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С нами Бог!

ПОКРОЙ НАС СВЯТЫМ ОМОФОРОМ ТВОИМ

Молите о спасении
Царицу Земли и Небес

Посмотри, как сияет образ При-
снодевы Богоматери! Какими 
дивными добродетелями и 

совершенствами! А ведь и Она - че-
ловек... Что возвысило Её на такую 
несравненную высоту, сделало Её 
столь достославной и великой, вы-
сшей из Херувимов и славнейшей 
из Серафимов? Три величайшие 
добродетели: смирение, чистота и 
пламенная любовь к Богу. Возлюби 
и глубоко насади в сердце твоём и 
ты, христианин, боголюбезное сми-
рение; стяжи и ты всеусильными 
трудами всей жизни чистоту сер-
дечную - постом, молитвами, бого-
мыслием, слезами, особенно же 
частым и достойным причащением 
святых Тайн Христовых; возлюби и 
ты всем сердцем Бога.

Святой Иоанн Кронштадтский.
Л

юбимый всеми празд
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы, который 
отмечается 14 октября, 

пришел на Русь из Византии 
и стал одним из самых почи
таемых. 

Видение Покрова Божи
ей Матери было св. Андрею 
Юродивому и его ученику 
Епифанию в середине Х в. в 
Константинополе при импе
раторе Льве Премудром.

Враги большими силами 
напали на город и грозили 
ему разрушением. Не видя 
ниоткуда помощи, греки во 
множестве стекались во 
Влахернский храм, в котором 
хранились риза Богоматери 
и Ее головной покров, и мо
лились.

Во время всенощного бде
ния во Влахернском храме, 
переполненном народом, мо
лились свв. Андрей и Епифа
ний. И вот в четвертом часу 
ночи видит Андрей величес
твенную Жену, идущую от 
Царских Врат. Ее поддержи
вают св. Иоанн Предтеча и 
св. апостол Иоанн Богослов. 
Многие святые в белых одеж
дах сопровождают Ее.

Когда Она приблизилась к 
амвону, прп. Андрей подошел 
к Епифанию и спросил:

 Видишь ли Госпожу и Ца
рицу мира?

 Вижу, отец мой духовный, 

и ужасаюсь, — отвечал тот.
И вот видят они, преклони

ла Пречистая колена и при
ступила к молитве. Долгий 
час молилась Она, обливая 
слезами Свое Боговидное 
лицо. 

Окончив молитву здесь, 
Она подошла к престолу и ста
ла молить за предстоящий в 
храме народ. По окончании 
молитвы сняла Богородица 
с Себя блистающее великое 
покрывало, которое носила 
на Пречистой главе Своей и 
с великой торжественностью 
распростерла его над всем 
стоящим народом. 

Долго смотрели святые 
Андрей и Епифаний на рас
простертое покрывало и 
блистающую, как молния, 
Славу Господню. Доколе 
была там Пресвятая Богоро
дица, видно было и покры
вало. После же Ее ухода сде
лалось и оно невидимым, но 
осталась всем бывшим там 
Ее благодать.

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей и 
Епифаний поведали о нем 
всему народу. А из храма 
в этот день все уходили с 
радостью духовной и на
деждой на помощь Царицы 
Небесной. И эта надежда 
вскоре оправдалась: враги 
без всякого кровопролития 
отступили от города. В честь 

Покрова Богородицы Вели
ким князем Владимирским 
Андреем Боголюбским был 
построен в 1165 году непре
взойденный по красоте храм 
Покрова на Нерли. Заботами 
этого святого князя и был ус
тановлен в Русской Церкви 
около 1164 года праздник 
Покрова Божией Матери. В 
Новгороде в XII веке сущес
твовал монастырь Покрова 
Пресвятой Богородицы (так 
называемый Зворинский 
монастырь); в Москве царем 
Иоанном Грозным был пос
троен собор Покрова Божи
ей Матери у храма Святой 
Троицы (известный как храм 
Василия Блаженного). Имен
но покровительству, исходя
щему от образа Богоматери, 
приписываются многочис
ленные победы русского во
инства.

П
ресвятая Дева Мария 
 Заступница Усерд
ная не только нашей 
Русской Земли, но и 

всех нас, лишь бы мы усерд
но прибегали к Ней. “За всех 
молиши Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, и всем твориши 
спастися в державный Твой 
Покров прибегающим”.

Пресвятая Богородица 
есть поистине тихое и доброе 
пристанище для всякой души 
христианской. Никто столько 

не желает нам блага и спасе
ния, как Она, наша Матерь 
и Заступница: для этогото 
блага и спасения Божествен
ный Сын Ее и Бог наш пролил 
на кресте кровь Свою. Никто 
столько не сочувствует всем 
скорбям и нуждам нашим и 
не готов так помогать нам и 
утешать нас, как Она, Сама 
испытавшая в жизни Своей 
самые тяжкие скорби. Никто 
столько не силен помогать 
нам, потому что никого нет 
ближе Ее Престолу Божию.

Как бы ни были велики 
твои грехи, христианин, но 
если случится с тобой какая 
беда, несчастье,  смело 
прибегай под Покров Бого
матери, и Она  Заступница 
Усердная  защитит тебя от 
всякого зла.

В праздник Покрова Пре
святой Богородицы мы ис
прашиваем у Царицы Не
бесной защиты и помощи: 
“Помяни нас во Твоих молит
вах, Госпоже Дево Богороди
це, да не погибнем за умно
жение грехов наших, покрый 
нас от всякаго зла и лютых 
напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем”. 

И Матерь Божия всегда 
есть и будет с теми, кто ве
рен Ее Божественному Сыну, 
кто идет по Его зову путем 
вечного спасения.

Богоматерь в третий день по 
блаженном Успении Своем 
воскресла и ныне жительству-

ет на небесах душой и телом. Она 
не только жительствует на небесах, 
Она царствует на небесах... Святая 
Церковь, обращаясь с прошения-
ми ко всем величайшим угодникам 
Божиим, ко всем Ангелам и Архан-
гелам, говорит им: “Молите Бога о 
нас”, одну Богоматерь она просит: 
“Спаси нас”.

Епископ Игнатий (Брянчанинов). 

Стяжай в себе три
величайшие добродетели

Богородица была Девой
не только телом, но и душой

Она была Девой не телом толь-
ко, но и душой: смиренна серд-
цем, осмотрительна в словах, 

благоразумна, немногоречива, 
любительница чтения... трудолюби-
ва, целомудренна в речи, почитая 
не человека, но Бога Судьей Своих 
мыслей. Правилом Ее было - никого 
не оскорблять, всем благожелать, 
почитать старших, не завидовать 
равным, избегать хвастовства, 
быть здравомысленной, любить 
добродетель. Разве Она хотя бы вы-
ражением лица когда-нибудь обиде-
ла родителей или была в несогласии 
с родными, погордилась перед чело-
веком скромным, посмеялась над 
слабым, уклонилась от неимущего? 
У Нее не было ничего сурового во 
взгляде, ничего неосмотрительно-
го в словах, ничего неприличного 
в действиях: телодвижения скром-
ные, поступь тихая, голос ровный; 
так что вид Ее был отражением 
души, олицетворением чистоты.

Святитель Амвросий Медиоланский. 

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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В РЯДЕ ШКОЛ ВВЕДЕН 
ПРЕДМЕТ “ДУХОВНАЯ
ИСТОРИЯ УРАЛА”

ПРАВОСЛАВНЫЕ КИОТЫ
СНИЖАЮТ АВАРИЙНОСТЬ И
ЧИСЛО ПОГИБШИХ НА ДОРОГАХ

МОЩИ СВЯТОГО
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
ДОСТАВЛЕНЫ В ХРАМ
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

УЧРЕЖДЕНА ЦЕРКОВНАЯ 
НАГРАДА - ОРДЕН СВЯТОЙ
ЕВФРОСИНИИ МОСКОВСКОЙ

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
НА МЕСТЕ РАЗРУШЕННОГО 
ХРАМА ОСВЯЩЕН
ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ

МОСКВА. На заседании Свя-
щенного Синода учреждена новая 
церковная награда - орден и медаль 
преподобной Евфросинии Москов-
ской. Выслушав предложение Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II об учрежде-
нии данной награды, члены Синода 
постановили одобрить статус и опи-
сание ордена, а также положение о 
медали преподобной Евфросинии, 
великой княгиния Московской, с 
последующим учреждением на Ар-
хиерейском соборе.

