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Когда окончились ужасные гоне-
ния римских императоров на христи-
ан, и великий равноапостольный им-
ператор Константин положил конец 
язычеству во всей Римской империи, 
тогда Господь наш Иисус Христос вло-
жил в сердце равноапостольной Еле-
ны, матери его, мысль найти крест 
Его и явить его миру. По её приказа-
нию был разрушен храм Венеры, глу-
боко вырыта земля под ним, и найде-
но три одинаковых креста. Патриарх 
Иерусалимский Макарий велел оста-
новить проходившую мимо погре-
бальную процессию и возлагать на 
умершего три креста. Воскресением 
умершего Христос Бог указал Свой 
крест. Пред огромной толпой наро-
да стоявший на возвышенном ме-
сте Патриарх воздвигал крест Хри-
стов и опускал его, когда руки его 
ослабевали, а собравшийся во мно-
жестве народ непрестанно воспе-
вал с радостью и трепетом: Господи, 
помилуй! Господи, помилуй! Госпо-
ди, помилуй!

«Достойно и праведно поклоняти-
ся Кресту Христову, — говорит в сво-
ем слове на Воздвижение святитель 
Ростовский Димитрий, российский 
Златоуст, — ибо этим благословен-
ным Древом была умерщвлена 
смерть и дарована жизнь».

После обретения Животворяще-
го Креста Господня равноапостоль-
ный император Константин повелел 
воздвигнуть в Иерусалиме величе-
ственный и обширный храм в честь 
Воскресения Христова, включивший 
в себя и Гроб Господень, и Голгофу.

Храм строился десять лет и был 
освящен 13/26 сентября 335 г., а на 
следующий день Крест Господень 
был воздвигнут в храме, и в этот 
день (27 сентября) было установлено 
праздновать Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста Господня.

А Церковь впервые в этот день за-
пела: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Воскресение Твое 
славим!». И с тех пор Святая Церковь 
в этот великий праздник напоминает 

нам о кресте Господнем воздвижени-
ем его на все стороны на всенощном 
бдении. И ещё два раза в год, в Не-
делю крестопоклонную и первого 
августа в праздник Происхождения 
Честных Древ креста Господня Свя-
тая Церковь напоминает о кресте 
изнесением его из алтаря к народу 
и троекратным поклонением ему при 
всеобщем пении: «Кресту Твоем по-

клоняемся, Владыко, и святое Вос-
кресение твое славим».

О, как важно это троекратное на-
поминание о кресте Христовом! Как 
легко забыли бы о нём без этих на-
поминаний! Ибо только о телесных 
нуждах наших и земных благах мы 
никогда не забываем, а о самом 
важном — о неизгладимом начерта-
нии креста Христова на сердцах на-
ших — несравненно меньше помним, 
и тем меньше помним, чем боль-
ше заняты делами земными. Поэто-
му в частых напоминаниях о кресте 
Христовом всего больше нуждают-
ся слабые и средние христиане, не 
ставящие целью своей жизни стать 
друзьями Христовыми чрез посто-
янное исполнение заповедей Его. Та-
ких великое множество в малом ста-
де Христовом. Но есть в этом стаде 
и другие, которые вместе с апосто-
лом Павлом могут сказать: «Кре-
стом для меня мир распят, и я для 
мира» (Галат. 6, 14). Им не надо на-
поминать о кресте Христовом, ибо 

они никогда не забывают о нём. 
Но есть и бесчисленное множество 
людей, тоже не нуждающихся в на-
поминаниях о кресте Христовом, ибо 
не веруют в Господа Иисуса Христа 
и вполне равнодушны к великой свя-
тыне христианской — кресту Господ-
ню, или даже ненавидят и попирают 
её, так как Христос мешает им идти 
их собственным путём. А вы, рабы 
Божии, не смущайтесь умножени-
ем неверия, ибо о нём сказал Своё 
страшное пророческое слово Го-
сподь и Бог наш Иисус Христос: «Ког-
да придет Сын Человеческий, най-
дёт ли веру на земле?». Утешайтесь 
другим великим пророчеством Его 
о том, что и врата адовы не одолеют 
Церкви Его. Доброй и чистой жизнью, 
всегдашней молитвой и прежде все-
го исполнением заповедей Христо-
вых всё более близкими становитесь 
Ему. И тогда неизгладимо будет на-
чертан на сердцах ваших светозар-
ный крест Христов.
Святитель Лука (Вой но- Ясенецкий)

КРЕСТУ ТВОЕМУ 
ПОКЛОНЯЕМСЯ, 

ВЛАДЫКО

«Сей день Господень, радуйте-
ся людие»! Так восклицает сегодня 
святая Церковь Христова. Какой же 
день Господень, когда отмечаем мы 
рождение Девы Марии?

Вы знаете, как томилось челове-
чество, когда вследствие грехопаде-
ния оборвалась благодатная живая 
связь земли с Богом. Во власти тьмы 
томилось человечество. «Изведи из 
темницы душу мою», — восклицал 
человек Ветхого Завета. Душевный 
мрак, как следствие греха, так овла-
дел человеком, что жизнь воисти-
ну стала подобной темничному за-
точению. Люди ждали вызволения 
из — под власти этого мрака. Они 
знали, что должен прийти Тот, Кото-
рый уничтожит власть греха над че-
ловеком, и ожидали Его. О Нём го-
ворили не только пророки, о Нём 
говорили Божиим светом осиян-
ные мужи из язычников. И эти мужи 
и ветхозаветные пророки возвещали, 

что утерянная между Небом и зем-
лею связь должна быть восстанов-
лена, а человечество к этому долж-
но приготовиться.

На это указывал и Сам Господь 
Промыслитель. Вы помните бегство 
Иакова от своего брата Исава? Иа-
ков, утомлённый бегством от бра-
та, заснул в пустыне. И вот, видит он 
Лестницу, поднимающуюся от земли 
к небу, и по этой Лестнице сходят на 
землю и поднимаются на небо ан-
гелы, а на вершине этой Лестницы 
видит он Господа, Который говорит 
ему: «Не бойся, Я с тобою!»

В лице Девы Марии и явило чело-
вечество эту Лестницу, своей чисто-
той, верой и любовью поднявшуюся 
от земли к небу, и по этой Лестнице 
сошёл к нам на землю Сын Божий, Го-
сподь наш Иисус Христос.

Рождество Девы Марии — это 
день, предвестивший приближение 
человечеством ожидаемого Све-

та, должного вывести человечество 
из-под власти тьмы. Светом тихим 
величаем мы Сына Божия- Мессию. 
Солнцем правды, с небес сошедшим, 
чтобы просветить и освятить вселен-
ную и человека, называем мы Хри-
ста. И вот рождество Пресвятой Девы 
Марии и явилось первой звёдочкой, 
предвестившей сошествие на землю 
Солнца правды и Света разума. Вот 
почему восклицает в день сей Цер-
ковь Христова: «Сей день Господень, 
радуйтеся людие».

Мы особо торжественно празд-
нуем день рождения Марии Девы 
(21 сентября) ещё и потому, что этот 
день является начальным праздни-
ком всех Господских праздников. 
В лице днесь Родившейся, в пусты-
не жизни ветхозаветного человече-
ства, явился как бы ручеёк животво-
рящий, который затем превратился 
в поток воды живой для всех людей. 
«Радуйтеся, людие!», и как нам не 

радоваться о Той, Которая явилась 
для нас звездой путеводной. Отме-
чая этот великий день в жизни чело-
вечества, продолжаем мы плыть по 
бурному житейскому грозному морю 
со взором, обращённым к Той, кото-
рая в своём лице явила человечеству 
образ чистоты, любви, веры, смире-
ния и кротости.

Из уст Самого Господа слыша-
ли мы сегодня слова, обращённые 
к страждущей женщине- хананеянке: 
«О, женщина, велика вера твоя: да 
будет тебе по желанию твоему». При-
лагая усилия к тому, чтобы совер-
шить нам путь нашего земного стран-
ствования в чистоте сердца, в любви 
и в верности Господу нашему Иисусу 
Христу, по ходатайству Девы Пречи-
стой услышим и мы с вами тихий глас 
Господень: «Дерзай, чадо, да будет 
и тебе по желанию твоему». Аминь.

Епископ Митрофан
Зноско- Боровский

РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

В Русской православной церкви 
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
относится к числу Великих праздни-
ков и празднуется (29 августа /11 сен-
тября). В какой бы день недели этот 
праздник ни попадал, включая вос-

кресенье, этот день всегда в Право-
славной церкви в память о великом 
постнике Иоанне (который питался 
в пустыне только акридами и диким 
мёдом и вёл суровый образ жизни) 
является днём строгого поста, ког-
да запрещено есть не только мяс-
ную и молочную пищу, но даже рыбу.

Тропа́рь, гла́с 2:
Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, 

тебе́  же довлее́т свидет́ельство Го-
спо́дне, Предте́че: показа́л бо ся еси́  
вои́стинну и проро́ков честне́йший, 
я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился 
еси́  Проповед́аннаго. Тем́же за и́сти-
ну пострада́в, ра́дуяся, благовести́л 
еси́  и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося 
пло́тию, взем́лющаго гре́х ми́ра и по-
даю́щаго на́м вел́ию ми́лость.

Конда́к, гла́с 5:
Предте́чево сла́вное усекновен́ие 

смотрен́ие бы́сть неќое Божес́твен-
ное, да и су́щим во а́де Спа́сово про-
пове́сть прише́ствие. Да рыда́ет 
у́бо Ироди́я, беззако́нное уби́йство 
испроси́вши: не зако́н бо Бо́жий, ни 
живы́й веќ возлюби́, но притво́рный, 
приврем́енный.

Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

Дорогие педагоги и учащиеся! 
Сердечно поздравляю вас с началом 
нового учебного года. C первых лет 
нашей сознательной жизни мы на-
чинаем учиться. Особым, и, навер-
ное, самым запоминающимся эта-
пом в нашей жизни становится школа, 
где всякий человек получает не толь-
ко знания, но и учится быть челове-
ком, постигает науку жизни.

Главная задача в период обучения 
состоит не только в том, чтобы полу-
чить знания, но научиться созидать 
себя как сильную личность, способ-
ную достигать поставленных целей, 
овладеть навыком самодисциплины 
и собранности, быть способным пре-
одолевать трудности, творить добро.

Помощи Божией вам, уважаемые 
педагоги, в вашем благородном тру-
де. «Полезно учить наукам и худо-
жествам, но необходимо учить жить 
по-христиански» — писал святитель 
Тихон Задонский в своём труде «Со-
кровище духовное, от мира собира-
емое»

Помощи Божией вам, дорогие уче-
ники в обучении. «Если так дорого 
школьное время, — говорил святой 
Алексий Мечев в Слове перед нача-
лом учения, — необходимо учиться 
беречь его, беречь прежде всего от 
главного грабителя — лености, кото-
рая любит на завтра откладывать са-
мые неотложные дела, забывая, что 
каждый день несёт свои заботы».

Успехов вам! Благословение Бо-
жие да пребудет со всеми вами.

14 сентября (1 сентября ст.ст.) Пра-
вославной Церковью празднуется 
церковное новолетие, называемое 
также началом индикта.

Дорогие братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю вас с церковным ново-
летием — новым церковным годом! 
Господь ждёт от нас крепкой право-
славной веры, несомненной надеж-
ды на Него, добродетельной жизни 
и нелицемерной любви.

Молитвенно желаю вам пребы-
вания в духе любви к заповедям 
Божиим, ибо Господь дарует «мир 
мног» всем возлюбившим Его закон 
(Пс. 118, 165).

Епископ Боровичский
и Пестовский Ефрем

С Днём Ангела!
От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля церкви Успения Божией Матери с. Опеченский Посад 

иерея Андрея Попова (1 сентября), насельника Свято- Духова монастыря иеромонаха Александра (Кустова) (12 сен-
тября), и монахиню Евфимию (29 сентября).

Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей — мч. Андрея Стратилата, св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского, и вмц. Евфимии всехвальной — да подаёт всещедрую помощь во всех Ваших трудах на благо Церк-
ви Христовой. Молитвенно желаем Вам здравия телесного, крепости сил, мирности духа на многая и благая лета.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
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Равноапостольный Косма Этолий-
ский (в миру Константин), родился 
в 1714 г. в Этолии, Греция. Его отец 
был ткачём, мать отличалась бла-
гочестием. Он обучался сначала на 
родине под руководством архидиа-
кона Анании Дервишана, а затем за-
вершил своё образование на Святой 
Афонской Горе, в Ватопедском учи-
лище. Оставшись на Афоне в Фило-
феевской обители для преуспевания 
в духовных трудах, он был пострижен 
там в иноческий чин с именем Косма, 
а затем рукоположен в иеромонаха.

Стремление направить на путь 
спасения и укрепить в вере братьев- 
христиан побудило святого Косму ис-
просить благословение духовных от-
цов и уйти в Константинополь. Там 
он овладел искусством красноречия 
и, получив письменное дозволение 
у патриарха Серафима II (а позднее 
и у его преемника Софрония) пропо-
ведовать Святое Евангелие, стал воз-

вещать его сначала в церквах Кон-
стантинополя и окрестных селениях, 
затем в придунайских княжествах, 
в Фессалониках, в Верии, в Македо-
нии, в областях Химаре, Акарнании, 
Этолии, на острове Святой Мавры 
(ныне Лефкас), Кефалонии и в других 
местах. Путешествовал он пешком, на 
осле или кораблём. Его проповедь, 
исполненная благодати Святого Духа, 
простая, спокойная и кроткая, прино-
сила христианам великую духовную 
пользу. Как и святым Своим апосто-
лам, Сам Господь споспешествовал 
ему и утверждал слово его знамени-
ями и чудесами. Проповедуя в Алба-
нии, в тех отдаленных местах её, где 
христианское благочестие было поч-
ти утрачено, среди одичавших и огру-
бевших людей, закосневших в грехах, 
святой Косма Словом Божиим приво-

дил их к искреннему покаянию и ис-
правлению.

