное 
покажется не совсем понятным. Тогда спросите, и я, может быть, смогу 

объяснить вам. <...> 
А я недавно получил письмо от одной, – из 

не меньших, – которая, побывав в Кронштадте 
и повидав, как идет дело у отца Иоанна, 
помирилась с ним духовно. Она изумляется: 
когда отец Иоанн спит?! Замечу, что если б 
чрез отца Иоанна не действовала сила Божия, 
то толпа и молва давно бы отшатнулись от 
него. А что иное в нем иным не нравится, на 
это нечего смотреть, потому что не у всех глаза 
одинаковы. <...> 

Он достоин всякого уважения. Он для Бога 
работает и силою Божиею укрепляем есть. Да 
хранит Господь душу его от возношения, 

которое, от чего избави Бог, разом расстроит его действование. Он был 
или бывал у Преосвященного митрополита Леонтия, который 
охарактеризовал его так: «Смирен, кроток и прост сердцем». 

По письмам свт. Феофана Затворника 
 

Знак близости человека ко Христу 
Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит. 

С Богом пойдешь – добрый путь найдешь. 
С верой нигде не пропадешь. 

Без веры живут на этом свете, а на том не проживешь. 
Русские пословицы 

 
Какой знак того, что человек-христианин близок ко Христу? Близкий 

ко Христу человек обращается часто с верою и любовью ко Христу, часто 
произносит сладчайшее Его имя, часто призывает Его в помощь, часто 
обращает к Нему взоры, мысли и сердце, Христос Бог естественно 
обнаруживается у него и на языке, и во взоре, потому что без Христа он 
бессилен, нерадостен. Далекий от Христа человек редко-редко 
обращается мыслями ко Христу, и то не с сердечною верою и любовью, а 
так только, по какой-нибудь необходимости, и то как к лицу, которое мало 
знакомо его сердцу, которое не радует и не услаждает его сердца, не 
имеет для него всей привлекательности. Оттого мы видим, что близкие ко 
Христу люди не выпускают Христа из своих мыслей и сердца: они живут 



 - 7 - 

Им; Он – их дыхание, пища, питье, жилище – все; по причине сладости 
имени и благодатного прикосновения к ним Иисуса Христа они, так 
сказать, прилепляются к Нему всем своим существом (прильпе душа моя 
по тебе) и в этом прильпении находят для себя неизреченное бла-
женство, которого не знает мир. Вот признаки, по которым можно узнать, 
кто нашел Христа и кто еще не нашел Его. 

Не нашедшие Христа живут в этой жизни без сердечной веры, 
думают и заботятся больше о житейском: как бы повеселиться, сладко 
попить и поесть, как бы одеться поизысканнее, как бы удовлетворить 
своим похотям, как бы время убить, которого не знают куда девать, хотя 
время их ищет и, не находя их, быстро мчится в их глазах, летят дни за 
днями, ночи за ночами, месяцы за месяцами, годы за годами, пока, 
наконец, не ударит последний, грозный час и им не скажут: стойте, ваше 
течение совершилось, ваше время потеряно, грехи, беззакония ваши все 
пришли пред вас и всею силою обрушиваются на вас и своею тяжестью 
будут вечно подавлять вас. 

Прп. Иоанн Кронштадтский 
 

Спасение от Бога 
Христос пришел и по любви Своей пострадал ради нас. Он не стал 

ни великим философом, ни великим политиком, ни царем, ни 
императором, Он даже не стал богатым человеком. Он был в самом низу 
социума, Он был там, откуда ничего значимого не могло произойти. 
Господь неслучайно отказался от силы человеческой, для того чтобы 
каждый из нас понял: послание, которое Господь принес, – это не 
человеческое послание, потому что оно входит в логическое 
противоречие со всем, что было до Христа, с мироощущением, 
философией жизни людей. Мы должны с доверием отнестись ко всему, 
чему учит нас Господь, именно потому, что спасение наше не от 
человеческой силы, а от полного человеческого бессилия, ведь спасение 
не от человеков, а от Бога. 

Каждый из нас призывается к интенсивной духовной жизни. Не к 
показному благочестию, не к суетному обрядоверию, к чему склонны 
многие русские люди, а к внутреннему напряженному духовному 
деланию, к постоянному самоконтролю. А этот самоконтроль будет 
подсказывать и конкретные действия: что необходимо предпринять. 
Не хватает разумения – будешь читать; не хватает опыта – пойдешь к 
старцу; не хватает воли – возложишь на себя особое бремя послушания. 

Все будет ясно и понятно. Самое главное – духа не угашайте. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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