Преподобная Евфросиния, в миру 
Евдокия, великая княгиня Москов-
ская, была супругой благоверного 
князя Димитрия Донского и вошла 
в историю Русской Православной 
Церкви и государства Российско-
го, как святая, стоявшая у истоков 
новой объединенной Московской 
Руси, сочетавшая в своей благо-
честивой жизни государственное 
служение с монашеским деланием. 
В этом году отмечается 600-летие 
преставления этой святой. Орденом 
и медалью будут награждаться жен-
щины, внесшие особый вклад в дело 
укрепления духовно-нравственных 
традиций в обществе и развитие со-
циального служения Церкви.

ОРЕНБУРГ. В селе Верхняя Вя-
зовка Оренбургской области 17 сен-
тября на месте разрушенного храма 
во имя архистратига Божия Миха-
ила установлен памятный крест. 

Крест установлен по инициати-
ве Верхневязовского сельсовета в 
рамках празднования 80-летия Бу-
зулукского района Оренбургской 
области. Памятный крест освящен 
иеромонахом Виталием, настояте-
лем храма Спасо-Преображения 
Бузулука. 19 сентября Православ-
ная Церковь вспоминает чудо свя-
того архистратига Михаила в Хонех 
(Колоссах), поэтому таинство освя-
щения было запланировано на эту 
дату. “Все священные писания иу-
деев, христиан и мусульман чтят ар-
хангела Михаила - вождя Небесной 
рати Господа. Считается, что архан-
гел Михаил ходит по нашей греш-
ной земле, неся ей спасение на всех 
поворотных пунктах истории”, - от-
мечают в пресс-службе епархии.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Пра-
вославные киоты, установленные 
на перекрестках оживленных ав-
тотрасс, способствуют снижению 
числа дорожно-транспортных про-
исшествий - к такому заключению 
пришло управление автомагистра-
ли “Москва - Нижний Новгород”.

Согласно статистике управле-
ния, уровень аварийности на тех 
участках дороги, где установлены 
киоты, снижается на 13%, а число 
погибших уменьшается на 67%.

Как считают сотрудники 
ГИБДД, увидев на дороге икону, 
водитель вспоминает о ценности 
человеческой жизни, необходимос-
ти соблюдения правил дорожного 
движения и начинает ехать осто-
рожнее. Сегодня на автотрассах 
региона установлено пять киотов, 
шестой в ближайшее время поя-
вится в Дзержинске.

МОСКВА. 20 сентября в мос-
ковском аэропорту «Внуково-3» 
совершил посадку самолет с ковче-
гом, в котором в столицу были до-
ставлены мощи святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
Ковчег с мощами был доставлен в 
Москву из петербургской Алексан-
дро-Невской лавры митрополитом 
Ташкентским и Среднеазиатским 
Владимиром и делегацией Фонда 
Андрея Первозванного, организо-
вавшей перенесение святыни по 
епархиям Русской Православной 
Церкви. 

В зале аэропорта был отслужен 
краткий молебен святому князю, 
во время которого к мощам смогли 
приложиться верующие. Через не-
сколько часов мощи святого князя 

ревезена в Калининград, вслед за 
этим она прибудет в Ригу, Псков, 
Великий Новгород, Ярославль, 
Владимир, Нижний Новгород, 
Екатеринбург - города, большинс-
тво которых связаны с именем свя-
того Александра Невского. 

Принесение мощей станет пер-
вой частью двухлетней обществен-
ной благотворительной программы 
“Александр Невский”. Этот проект 
будет включать мероприятия по 
укреплению российской государс-
твенности через популяризацию в 
обществе идеи служения Отечеству 
и формирование нового поколения 
российской национальной элиты.

мент встретил святыню во время 
торжественного богослужения. 
Под колокольный звон ковчег с мо-
щами был установлен священнос-
лужителями в центре храма для 
поклонения верующих. 

Митрополит Климент зачитал 
текст послания Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II, 
который отметил, что принесе-
ние ковчега с мощами Александра 
Невского в епархии Русской Пра-
вославной Церкви “призвано еще 
раз напомнить о тех непреходящих 
ценностях, которые на протяжении 
тысячелетий сохраняет Православ-
ная Церковь”. 

Митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент отметил: “Алек-
сандр Невский - это символ России. 
Даже в советское время каждый 
школьник знал, кто такой Алек-
сандр Невский. Он всегда особо по-
читался нашим народом. И многие 
носят имя Александра. Поэтому 
очень важно, что каждый москвич 
и гость столицы сможет покло-
ниться мощам Александра Невско-
го в храме Христа Спасителя”. По 
словам иерарха, это событие имеет 
большое воспитательное значение, 
поскольку, чтобы искренне любить 
Россию, молодежь должна помнить 
о тех героях, которые создавали 
российское государство. 

В течение недели мощи свято-
го князя находились в Москве. 27 
сентября утром святыня была пе-

были перевезе-
ны в Храм Хрис-
та Спасителя, где 
у п р а в л я ющ и й 
делами Москов-
ской Патриар-
хии митрополит 
Калужский и 
Боровский Кли-

ДИВЕЕВО. По благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в Свято-Троиц-
ком Серафимо-Дивеевском мо-
настыре проведены работы по об-
ретению мощей святой Матроны 
(Власовой). У могилы Матроны 
священник Серафимо-Дивеевско-
го монастыря протоиерей Иоанн 
Гдешинский совершил молебен на 
начало работ и прочитал канон и 
молитву к преподобноисповеднице 
Матроне. Ее могила располагалась 
с левой стороны от могил преподоб-
номучениц Евдокии, Дарии, Дарии 
и Марии Пузовских (село Суворово 
ранее называлось Пузо). У могилы 
молились и местные жители, среди 
которых были знавшие святую при 
ее жизни.

Всеми работами руководил ар-
хеолог Юрий Смирнов. Именно 
под его руководством в 2004 году 
были обретены мощи блаженных 
Пелагии, Параскевы и Марии Ди-
веевских.

«Для нас обретение этих мощей 
радостно и дорого, так как мощи 
других дивеевских новомучеников 
нам недоступны, - рассказала на-
стоятельница Серафимо-Дивеевс-
кого монастыря игумения Сергия 
(Конкова). - Преподобноисповед-
ница Матрона трижды находилась 
в заключении. Но из последней 
ссылки была освобождена по хода-
тайству брата, поэтому последние 
годы она проживала в родном селе. 
Честные мощи преподобноисповед-
ницы Матроны станут еще одной 
святыней, которую Господь дал на-
шей обители, чтобы мы просвеща-
лись и укреплялись в исповедании 
православной веры».

Пока мощи находятся в домовой 
церкви равноапостольной Марии 
Магдалины. Однако  после прове-
дения соответствующих работ они 
будут выставлены для всеобщего 
поклонения в одном из храмов Ди-
веевского монастыря.

Преподобноисповедница Матро-
на (Власова) родилась в 1889 году 
в селе Пузо Нижегородской губер-
нии, в крестьянской семье. Шести 
лет от роду она осталась сиротой и 
была отдана на воспитание в Се-
рафимо-Дивеевский монастырь. В 
обители Матрона прожила до само-
го ее закрытия в 1927 году.

В 1928 году инокиня Матрона 
вместе с тремя дивеевскими сест-
рами поселилась в селе Кузятове 
Ардатовского района. Сестры при-
служивали в церкви, зарабатыва-
ли рукоделием. В апреле 1933 года 
их арестовывают по обвинению в 
антисоветской агитации. 21 мая 
1933 года инокиня Матрона была 
приговорена к трем годам заклю-
чения в Дмитровском лагере Мос-
ковской области.