По его наставлению в селах откры-
вались церковные училища, в общей 
сложности более 200; создавались 
приюты и церкви. Богатые жертво-
вали свои средства на благоустрой-
ство церквей, на покупку Священ-
ных Книг (которые святой раздавал 
грамотным), покрывал (которыми он 
наделял женщин, увещевая их ходить 
с покрытыми головами), чёток и кре-
стов (которые он раздавал простому 
народу). Так как церкви не вмещали 
всех желавших послушать мудрого 
проповедника, святой Косма с собо-
ром иереев совершал бдения в полях, 
на площадях, где тысячи людей моли-
лись о живых и усопших и назидались 
его наставлениями. И везде, где оста-
навливался святой Косма и говорил 

свою проповедь, благодарные слу-
шатели воздвигали большие дере-
вянные кресты, которые оставались 
навсегда в память об этом.

Наделённый даром пророчества, 
святой Косма предсказал появление 
телефона, самолётов и воздушных 
бомбардировок. 25-летнее апостоль-
ское служение святого Космы завер-
шилось мученической смертью в ав-
густе 1779 г. в Албании. В 65-летнем 
возрасте по наветам иудеев он был 
предан туркам и удавлен.

Тело его было брошено в реку, 
а через три дня обретено священни-
ком Марком и предано погребению 
близ селения Каликонтаси в Ардевуз-
ском монастыре Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. Впослед-
ствии частицы мощей священному-
ченика были перенесены на благо-
словение в разные места.

Его канонизация была совершена 
патриархом Константинопольским 

Афинагором в 1961 г. День памяти 
святого 6 сентября.

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КОСМА

30 сентября святая Церковь про-
славляет память святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии, 
ублажая их страдания за веру в Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Чтобы иметь 
представление о характере страданий 
святых мучениц, необходимо вспом-
нить время и обстоятельства, при ко-
торых совершался их мученический 
подвиг. Святая София жила в городе 
Риме, в Италии, во времена царствова-
ния императора Адриана. Лишившись 
ещё в молодых годах своего супру-
га, она принялась за воспитание сво-
их оставшихся малолетних дочерей: 
Веры, Надежды и Любови, из которых 

Вера была самая старшая — двенад-
цать лет, Надежде было десять, а Лю-
бови — девять лет. Будучи сама благо-
честивой и усердной христианкой, она 
старалась и дочерям своим привить 
тот же дух благочестия, веры и люб-
ви ко Господу нашему Иисусу Христу.

Они — и мать, и дочери её — име-
ли горячую веру в Бога, в Троице сла-
вимого, а также в будущую блажен-
ную жизнь, которую Бог обещает дать 
всем возлюбившим Его от всей души.. 
В то время воздвиглось страшное го-
нение на христиан, было много муче-
ников в Риме, и святая София часто бе-
седовала о них со своими дочерьми. 
Но вот нашёлся один доносчик, кото-
рый видя её благочестивое житие, со-
общил о ней наместнику города Рима 
Антиоху, и тот потребовал святую Со-
фию с дочерьми на суд к императору 
Адриану. Святая хорошо понимала, 
что ожидает её на этом суде, если она 
твёрдо исповедует христианскую веру, 
но за это она не беспокоилась. Беспо-
коилась София лишь за своих дочерей, 
которых, как она знала, судьи не по-
стесняются предать на мучения. Устоят 
ли они в исповедничестве или нет, вот 
что её тревожило. И веруя, что Господь 
может их укрепить, они вчетвером по-
молились Господу, сказав: «Боже, Спа-
сителю наш! Помоги нам славы ради 
имени Твоего», — и, осенив себя крест-
ным знамением, отправились во дво-
рец императора Адриана.

Последний удивился их спокой-
ствию и бесстрашию и, расспросив 
о их вере, ничего им на этот раз не 

сделал, отослав их только на три дня 
в дом одной знатной римлянки в на-
дежде, что та сумеет разубедить их. Но 
святое семейство было непоколебимо. 
Все отпущенное время они провели 
в молитве, приготовляя себя к ожида-
ющим их мучениям. Святая София хо-
рошо понимала, что детей её язычни-
ки будут стараться заставить отречься 
от Христа обещанием подарков и вся-
ких удовольствий в этой жизни, по-
тому она и старалась изобразить эти 
земные радости и утехи недостойны-
ми христианина, которому уготовано 
блаженство на небе. Она умоляла их 
пребыть верными Христу. «Не бой-
тесь мук, — продолжала она, — я ве-
рую, что Спаситель не оставит вас 
среди страданий. Он будет с вами не-
отступно, станет укреплять вас Сво-
ею благодатью, сплетая вам неувяда-
ющие венцы».

Через три дня святое семейство 
опять было позвано на суд к императо-
ру. Он же, видя что они остаются в ис-
поведании христианской веры непре-
клонными, решил, что скорее удастся 
вынудить сестёр к отречению от Хри-
ста, если разговаривать с каждой из 
них по отдельности. Первой была при-
звана Вера, которая на предложение 
воздать почести богам, ответила от-
казом, за что её немилосердно ста-
ли бить по обнаженному телу, удив-
ляясь при том сверхъестественному 
терпению девочки, ибо она не изда-
ла ни одного стона или жалобы. Тог-
да мучители усугубили её страдания, 
а именно отрезали у неё груди, что вы-

звало негодование и осуждение даже 
со стороны самих язычников. Затем её 
положили на раскаленную железную 
решетку, но никакого вреда от этого 
мученица не получила. Затем погру-
жали её в кипящую смолу с маслом 
и здесь, среди самых тяжких стра-
даний, хранил её Господь Спаситель. 
Тогда мучители, придя в неистовство 
и злобу, приговорили её к смерти че-
рез отсечение главы.

После того мучители расправились 
и с Надеждой и Любовью, также пре-
дав их смерти чрез усечение головы. 
Святая же мать их София за это время 
перенесла невыносимые ужасные ду-
шевные страдания. Она была истин-
ною мученицею без пролития кро-
ви. Язычники не захотели предавать 
её мукам телесным, наоборот, разре-
шили ей похоронить своих дочерей за 
городом, и она, не отходя от могилы, 
тихо проливала свои слёзы, прося Го-
спода, чтобы Он и её душу приобщил 
к душам святых мучениц. Господь ис-
полнил её просьбу, и она в третий день 
мирно почила на могиле своих доче-
рей. Христиане похоронили её в той же 
могиле и почитали святую Софию му-
ченицею Христовою, ибо мучима она 
была не менее возлюбленных чад сво-
их, хотя и не пришлось ей пострадать 
подобно им телом.

Святая София, имея глубокую веру 
в Бога и в будущую вечную жизнь, 
убеждала дочерей не дорожить сво-
ей цветущей юностью, своей времен-
ной жизнью ради приобретения жизни 
будущей — и этим оказала им самую 

большую любовь. Так же должны и мы 
смотреть на эту кратковременную, 
скоропреходящую жизнь и ничего не 
предпочитать будущей вечной жизни, 
которой не будет конца. Земная жизнь 
наша похожа на пар, который появля-
ется, потом исчезает, и нет его. Родит-
ся человек, цветет здоровьем, красо-
тою, потом стареет и умирает, и нет 
более человека. А если так, то жертво-
вать временною жизнию ради целей 
высших есть дело похвальное. Если 
положить жизнь свою ради ближне-
го — высокая степень добродетели, то 
пожертвовать ею ради Христа — муче-
нический подвиг, который будет увен-
чан Самим Господом. Ведь и слово Его 
гласит: Кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня тот сбережет её. Та-
ким образом, дорогие, Господь от нас 
требует к Нему жертвенной любви, 
любви делом, как принесли Ему свя-
тые мученицы Вера, Надежда, Любовь 
и матерь их София.

Итак, будем помнить, дорогие, что 
жизнь наша кратковременна и что 
дана она нам для приготовления себя 
к вечности, что наступит, непременно 
наступит воскресение и будущая веч-
ная жизнь. Расположим же свою жизнь 
так, чтобы вместе со святым апосто-
лом Павлом каждый из нас смог ска-
зать: Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохранил; 
а теперь готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, правед-
ный Судия, в день оный (2Тим. 4:7–8).

Архимандрит Кирилл Павлов

Разве мало смущается серд-
це ваше? Смущается оно тем, что 
вы видите вокруг себя; смущает-
ся, когда вы впадаете в искуше-
ния, когда посылает вам Господь 
испытания, когда вы терпите горе, 
когда тоска овладевает сердцем ва-
шим, — тогда смущается сердце ваше. 
А Господь говорит: «Да не смущается 
сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте». Только это одно нужно: толь-
ко вера в Бога, вера в Господа Иисуса 
Христа; эта вера отгонит всякое сму-
щение от вас, она единое прибежи-
ще в скорбях ваших, в испытаниях ва-
ших, в смущениях ваших.

«В доме Отца Моего обителей мно-
го. А если бы не так, Я сказал бы вам: 
Я иду приготовить место вам». О каком 
это доме Отца Своего говорит Хри-
стос? Это, конечно, выражение образ-
ное, у Бога нет никаких дворцов, по-
добных дворцам царским, нет многих 
комнат для слуг или родственников 
царских. У Него нет никаких видимых 
материальных обителей. Что же зна-
чат эти слова Христовы о многих оби-
телях у Отца нашего Небесного?

Это значит, что: каждый из нас 
во время жизни своей готовит себе 
будущую судьбу свою. Если серд-

це его полно веры, надежды и люб-
ви, то готовит он себе жизнь бла-
женную, жизнь вечную, ибо далеко 
сердце его от пути неправедного. 
Но ведь все мы в разной мере при-
обретаем чистоту сердца, в разной 
мере имеем веру, надежду и любовь. 
Были великие святые, которые при 
жизни становились ангелами во пло-
ти, которые уже в теле своём возвыси-
лись до необычайной высоты богопо-
знания и получили драгоценные дары 
Святого Духа. Такие святые, когда пе-
реходили в жизнь вечную, способны 
были к самому глубокому, самому чи-
стому и непосредственному общению 
с Богом, ибо сердце их уже при жизни 
стало храмом Божиим.

А мы, далёкие от такой святости, 
чего мы можем ждать? Если не тво-
рили дел совершенно беззаконных, 
не заслужили муки вечной, то ждём 
радости и покоя в жизни вечной. Но 
так как сердце наше чрезвычайно да-
леко от такой меры чистоты, до какой 
дошли сердца праведных, так как мно-
го в нас ещё нечистоты, то не способ-
ны мы к такому глубокому, великому, 
непосредственному общению с Богом, 
к какому способны святые. Мы не мо-
жем жить в светозарных обителях Бо-

жиих, в которых обитает Сам Бог, мы 
ещё недостойны этого, для нас угото-
ваны обители малые, ибо много оби-
телей у Отца Небесного. Есть у Бога 
великие и преславные обители, есть 
средние, есть малые обители. И по за-
слугам своим, по степени очищения 
сердца своего, получим ту или иную 
обитель от Бога.

Но и те, которые вселятся в самые 
малые обители, будут способны к бес-
конечному, беспрерывному совершен-
ствованию душ своих в жизни вечной. 
То, чего не успели и не смогли сделать 
во время жизни земной, они сделают 
в этих малых обителях. И будет посте-
пенно возвышаться дух их, постепен-
но просвещаться и освещаться от Бога. 
И ждёт их, как и великих святых, веч-

ная радость. Это утешение для всех 
нас, слабых и плохих христиан, далё-
ких от того совершенства, какое за-
поведал нам Господь Иисус Христос: 
«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Да-
леко нам до этого. Но не будем па-
дать духом: если и плохие мы христиа-
не, будем знать, что у Отца Небесного 
обителей много.

Если только мы не такие вели-
кие, тяжкие грешники, которые воз-
ненавидели Бога, которые богохуль-
ствуют, о которых говорит апостол 
Павел в Первом послании к Коринфя-
нам: «Или не знаете, что неправедные 
Царства Божия не наследуют»? Если 
вы не таковы, то не теряйте надеж-
ды на то, что и для вас уготована оби-
тель в доме Отца Небесного. Господь, 
говорил: «Я пойду и приготовлю для 
вас обители в доме Отца Моего». Он 
говорил это апостолам, а в их лице 
и всем христианам. Это надо нам знать. 
«И когда пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 3). Он 
приготовил место апостолам Своим, 
он приготовил место всем, у кого чи-
стое сердце, всем, достойным обще-
ния с Богом.

«А куда Я иду, вы знаете, и путь зна-
ете». Фома сказал Ему: «Господи! не 
знаем, куда идёшь; и как можем знать 
путь»? (Ин. 14, 4–5). Что ответил Фоме 
Иисус? Он сказал: «Я есмь путь и Исти-
на и Жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». Он есть для 
всех нас путь в Царство Божие, Он по-
казал нам путь туда. Он дал заповеди 
Свои, которые, если будем их испол-
нять, приведут нас в Царство Божие.

Итак, верьте, что Он, Господь наш 
Иисус Христос, есть Путь, Истина 
и Жизнь. Только Он даёт истинную, 
чистую, святую жизнь. «Никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня». 
Эти слова запомните: Он есть путь наш 
к Богу, путь в Царство Божие, и никто 
не приходит к Отцу, как только этим 
путём. Это запомните. Веруйте всем 
сердцем в Него, исполняйте запове-
ди Его, примите твёрдое решение 
идти по указанному Им пути. И толь-
ко тогда, когда это сделаете, сможете 
прийти к Отцу Небесному, только тог-
да откроется вам вход в Царство Бо-
жие. Этого да сподобит всех нас Все-
благой и Всемилостивый Господь наш 
Иисус Христос!

Из сборника 
«Спешите идти за Христом».

СВЯТЫЕ 
МУЧЕНИЦЫ
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Стремление  как-то преуспеть, раз-
виться в этой жизни заложено в нас 
Самим Богом. Это желание для че-
ловека естественно, только вот 
плоды, которые мы выращиваем, 
совсем не те, которых ждёт от нас Го-
сподь. Господь дал нам совсем дру-
гой виноградник и хочет, чтобы мы 
в нём вырастили прежде всего пло-
ды духовные. А наша земная жизнь 
так устроена, что мы живём среди 
грешников и сами грешники, пото-
му и плоды, которые мы получаем, — 
это плоды греховные. Поэтому очень 
многие люди, в конце концов, терпят 
величайший урон и бывают очень ра-
зочарованы всей своей жизнью. Это 
происходит потому, что они были 
очарованы, но не тем, а когда жизнь 
подходит к концу и приходится уми-
рать, всё, что строили, на глазах ру-
шится и наступает разочарование.