После отбытия срока заключе-
ния она устроилась при церкви в 
селе Веригине Горьковской облас-
ти и исполняла обязанности пев-
чей, сторожа и уборщицы храма. 
10 ноября 1937 года ее арестовали 
во второй раз, обвинили в прина-
длежности к «контрреволюцион-
ной церковно-фашистской орга-
низации» и приговорили к десяти 
годам заключения в Карлаг, где 
она работала в больнице уборщи-
цей. После освобождения иноки-
ня Матрона поселилась в селе Вы-
ездном близ Арзамаса. Главным 
занятием ее по-прежнему было 
служение в церкви. 19 октября 
1949 года инокиню Матрону вновь 
арестовали по материалам старо-
го дела 1937 года. Ее брат Андрей 
в 1954 году написал ходатайство 
о помиловании сестры. Послед-
ние годы жизни инокиня Матро-
на проживала у брата в родном с. 
Пузо (сейчас с. Суворово).

В 2001 году инокиня Матрона 
была прославлена в лике святых.

В ДИВЕЕВЕ
ОБРЕТЕНЫ МОЩИ
ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИЦЫ
МАТРОНЫ (ВЛАСОВОЙ)

ЕКАТЕРИНБУРГ. Курс “Ду-
ховная история Урала” читают в 
20 школах Екатеринбурга. Новый 
предмет - совместный проект мест-
ной епархии и министерства обще-
го и профессионального образова-
ния Свердловской области.

Уроки по духовной истории Ура-
ла проходят раз в неделю. Поскольку 
курс пока не вошел в региональный 
компонент, он будет идти в качест-
ве эксперимента. Как отметила ме-
тодист учебного отдела Екатерин-
бургской епархии Елена Глушкова 
“Это не вероучительный предмет. 
Это учебный предмет, который воз-
вращает человека к истории края 
и как части ее - православию. При 
этом мы не забываем, что на Урале 
живут и люди других вероиспове-
даний, в частности, мусульмане и 
буддисты. Их религии будут также 
затронуты в учебном курсе”.
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Возлюбленные во 
Христе братия и сестры! 
Святая Церковь предла
гает нам Евангельское 
чтение о чудесном исце
лении Господом нашим 
Иисусом Христом одной 
несчастной скорченной 
женщины. Однажды, по 
Своему обыкновению, 
вошел Господь в субботу 
в иудейскую синагогу и 
стал проповедовать там 
слово Божие. И увидел 
женщину, которая восем
надцать лет страдала 
тяжким недугом немо
щи,  она была скорчена 
и не могла выпрямить
ся. Господь сжалился 
над нею и, подозвав ее 
к Себе, сказал: Женщи
на! ты освобождаешься 
от недуга твоего (Лк. 13, 
12). И Он возложил на 
нее руки Свои, и она тот
час выпрямилась и ста
ла славить Бога. 

Начальник же синаго
ги, питая в сердце сво
ем скрытую зависть к 
Спасителю, видя, каким 
уважением Он пользует
ся среди народа и какой 
любовью окружает Его 
народ, вознегодовал про
тив чудесного исцеления 
несчастной женщины 
Божественным Чудотвор
цем, и начал строго гово
рить народу: есть шесть 
дней, в которые должно 
делать; в те и приходите 
исцеляться, а не в день 
субботний (Лк. 13, 14). 

Спаситель, провидев в 
этих словах притворство 
и лицемерие начальни
ка синагоги, всенародно 
разоблачает личину его 
мнимой ревности по за
кону Моисееву: лицемер! 
не отвязывает ли каждый 
из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и 
не ведет ли поить? сию же 
дочь Авраамову, которую 
связал сатана вот уже во
семнадцать лет, не надле
жало ли освободить от уз 
сих в день субботний? (Лк. 
13, 1516). После такого 
обличения перед всеми 
сразу же обнаружилась 
злобность души мнимого 
ревнителя из иудейской 
синагоги. 

Дорогие братия и сес
тры! На указанном при
мере мы увидели, каким 
образом действуют за
вистники, представляю
щиеся людьми, которые 
заботятся об общем бла
ге. На самом же деле они 

таят в своем сердце от
вратительное лицемерие. 
Добрые люди радуются 
благополучию ближних, 
благословляют благоде
телей и славят Бога бла
годеющего. Злые же и 
завистливые люди с не
доброжелательством от
носятся к благополучию 
ближних, не могут терпеть 
ничьего превосходства, 

Архимандрит Кирилл (Павлов)

предела не имеет,  она 
есть постоянное зло, без
граничный, бесконечный 
грех,  как говорят свя
тые отцы.

Если бы не было за
висти, то тишина и спо
койствие, мир и благоде
нствие окружали бы нас. 
Сотворить пользу ближ
нему было бы для нас 
сердечным удовольстви

Завистливый, как ночной вор, 

подкапывает, разрушает благосо-

стояние ближнего и только тогда ус-

покаивается, когда достигает своей 

цели. Лишить кого-нибудь счастья, 

увидеть его в злострадании - вот 

цель, к которой стремится зависть.

не радуются ничьей ра
дости, а наоборот, стара
ются воспрепятствовать 
благополучию ближнего. 
А если не в силах этого 
достигнуть, то стараются 
любыми кознями и проис
ками унизить и обессла
вить доброе дело ближне
го, перетолковывая все в 
худую сторону. Подобно 
кротам, роющимся в зем
ле и не способным видеть 
свет Божий, завистливые 
люди подкапываются под 
самое основание добро
детели, лишь бы кого
нибудь опорочить. И нет 
на земле доброго дела, 
которого бы не касалась 
зависть. 

Всему доброму и свя
тому дает зависть имена 
недостойные, с единс
твенной целью  унизить 
почтенных и порядочных 
людей, лишить их любви 
и уважения, которыми 
они пользуются по спра
ведливости. Зависть 
рождает страшные поро
ки: ненависть, злоречие, 
презрение, коварство, 
обман, убийство и многие 
другие. Поэтому зависть 
есть корень всякого зла. 
Если другое зло имеет 
некий предел, то зависть 

?

На вопросы отвечает настоятель храма
во имя св. Великомученицы Татианы при МГУ

священник Максим Козлов

ВОПРОС  ОТВЕТ





ем, видеть счастье брата 
было бы нашим счастьем. 
Если бы не было зависти, 
нашими действиями и 
желаниями управляла бы 
только любовь, которая 
всем желает добра.

Но где зависть, там 
неустройство, там все 
худое. Завистливый, как 
ночной вор, подкапывает, 
разрушает благососто
яние ближнего и только 
тогда успокаивается, ког
да достигает своей цели. 
Лишить когонибудь 
счастья, увидеть его в 
злострадании  вот цель, 
к которой стремится за
висть. Ложь, клевета, об
ман, низкое пронырство, 
ласкательство перед вы
сшими  вот свойства за
висти. Много зла и вреда 
приносит зависть обще
ству, стараясь навредить 
людскому счастью, раз
рушая христианский мир 
между ближними.

История Церкви зна
ет множество примеров 
ужасных злодеяний, со
вершенных под влиянием 
этого порока. Движимый 
завистью, Каин убивает 
своего брата Авеля; бра
тья Иосифа, завидуя его 
телесной и внутренней 

красоте, продают его в 
рабство; первосвященни
ки и фарисеи, движимые 
завистью к Спасителю, 
оклеветав и унизив Его, 
совершают ужасный грех 
богоубийства.

Зависть  это ржав
чина, съедающая душу 
завистника. Завистли
вый человек ни днем, ни 
ночью не имеет покоя, 
всегда и всем недоволен, 
сетует на все с ропотом, 
частый гнев и постоянная 
злоба мучают его. 

Возлюбленные во 
Христе братия и сестры! 
Убережемся от этого по
рока! Постараемся вос
питать в своем сердце 
расположение и любовь 
ко всякому доброму делу. 

Святые отцы говорят: 
когда видите ближнего, 
который в чемлибо пре
восходит вас, не давайте 
места зависти, а возне
сите теплую молитву ко 
Господу, чтобы он укре
пил и умножил доброде
тели ближнего, тогда и 
вас Господь не оставит 
Своею милостью и любо
вью. Тем же, которые уже 
заражены этим гнусным 
пороком и хотят от него 
избавиться, святые отцы 
советуют умертвить ма
терь этой страсти  ма
терью зависти является 
гордость. А святой апос
тол Павел рекомендует 
приобретать и стяжевать 
любовь, потому что лю
бовь не завидует (1 Кор. 
13, 4)  и тогда зависть 
падет сама собой. 

Кроме этого нужно 
знать, что все, прина
длежащее человеку, не 
может и не должно почи
таться за важное и вели
кое, а потому не может 
являться предметом за
висти. Для христианина 
истинные блага должны 
составлять блага небес
ные, а все остальное: 
здоровье, богатство, 
почести  это тленное, 
временное и не должно 
рождать зависти. Поста
раемся, возлюбленные, 
иметь мир между собою, 
потому что нет ничего на 
свете сладостнее мира. 
Помолимся Господу, что
бы Он даровал, утвердил 
мир между нами и чтобы 
мы могли избавиться от 
гнусного порока зависти 
и избежать наказания от 
Господа на Его страшном 
и праведном Суде.

 Недавно трагически погиб 
наш хороший друг и однокурсник 
Константин. Он был некреще
ным. Скажите, пожалуйста, как 

за него молиться?
Александра.

 Уважаемая Александра, церковного поми
новения людей некрещеных совершать не пола
гается. И в этом не какаято жестокость Церкви 
по отношению к ним, а наша внутренняя чест
ность. Ибо если в сочетании промысла Божия и 
свободной своей воли человек сознательно не 
вошел в ограду Церкви, не стал православным 
христианином при земной жизни, насильствен
но включать его в то единство, в котором он не 
находился, будет нечестно ни по отношению 
к нему, к его душе, ни по отношению к Богу. Не 
значит, что через этот отказ выносится суд о за
гробной участи людей некрещеных. Конечное 
определение каждого человека, как бывшего 
в ограде Церкви, так и связанного с ней теми 
узами, которые здесь, на земле Господь нам не 
открыл, находится в руках Божиих. Таковые на 
волю и на милость Божию оставляются. Что Вы 
можете делать? Думается, читая молитву Гос
подню «Отче Наш», с произнесением слов «да 
будет воля Твоя яко на небеси и на земли» може
те в сердце своем сочетать прошение о том, что 
в эту всемощную и всесильную волю, попечение 
Божие о тварном мире был бы включаем и Ваш 
погибший товарищ. В некоторых случаях стар
цы Оптинские благословляли молиться за тех, 
за кого по обычному церковному уставу нельзя 
было молиться (и другими молитвами). Но о том 
лучше посоветоваться со своим духовником, по
лучить на то непосредственное благословение.

?
 Должно ли во всем подчи

няться мужу, если у него нервные 
расстройства, шизофрения в лег
кой форме? Надежда.

 Уважаемая Надежда, конечно, шизофрени
ку не нужно подчиняться. Если он с психическим 
заболеванием будет Вам нож к горлу пристав
лять и медленно начинать пилить, то лежать и 
подчиняться никак не следует. Церковь не требу
ет от нас поступков безумных, в смысле глупых 
и неосмысленных, и послушание есть духовное 
усовершенствование человека, а не требование 
бессмысленного. Так что, собственно, и брак с 
безумным невозможен. Этот вопрос канонически 
является основанием для развода.

?  Что будет, если человек по
падёт в рай? Что он там будет 
делать? Там же в кинотеатр не 
сходишь. Если в раю вечная ра

дость то всё что постоянно оно же в конце 
концов надаедает.

Денис.

 Уважаемый Денис, дело в том, что в раю нет 
времени. Представить нам это почти невозмож
но, но хотя бы отчасти, умом, нужно понимать, 
что вечность – это не просто бесконечно удли
нившееся время, это не тысячи, тысячи, тысячи 
лет, а бесконечное сейчас, это нечто качествен
но иное, чем та изменяющаяся по принятым 
нами координатам жизнь, которую мы ведем. 
Это не тот же самый видимый нами сегодня 
тварный мир с солнечной системой, галакти
ками, планетой Земля, Атлантическим и Тихим 
океанами и тому подобным. Это нечто совер
шенно иное, преображенное – паки бытие. Если 
Вы когданибудь были на Пасхальной заутрене, 
вспомните то состояние, когда обычное течение 
времени пресекается, или ощущение счастья и 
полноты бытия, которое испытывают многие из 
нас, пройдя, хоть и не без падений, Великий пост 
и соединившись со Спасителем в Таинстве ис
поведи и Таинстве причастия, когда время тоже 
останавливается и когда мы можем повторить 
слова апостола Петра, который, увидев преоб
ражение Иисуса Христа на горе Фавор, восклик
нул: Господи! Хорошо нам здесь быть (Мф. 17,4). 
Думается, что так же можно сказать о пребыва
нии душ в Царствии Небесном.

З а в и с т л и в ы й 
живет в непре-
станной смерти, 
всех считает свои-
ми врагами, даже 
тех, которые ни-
чем его не обиде-
ли. Он скорбит о 
том, что воздает-
ся честь Богу; ра-
дуется тому, чему 
радуется диавол.

Плачь и сте-
най, рыдай и 
моли Бога; на-
учись относить-
ся к зависти, 
как к тяжкому 
греху, и каять-
ся в нем. Если 
так поступишь, 
то вскоре исце-
лишься от это-
го недуга.

Хотя бы 
подавал ми-
л о с т ы н ю , 
хотя бы вел 
трезвенную 
жизнь, хотя 
бы постился, 
но ты пре-
ступнее всех, 
если завиду-
ешь брату 
твоему.

Святитель Иоанн Златоуст о зависти
Какое ни уви-

дишь зло, знай, 
что оно от завис-
ти. Она вторглась 
и в церкви. Она 
издавна была при-
чиной множества 
зол. Она породила 
сребролюбие. Эта 
болезнь изврати-
ла все и растлила 
правду.
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ПАТРИАРХ
ИОАСАФ I

(1634-1640)

ПАТРИАРХ
ФИЛАРЕТ
(1619-1633)

СВЯТИТЕЛЬ
ИОВ

(1589-1605)

ПОРТРЕТЫ
русских Патриархов

Первый Патриарх Москов-
ский и всея Руси родился в 
городе Старица Тверской гу-
бернии. В детстве родители 

отдали его в Старицкий Успенский монастырь. Поз-
же он принял здесь монашество. Однажды обитель, 
в которой подвизался Иов, посетил царь Иван Гроз-
ный. Он обратил внимание на умного, ревностного 
инока. Вскоре Иов был возведен в сан архимандрита, 
а затем переведен в Новоспасский (царский) монас-
тырь. Через некоторое время Иов был рукоположен в 
епископа Коломенского, затем стал архиепископом 
Ростовским, менее чем через год - митрополитом 
Московским, а еще через два года, в 1589 году, из-
бран Патриархом Московским и всея Руси. Во время 
бунта после смерти Бориса Годунова святитель Иов 
отказался присягнуть Лжедмитрию I и был сослан в 
Старицкий монастырь, где и скончался в 1607 году. 
Канонизирован в 1989 году.

Свое служение Церкви 
святитель Гермоген начал 
простым приходским священ-
ником при гостинодворском 
храме в Казани. Затем он при-

нял монашество и вскоре стал архимандритом Казан-
ского Спасо-Преображенского монастыря. В 1589 
году Гермоген был рукоположен в епископа, и в тот же 
год Патриарх Иов возвел его в сан митрополита Ка-
занского и Астраханского. В 1606 году в Москве собо-
ром русских иерархов святитель Гермоген был избран 
Патриархом Московским и всея Руси. Патриаршество 
Гермогена пришлось на эпоху смут и волнений, и вся 
его деятельность была посвящена служению царю и 
отечеству в борьбе сначала с Лжедмитрием II, а потом 
с польским королем Сигизмундом. В1611 году, за от-
каз подчиниться изменникам, стоявшим на стороне 
поляков, Патриарх был заточен в Чудовом монастыре. 
После девяти месяцев тяжкого заключения, издева-
тельств и жестокостей святитель Гермоген скончался 
мученической смертью от голода и жажды. Канонизи-
рован в 1913 году.