А Господь каждого человека хочет 
спасти: и любого из нас, и заблудших 
наших детей и родственников, о ко-
торых болит наше сердце, и всех лю-
дей, где бы они ни жили и к какому 
народу ни принадлежали, — каж-
дого Господь хочет спасти. И дела-
ет Он это разными путями. Если мы 
вспомним, как мы приходили к Богу, 
то окажется, что Господь призывал 
к Себе всех по-разному, потому что 
каждый из нас человек особенный, 
и Господь, как самый замечатель-
ный Пастырь, как подлинно любя-
щий Отец, к каждому ищет особый 
подход, каждого нежит, каждого ле-
леет, каждого хочет обратить, посы-
лает ему гонцов.

Вся наша жизнь состоит из таких 
вех, призывов. А человек часто от-
вергает этот призыв. К акие-то слу-
чаются в его жизни обстоятельства 
или встреча с другим человеком, че-
рез которого призыв Божий звучит, — 
а он это отвергает, как отвергали 
в притче делатели виноградника тех, 
кого посылал им домовитый хозяин.

Эти призывы Божии постоянно 
звучат, с самого детства. Только ре-
бёночек начинает  какую-то осмыс-
ленную жизнь, уже все вокруг, — 
и в яслях, и дома, и на улице, часто 
даже люди совершенно неверую-
щие, — ему говорят о послушании. 
Спрашивается: а почему он должен 
слушаться? Где это записано? Почему 
ребёночек, будучи ещё неразумным 
и не имеющим жизненного опыта, 
должен обязательно делать то, что 
ему советуют люди, которые стар-
ше его: мама, бабушка, папа, воспи-
тательница в детском саду?

Причина в том, что мы отпали от 
Бога через непослушание, поэтому 
слово о послушании уже с детства 
начинает звучать в мозгу, в душе че-
ловека. Любой маленький ребёнок 
подспудно чувствует, что, когда он не 
слушается, в этом есть его величайшая 
неправота. И хотя грех, который в нём 
живет уже от рождения, восстаёт про-
тив этого послушания, но тем не ме-
нее совесть, которая в нём есть, гово-
рит, что он должен слушаться.

Призыв к послушанию есть первая 
христианская добродетель, которая 
начинает в маленьком человеке зву-
чать. И начинается первая борьба че-
ловека с Богом: примет он призыв, ко-
торый звучит через людей, желающих 
ему добра, или отвергнет, изгонит вон 
этих посланников Божиих. Потому что 
каждый встреченный нами человек 
есть посланник Божий, а тем более 
тот, который призывает нас к добру. 
И если человек отверг этот призыв, он 
отвергает и следующий — следующих 
рабов, пока не ввергается в пучину 
ада: Господь на время убирает Свою 
защищающую руку, и человек начина-
ет проваливаться. Может быть, неко-
торые из нас испытали это духовно пе-
реживаемое состояние, когда ты как 
бы летишь в пропасть, и свист в ушах, 
и уже ничто не может остановить.

Что тогда делать, куда идти? Есте-
ственная мысль у каждого в этот мо-
мент, независимо от воспитания, от 
того, что ему вдолбили в голову, что 
он сам себе намудровал, — обратиться 
к Богу. И если человек действительно 
«из глубины воззвах» и действитель-
но возложил надежду на этот при-
зыв, а не молится так, что «либо помо-
жет, либо нет»; если он не ставит Богу 
никаких условий, а просто говорит: по-
моги, всю надежду на Тебя возлагаю, — 
тогда Господь останавливает это па-
дение и происходит первая встреча 
души человеческой и Духа Божия.

И когда эта встреча произошла, че-
ловек, если он трезвый и достаточно 
серьёзный, неизбежно идёт дальше. 
Он хочет  всё-таки узнать: а кто же Он 
такой, Который меня остановил, Ко-
торый меня спас? В его душе являет-
ся благодарность. И идя по этому пути 
дальше, он обязательно встретится 
со Христом, Сыном Божиим. Так про-
исходит другая встреча. У каждого из 
нас она тоже некогда произошла, как 
и у делателей виноградника. И каж-
дый человек при встрече со Христом 
либо принимает Сына Божия и через 
Его заповеди усыновляется Отцу Не-
бесному и становится не только де-

лателем, но и наследником этого ви-
ноградника, начинает питаться от его 
плодов; либо он отвергает Сына Бо-
жия, убивает Его в себе. Другого пути 
просто нет, потому что, если человек 
равнодушно относится ко Христу, это 
всё равно убийство. Если человек про-
ходит мимо этого события, что неког-
да Живой Бог ходил по земле, жил 
среди людей и пролил Свою Кровь, 
умер на Кресте в страшных мучениях, 
чтобы нас, вот таких глупых, заблуд-
ших, спасти, — если человек к этому 
равнодушен, если его это не интере-
сует, то он перечеркивает свое спа-
сение, он уже вне его. А если человек 
это принимает, то для него начинается 
новая жизнь — та, которую мы с вами 
пытаемся вести.

Но даже если мы пришли в храм, 
это ещё не значит, что мы достигли 
своего спасения. Апостол Павел го-
ворит: «Мы спасены в надежде». Да, 
надежда есть для каждого из нас, как 
бы он ни был грешен, какие бы пре-
ступления ни совершил. Потому что 
раз Господь нас призвал, значит, Он 
 всё-таки надеется, что мы переста-
нем врать, что мы перестанем блудить, 
упиваться вином, друг другу делать 
гадости; перестанем вести тот образ 
жизни, выращивать те волчцы и тер-
нии, которые мы до сих пор взращи-
вали, и будем выращивать плоды ду-
ховные. Он  всё-таки надеется, Он нам 
дал этот шанс, Он нас сюда впустил. 
А теперь всё зависит от нас. Потому 
что отвержение Христа не всегда свя-
зано с тем, ходит человек в храм или 
не ходит. Можно ходить в храм и быть 
отвергнутым от Бога; и этому милли-
он свидетельств. Потому что знать об 
истине ещё не значит принадлежать 
ей, не значит жить так, как предпи-
сывает Бог.

И для каждого из нас есть возмож-
ность этого отторжения от Истины. 
Да, ты пришёл в церковь, причастил-
ся, на душе у тебя очень тепло, хоро-
шо, батюшка по головке погладил, 
проповедь рассказал, все очень ин-
тересненько, и люди вокруг все пре-
красные, воспитанные, интеллигент-
ные, все очень культурно. Но это не 
есть христианство. Христианство на-
чинается тогда, когда тебя бьют по 
правой щеке, а ты подставляешь ле-
вую. Вот только в этом акте начинает-
ся христианство, когда есть духовный 
плод, когда человек на пути ко греху 
в собственном сердце ставит препят-
ствие — свою волю — и ни за что не хо-
чет грешить. Хотя грех своей властной 
рукой зовёт его к себе, человек гово-

рит: нет, ради Христа я от тебя отка-
зываюсь, я не хочу; хоть ты мне и сла-
док, а я не буду.

Вот это есть подлинная христи-
анская жизнь. «Плод духовный есть 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание». И если мы эти 
плоды не вырастим в результате на-
шей церковной жизни, то вся наша 
жизнь бессмысленна. Господь отни-
мет у нас этот виноградник, наш дом 
останется пуст. Мы станем равно-
душны ко всему: и к богослужению, 
и к Евангелию, и к исполнению запо-
ведей. Как это бывает (не дай Бог та-
кие опыты делать), что если неделю 
утренние молитвы не почитать, то 
уже на следующей неделе начать их 
читать — это почти невозможное уси-
лие. И если годик в храм не походить, 
то начать опять ходить — это почти не-
возможное чудо. Если однажды себе 
позволить  какой-то смертный грех, 
то потом опять вернуться к благода-
ти Божией — это действительно нуж-
но, чтобы некий космический перево-
рот произошёл.

Поэтому наша жизнь в этом смысле 
очень трудна, она требует постоянного 
усилия, постоянного труда. И конечно, 
если бы не благодать Божия, которая 
нам помогает, мы никогда бы ничего 
не смогли, потому что если и есть в нас 
какое доброе движение, то это все от 
Бога и Им Самим создано. А если что 
есть в нас своё, так это грех, своеволие, 
непослушание, корысть, злоба, блуд-
ность, жадность и всё прочее, из чего 
соткана наша душа.

Нам дано очень много, нам дан ви-
ноградник Христов — наша душа. И Го-
сподь ждёт от нас плодов. Многие из 
нас в церковь уже ходят не один год. 
Давайте оглянёмся назад: чему мы 
здесь научились? Что мы, когда вы-
ходим из храма, можем этому миру 
явить? Господь повелел нам: «Да про-
светится свет ваш пред человеки». 
А где этот свет, если мы родственни-
кам, самым ближайшим, которые лю-
бят нас, не можем этот свет явить, не 
можем зажечь их своей верой? Мы им 
 что-то говорим, а они нас не прием-
лют. Почему, откуда этот барьер? Да 
потому, что наше христианство — это 
чаще всего просто декларации очень 
замечательных истин. А истинное хри-
стианство — это не декларация, хри-
стианство — это есть жизнь.

Поэтому нам надо обязательно 
эти плоды стяжать для того, чтобы их 
явить. И явление это и есть подлинная 
жизнь духовная. Мы с вами, дорогие 
братья и сёстры, призваны каждый 
к своей мере святости. Мы, конечно, 
не достигнем той святости, которой 
достигли угодники Божии древно-
сти, которые и чудесами прослави-
лись, и особенными дарованиями. Но 
каждый сам себя по благодати Божи-
ей управить в Небесное Царствие не 
только может, но и должен. Потому 
что иначе зачем мы приняли святое 
крещение? Цель этого — именно ос-
вящение всей нашей жизни во Христе.

Поэтому, всю надежду возлагая на 
Бога и на молитвы Церкви, будем со-
вершать свой путь.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

21 августа/3 сентября 1903 г. во 
время раздачи милостыни убогим 
монахам у Великих монастырских во-
рот русского Свято- Пантелеимонова 
монастыря на Афоне инок Гавриил 
сделал фотоснимок и, когда его про-
явил, на чёрно- белой фотографии, 
к своему величайшему удивлению, 
увидел образ Богоматери, смирен-
но получавшей благословенный хлеб.

Монастырские архивы свидетель-
ствуют, что в период с конца XIX по 
начало XX вв. русские монахи ежене-
дельно раздавали милостыню нуж-
дающимся. Еженедельно из двух 
южных российских портов Одессы 
и Таганрога, где находились афонские 
подворья Свято- Пантелеимонова 
монастыря, приходили к афонской 
пристани корабли с продуктами пи-
тания и жизненно необходимыми 
материалами. Они предназнача-
лись для 3 000 насельников Свято- 
Пантелеимонова монастыря и 4 000 
русскоязычных братьев, подвизав-
шихся в различных скитах, метохах, 
келлиях и каливах Святой Горы.

У Великих ворот обители со-
биралась толпа бедных монахов- 
сиромахов и благочестивых стран-
ников. Сохранились данные о том, 
что около 600–800 человек получа-
ли из рук монахов хлебные лепёш-
ки — череки. В урочные дни за ми-
лостынею к монастырским вратам 
стали приходить ничем не занима-
ющиеся, упивающиеся и никому не 

подчиняющиеся люди. 14 августа 
1903 г. в монастырь поступило пись-
мо, в котором выражалось недоволь-
ство относительно «бесполезной» 
и «вредной» милостыни. Высшее 
Священное управление Святой Горы 
потребовало от Священноначалия 
Свято- Пантелеимонова монастыря 
отменить раздачу милостыни и най-
ти более приемлемую и несоблазни-
тельную форму помощи. В послании, 
в частности, говорилось: «Подава-
емая евангельски милостыня толь-
ко тогда бывает приятна и любезна 
Богу, когда подаётся в разуме — лю-
дям, достойным милостыни и нужда-
ющимся в оной. Даваемая же людям, 
которые недостойно представляют 
собой просителей милостыни и кото-
рые только на это посещение и рас-
считывают, и ради этого и проживают 
здесь, тогда уж такая подача мило-
стыни становится причиной вреда».

21 августа 1903 г., ровно через не-
делю после получения письма, мо-
нахи Русской обители решили в по-
следний раз соблюсти традицию 

и раздать милостыню, а уже потом 
зачитать присутствующим содержа-
ние письма. В это время по обыкно-
вению у главной порты уже собра-
лись в ожидании милостыни сотни 
нуждающихся и странствующих лю-
дей. Во время раздачи череков иеро-
монах Гавриил сделал фотоснимок, 
на котором проявился образ Богома-
тери, смиренно получавшей вместе 
с другими просителями благословен-
ную милостыню. Глядя на необычный 
снимок, монахи тут же вспомнили 
рассказ инока Севастиана, слышав-
шего от портарей, будто «один пу-
стынник видел несколько раз женщи-
ну при раздаче череков». Некоторые 
из подвижников, тоже видевших на-
яву Дивную Деву среди убогих мона-
хов и просителей милостыни, хотели 
сказать об этом привратнику, однако 
в самый день фотографирования Её 
никто не видел.

Богородица неизменно промыш-
ляла о подвизающихся в Своём зем-
ном жребии. По велению Царицы 
Небесной монастырь продолжил 

удовлетворять нужды бедной бра-
тии: после братских трапез в обите-
ли устраивали трапезы для бедняков, 
а келарь выдавал им со склада про-
дукты питания.

В конце 1980-х гг., с началом вос-
становления обители, чудесная фо-
тография была размножена с прило-
жением краткого описания события 
и распространялась среди палом-
ников. Празднование в честь Све-
тописанного образа было установ-
лено Собором старцев монастыря 
в 2003 г. с благословения игумена 
архимандрита Иеремии в 100-лет-
нюю годовщину явления для бого-
служебного увековечивания памя-
ти чудесного события. Наименование 
«Светописанный образ» родилось 
в ходе составления богослужеб-
ного последования (слово «свето-
писание» представляет собой бук-
вальный перевод греческого слова 
«фотография»). Тогда же было созда-
но иконописное изображение явле-
ния и была воссоздана историческая 
канва события.