СВЯТИТЕЛЬ
ГЕРМОГЕН

(1606-1612)

Патриарх Филарет прина-
длежал к знаменитому боярс-
кому роду Романовых и прихо-
дился родным племянником 
царю Ивану Грозному. При 

Борисе Годунове он попал в опалу, был сослан в Сий-
ский монастырь и насильно пострижен в монашест-
во. Однако вскоре царский трон занял Лжедмитрий I, 
выдававший себя за сына Ивана Грозного. Он вызво-
лил из заточения своих именитых «родственников», 
в том числе и братьев Романовых. Так произошел 
новый поворот в судьбе Филарета: в одночасье из 
узника далекого монастыря он стал митрополитом 
Ростовским.

Во время вторжения в Россию польского короля 
Сигизмунда Филарет, непреклонно защищавший 
интересы отечества, был взят поляками в плен, в 
котором провел почти девять лет. За это время на 
российский престол взошел его сын Михаил. Пос-
ле освобождения Филарета в 1619 году состоялось 
его избрание Патриархом. Еще ни один русский Пат-
риарх не имел такого влияния на государственные 
дела, как Филарет. Современники уважительно вели-
чали его по отчеству - Филарет Никитич.

Патриарх Иоасаф происхо-
дил из боярского рода. В 1619 
году он принял монашеский 
постриг в Соловецком мо-

настыре. Затем Иоасаф становится архимандритом 
Псково-Печерского монастыря, а через несколько 
лет рукополагается в архиепископа Псковского. На 
Московскую кафедру он был возведен в 1634 году 
по благословению Патриарха Филарета, который сам 
указал на него как на своего преемника. Патриарх 
Иоасаф I был ревностным защитником и блюстите-
лем благочестия. Многое он сделал для упорядочения 
богослужебной практики и укрепления церковного 
благочиния. При этом Патриарх Иоасаф всегда со-
знательно стремился ограничить свою деятельность 
чисто церковной сферой.

ПАТРИАРХ
ИОСИФ

(1642-1652)

Архиепископ Суздальский 
Иосиф был избран Патриар-
хом в 1642 году по жребию, 
который кроме него тянули 
еще пять иерархов Русской 

Церкви. Предметом постоянной заботы Патриарха Ио-
сифа стало строгое исполнение церковного устава как 
духовенством, так и мирянами. Но главное его дело, по 
которому патриаршество Иосифа остается памятным 
в нашей Церкви, - это печатание книг. Еще одним важ-
ным делом Патриарха Иосифа стало открытие в 1648 
году духовного училища при Андреевском монастыре 
при содействии Ртищевского братства. В 1651 году 
был созван Собор по вопросу воссоединения Украины 
с Россией, на котором Патриарх решительно выска-
зался за необходимость скорейшего воссоединения.

ПАТРИАРХ
НИКОН

(1652-1666)

Патриарх Никон принадле-
жит к самым крупным деяте-
лям Русской Церкви. С его 
именем связаны многие вы-
дающиеся события русской 

истории XVII века, причем не только церковной, но 
и политической. Родился будущий Патриарх Никон 
(в миру - Никита Минов) в 1605 году близ Нижнего 
Новгорода, в крестьянской семье. Став священником, 
Никита привлек к себе внимание благочестием и бла-
гоговейным служением. Слух о нем дошел до Москвы, 
и по просьбе московских купцов Никита был переве-
ден в столицу. Прожив несколько лет на приходе, он 
уговорил жену постричься в московском Алексеевс-
ком монастыре, а сам ушел на Белое море на Соловки 
и в Анзерском скиту принял пострижение с именем 
Никон. Отправившись на поклон к царю Алексею Ми-
хайловичу, Никон произвел на него такое большое 
впечатление, что тот определил его архимандритом 
Новоспасского монастыря. Вскоре Никон был рукопо-
ложен в митрополита Новгородского. В 1652 году он 
возведен на Московскую кафедру.

Главным делом Патриарха Никона стало внесение 
исправлений в богослужебную практику, повлекшее за 
собой раскол и преследование старообрядцев. В 1666 
году Собор осудил Никона за ряд канонических нару-
шений и лишил его патриаршего сана, который был 
возвращен Никону уже после его кончины в 1681 году.

ПАТРИАРХ
ИОАСАФ II
(1667-1672)

После низложения Никона 
Патриархом был избран архи-
мандрит Троице-Сергиевой 
Лавры Иоасаф. Он был уже 
в преклонном возрасте, но 

проявил себя как деятельный первоиерарх. Его пат-
риаршество длилось всего пять лет, но годы эти были 
ознаменованы крупными событиями в жизни Русской 
Церкви. В 1667 году состоялся Большой Собор, на ко-
тором решались важнейшие для того времени вопро-
сы. Утвержденные Собором решения Патриарх Иоасаф 
II твердо проводил в жизнь. При нем было продолжено 
начатое Никоном исправление богослужебных книг.

ПАТРИАРХ
ПИТИРИМ

(1672-1673)

В1658 году, после ухода 
Никона, фактическим место-
блюстителем патриаршего 
престола стал митрополит 
Крутицкий Питирим. До мес-

тоблюстительства архимандрит Питирим был насто-
ятелем Спасского монастыря, затем возведен в сан 
митрополита Крутицкого. После кончины Патриарха 
Иосафа II, он был соборно избран «на высочайшую сте-
пень великого Нова Града и Великих Лук митрополита». 
В1672 году в Успенском соборе Московского Кремля 
состоялось возведение Питирима на патриарший пре-
стол. Он принял святительский сан уже в очень пре-
клонном возрасте и управлял Церковью всего десять 
месяцев, до своей кончины в 1673 году.

Русская Православная Церковь вступила 
на арену истории как одна из митрополий 
Константинопольского Патриархата. Однако 
с самого начала она была пространнейшей и 
многолюднейшей из митрополий. В последую-
щие века территории Византийской империи, 
а с ней и православной Церкви на Востоке, 
катастрофически уменьшались под натиском 
ислама и крестоносного католичества, а Право-
славная Русь и Русская Церковь росли.

В 1448 году, через десять лет после Флорен-
тийского Собора, на котором представители 
Константинопольской Церкви подписали акт об 
унии с Римом, Русская Церковь, не признавшая 
унии, провозгласила себя автокефальной. Фак-
тически Русская Церковь обрела полную неза-
висимость. Ко времени царствования Фёдора 
Иоанновича Московское государство осталось 
единственным независимым православным 
царством. Москва стала закономерной наслед-
ницей православной империи, и Русская Цер-
ковь - самой значительной и многочисленной 
во вселенском сообществе сестер-Церквей. 

В 1589 году на Руси было установлено Пат-
риаршество. Это стало важной вехой в истории 
Русской Церкви, как и судьба каждого русского 
Патриарха.

После краткой информации обо всех иерар-
хах мы планируем опубликовать для наших 
читателей серию полных материалов  о главах 
церковной власти  всех эпох.
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Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, пото-
му что с Божией помощью человек может исправить 

свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и 
не упускать случая быть полезным ближним, часто откры-
ваться старцу и творить посильную милостыню. Этого, 
конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он 
тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его го-
товым к переходу в вечность или же когда не видит никакой 
надежды на его исправление. Уча, что в ду-

ховной жизни 
нельзя пренебрегать 
и маловажными 
обстоятельства-
ми, старец иногда 
говорил: “От гро-
шевой свечи Москва 
сгорела”.

Батюшку спросили: “Такая-то долго не умирает, ей все 
представляются кошки и прочее. Почему так?” Ба-

тюшка Амвросий отвечал: “Всякий, хоть и маленький грешок 
надо записывать, как вспомнишь, а после каяться. Оттого 
некоторые долго не умирают, что задерживает какой-нибудь 
нераскаянный грех, а как покаются, так облегчаются... Не-
пременно нужно грехи записывать, как вспомнишь, а то мы 
откладываем: то грех мал, то стыдно сказать или после ска-
жу, а придем каяться и нечего сказать”.

Отчего люди грешат? - задавал иногда старец вопрос и сам 
же отвечал на него: “Или оттого, что не знают, что 

должно делать и чего избегать; или, если знают, то забывают; 
если же не забывают, то ленятся, унывают... Это три исполи-
на — уныние или леность, забвение и неведение, - от которых 
связан весь род человеческий неразрешимыми узами. А затем 
уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. По-
тому мы и молимся Царице Небесной: “Пресвятая Владычице 
моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами 
отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, 
забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хуль-
ная помышления”.