ЯВЛЕНИЕ СВЕТОПИСАННОГО ОБРАЗА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

19 сентября — Неделя 13‑я по Пятидесятнице, притча о злых виноградарях

НАМ ДАН ВИНОГРАДНИК ХРИСТОВ — НАША ДУША
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Мы слышим историю о богатом 
юноше, о печали человека, который 
побоялся полагаться только на Бога. 
Всё есть у этого богатого человека, од-
ного ему недостает — благодати. Не 
напоминает ли он многих из нас, всё 
соблюдающих, хранящих уставы Церк-
ви, честно проходящих свой жизнен-
ный путь со строгостью, иногда, может 
быть, даже чрезмерной по отноше-
нию к себе?

Богатый человек в Евангелии, во 
всяком случае, вызывает сочувствие. 

Когда Христос перечисляет заповеди: 
«не убивай», «не прелюбодействуй», 
«не обижай», «чти отца твоего и мать», 
он отвечает: «Все это я сохранил от 
юности моей». Христос, как сказано 
в Евангелии от Марка, взглянув на него, 
полюбил его. Но Он сделал ему неслы-
ханное предложение. Он предложил 
ему совершенный разрыв с его богат-
ством — не только материальным, но 
и духовным. Не то что Господь отме-
нил для него заповеди, в которых за-
ключена жизнь. Наоборот, Он указал 
на них как на единственный путь к со-
вершенству, то есть к любви. Но сам 
человек никакими усилиями совер-
шенства достигнуть не может. Этому 
человеку, который привык рассчиты-
вать только на собственные усилия 
и на собственное богатство, Христос 
предлагает внезапно даром всё — всю 
Свою любовь, всё Своё совершенство: 
«Оставь всё и следуй за Мною».

М ы-то с вами знаем, что нельзя за-
работать вечную жизнь никаким тру-

дом, никакими подвигами, никто не 
может победить смерть и грех, стать 
«причастником Божественного есте-
ства» и храмом Духа Святого. И, тем 
не менее, как часто мы уподобляем-
ся одной корреспондентке святителя 
Игнатия Брянчанинова, которая не-
доумевает, почему она, столь тща-
тельно готовясь к исповеди, стараясь 
жить строго и внимательно, назва-
ла все свои грехи, в том числе самые 
мелкие, а вышла из храма пустой, без 
радости. «Это потому произошло, — 
ответил ей Святитель, — что ты дума-
ла рассчитаться с Богом сразу со все-
ми долгами, в то время как твои долги 
неоплатные».

Вечная жизнь — это пребывание 
с Богом, и всё заключается в том, что-
бы узнать, что Христос — это Бог, и сле-
довать за Ним путем Его заповедей. 
Все заповеди существуют для того, 
чтобы мы научились личным отно-
шениям с Богом и с людьми, то есть 
любви. Чтобы Бог и люди стали для 

нас живыми. «Всё соблюл», — гово-
рит молодой человек, но его отноше-
ния с Богом и с людьми совершенно 
эгоистичны. Он в плену своих имений, 
материальных и духовных. Он в цепях, 
которые надо разбить.

Вечная жизнь — жизнь, которой жи-
вёт Христос Бог. Она — любовь и само-
отдача, и жертвенная щедрость. Если 
мы узнаем, что такое вечная жизнь 
здесь, на земле, что от Христа исхо-
дит этот мир и эта радость, мы с ра-
достью пойдём за Христом. И для нас 
будет понятно, что следовать за Хри-
стом — это служить людям, за кото-
рых Христос умер.

Каждый из нас пусть испытает себя 
сегодня, какая в нём печаль и какая ра-
дость, и в чем причина их. Богатый че-
ловек не мог решиться продать свои 
богатства, отделить себя от них. Этим 
объясняется печаль, с которой он, опу-
стив голову, отошёл от Христа. Печаль 
того, кто был не в силах принять пред-
ложенную ему радость. Радость даёт-

ся только нищим духом. Только тем, 
кто смиренно молит о благодати, сле-
дуя за Христом. Юноша опечалился, 
потому что не мог приобрести совер-
шенства по своей собственной тяже-
лой цене, и отказался принять его по 
лёгкой Христовой.

Но если такой человек погибает — 
не можем мы не воскликнуть со все-
ми учениками Христовыми — «то кто 
же может спастись? » «Человекам это 
невозможно, — отвечает Христос, — но 
не Богу. Ибо все возможно Богу». Ни-
когда не должно отчаиваться. В этих 
словах Спасителя сокрыта милость по 
отношению к богатому юноше, кото-
рый отходит от Него. Не невозможно 
для Бога возвратить и его.

Где взять нам мужество и само-
отверженность тех, кто, всё оставив, 
уходили в пустыню или принима-
ли мученическую кончину? Давно ли 
Церковь наша была на кресте, когда 
все верные Господу уповали только на 
благодать и, лишённые всего, ничего 
не имели, кроме сокровища на небе-
сах? Но каждому без исключения да-
ётся смерть как потеря всего или как 
Пасха Господня.

Протоиерей Александр Шаргунов

Две ночи подряд — 4 и 5 декабря 
2000 г. архимандриту Иоанну(Кре-
стьянкину) было откровение. Обе 
ночи ему были произнесены страш-
ные предостерегающие слова, кото-
рые отец Иоанн затем собственно-
ручно записал на листе бумаги. Фото 
листа с этими словами есть во многих 
книгах, посвященных жизнеописанию 
старца, в том числе, изданных в бли-
жайшее после его кончины время (ста-
рец почил в 2006 г.). То есть подозре-
вать, что пророчество  кто-то сочинил 
недавно, после того, как нас посетила 
общая беда в виде пандемии корона-
вируса, нет никаких оснований.

Что же это были за слова?
Стой и смотри, что Я допустил для 

вашего вразумления без внезапной 
кончины людей. Виновных не ищите, 
виновных не ищите! Молитесь! Будьте 
в жизни всегда и во всём осторожны.

Обратите внимание, что местои-
мение «я» на фото написано старцем 
с заглавной буквы. В традиции право-

славной Церкви местоимения с боль-
шой буквы пишут, если они относят-
ся к Богу или Пресвятой Богородице. 
Отсюда следует, что все написанные 
слова были произнесены (открыты) 
старцу Иоанну Самим Богом.

Анализируя эти пророческие сло-
ва в апреле 2020 г., епископ (ныне ми-
трополит) Тихон (Шевкунов) говорит 
о том, что, когда старец Иоанн сооб-
щил их своим духовным чадам, да 
и в последующее затем время, они 
оставались для всех чад загадочны-
ми и малопонятными. Но сейчас, ког-
да в мир посетила общая скорбь, ста-
новится ясно, о чём было сообщено 
старцу. Владыка Тихон обращает вни-
мание, что он не может со стопроцент-
ной уверенностью сказать, что проро-
чество связано именно с сегодняшней 
ситуацией, однако связь пророче-
ских слов с тем, что сейчас происхо-
дит в России и во всём мире, налицо.

Владыка говорит, что особенность 
заболевания действительно остав-
ляет время на покаяние, без внезап-
ной кончины людей. Во-первых, о ней 
уже известно повсеместно и каждый 
волей- неволей примеряет ситуацию 
на себя, и это уже заставляет челове-
ка задуматься, а, во-вторых, заболев, 

человек имеет некоторое время, что-
бы, предвидя все последствия (осо-
бенно это касается пожилых людей), 
принести Богу покаяние.

Далее владыка Тихон обращает 
внимание на записанные дважды сло-
ва: «Виновных не ищите, виновных не 
ищите!» и призывает не искать вино-
ватых во вне, поскольку в итоге это 
только запутает и ни к чему не при-
ведёт, но настоятельно рекомендует 
каждому посмотреть на свою жизнь, 
потому что виновны все — грехи каж-
дого в совокупности привели к тому, 
что нам сейчас попущено Богом. 
Внешние причины текущего явления 
( чьё-то злое намерение или, наобо-
рот, его отсутствие) могут быть какими 
угодно, но смотреть нужно не на это, 
а на то, почему в принципе Бог нам 
эту скорбь попустил. И здесь Влады-
ка призывает нас осознать, что вклад 
внесён каждым, и каждому необхо-
димо обратиться внутрь себя и при-
нести покаяние Богу в своих грехах.

В заключение он выражает наде-
жду, что общая беда приведёт людей 
к покаянию и исправлению, ведь всё, 
что нам даёт в этой жизни Бог, имеет 
своей конечной целью спасение че-
ловеческой души.

Скажу, повторяя за очень многими 
и многими: «Надо изучать Священное 
Писание». В нём всё сказано. Да, в раз-
ные времена люди более чем достой-
ные, в том числе достойные внимания 
и доверия, говорили о том, что прямо 
сейчас приходит время Апокалипсиса. 
Вот-вот придёт антихрист.

Отец Иоанн (Крестьянкин), когда 
записывал своё обращение по пово-
ду ИНН, вспомнил, что в такой ситу-

ации были и преподобный Амвро-
сий Оптинский, который говорил, что 
в самое ближайшее время придёт ан-
тихрист, и Иоанн Златоуст. На самом 
деле они и ошибались, и не ошиба-
лись. И вот почему. Я выскажу, мо-
жет быть, в большей степени мнение 
личное, но  всё-таки дерзаю думать, 
что оно основано на святоотеческой 
традиции.

Ещё святой апостол Иоанн Бого-
слов говорил, что в мире уже мно-
го антихриста. И первое поколение, 
и второе поколение христиан ждали 
Второго Пришествия Христа для того, 
чтобы Он победил всякое зло здесь, на 
земле. Ждали они и пришествия анти-
христа, и кого только им ни называли 
в разные времена — от Нерона до На-
полеона и Гитлера. И даже Сталина 
тоже называли «антихристом». Но вот 
что я для себя во всей этой ситуации 
понял, позволю себе этим поделиться.

Человек рождается, доживает до 
старости. И в каждое мгновение его 
жизни работает механизм и его смер-
ти. Он может умереть от болезни, мо-
жет умереть от того, что мы называем 
несчастными случаями, может быть 
подвергнут  какой-то агрессии и быть 

убитым. То есть в любой момент меха-
низм смерти работает по отношению 
к каждому человеку. Мы это все пре-
красно понимаем — memento mori. То 
же самое и в мире.

Конец человеческой истории, 
смерть человечества или, скажем так, 
предсмертное, предсамоубийствен-
ное состояние человечества, которое 
должен пресечь и от которого должен 
спасти своим Вторым Пришествием Го-
сподь наш Иисус Христос, существует 
всегда. «Во всю землю изыде вещание 
их, и в концы Вселенныя глаголы их». 
В апостольские времена уже вся ойку-
мена, известная просвещённому миру, 
была оглашена евангельской пропове-
дью. Что является одним из призна-
ков окончания человеческой истории.

Механизм пришествия антихриста, 
механизм усиления и окончательно-
го торжества зла в мире, работает для 
всех поколений без исключения. Так 
же как и работает механизм смерти 
в нас. Но Господь не попускает смерть 
раз за разом, день за днём, год за го-
дом. То же самое и в человеческой 
истории. Всё для пришествия анти-
христа готово, но Господь не отнима-
ет Удерживающего, Господь не даёт 
этому совершиться до того времени, 
когда Он это попустит. Единое время 
только Ему известно.

Вот поэтому ничего странного нет 
в том, что и святой Иоанн Златоуст, 
и святой преподобный Амвросий Оп-
тинский, и многие- многие другие свя-
тые, подвижники, философы говорили 
о том, что вот-вот, наше поколение — 
это поколение, которое должно будет 
встретить Господа в Его Втором При-
шествии, должно будет противосто-
ять антихристу.

Я вспоминаю одного великого 
подвижника XX века, который дол-
гие годы пробыл в лагерях. И он гово-
рил, что у них не было никаких сомне-
ний, что пришли последние времена. 
Просто никаких. И Евангелие по все-
му миру известно, и есть тоталитар-
ная коммунистическая идея, которая 
провозгласила, что она восторжеству-
ет во всём мире. Один из главных по-
стулатов этой идеи — борьба с Богом. 
Один за другим лидеры этого крова-
вого движения говорили: мы уничто-
жим саму идею Бога в народе, само 
Имя Божие не будет произносить-
ся. И даже на Престоле, как сказано 
в Апокалипсисе, садились на месте 
Бога: сколько угодно было случаев, 
когда взламывали храмы, рушили 
Царские врата и садились сами или 
 кого-то сажали на Престол, на кото-
ром некогда совершалась Божествен-
ная литургия.

Этот подвижник, о котором я сей-
час вспомнил, говорил: мы даже не 
думали, что будем ещё  когда- нибудь 
служить на свободе, мы были абсо-
лютно убеждены, что всё уже сверши-
лось. Вот он, антихрист, коллективный 
антихрист или антихрист персонифи-
цированный, в лице этих коммунисти-
ческих лидеров. Но видите, этого не 
произошло.

Поэтому эти ожидания, они всег-
да были и будут в христианском мире. 
И это хорошо. Мы должны быть бди-
тельны. Но другое дело, что вместе 
с бдительностью ещё должна быть 
и рассудительность. И я как раз вспо-
минал о том, что всегда подчёрки-
вал отец Иоанн (Крестьянкин). Что 
должна быть не только некая пе-
чать на правую руку и на чело с име-
нем, символизируемым в Открове-
нии цифрой 666.

Но в первую очередь должно быть 
отречение от Христа и поклонение 
«зверю», поклонение антихристу. 
И это будет произведено под страхом 
того, что всякий, кто не поклонится ан-
тихристу, как сказано в Апокалипсисе, 
тот будет убит. Всё остальное — это 
не то, о чём говорится в Священном 
Писании. Это  какие-то придуманные 
людьми вещи.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

НАДО ИЗУЧАТЬ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

12 сенетября — Неделя 12‑я по Пятидесятнице о богатом юноше

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

О ПРОРОЧЕСТВЕ 
СТАРЦА ИОАННА 
(КРЕСТЬЯНКИНА)
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Люди не постигли ещё глубочай-
шего смысла жизни. Они не верят 
в жизнь иную. Все их мучения начина-
ются с этого. «Я несправедливо оби-
жен, — говорит человек, — другие ра-
дуются, а я нет». Люди недовольны 
тем, что имеют, подмешивается эго-
изм, и они мучаются. Бог любит всех 
людей. Каждому человеку Он дал то, 
что ему полезно: рост ли, отвагу ли, 
красоту или  что-то ещё. Он дал чело-
веку то, что может помочь ему спа-
стись, если он употребит это с пользой.