Не будь как до-
кучливая муха, 

которая иногда без 
толку около летает, 
а иногда и кусает, и 
тем и другим надо-
едает; а будь как муд-
рая пчела, которая 
весной усердно дело 
свое начала и к осе-
ни кончила медовые 
соты, которые так 
хороши, как правиль-
но изложенные ноты. 
Одно - сладко, а другое 
- приятно.

Когда старцу написали, 

что тяжело на свете, он 

ответил: “Потому она (земля) и 

называется юдоль плача; но люди 

одни плачут, а другие скачут, но 

последним будет нехорошо”.

Чтобы люди не ос-
тавались в бес-

печности и не возлагали 
свою надежду на посто-
роннюю молитвенную 
помощь, старец повто-
рял обычную народную 
поговорку: “Боже-то по-
можи, - да и сам мужик 
не лежи”. И прибавлял: 
“Вспомни, двенадцать 
апостолов просили Спа-
сителя за жену ханане-
янку, но Он не услышал 
их ; а сама стала про-
сить, упросила”.

Старец часто приводил посло-

вицу: “Побежишь от волка, 

нападешь на медведя”. Остается 

одно - потерпеть и подождать, 

внимая себе и не осуждать других, 

и молясь Господу и Царице Небес-

ной, да устрояет о тебе полезное, 

якоже Им угодно. 

Советы преподобного           Амвросия Оптинского

Дело спасения нашего требует на всяком месте, где бы 
человек ни жил, исполнения заповедей Божиих и по-

корности воле Божией. Этим только приобретается мир 
душевный, а не чем иным, как сказано в псалмах: “мир мног 
любящим закон Твой, и несть им соблазна”. А ты все ищешь 
мира внутреннего и успокоения душевного от внешних обстоя-
тельств. Все кажется тебе, что ты не на том месте живешь, 
не с теми людьми водворилась, что сама не так распорядилась 
и что другие будто бы не так действовали. В Священном Пи-
сании сказано: “на всяком месте владычество Его”, то есть Бо-
жие, и что для Бога дороже всех вещей целого мира спасение 
одной христианской души. 

Насчет осуждения и за-мечания чужих грехов и недостатков, батюшка сказал: “Нужно иметь внимание к своей внутренней жизни так , чтобы не замечать того, что делается вокруг тебя. Тогда осуждать не будешь”. 

На вопрос: 
“Что зна-

чит жить по сер-
дцу?”, батюшка 
ответил: “Не вме-
шиваться в чужие 
дела и видеть в дру-
гих все хорошее”.

Нужно за-
с т а в л я т ь себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро вра-гам своим; а глав-ное - не мстить им и быть осторож-ными, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения.

Заговорили как-то о скорбях, одна женщина и говорит: “Лучше болезни, чем скорби”. Ба-тюшка ответил: “Нет, в скорбях помолишься Богу и отойдут, а бо-лезнь и палкой не отобьешь”.

БУДЬТЕ КАК ДЕТИ
Господь сказал: “Истинно 

говорю вам, если не обрати-
тесь и не будете как дети, не 
войдете в Царство Небесное” 
(Матф.18:3). Как эту цитату 
из Библии нужно понимать? 
Господь говорит нам, чтобы 
мы уподоблялись детям, стали 
похожи на детей. Давайте рас-
смотрим то, какие дела совер-
шает ребенок и что представ-
ляет собой его духовная жизнь. 
Когда наказывают ребенка, 
он плачет, с радующимися он 
смеется. Если его упрекают в 
чем либо, чаще всего ребенок 
не гневается и быстро забыва-
ет упреки и обиды. Похвала-
ми ребенок не гордится и мало 
на них обращает внимания. И 
если предпочтут в чем-либо ему 
другого ребенка, он не ревнует 
и не тревожится.

Ребенок чаще всего ни с 
кем не судится и не спорит, не 
презирает никого и с чувством 
ненависти незнаком. Ребенок 
ни кем не владеет, не осуждает 
никого, никому не завидует, не 
насмехается над ближними, не 

испытывает вражды. Ребенок 
чужд лицемерия, он не стре-
мится к мирским почестям и 
славе, не собирает чужого бо-
гатства. Ребенок не стремится 
к роскоши и сребролюбию. Он 
чаще всего ни о чем не забо-
тится, не боится ни голода, ни 
злодеев, ни зверей, ни войны, 
ни гонений.

Пребывая в богатстве, ре-
бенок не гордится своим по-
ложением. Находясь в нужде, 
ребенок не печалится об этом. 
А увидев женщину, не испы-
тывает к ней страсти. Идеаль-
ный ребенок – это воплощение 
кротости, смирения, радости 
и доброты. Сам, не осозна-
вая того, он живет по зако-
нам Божьим, не отвечая злом 
на зло, не запоминая обиды, 
не заботясь о своих нуждах 
и тем самым, уповая на Бога. 
Именно об этих лучших чертах 
человеческих, свойственных 
детям, говорит Господь, когда 
советует людям взять лучшие 
душевные свойства, присущие 
детям. Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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Протоиерей Андрей Устюжанин

христианской нравственностихристианской нравственностихристианской нравственности
ТРАДИЦИИ

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в № 15-17.

Как вести себя в храме

Е
сли у человека, пришед
шего впервые в храм, 
возникли определенные 
вопросы: кому поставить 

свечку, перед какой иконой 
помолиться, к какому святому 
обратиться в различных се
мейных трудностях или куда 
и когда придти на исповедь, 
то с этими вопросами лучше 
посоветовать обращаться к 
священнослужителю. Если у 
батюшки нет в данный момент 
возможности побеседовать, 
то надо направить новона
чального к человеку, который 
на то специально поставлен – 
работникам храма, которые в 
пределах своей компетенции 
постараются на эти вопросы 
ответить, посоветуют, какую 
литературу почитать.

Лжеучительство чрезвы
чайно опасно. Чего только не 
наслушаешься порой в на
ших храмах от всезнающих 
самоуверенных «бабушек», 
которые самовольно берут на 
себя роль духовника, давая 
советы по чтению акафистов, 
правил, тех или иных молитв, 
насчет особенностей поста 
и т. д. – что может благосло
вить только священник. Бы
вает, такие благочестивые с 
виду прихожанки принимают
ся судить поступки священ
ников – чужих или своих. Это 
совершенно недопустимо!.. 
Когда Господа спросили: рас
суди, кто здесь прав – что 
ответил Христос? «Кто поста
вил Меня судить вас!» Так вот 
и мы – в отношении любого 
человека нам не дана власть 
судить его.

Что же касается людей, ко
торые с дерзостью берутся 
судить даже о благодатности 
или безблагодатности того 
или иного храма, прихода, свя
щенника или даже епископа, 
то они берут на себя большой 
грех осуждения. Замечено, 
что в храмах или на могилках 
старцев всегда находятся по
добные люди. Дьявол делает 
свою работу разрушения, от
клонения, чтобы настроить 
человека против всего свя
того, Церкви, против священ
ноначалия, против пастырей. 
Приходилось даже слышать: 
«Батюшка молодой, этого не 
знает – я тебе сейчас объяс
ню». Батюшка же говорит то, 
что в данный момент ему вла
гает в сердце Бог.

Вспомните слова препо
добного Серафима Саров
ского, когда его спросили: 
«Батюшка, откуда вы все это 

знаете?» Он сказал: «Поверь, 
чадо мое, что еще несколько 
минут назад я даже не думал 
говорить тебе». То есть Бог 
вразумляет – а священник го

к иконам – чтобы, дескать, не 
растерять благодать. Вы вду
майтесь только в очевидную 
кощунственную нелепость 
утверждения: от прикоснове
ния к святой иконе теряется 
благодать! Все эти суеверия 
никакого отношения к право
славию не имеют.

Как же быть новоначально
му, если его атаковали совета
ми всезнающие «бабушки»? 
Выход здесь самый простой: 
за разрешением всех вопро
сов обращаться к священни
ку и ничьих советов не прини
мать без его благословения.

спросить служительницу за 
свечным ящиком, что следует 
почитать новоначальному – в 
последнее время издано много 
прекрасной литературы, кото
рая есть в любом храме. Надо 
только проявлять инициативу, 
настойчивость, ибо стучаще
му отворяется и просящему 
дается.

Ну а если тебя все же оби
дели грубым словом – повод 
ли это забыть дорогу в храм? 
Конечно, новоначальному вна
чале трудно научиться терпеть 
обиды. Но надо постараться от
нестись к этому с пониманием, 
совершенно спокойно. Потому 
что к вере нередко обращают
ся люди, прошедшие опреде
ленный, часто скорбный жиз
ненный путь, с расстройством, 
скажем, нервной системы, или 
люди больные, с психически
ми отклонениями... А кроме 
того, вспомните, сколько раз 
и вы других обижали, хотя бы 
невольно, а теперь пришли 
врачевать свою душу. Это тре
бует от вас немалого смире
ния и терпения. Ведь даже в 
обычной больнице от того, что 
вам нагрубила санитарка – вы 
же не оставите лечения. Так и 
здесь – не отойдите неисце
ленным, и за ваше терпение 
Господь подаст помощь. 

С
лучаются ситуации, 
когда священника для 
совершения треб (ис
поведи, причастия и 

соборования больного, от
певания, освящения квар
тиры, дома, дачи, молебна 
на дому или же крещения 
болящего) необходимо при
гласить на дом.

Как правильно это сде
лать? Знакомого батюшку 
можно пригласить и по те
лефону, обращаясь к нему, 
как и в храме, словом «бла
гословите» .

Но если вы человек ново
начальный, лучше, конечно, 
самому придти в храм, чтобы 
у священника или за свеч
ным ящиком выяснить, что 
надо приготовить к соверше
нию той или иной требы.

Для освящения дома не
обходимо привести дом в 
надлежащий вид (прибрать
ся, увести собаку, но если 
уж ее негде разместить на 
улице, в конуре или сарае, 
то надо отвести ей надле
жащий угол в прихожей или 
ином месте, где нет свя
тых икон, огородить место 
ее пребывания). Следует 
приготовить святую воду, 

свечи, растительное мас
ло, желательно специаль
ные наклейки с крестами, 
которые батюшка наклеит 
по всем четырем сторонам 
вашего освящаемого дома. 
Необходимо, чтобы был сто
лик, желательно, покрытый 
чистой скатертью, куда бы 
батюшка мог положить свя
тые предметы.

Надо объяснить вашим 
родным суть происходяще
го, настроить их на благо
говейное поведение, на то, 
что по приходе батюшки 
следует взять у него благо
словение, как и после чина 
освящения, приложиться к 
кресту. Объясните, как это 
делается, как обращаться 
к священнику, приготовьте 
платки или шарфики, чтобы 
женщины и девушки могли 
покрыть головы. Конечно, в 
доме должен быть выключен 
телевизор, магнитофон, не 
должно затеваться никаких 
вечеринок в соседних ком
натах, все внимание должно 
быть сосредоточено на про
исходящем святом событии. 
В таком случае немалая ду
ховная польза будет для ва
ших родных, если батюшку 

пригласить остаться на чаш
ку чая...

Если предстоит причас
тить болящего, необходимо 
его подготовить (как имен
но, подскажет накануне свя
щенник, исходя из состоя
ния больного), прибраться в 
комнате. Нужны будут свечи, 
Евангелие, теплая вода, чис
тый плат. Для соборования 
надо приготовить, кроме све
чей, семь стручцов (деревян
ных палочек с ватой), чашу с 
зерном пшеницы, куда они 
будут ставиться, масло, цер
ковное вино – кагор.

Более подробные настав
ления даст вам священник. 
Но помните, что посещение 
батюшкой вашего дома – 
прекрасный повод для всей 
семьи разрешить какието 
духовные вопросы, сделать 
важный шаг в духовной жиз
ни, на который они, возможно, 
не решатся в другой обста
новке. Поэтому не пожалей
те сил для подготовки ваших 
близких, не допустите, чтобы 
совершение требы преврати
лось для ваших домочадцев 
в экзотическое «мероприя
тие». 

Как пригласить священника
правое, что если поставить, 
дескать, свечку вверх ногами, 
то человек, о котором так по
молились, умрет – и человек, 
случайно поставивший свечу 
прилипшим к воску фитиль
ком вниз, вдруг с ужасом об
наруживает это – и вместо 
того, чтобы молиться, в пани
ке начинает выспрашивать 
всезнающих бабушек, что 
предпринять, чтоб не умер 
родной человек.

Н
ет нужды перечислять 
множество бытующих 
суеверий, которые вред
ны тем, что ослабляют 

веру в Бога и приучают отно
ситься к вере магически: пе
редашь, дескать, свечу через 
левое плечо – беда будет, а 
если через правое – все в 
порядке. Научают думать не 
об изменении образа жизни, 
не об искоренении страстей, 
а связывают, например, вы
здоровление с количеством 
заказанных сорокоустов, по
ложенных поклонов, с тем, 
сколько раз подряд читают ту 
или иную молитву – надеясь, 
что это автоматически помо
жет в той или иной нужде.

Некоторые дерзают даже 
судить о благодати Причаще
ния Святых Тайн, утверждая, 
что после причастия нельзя 
прикладываться к руке свя
щенника, держащей крест, и 

ворит. Поэтому не 
надо сомневаться, 
не надо думать, что 
батюшка некомпе
тентен, батюшка 
малограмотный и 
ничего не сможет 
ответить. Если вы 
обратитесь к нему 
с верою, что через 
него услышите 
волю Божию – Гос
подь вразумит его, 
что сказать вам, 
что было бы для 
вас спасительно.

Не поддавай
тесь суевериям. А 
сколько суеверий 
бывает в около
церковной среде! 
Новонача льном у 
могут с глубоко
мысленным видом 
объяснить, что 
передавать свечу 
через левое плечо 
– это грех, надо
де только через 

Н
адо ли из опа
сения таких 
ошибок, из
за того, что 

ты чегото не зна
ешь, бояться идти в 
храм? Нет! Это про
явление ложного 
стыда. Не бойтесь 
задавать «глупых» 
вопросов – гораздо 
хуже, если эти воп
росы перед вами 
поставит жизнь – и 
вы не сможете на 
них ответить. Естес
твенно, что впер
вые пришедший в 
храм не знает, ка
кие здесь чтимые 
иконы, как подойти 
к священнику, ка
кому святому зака
зать молебен. Надо 
просто и прямо 
об этом спросить 
– и не стоит этого 
стыдиться. Можно 
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В продолжение года святая Церковь нередко 
совершает память христианских супругов, т. е. 
мужей и жен, которые, проводя жизнь вместе, в 
продолжение которой соревновали друг с другом 
в добродетели и за то вместе удостоились вен-
цов. Так как жизнь этих святых подает полезные 
уроки относительно того, как созидать спасение 
среди положения семейного, то для нас, мирских 
людей, она должна быть особенно поучительна. 

Для примера укажу вам на нечто из жизни 
святых Андроника и жены его Афанасии. 

«Бе, - начинает списатель жития их, - Андро-
ник муж благовеин и добродетельми украшен, 
такожде и жена его Афанасия».

В чем же состояли их добродетели? Имение 
свое они разделяли на три части: одну отдавали 
нищим, другую в церковь, третью иждивали на 
себя. Были кротки, за что весь город, в котором 
они жили, любил их. Соблюдали чистоту супру-
жеского ложа. Всегда сострадали и помогали 
бедным. Каждое воскресенье, понедельник, сре-
ду и пятницу посещали церковь. Были тверды в 
несчастьях и переносили их с покорностью воле 
Божией. Когда Андроник услыхал о тяжкой болез-
ни единственных сына и дочери, то сказал толь-
ко: воля Господня да будет. Когда узнал о смерти 
их, то падши пред иконою Спасителя, подобно 
Иову, говорил: «Сам аз наг изыдох из чрева ма-
тери моея, наг паки и отыду тамо. Господь даде, 
Господь и взят; якоже Господеви изволился, сице 
и сотвори. Буди имя Господне благословенно 
отныне и до века.» Наконец, решившись всеце-
ло посвятить себя на служение Богу, они, заве-
щавши ближайшему из родных имение, просили 
построить на их деньги больницу и страннопри-
имницу для иноков, освободили рабов и затем 
остальную жизнь свою провели уже в совершен-
ном удалении от мира. 