Однако мир терзается: «Почему 
я такой, а он такой?» Но ведь у тебя 
есть одно, а у него другое. Один Хри-
ста ради юродивый румын, подви-
завшийся на Святой Горе, рассказал 
 кому-то из терзавших себя подоб-
ными помыслами такую историю: 
«Увидела лягушка буйвола и сказала: 
«Я тоже хочу стать буйволом!» Дулась, 
дулась и под конец лопнула. Ведь Б ог-
то кого лягушкой сделал, а кого буй-
волом. А лягушка чего учудила: захо-
тела стать буйволом! Ну и лопнула!». 
Пусть каждый радуется тому, каким 
сделал его Творец.

Как только человек использу-
ет данную ему благоприятную воз-
можность уверовать в Бога и в буду-
щую вечную жизнь, то есть, когда он 
постигнет глубочайший смысл жиз-

ни и, покаявшись, перестроит её, так 
сразу же придут божественное уте-
шение с Благодатью Божией, и Бла-
годать изменит его, изгоняя и все его 
наследственные недостатки. Мно-
гие покаявшиеся грешники смиренно 
подъяли любо-честный подвиг, при-
яли Благодать, стали святыми, и сей-
час мы с благоговением поклоняем-
ся им и просим их молитв. А прежде 
они имели немало страстей, в том 
числе и наследственных. К примеру, 
преподобный Моисей Мурин. Будучи 
кровожаднейшим разбойником с на-
следственной злобой, он, едва лишь 
уверовал в Бога, сразу покаялся, стал 
подвизаться, все страсти его покину-
ли, а Благодать Божия посетила. Он 
даже удостоился приятия пророческо-
го дара, а чуткостью превзошел и са-
мого Арсения Великого, который про-
исходил из великосветского римского 
семейства, имел наследственные до-
бродетели и обладал большой внеш-
ней учёностью.

Смысл этой жизни в том, чтобы 
подготовить себя для нашего Оте-
чества, для неба, для рая. Суть в том, 
чтобы человек уловил этот глубочай-
ший смысл жизни, иже есть спасение 

души. Веруя в Бога и будущую жизнь, 
человек понимает, что эта временная 
жизнь суетна, и готовит свой загранпа-
спорт для жизни иной. Мы забываем 
о том, что всем нам предстоит уйти. 
Корней здесь мы не пустим. Этот век 
не для того, чтобы прожить его припе-
ваючи, а для того, чтобы сдать экзаме-
ны и перейти в иную жизнь. Поэтому 
перед нами должна стоять следую-
щая цель: приготовиться так, чтобы, 
когда Бог призовет нас, уйти со спо-
койной совестью, воспарить ко Хри-
сту и быть с Ним всегда.

Когда Христос благословил пять 
хлебов и насытил столько тысяч 
людей, народ тут же сказал: «Царь 
бы из Него вышел что надо!» Съе-
ли пять хлебов и две рыбы и вооду-
шевились. Однако Христос сказал 
им не заботиться о сей пище, пото-
му что здесь мы не останемся. В этой 
жизни каждый из нас подвергает-
ся испытаниям: соответствует ли 
он тому, чего требует Бог.

Чтобы творить волю Божию че-
ловек должен иметь свой ум в Боге, 
думать о том, ради чего он вступил 
в эту жизнь. Мы пришли сюда не для 
того, чтобы заниматься всем на све-

те и устраиваться по тёплым местеч-
кам. Мы пришли, чтобы подготовить-
ся к жизни иной. Итак, наш ум должен 
непрестанно находиться там, в буду-
щей жизни, и в том, что способно по-
мочь нам её достичь

Глубочайший смысл жизни обя-
заны уяснить все люди. Если бы они 
это сделали, то совсем бы исчезли 
мелочные придирки, грызня и про-
чие проявления самости. Раз есть бо-
жественное воздаяние, то будем ду-
мать о том, как заработать маленько 
«денежек» для будущей жизни, а не 

о том, как в жизни этой держаться 
с достоинством и принимать челове-
ческую славу от других. Когда чело-
век движется в плоскости действи-
тельной жизни, он всему радуется. 
Тому, что живёт. Тому, что предстоит 
умереть. Не потому радуется, что он 
устал от жизни, нет, он радуется тому, 
что умрёт и пойдёт ко Христу. Он ра-
дуется, видя, что эта жизнь преходя-
ща, а жизнь иная — вечна. И он гото-
вится идти туда, понимая, что в этом 
его предназначение, смысл жизни.

Святой Паисий Святогорец

О ГЛУБОЧАЙШЕМ СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

К ак-то незаметно проникла к нам 
в сознание и прочно укрепилась там 
мысль, что проповедь Евангелия 
должна рождать одни сплошные 
сладкие плоды: умиление, умиротво-
рение, слёзные восторги и мягкую пу-
шистость. Между тем, апостол Павел 
спрашивает коринфян: «Чего вы хоти-
те? с жезлом придти к вам, или с лю-
бовью и духом кротости?» (1 Кор. 4: 
21). То есть жезл (палка, если угодно) 
предполагается. Иначе, зачем и у епи-
скопа посох? Да и как может не пред-
полагаться, если Сам Христос, будучи 
Пастырем добрым, не только слад-
ко играет на проповеднической сви-
рели, но и носит в руках жезл. Им Он 
пасёт народы, защищает Своих овец 
и сокрушает некоторых врагов, как 
горшки глиняные, о чём говорят мно-
го и псалмы, и Откровение.

Трудно об этом слушать и читать 
современному человеку. Обнищал 
он внутри, снаружи обогатившись. 
Оттого трудно понять ещё, что по-
бочными целями проповеди апосто-
ла Павла могло быть, к примеру, же-
лание возбудить в людях ревность. 
«Ревнуйте, — говорит, — дарований 
больших», — и зовет верных к подви-
гам любви, которые выше мучениче-
ства и говорения на языках. Или еще: 
«Как Апостол язычников, я прослав-
лю служение мое. Не возбужу ли рев-
ность в сродниках моих по плоти и не 
спасу ли некоторых из них?» (Рим. 11: 
13–14). Речь не о том, что мы ассоции-
руем с «ревностью» в делах амурных, 
в вопросах семейной верности и проч. 
Речь о другом. Сам Бог есть Бог Рев-

нитель. «Или вы думаете, что напрас-
но говорит Писание: «до ревности лю-
бит дух, живущий в нас”?» (Иак. 4: 5).

И вот Павел проповедует, чтобы 
возревновали люди, подобно Илии. 
Он словно говорит о том, что вот ты 
был поставлен высоко и позван ещё 
выше, но пренебрег призванием, по-
ленился, расслабился. А поскольку 
святое место не бывает пустым, иные 
заняли место твоё, иные, следова-
тельно, и награду твою получат. Пред-
ставляешь, какой позор — потерять 
первородство, как  когда-то Исав! Быть 
позванным — и не пойти. Но пойти 
и с вернуться с полдороги — ещё хуже.

Для апостола Павла это один из 
источников непрекращающейся боли. 
«Истину говорю во Христе, не лгу, сви-
детельствует мне совесть моя в Духе 
Святом, что великая для меня пе-
чаль и непрестанное мучение серд-
цу моему: я желал бы сам быть от-
лученным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти, то есть изра-
ильтян» (Рим. 9: 1–4). В этой печали, 
в мучении сердца и согласии быть 
отлучённым от Христа ради братьев 
Павел подобен Моисею, который со-
глашался погибнуть сам, лишь бы на-
род сохранился и не был бы уничто-
жен за отступление. И почему Павел 
мучается? Потому что без ножа режет 
его контраст между тем, кем должны 
быть иудеи, и тем, кем они по факту 
являются. Ведь, пишет далее он, им 
«принадлежат усыновление и слава, 
и заветы, и законоположение, и бо-
гослужение, и обетование; их и отцы, 
и от них Христос по плоти, сущий над 
всем Бог, благословенный вовеки, 
аминь» (Рим. 9: 4–5). И вот для того, 
чтобы возбудить в сродниках рев-
ность, разжечь в них желание устре-
миться ко Христу, он неутомимо про-
поведует язычникам.

Представьте себе, что некий грече-
ский проповедник, видя (Бог да не до-
пустит) полное духовное обнищание 
своего собственного народа, уходит 
в бедные африканские деревни и там 
благовествует, крестит, служит Литур-
гию, изменяет нравы. Он имеет право 
сказать сродникам: «Греки! Как низко 
вы пали! На вашем и моём языке на-
писано Евангелие, на наших землях 
проповедовали апостолы, от нас выш-
ли самые известные и великие отцы 
Церкви, богослужение во всей красо-
те своей сформировалось у нас. Мощи 
лежат в храмах, иконы с грустью смо-
трят на вас. Богословие прежде тек-
ло у нас реками, а теперь едва сочит-
ся малым ручьём! Что же это? Видя 

вас полумёртвыми, не желающими 
воскреснуть через покаяние, я про-
поведую далёким народам и чужим 
людям. Не только для того, чтобы они 
спаслись (это необходимо и обяза-
тельно), но и для того, чтобы вы про-
снулись. Не стыдно ли вам? Другие 
получают ваши венцы. Возревнуйте 
о прежней славе и исправьтесь!» Вот 
именно так обращался святой Павел 
к евреям, не терпя видеть своими 
глазами, как первые становятся по-
следними. Точно так же потом он го-
ворил и новорожденным в Духе хри-
стианам: «Не знаете ли, что бегущие 
на ристалище бегут все, но один по-
лучает награду? Так бегите, чтобы по-
лучить» (1 Кор. 9: 24). Не спите, бегите. 
Даже со спортсменов берите пример 
(ристалища — аналог легкоатлетиче-
ского стадиона). Те потеют, изнуря-
ются ради суетной похвалы, а вы как 
вой дёте в Небесное Царство с ленью 
и без борьбы? Невыносимо ведь бу-
дет потом, как вы, гордившиеся за-
слугами предков или иной благода-
тью, явленной в веках, увидите себя 
обойдёнными или даже изгоняемы-
ми вон. Таков смысл. В том же духе 
говорил и Христос, удивившись вере 
капернаумского сотника: «Говорю 
же вам, что многие придут с востока 
и запада и возлягут с Авраамом, Иса-
аком и Иаковом в Царстве Небесном; 
а сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скре-
жет зубов» (Мф. 8: 11–12).

Русских это касается или одних 
только евреев и греков? Касается. Нас 
тоже должен без ножа резать кон-
траст между тем, к чему мы призва-
ны, и тем, как по факту живём. К нам 
напрямую относятся многие слова 
Откровения. Например: «Вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и тво-
ри прежние дела; а если не так, ско-
ро приду к тебе, и сдвину светильник 
твой с места его, если не покаешься» 
(Откр. 2: 5). Помни Суворова, но и сам 
закаляйся. Чти Сергия Радонежско-
го, но упражняться в пениях, бдени-
ях и пощениях тоже не ленись. Удив-
ляйся мудрости святителей, но сам 
приобретать мудрость чтением и раз-
мышлением не отказывайся. Гляди, 
корейцы читают Евангелие и афри-
канцы поют псалмы, вон в той части 
света усыновляют брошенных детей, 
а в другой — отказываются от мяса. 
А ну как эти аскеты, человеколюбцы 
и молитвенники далеко нас всех об-
гонят — со стыда не сгорим ли, в хво-
сте оказавшись? Ты наследник вели-
ких предков, но если сам не пополнил 

общую копилку, а только брал из неё 
и хвалился чужой славой, то куда пой-
дёшь на Суде — направо или налево? 
Посмотрите, какие огромные просто-
ры обжили и освоили прежние поко-
ления, какие храмы построили, какие 
книги написали, каких врагов разби-
ли наголову! Посмотрите в глаза кре-
стьян на старых фотографиях! Ведь 
сегодня не на каждом профессор-
ском лице столько же спокойного ума 
и подлинного благородства. Теперь 
посмотрим на нас сегодняшних. Сил 
уже не всегда хватает не то что разви-
вать прежние труды и осваивать но-
вое, но даже удерживать то, что есть.

Почему? От духа расслабленно-
сти, проникшего в плоть и кость. Нуж-
но проснуться и потрудиться. Тёплым 
быть нельзя. Тёплый противен, как 
растаявшее мороженое. Нужно быть 
крутым кипятком, чтобы чай заварить, 
либо до ломоты холодным, чтобы ос-
вежиться и взбодриться. Об этом тоже 
Откровение говорит: «Знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы 
ты был холоден, или горяч! Но, как 
ты тепл, не горяч и не холоден, то из-
вергну тебя из уст Моих» (Откр. 3: 15–
16). Коммунист был холодным к Богу, 
но холодный, говорит Господь, лучше 
тёплого,  потому-то в те годы и в кос-
мос полетели, и БАМ построили, и фа-
шисту хребет сломали. Тёплый того 
не сдюжит.

Людей нужно бодрить, а не уба-
юкивать. Это апостольский дух — 
«Не возбужу ли ревность?» Людям, 
конечно, часто хочется, чтобы чесали 
их, как котенка, за ушком. И это всем 
понятно, так как все мы «одним ми-
ром мазаны». Каждый на суде сове-
сти скажет: и я такой. Но у Бога иные 
суды, иные мысли и намерения. Он 
говорит: «Посему Я поражал через 
пророков и бил их словами уст Моих» 
(Ос. 6: 5). Вот как — Он бьёт и пора-
жает, а мы, даже слыша такие слова 
о Боге, весьма удивляемся.

Не удивляйтесь. Лучше просни-
тесь и возревнуйте о Господе Вседер-
жителе и славе Его, поищите прежде 
всех прочих поисков Царства Божия 
и правды его. Бойтесь тех, кто льстит 
и ласкательствует, а к предупрежда-
ющему звуку трубы прислушайтесь. 
Главное ведь, чтобы никто не похи-
тил венцов наших, никто не съел на 
наших глазах того, над чем труди-
лись наши руки. И для этого нужны 
бодрость духовная и духовная рев-
ность — истинные плоды настоящей 
проповеди Евангелия.

Протоиерей Андрей Ткачёв

ПИСЬМО 
САМОМУ БОГУ

В Петербурге умер бедняк, оста-
вив жену с тремя маленькими детьми. 
После смерти отца детям пришлось 
на время остаться с матерью у хозяй-
ки, которая не выселила их из кварти-
ры из милости. У несчастной семьи не 
хватало хлеба на пропитание.

Однажды, когда мать ушла, ма-
ленькая девочка попросила у брата 
хлеба, но тот не знал, чем её накор-
мить. Девочка плакала, а помочь ей 
он не мог: хлеба не было. Мальчик 
 кое-как уже умел писать.

Вот он в сильной тревоге садит-
ся за стол и начинает писать письмо 
Самому Богу: «Святой, Милостивый 
Боже! У меня сестра хочет есть. Ты 
пошли мне три копейки, чтобы ку-
пить ей хлеба».

Написав это, он свернул своё пись-
мо и бегом побежал из дома, что-
бы опустить его поскорее в почто-
вый ящик. Но мальчик был ещё мал, 
а ящик висел высоко, и он никак не 
мог до него достать.

В это время мимо проходил свя-
щенник. Взяв из рук малыша клочок 
бумаги, он прочитал, что там было на-
писано. После этого он пошёл с маль-
чиком в их квартиру и, удостоверив-
шись в нищете несчастного семейства, 
оставил денег.

В следующее воскресенье батюш-
ка сказал в церкви проповедь о ми-
лосердии. Указывая на стоявшего 
рядом ребёнка, он рассказал слуша-
телям про письмо и потом пошёл по 
церкви с блюдом. В пользу бедного 
семейства было собрано 1500 руб лей.

О РЕВНОСТИ
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1 сентября ср. Мч. Андрея Стратилата и иже с ним. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

6:30
17:00

2 сентября чт. Прор. Самуила. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

3 сентября пт. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. иконе Божией
Матери «Иверская».

6:30
17:00

4 сентября сб. Мч. Агафоника и иже с ним.
Мч. Луппа (с 5 сентября).

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

5 сентября вс.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Успения
Пресвятой Богородицы.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.Иисусу Сладчайшему.

7.00
8.30
17.00

6 сентября пн. Свт. Петра, митр. Киевского, Москов-
ского и всея Руси.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

7 сентября вт. Апп. Варфоломея и Тита. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

8 сентября ср. Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю.

8:00
17:00

9 сентября чт. Прп. Пимена Великого. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

10 сентября пт.
Собор прпп. отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах 
почивающих.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

11 сентября сб. Усекновение главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

12 сентября вс.

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Престольный праздник
Перенесение мощей блгв. вел.
кн. Александра Невского.

Ранняя литургия.
Водосв.молебен с акаф. блгв.вел. кн. Александру.
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня с акаф. Иисусу Сладчайшему

7.00
8.00
17.00

13 сентября пн. Положение честного пояса
Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

14 сентября вт. Начало индикта — церковное
новолетие. Прп. Симеона Столпника.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

15 сентября ср. Прпп. Антония и Феодосия 
Печерских.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.свт. Николаю.

8:00
17:00

16 сентября чт. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

17 сентября пт. Ик.Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина».

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. иконе Божией
Матери «Иверская».

6:30
17:00

18 сентября сб. Обретен. мощей прп. Никандра 
Городноезерского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

19 сентября вс.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреняс акаф.Иисусу Сладчайшему.

7.00
8.30
17.00

20 сентября пн. Свт. Иоанна, архиепископа 
Новгородского.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

21 сентября вт. Рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. св. Иакову Боровичск.

7.00
8.30
17.00

22 сентября ср. Праведных Богоотец Иоакима 
и Анны.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю.

6:30
17:00

23 сентября чт. Мцц. Минодоры, Митродоры 
и Нимфодоры.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

24 сентября пт. Прп. Силуана Афонского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

25 сентября сб. Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

26 сентября вс.

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Память обновления (освящения)
храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

27 сентября пн. Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

7.00
8.30
17.00

28 сентября вт. Вмч. Никиты Готфского. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф.св.Иакову Боровичск.

6:30
17:00

29 сентября ср. Вмц. Евфимии Всехвальной. Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

30 сентября чт. Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии.

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 14:00 
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00 

• Церковь Умиления

Доктор Марк, был известным специалистом 
в области онкологии. Однажды он собирался на 
очень важную конференцию в другой город, где 
его должны были наградить премией в обла-
сти медицинских исследований. Он очень вол-
новался, так как на этой конференции должны 
были оценить его многолетние труды. Однако, 
через два часа после того, как самолёт взлетел, 
произошла аварийная посадка в ближайшем 
аэропорту из-за  какой-то технический неполад-
ки. Доктор боялся не успеть, поэтому арендо-
вал машину и поехал сам в город, где должна 
была проходить конференция. Однако, вскоре 
после того, как он выехал, погода испортилась, 
и начался сильный шторм. Из-за сильного до-
ждя он не туда свернул и заблудился.

После двух часов безрезультатной езды он 
чувствовал себя голодным и ужасно уставшим, 
поэтому решил поискать, где бы остановиться. 
Через некоторое время, он, наконец, наткнул-
ся на маленький дряхлый дом. Отчаявшись, он 
вышел из машины и постучал в дверь. Дверь от-
крыла женщина. Он объяснился и попросил её 
разрешения воспользоваться телефоном. Одна-
ко, женщина сказала ему, что у неё нет телефо-
на, но он может зайти и подождать, пока пого-
да не улучшится. Голодный, мокрый и уставший 
врач принял её любезное предложение и во-
шёл. Женщина дала ему горячий чай и поесть. 
Сказала, что он может присоединиться к её мо-
литве. Но, доктор Марк улыбнулся и сказал, что 
он верит только в трудолюбие и отказался. Сидя 
за столом и попивая чай, доктор наблюдал за 
женщиной в тусклом свете свечей, как она мо-
лилась рядом с детской кроваткой. Врач пони-
мал, что женщина нуждается в помощи, поэто-
му, когда она закончила молиться, спросил её:

— Чего именно вы хотите от Бога? Неуже-
ли вы думаете, что Бог  когда- нибудь услышит 
ваши мольбы?

А потом спросил о маленьком ребёнке в кро-
ватке, возле которого она молилась. Женщина 
грустно улыбнулась и сказала:

— Ребёнок в кроватке это мой сын, который 
страдает от редкого типа рака и есть только 
один врач, его зовут Марк, который может из-
лечить его, но у меня нет денег, чтобы позво-
лить себе его, кроме того, доктор Марк живёт 
в другом городе. Бог до сих пор не ответил на 
мою молитву, но я знаю, что он поможет… и мою 
веру ничего не сломит.

Ошарашенный и потерявший дар речи док-
тор Марк просто расплакался. Он прошептал:

— Бог велик…
Он вспомнил всё, что с ним сегодня прои-

зошло: неисправность в самолёте, проливной 
дождь, из-за которого он сбился с пути; и всё это 
произошло потому, что Бог не просто ответил на 
её молитву, но и дал ему шанс выйти из мате-
риального мира и помочь бедным несчастным 
людям, у которых нет ничего, кроме молитвы.

ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ ДОКТОР

Хочу рассказать о чуде, участницей которо-
го я стала.

Начальник подарил мне икону Божьей Мате-
ри «Скоропослушница», которая покровитель-
ствует беременным. Я стала ей постоянно мо-
литься и взяла её с собой в больницу, так как, по 
прогнозам врачей, меня ждали трудные роды. 
С большим трудом, но мне  всё-таки удалось про-
нести эту иконочку и в родильный блок.

Тогда августовская вой на 2008 года в Абха-
зии ещё только закончилась, рядом со мной 
рожала молодая вдова, чей муж погиб во вре-
мя боевых действий. К ней подошёл настоятель 

церкви Рождества Богородицы отец Заза (к со-
жалению, не знаю его фамилии). Как потом вы-
яснилось, он постоянно опекал свою духовную 
дочь, поэтому его пропустили в родильный блок 
в виде исключения. Увидев мою иконку, о. Заза 
удивился и сказал, что это очень редкая копия. 
Потом благословил меня и спросил: «Какое имя 
ты дашь малышу?» — «Николоз», — ответила я.

Священник троекратно положил крест на мой 
живот и обратился к ребёнку: «Николоз, не му-
чай маму. Приди в этот мир побыстрее».

И хотя, по подсчётам врачей, я должна была 
родить через 5–6 часов, мой мальчик Николоз 
Квицаридзе появился на свет через двадцать 
минут, причём без всяких осложнений.

Нино Квицаридзе

МОЛИТВА СВЯЩЕННИКА

Нашему сыну шёл третий год, когда мы толь-
ко начинали ходить в церковь. Наверное, как 
и у любых неофитов, у нас в ту пору постоянно 
по делу и без дела в разговорах звучали имена 
самых разных святых. Естественно, не был ис-
ключением и святой Николай Чудотворец.

Ещё с советского детства я помнил, как 
прабабушка говорила про «Николу зимнего» 
и «Николу летнего». Тогда я не ходил в цер-
ковь и понятия не имел, кто это такие, но сей-
час благодарен ей за то, что она таким вот неза-
мысловатым образом и даже, возможно, сама 
того не ведая, познакомила меня с очень важ-
ным святым.

Когда мы с женой и сыном сами стали ходить 
на богослужения, то частенько стояли около 
иконы святителя, и возможно, это  как-то отло-
жилось в сознании маленького ребёнка.

Было все это в Вашингтоне, а вскоре моя 
мама в Москве затеяла ремонт на даче и по 
скайпу рассказывала внуку о том, что делал 
наш прораб Николай Петрович. Внук сделал 
свой вывод, и во время одного из разговоров 
глубокомысленно произнес: «Святой Николай 
Петрович». И бабушка, и мы с женой, конечно, 
долго смеялись.

Хотя, если вдуматься, за словами сына сто-
яло очень верное ощущение  каких-то важных 

вещей. Нет, я не о том, что прораб наш подчас 
действительно умел творить чудеса, находя ка-
чественные материалы по вполне сносной цене, 
так что мы его до сих пор вспоминаем добрым 
словом, хотя с того ремонта прошло уже много 
лет. Я о другом: вот об этой доступной ребёнку 
способности чувствовать мир горний как реаль-
ность, а не  что-то отвлеченное. Мы, взрослые, 
к сожалению, порой с возрастом это умение 
утрачиваем. Для ребёнка же нет ничего удиви-
тельного в предположении, что святые с икон 
могут на самом деле быть среди нас, работать, 
ремонтировать наш земной мир и даже звать-
ся по имени- отчеству, подобно другим взрос-
лым. Взрослым, большинство из которых от та-
кого ощущения святости как естественной части 
нашей повседневной жизни уже далеко ушли…

Кстати, вскоре с нами произошёл другой за-
бавный случай, который снова показал мне не-
стандартность мышления моего ребёнка. На 
улице мы увидели автобус с надписью по-ан-
глийски «Saints» («Святые»). Возможно, он при-
надлежал  какой-то спортивной команде с таким 
названием, но в принципе я до сих пор не могу 
понять, что это означало. Зато сын моменталь-
но выдал ответ: «Это автобус, в котором возят 
святых». И после паузы добавил: «Священников»

Дмитрий Злодорев

О ТОМ, ЧТО ЧАСТО ВИДЯТ ТОЛЬКО ДЕТИ

Давным- давно жил царь. И был он та-
ким злым, что все называли его Злющим. На-
род молил Бога, чтобы этот царь умер, а на 
его место пришёл бы другой, подобрее. 
Однажды царь приказал всем прийти во дворец. 
Люди дрожали от страха, не зная, что ещё он при-
думал. Когда все собрались, царь встал и сказал:

— Я знаю, что причинил вам много зла, мои 
подданные, и поэтому вы меня не любите. Но 
обещаю вам отныне стать добрым. Хочу жить 
с моим народом в мире и согласии!

И стал он добрым, как и обещал. Послал 
в каждый город, в каждую деревню новых на-
местников, которые пеклись о нуждах народа. 
Велел починить дороги, навести мосты, умень-
шил подати, а разбирая тяжбу, выслушивал обе 
стороны, не отдавая предпочтение богатому или 
сильному, как делал раньше. Все стали любить 
царя и восхищаться им. Наконец один из царед-
ворцев набрался смелости и спросил:

— Дорогой царь, скажи нам, пожалуйста, по-
чему раньше ты был таким злым, а теперь стал 
таким добрым? Что заставило тебя так резко пе-
ремениться?

И царь сказал:
— Вопрос твой — разумный, и я на него отве-

чу. Шёл я однажды по лесу и увидел, как пёс за 
лисицей гонится. Поймал он свою жертву, впил-
ся ей в ногу и рвал зубами до тех пор, пока не 
отгрыз. Лиса выла от боли. Так она и осталась 
хромой до конца своей недолгой жизни. А пёс 
вернулся к себе в деревню. По дороге проезжал 
всадник. Увидев свирепого пса, перепачканно-
го кровью, он швырнул в него камень и перебил 
ему спину. Пополз пёс на обочину, а всадник 
во весь опор помчался дальше, безжалост-
но пришпоривая коня и нисколько не считаясь 
с тем, что дорога неровная и каменистая. Вдруг 
конь оступился и, падая, сбросил с себя седока. 
Тот отлетел в сторону и сломал ногу. И вот, уви-
дев всё это, сказал я себе: «Бог каждому возда-
ёт по заслугам. На добро отвечает добром, на 
зло — злом».

КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ
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Выездные центры 
гуманитарной помощи

Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному 
служению организовал в 35 регионах 
России работу выездных центров гу-
манитарной помощи.

— Это новый формат нашей ра-
боты — доставка помощи в самые 
отдалённые сёла, — рассказала ру-
ководитель направления защиты ма-
теринства и детства Синодального 
отдела Мария Студеникина. — Жи-
тели глубинки особенно нуждают-
ся в поддержке: с работой сложно, 
люди живут бедно. Не все могут до-
браться до церковных центров гума-
нитарной помощи. Наши сотрудники 
выезжают на места, беседуют с жи-
телями, выдают помощь, а заодно 
узнают об их нуждах и привозят это 
в следующий раз.

В семьи доставляют продукты, 
бытовую химию, средства гигиены, 
игрушки, памперсы, детское пита-
ние, канцелярские принадлежно-
сти, одежду и обувь. В проекте при-
нимают участие 53 организации: 17 
региональных центров гуманитар-
ной помощи и 36 приютов для мам.

Прежде всего помощь получают 
малоимущие семьи и те, кто воспи-
тывает детей с инвалидностью. Не 
отказывают в поддержке и тем, кто 
официально не имеет статуса мало-
имущих: если доход на каждого чле-
на семьи немного превышает про-
житочный минимум, люди не могут 
рассчитывать на помощь государства 
и получать пособия.

На работу выездных центров гу-
манитарной помощи Синодальный 
отдел по благотворительности на-
правил 43 миллиона руб лей, пожерт-
вованных благотворителями. В про-
шлом году на такую же сумму было 
закуплено 293 тонны гуманитарной 
помощи для 15 тысяч семей. Итоги 
этого года будут подведены в сен-
тябре после завершения проекта.

***
Синодальный отдел по благотво-

рительности координирует соци-
альное служение Церкви в России 
и в других странах, поддерживает 
работу 4500 церковных социальных 
проектов, в их числе 224 центра гу-
манитарной помощи и 78 приютов 
для беременных женщин и матерей 
с детьми. В них не только предостав-
ляют приют женщинам, которым не-
куда идти, но и оказывают им гума-
нитарную, социальную, духовную 
и юридическую помощь, независимо 
от их национальности, вероиспове-
дания и социального статуса.

C июня 2020 г. на средства сбо-
ра, организованного Синодаль-
ным отделом по благотворительно-
сти, продуктовую помощь получили 
нуждающиеся в 78 епархиях Русской 
Православной Церкви в России, Ка-
захстане, Кыргызстане, Молдове, 
Восточном Тиморе и на Филиппи-
нах. 29,6 млн. руб лей, собранных при 
поддержке сайта Милосердие.ru, пе-
реданы в епархии на продуктовую 
помощь нуждающимся. 23,7 млн. 
руб лей — на прямую помощь нуж-
дающимся в 40 епархий.

С 1 февраля 2021 г. начала рабо-
тать федеральная линия церковной 
социальной помощи: 8 800 70–70–
222. Звонок бесплатный для всех ре-
гионов России.

«Благотворительный фе-
стиваль «Россия — Греция. 

Вместе сквозь века»
В Зале церковных соборов Хра-

ма Христа Спасителя в Москве и на 
площади перед Патриаршим собо-
ром в честь Воскресения Христова 

— главным храмом Вооруженных 
сил Российской Федерации про-
шёл V Международный благотво-
рительный фестиваль христиан-
ской культуры «Россия — Греция. 
Вместе сквозь века».

Форум проводился в рамках 
перекрестного Года истории Рос-
сия — Греция. В 2021 г. отмечается 
200-летие Греческой национально- 
освободительной революции 
и 20-летие прославления в лике 
святых российского адмирала Фе-
одора Ушакова.

Российский и греческий народы 
связывают общая история, культу-
ра, духовные ценности и много-
вековая дружба. Цель фестиваля 

— изучение и популяризация рос-
сийской и греческой культуры, раз-
витие дружбы и многосторонне-
го сотрудничества между Россией 
и Грецией.

«Отношения дружбы несколько 
веков связывают народы России 
и Греции. Греция полностью при-
знаёт и чтит решающую роль, кото-
рую Россия сыграла в создании не-
зависимого греческого государства 
в XIX веке. Первым правителем но-
вой Греции был Иоанн Каподистрия, 
который являлся одним из наибо-
лее важных политиков той эпохи 
и был министром иностранных дел 
российского императора. Это был 
один из наиболее важных полити-
ческих деятелей для нашей стра-
ны», — отметила президент Греции 
Екатерина Сакелларопулу.

Гостей фестиваля ждали рус-
ская и греческая музыка, нацио-
нальные танцы, творческие мастер- 
классы, показ русских и греческих 
костюмов, выставки и благотвори-
тельная акция «Марафон добрых 
дел». В рамках фестиваля состо-
ялось награждение победителей 
всероссийского конкурса детско-
го рисунка «Дружба российского 
и греческого народов», 30 детям 
из многодетных семей были вруче-
ны ценные подарки к школе. В кон-
цертной программе приняли уча-
стие около 500 артистов.

На фестивале были представле-
ны выставки «Непобедимый адми-
рал — святой праведный воин Фео-
дор Ушаков» и «Корфу. Стремлюсь 
к тебе любить, творить и верить».

Организатором фестиваля явил-
ся Центр культурного сотрудниче-
ства имени святителя Спиридона 
Тримифунтского. Фестиваль про-
шёл при поддержке Русской Право-
славной Церкви, Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства иностранных 
дел РФ, Министерства обороны РФ, 
Министерства культуры РФ, Импе-
раторского православного пале-
стинского общества и Межпарла-
ментской ассамблеи Православия.

VIII Международный 
военно- спортивный фести-
валь «Православный воин»

В окрестностях села Дивее-
во Нижегородской области про-
шёл VIII Международный военно- 
спортивный молодежный фестиваль 
«Православный воин — 2021».

Организаторами фестиваля вы-
ступили отдел Нижегородской 
епархии по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоохра-
нительными органами и военно- 
спортивный клуб «Казачий острог» 
(город Саров) при поддержке Сино-
дального отдела по делам молоде-
жи, Патриаршей комиссии по вопро-
сам физической культуры и спорта, 
Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством, Саровского 
благочиния, Духовно- научного цен-
тра Успенского мужского монастыря 

— Саровской пустыни, администра-
ции Дивеевского района, Саров-
ской 94-й орденов Жукова и Красной 
Звезды дивизии вой ск Националь-
ной гвардии, федераций армейско-
го рукопашного боя Нижегородской 
области и Ставропольского края.

Фестиваль прошёл в палаточ-
ном лагере неподалеку от Свято- 
Троицкого Серафимо- Дивеевского 
женского монастыря. В нынешнем 
году в связи со сложной эпидеми-
ческой обстановкой его работа была 
организована в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора.

При открытии фестиваля к со-
бравшимся обратился владыка Фи-
ларет. Он отметил, что в этом году 
исполнилось 30 лет с тех пор, как 
прибыли в Дивеевский монастырь 
мощи преподобного Серафима Са-
ровского, и фестиваль проходит под 
его покровом. «Православный воин 

— это не просто человек, владеющий 
навыками ведения боя. Это тот, кто 
радеет за свою Родину, за народ, 
за свою семью и ближних. Это вы-
соконравственный человек, кото-
рый в любой момент готов защитить 
своё Отечество. «Желаю вам, наши 
юные воины, воспитать в себе му-
жество и силу духа, которые помо-
гут добиваться в том числе и спор-
тивных побед, а в сердце бережно 
хранить веру православную», — ска-
зал архиерей.

В основную программу фестиваля 
вошли военно- тактические соревно-
вания, соревнования по армейскому 
рукопашному бою, открытый тур-
нир по казачьему кинжальному бою, 
турнир по спортивному лазертагу 
и спортивному страйкболу, практи-
ческая стрельба из пистолета, руб-
ка шашкой, стрельба из традицион-
ного лука. Участие в соревнованиях 
приняли не только дети, но и взрос-
лые — тренеры, родители и просто 
гости фестиваля.

В Соловецком монастыре

В Спасо- Преображенском Соло-
вецком ставропигиальном мужском 
монастыре завершены подъем, уста-
новка и настройка уникального набо-
ра колоколов.

Создание новой звонницы было 
приурочено к 570-летию основа-
ния монастыря. Заливка в керами-
ческую форму первого колокола на 
Воронежском колокольном заводе 
«Вера» была осуществлена 12 де-

кабря 2005 года. Там же приступи-
ли к отливке самого большого бла-
говеста.

В 2007 году колокола были до-
ставлены морем на Соловки, после 
чего начались работы по их водру-
жению на временную звонницу, ко-
торая находилась на территории мо-
настыря рядом с храмом Успения 
Пресвятой Богородицы. Тогда же 
колокола были освящены присно-
памятным архиепископом Алекси-
ем (Фроловым).

На протяжении многих лет перед 
обителью стояла задача по подъёму 
колоколов на колокольню XVII века, 
дальнейшей установке и настройке 
колокольного ансамбля. Выполнение 
задачи предполагало наличие специ-
альных технических средств и специ-
алистов. Работу возглавил старший 
звонарь Данилова ставропигиаль-
ного мужского монастыря г. Москвы, 
руководитель Даниловского коло-
кольного центра иеродиакон Роман 
(Огрызков). Он предложил исполь-
зовать традиционный для Руси спо-
соб подъёма колоколов — тур-вышку, 
которая была собрана и установлена 
в монастырском дворе.

Новый колокольный ансамбль Со-
ловецкой обители был отлит по тех-
нологиям XVII века и выполнен в то-
нальности до мажор. Диапазон его 
звукоряда составляет 4,5 октавы 
(от ноты до малой октавы до ноты 
соль четвёртой октавы). Ансамбль 
колоколов состоит из 5 басов (бла-
говестники), 4 теноров (малые бла-
говестники), 6 альтов (средние) 
и 7 трельных (зазвонные). Масса са-
мого большого колокола составля-
ет 14 тонн, самый маленький весит 
3 килограмма. Общая масса колоко-
лов — более 32 тонн.

Поверхности колоколов укра-
шены рельефными образами пре-
стольных монастырских праздни-
ков, изображениями чудотворных 
икон Пресвятой Богородицы, ли-
ками преподобных Зосимы, Савва-
тия и Германа, святителя Филиппа, 
а также новомучеников и исповед-
ников Соловецкого лагеря особого 
назначения.

Александр Щипков 
о гламуре

Философия гламура, с христиан-
ской точки зрения, есть прельщение, 
подмена и обман, замена содержа-
ния красивой, но пустой формой, ко-
торая гипнотизирует человека об-
разом лже-рая и подменяет Христа 
антихристом, заявил в эфире теле-
канала «Спас» первый заместитель 
председателя Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ, советник спи-
кера Госдумы, политический фило-
соф А. В. Щипков.

«Под гламуром принято считать 
 что-то лёгкое, воздушное, эпатаж-
ное, — заметил эксперт, — но на са-
мом деле в этом явлении скрыва-
ются серьёзные вещи. Весь гламур 
построен на лжи, он как бы зерка-
ло мира, его изнаночное отражение. 
Гламур — это некий декор, который 
становится важнее смысла. Он похож 
на полиэтиленовую плёнку, которую 

набрасывают на явление, и содержа-
ние из него уходит, а форма как бы 
становится смыслом, самым важным 
в жизни человека».

Аналитик приводит в качестве 
яркого примера ситуацию на Пе-
тербургском международном эко-
номическом форуме: «Смысл всего 
форума был, по традиции, в высту-
плении Владимира Путина, который 
произнёс большую речь и затронул 
ряд важных моментов — «Северный 
поток-2», дедолларизацию, обстанов-
ку в Белоруссии. Но все эти заявле-
ния, весь большой форум перечер-
кнул один 20-летний мальчик, блогер 
Даня Милохин, который уложил на 
пол участников форума».

Александр Щипков внимательно 
проанализировал перформанс бло-
гера: «Он сначала всех поднимает, 
говорит «встать!». Когда все встали, 
он сказал «замрите!», хотя это было 
совсем не обязательно. И потом рез-
ко говорит «ложитесь!». Они все лег-
ли на пол. Даже Ксения Собчак, жен-
щина самостоятельная и волевая, 
послушно сделала то, что сказал че-
ловек, который в два раза её моло-
же: её воля была абсолютно пара-
лизована».

Как иронично заметил фило-
соф, дальше напрашивалась коман-
да «апорт!», и блогер Даня заста-
вил бы их мячики в зубах таскать, но 
 почему-то воздержался от логично-
го продолжения перформанса. «Дело 
даже не в том, что эти люди потеряли 
чувство собственного достоинства, — 
подчеркнул эксперт. — Самое главное 
в том, что гламурная выходка, в ко-
торой нет смысла, уничтожила сам 
смысл, в данном случае заявления 
президента на статусном форуме».

При этом сам гламур, настаива-
ет аналитик, тоже статусен, он под-
держивается элитами: «Если ты хо-
чешь принадлежать к элите, то ты 
должен вой ти в мир гламура. Гламур 
построен на культе успешности. Этот 
мальчик Даня — очень успешен. Он 
ещё в жизни ничего не сделал, ни-
чего из себя не представляет, но он 
успешен, у него много денег, славы. 
Он учит нас всех с вами, как можно 
стать богатым и успешным, ничего 
не сделав».

Гламурные люди, поясняет анали-
тик, страшно боятся быть неуспешны-
ми, оценивают всех по этому крите-
рию и потому склонны скатываться 
к социал- расизму: «Гламур — это из-
ящный социал- дарвинизм, в очень 
красивой упаковке. Это элемент раз-
делённого общества, показатель раз-
делённости общества внутри само-
го себя. Он несёт с собой языческий 
взгляд на мир, который противоре-
чит христианской истине».

Ведь в евангельском сюжете са-
мым неуспешным оказался Христос, 
напоминает философ: «Он всё поте-
рял. Огромные возможности были, 
весь мир ему предлагали — Он от-
казался. Его били, мучили, распяли 
на кресте. Это абсолютно не вяжется 
с установкой на достижение успеха».

«Нас пугают цифровизацией, ИНН, 
QR-кодами — но всё это не страшно, 
если мы внутри себя не поддадимся 
гламурному обману. В этом главная 
опасность, — заключает Александр 
Щипков. — На самом деле, в конце 
времен произойдет катастрофиче-
ский обман нашего религиозного со-
знания, когда мы подумаем, что это 
Христос, а вместо Христа явится анти-
христ. Вот почему противопоставить 
гламуру можно только одну вещь — 
правду, искренность и веру».

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Сегодня наш путь лежит в Горнен-
ский женский монастырь. Он нахо-
дится в 8 километрах от Иерусали-
ма в красивейшей горной местности. 
По дороге руководитель нашей груп-
пы Тамара кратко рассказала о мона-
стыре, куда мы едем:

— Земли этого монастыря были 
приобретены во второй половине 
XIX века архимандритом Антонием 
Капустиным, стоявшим в то время 
во главе Русской Духовной Миссии 
на Святой Земле. На этом участке ар-
химандрит Антоний построил приют 
для русских паломников. Впослед-
ствии здесь стали селиться русские 
иноки. В 1898 г. община получила 
статус ставропигиального монасты-
ря, названного по месту его располо-
жения Горненским. После революции 
монастырь находился в ведении Рус-
ской Зарубежной Церкви, а в 1948 г. 
вновь вернулся в ведение Москов-
ского Патриархата. Сейчас в обители 
около 60 сестёр.

Место, куда мы едем — святое. 
Сюда спешила Матерь Божия из На-
зарета после Благовещения к своей 
«южике» — престарелой Елизавете. 
Святая Елизавета была сестрой святой 
Анны, матери Пресвятой Богородицы, 
и Пречистая Дева хотела разделить 
с ней великую радость, переполняв-
шую Её душу с момента явления Ей 
архангела Гавриила. Святая Елизаве-
та вышла к ней навстречу и, отзыва-
ясь на приветствие Пречистой, про-
изнесла пророческие слова, ставшие 
молитвой: «Благословенна Ты в же-
нах и благословен плод чрева Твое-
го». Здесь Дева Мария прожила три 
месяца у праведных Елизаветы и За-
хария. В этих местах 30 лет до своего 

выхода на Иордан пребывал святой 
Иоанн Предтеча.

Незаметно мы подъехали к се-
лению Эйн- Карем. В древности эта 
местность называлась «город Иудин», 
а у евангелиста Луки написано: «На-
горная страна» — по-славянски Гор-
няя. В1883 г. Священный Синод уста-
новил для женской обители на Святой 
Земле особый праздник — Целование 
Божией Матери и праведной Елизаве-
ты. В этот день, 5 августа, из Троицко-
го собора Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме выносится икона Бла-
говещения, а из Горненского мона-
стыря навстречу движется крестный 
ход с иконой «Целование», написан-
ной в честь трёхмесячного пребыва-
ния Божией Матери в гостях у правед-
ной Елизаветы. Специально для этого 
праздника отец Антоний написал тро-
парь, кондак и стихиры.

Пока идём к церкви Казанской ико-
ны Божией Матери, любуемся спра-
ва золотыми куполами храма в честь 
Всех Святых, в земле Российской про-
сиявших. Он начал строиться в начале 
ХХ века, но в 1922 г. в связи с граждан-
ской вой ной в России, строительство 
было заморожено. И только 29 июня 
2008 г. храм был освящён Святейшим 
Патриархом Алексием II.

Тенистая аллея приводит нас к пло-
щадке перед Казанской церковью. 
Здесь не так жарко, благодаря мно-
жеству растущих тут деревьев. У вхо-
да в церковь Тамара обращает наше 
внимание на большой камень. Его 
привезли с берега Иордана. На нём 
стоял Иоанн Креститель, когда гово-
рил людям о покаянии. Мы припада-
ем к этому камню и молимся Пред-
тече Господа нашего Иисуса Христа.

Входим в Казанскую церковь. Она 
небольшая, вытянутая по длине. Под-
ходим к красивому резному киоту 
с Казанским образом Божией Ма-
тери. Нам рассказывают, что чудо-
творная святыня Горненской обите-
ли прославилась тем, что по слёзной 
молитве перед ней Матерь Божия 
в 1898 г. спасла сестёр от эпидемии 
холеры. Жили монахини скудно, поэ-
тому им приходилось подрабатывать. 
Сестры участвовали в строительстве 
Иерихонской дороги. Среди рабочих 
началась эпидемия холеры. Несколь-
ко монахинь заразились и принесли 
эту страшную болезнь в монастырь. 
Тогда оставшиеся сестры собрались 
в церкви и стали с верой в заступни-
чество Пресвятой Богородицы читать 
перед Её иконой акафист. Когда про-
читали его в двенадцатый раз, икона 
на их глазах отделилась от киота, обо-
шла по воздуху весь храм и останови-
лась на амвоне на высоте человече-
ского роста. Поражённые этим чудом 
монахини смотрели на икону, а от неё 
раздался голос, сказавший, что отны-
не эпидемия холеры в монастыре пре-
кратится. С этого дня ни одна сестра 
в обители больше не заболела.

На престольные праздники в июле 
и ноябре во время всенощного бде-
ния сестры монастыря читают ака-
фист Царице Небесной, а затем, взяв 
чудотворную икону, обходят с нею 
крестным ходом весь монастырь. Эта 
традиция установилась в память об 
избавлении монастыря от эпидемии.

В Казанском храме много святынь. 
Это небольшие иконы с частичка-
ми мощей преподобных Александра 
Свирского, Амвросия Оптинского, Лав-
рентия Черниговского, Саввы Освя-

щенного, святителя Игнатия Брянча-
нинова. Над этими образами большие 
иконы Божией Матери «Тихвинская», 
«Всех скорбящих Радость», Иеруса-
лимская и святого Иоанна Предтечи. 
В красивом резном киоте под стеклом 
лежат святыни: мощевик с частицами 
Глинских старцев, камни с вершины 
горы Афон и с вершины горы Синай, 
крест, освящённый на гробнице свя-
той равноапостольной Нины, частичка 
мантии святителя Тихона Задонского, 
частицы гроба преподобного Амвро-
сия Оптинского, камень с места му-
ченической кончины святого апосто-
ла Симона Кананита. Прикладываясь 
ко всем этим святыням, словно со-
вершаешь путешествие во времени 
и пространстве, и так снова осознаёшь 
вселенское значение Святой Земли.

На левой стороне храма разме-
щены большие иконы Царицы Не-
бесной: Боголюбская, Иверская, 
Тихвинская, «Призри на смирение». 
В нижнем ряду иконы среднего раз-
мера с частичками мощей: святителя 
Феофана Затворника, великомучени-
ка Пантелеймона, преподобных Анны 
Кашинской, Ионы Киевского, Иоанна 
Почаевского, Марии, Марфы и Еле-
ны Дивеевских, блаженной Марии 
Гатчинской.

Жалко, что не побывали на бого-
служении в этом намоленном храме, 
но и за то время, которое мы провели 
в нём, благодарю Бога. В Горненской 
обители кроме обычных треб можно 
заказать сорокоуст по Святой Зем-
ле. Сестры ездят по святым местам 
и там молятся, читая записки о здра-
вии и упокоении.

Из Казанского храма проходим 
в небольшую аллею с установленны-

ми там бюстами начальников Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме: ар-
химандритов Антонина Капустина, Ле-
онида Сенцова, Порфирия Успенского. 
Затем спускаемся к монастырскому 
погосту. Здесь мы видим ухоженные 
могилы с мраморными надгробия-
ми, деревья, цветы. На этом кладби-
ще похоронены не только монахини. 
На деревянном кресте могилы ду-
ховника обители игумена Феофана 
Краснова на листке бумаги видим не-
ожиданную надпись: «Сердечно Вас 
приветствую!»

— Это обычное выражение почив-
шего батюшки, которым он встречал 
всех приходивших к нему, — поясняет 
наша руководитель Тамара.

А рядом две могилы матери Вар-
вары и дочери Вероники. Этих мона-
хинь в 1983 г. зверски убил сатанист.

В обители есть ещё пещерный 
храм — в честь святого Иоанна Пред-
течи. Он построен в 1987 г. над вто-
рой частью пещеры, рассечённой зем-
летрясением, из которой вытекает 
источник, по преданию, забивший во 
время встречи Девы Марии и правед-
ной Елизаветы. Первая часть пещеры 
принадлежит католикам. Им же при-
надлежат и церкви, построенные на 
месте византийских базилик над до-
мом Захарии и Елизаветы над пеще-
рой, где спряталась от воинов иро-
да Елизавета с младенцем Иоанном, 
а также над местом рождения Иоан-
на Предтечи, над пещерой, где жил 
он до своего выхода на проповедь.

Покидая монастырь, благодарим 
Господа, за то, что удостоились побы-
вать в Горненской обители.

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь
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У меня есть большой друг. Маша. Хотя мы 
одних лет, но она для меня как духовная мать, 
а я чувствую себя рядом с ней строптивой дев-
чонкой. К ак-то она зашла ко мне и озабочен-
но сказала:

— Нина в большом горе: муж попал под ав-
тобус и его в тяжелом состоянии отвезли в боль-
ницу. Помолись о них, Верочка.

— Ну, Маша, — ответила я. — На мне гре-
хов не перечесть. Разве будет Господь слушать 
такую молитвенницу?

— Будет! Ты сама знаешь, что неразум-
но говоришь. Я читаю замечательные записки 
Афонского старца Силуана, в которых он пишет, 
что Господь слышит молитву грешников, если 
они смиряют себя, и ещё: когда Господь хочет 
 кого-нибудь помиловать, то внушает другим 
желание молиться за того человека и помога-
ет в этой молитве. Старец Силуан — наш совре-
менник, он умер в 1938 году. Всё им написанное 
внушено Святым Духом.

От разговора с Машей мне стало стыдно, но 
не до молитвы было: я получила ответственную 
командировку и той же ночью выехала в Уфим-
скую область. Там, в небольшом провинциаль-
ном городке, я прожила зиму. Бытовые условия 
городка были трудные: электричество подава-
лось нерегулярно, воду брали из уличных коло-
нок, отапливались дровами. От этих неудобств 
я была избавлена, так как снимала комнату 
с полным обслуживанием, но жителям сочув-

ствовала. Особенно жалела одну старушку, ко-
торая жила в соседнем доме. Отправляясь по 
утрам на работу, я часто встречала её в старом, 
много раз чиненном пальто и ветхом платочке 
на голове. Несмотря на нищенский костюм, ста-
рушка выглядела опрятной. Лицо у неё было ин-
теллигентное, выражение замкнутое и робкое, 
глаза скорбные.

Обычно я встречала её идущей от колон-
ки с ведром воды, которое она несла, распле-
скивая и часто останавливаясь. В одну из таких 
встреч я взяла ведро из её замерзших рук и до-
несла до дома. Она была этим удивлена и, цере-
монно раскланиваясь, благодарила. Так мы с ней 
познакомились, а в дальнейшем подружились. 
Звали её Екатерина Васильевна. В прошлом она 
была учительницей, имела семью, но все умерли, 
и осталась она одна с крошечной пенсией, боль-
шая часть которой уходила на оплату комнаты.

— И нигде хозяева не хотят меня долго дер-
жать, — грустно рассказывала Екатерина Васи-
льевна. — Они привыкли, чтобы дешевая жи-
личка помогала им в хозяйстве или за ребёнком 
смотрела, а я — слабая и старая, мне только бы 
себя обслужить. Вот подержат меня хозяева, по-
держат, да и сгоняют. И хожу я по городу, ищу де-
шёвый уголочек, а уж купить себе что из одеж-
ды не могу, старое донашиваю, да и него уже нет.

Когда окончилась моя командировка, 
и я сказала Екатерине Васильевне, что уезжаю, 
она загрустила:

— Вы для меня большой радостью были, — 
сказала она. — Мои старые друзья поумира-
ли, новых из-за своей бедности приобретать 
не решаюсь и живу совсем одна. Тоскливо бы-
вает до слёз, а кругом — чужие и резкие люди. 
Я не могу, когда со мной грубо говорят, мне пла-
кать хочется, и я больше молчу.

Я взяла у Екатерины Васильевны адрес 
и, приехав домой, послала ей вещевую по-
сылку, а потом мы начали с ней переписы-
ваться. Так длилось около трёх лет. В продол-

жение этого времени Екатерина Васильевна 
несколько раз переходила от одних квартир-
ных хозяев к другим. Каждый переезд был для 
неё тяжёлым переживанием, и на её письмах 
я видела следы упавших на строчки слёз. Еже-
месячно я посылала ей небольшую сумму де-
нег. Они были ей нужны до крайности. Но ещё 
больше, чем деньгам, она радовалась нашей 
переписке. «Вы – мой бесценный друг, —пи-
сала она мне, — мой утешитель».

Я всегда старалась подбодрить и развесе-
лить старушку, но одно письмо пришло от нее 
такое, что я растерялась. Новая хозяйка про-
держала, Екатерину Васильевну месяц и пред-
ложила немедленно освободить комнату, так 
как нашлись выгодные жильцы. К кому Ека-
терина Васильевна ни ходила в поисках ком-
наты, везде отказ. Что делать? Хозяйка гонит 
и грозит. Письмо было полно такого отчаяния, 
что я, никому не сказав ни слова, надела паль-
то и в церковь к «Нечаянной Радости». Я так 
молилась о Екатерине Васильевне, так плака-
ла, ощущая её горе, как своё, что забыла всё на 
свете, только одно я понимала: Царица Небес-
ная меня слышит… За стеклом, за золотой ри-
зой была Она, Сама, живая…

Домой я возвращалась успокоенная: появи-
лось такое чувство, что всё безысходное горе 
Екатерины Васильевны я передала в надеж-
ные руки. И ещё вспомнилось мне, как Маша, 
со слов старца Силуана, учила меня молиться за 

других. Вскоре я сильно заболела, но и больная 
вспоминала Екатерину Васильевну и молилась 
о ней. Прошёл месяц, здоровье мое шло на по-
правку, но я ещё лежала в постели.

К ак-то дочка подала мне свежую почту. 
Смотрю, среди полученных писем есть и от 
Екатерины Васильевны. Что то пишет бед-
ная старушка… Разрываю конверт и читаю: 
«Дорогая моя Вера Аркадьевна! Произошло 
со мной такое, что до сих пор не могу очнуть-
ся. Месяц тому назад подходит ко мне на ули-
це знакомая учительница и спрашивает: «У вас 
сохранился ваш учительский диплом?» — «Со-
хранился», — говорю. «Возьмите его и скорей 
идите в горсовет, там уже давно всем учите-
лям, у которых нет жилья, дают площадь. Бо-
юсь только, как бы вы не опоздали». Я взяла 
диплом, на который смотрела, как на ненуж-
ную уже мне бумажку, пошла и успела полу-
чить чудесную комнату. Я уже живу в ней! Сосе-
ди у меня — хорошие люди, которые относятся 
ко мне как к человеку, а не как к парии. Я будто 
вновь родилась на свет».

Прочитав письмо, я радостно перекре-
стилась, а потом взяла в руки принёсенную 
мне Машей книгу старца Силуана и снова пе-
речла: «Когда приходит желание молиться за 
 кого-либо, то это значит, что Сам Господь хо-
чет помиловать ту душу и милостиво слуша-
ет твои молитвы».

Вера Н.

НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ

В казанском храмеИкона «Целование»
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