Итак, вот условие для того, чтобы спастись и 
среди супружеской жизни! Это - доброе сердце, 
искренне и постоянно любящее Бога, усердие 
к соблюдению заповедей Божиих, постоянная 
взаимная любовь и верность в исполнении вза-
имных обязанностей, любовь к ближним, сми-
ренная преданность Богу среди всех трудных и 
скорбных обстоятельств жизни и непоколеби-
мое упование на Бога. Подражайте же святым 
Андронику и Афанасии в их супружеской жизни, 
и спасение ваше будет несомненным.

Протоиерей Виктор ГУРЬЕВ.

Сегодня все большее распространение по-
лучает теория “свободного воспитания” детей, 
что требует отказа от принуждения и наказаний. 
Согласно этой теории детей надо предоставить 
самим себе и не мешать им проявлять и разви-
вать свою личность. Этот способ рекомендуют 
применять и к самым маленьким детям, у кото-
рых еще нет ни понятий о добре и зле, ни привыч-
ки следить за своими поступками. Легко можно 
себе представить, сколько отсюда возникает 
ошибок и опасностей, имеющих самые тяжелые 
последствия - и физические, и моральные!

Может ли верующий человек согласиться с 
таким воспитанием? Конечно нет! Так выраста-
ет поколение людей, которые руководствуются 
только эгоистическими интересами, без осозна-
ния нравственной ответственности. Думая толь-
ко о себе, эти люди не обуздывают свои прихоти, 
совесть их постепенно засыпает, и они становят-
ся неразборчивы в средствах для достижения 
своих целей.

Церковь же учит, что ребенок с ранних лет дол-
жен различать должное и недолжное. На родите-
лях лежит обязанность направлять его поступки, 
подготовляя ребенка к самостоятельной жизни, 
и эта подготовка должна начинаться как можно 
раньше. В 10-12 лет уже поздно будет исправ-
лять недостатки, которые развились от небреж-
ного воспитания в ранние годы.

Чтобы оценить важность принуждения в вос-
питании, мы должны учесть следующие обстоя-
тельства:

1. Воля детей слишком слаба, чтобы они мог-
ли полностью направлять свои поступки.

2. Дети приучаются к ответственности, когда 
от них требуют выполнения посильных для них 
предписаний.

3. Разумное и умеренное применение принуж-
дения и наказания прививает детям нравствен-
ные понятия и добрые навыки.

При этом, наказания должны быть не столько 
прямыми, т.е. физическими (к ним надо прибе-
гать только в крайних случаях), сколько более 
косвенными, но не менее эффективными: остав-
ление без сладкого, лишение на время обычных 
игр, отказ от посещения гостей и от получения 
других удовольствий, выполнение дополнитель-
ных заданий и т.п. Так или иначе, когда слова 
оказываются недостаточными, надо воздейс-
твовать на ребенка более чувствительными 
способами: “И слов не тратить по пустому, где 
нужно власть употребить!” (Из басни “Кот и По-
вар”). Ребенок, мы знаем, рождается не только с 
добрыми, но и с дурными предрасположениями, 
и с последними надо бороться с самого начала. 
Какая же борьба может идти без запрещений 
и наказаний? Вспомните о своем детстве, и вы 
легко убедитесь, что всякая добрая привычка да-
валась вам не сразу, а с трудом, принуждением и 
даже иногда со слезами. Апостол Павел говорит: 
“Всякое наказание в настоящее время кажется 
не радостью, а печалью; но после наученным че-
рез него доставляет мирный плод праведности” 
(Евр. 12:11).

Итак, пусть сердобольные родители не боятся 
огорчить детей, когда этого требуют обстоятель-
ства. В некоторых случаях это необходимо для 
воспитания их в здоровом христианском духе.

Епископ Александр (МИЛЕАНТ).

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Принуждение

Благий Бог устроил так, 
что муж и жена связы-
ваются между собой 

такой любовью, что остав-
ляют даже своих родите-
лей. Если бы этой любви 
не было, то люди не могли 
бы создать собственную 
семью. Задача родителей 
завершается, когда их 
дети создают свою собс-
твенную семью [или ста-
нут монахами].

После этого дети долж-
ны проявлять к отцу и ма-
тери огромное уважение 
и столько любви, сколько 
нужно питать к своим ро-
дителям. Я не хочу сказать, 
что муж и жена не должны 
любить своих родителей. 
Нет. Но сперва они долж-
ны иметь большую любовь 
между собой и только по-
том любить своих родите-
лей. Супруги должны лю-
бить друг друга так сильно, 
чтобы их любовь лилась 
через край. И уже от этого 
преизлияния супружеской 

любви они должны оказы-
вать своим родителям всё 
уважение и всю благодар-
ность. Любовь супругов 
должна быть благородной, 
так, чтобы каждый из суп-
ругов как можно больше 
заботился о родителях 
другого супруга.

Чтобы в семье был мир 
и согласие, очень поможет 
вот что: муж должен лю-
бить свою жену больше, 
чем свою мать и больше, 
чем кого бы то ни было из 
своих близких и родных. 
Любовь супруга к родите-
лям должна литься через 
его жену. Конечно, и жена 
должна вести себя также.

Я знаю семьи, в кото-
рых в начале супружеской 
жизни муж и жена имели 
проблемы, несогласия, 
потому что один из суп-
ругов любил свою мать 
чрезмерной любовью. 
Эта любовь начинается 
от любочестия, которое 
имеют сын или дочь, ис-

пытывая к своей матери 
великую благодарность. 
Однако потихоньку, когда 
супруги привязываются 
друг к другу, эта пробле-
ма исчезает. Ведь если 
бы сразу после свадьбы 
один из супругов дарил 
другому такую любовь, 
которая восполняла бы 
любовь материнскую, это 
было бы неестественно.

Если супруг уважает 
тёщу и тестя, то это дела-
ет ему честь, так же, как 
невестке делает честь ува-
жение и любовь к свекрови 
– женщине, которая роди-
ла её мужа, вырастила его 
и сейчас он – её муж и её 
радость. Если муж и жена 
имеют подобные чувства 
и подобные мысли, то всё 
это тихо наставляет души 
их собственных детей.

Мать до женитьбы сына 
находила в его любви не-
малое утешение. Но стари-
ки снова становятся мла-
денцам. Женив сына, мать 
чувствует себя так, как 
чувствует себя старший 
ребёнок, увидев в объяти-
ях своей матери другого 
– только что родившегося 
младенца. Видишь как: 
если человек не отсечёт 

свои страсти в юности, 
то, с годами сила его воли 
ослабеет и страсти станут 
сильнее. Однако невестка 
не должна на это обижать-
ся. А если она ещё и уха-
живает за своей преста-
релой свекровью, то пусть 
немножко потерпит, чтобы 
не потерять мзду, которая 
начисляется ей за ту за-
боту, которую она ей ока-
зывает. Если сейчас она с 
терпением ухаживает за 
свекровью, то потом, когда 
все скорби будут позади, 
она будет радоваться тому 
добру, которое сделала.

Но, конечно, и свекровь 
должна любить своих не-
весток как собственных 
дочерей. Моя бабушка по 
отцу любила мою маму 
сильнее, чем моего отца. 
Когда женились мои бра-
тья, соседки качали го-
ловами и стращали мою 
мать: «Ну, сейчас понае-
дут невестушки...» А мать 
отвечала им: «Почему вы 
так говорите? Меня моя 
свекровь любила больше, 
чем свою дочь. Так почему 
же мне не любить моих не-
весток?» И действитель-
но, она тоже любила их как 
дочерей.

КАК ДЕТЯМ ЛЮБИТЬ РОДИТЕЛЕЙ
после того, как они создадут свою собственную семью

Дети вырастают, оставляют мать и отца и создают 
собственные семьи. Как себя вести, какие должны 
устанавливаться отношения между детьми и их ро-
дителями, чтобы жить друг с другом в мире и согла-
сии? Об этом говорит старец Паисий Святогорец.

О ЖИЗНИ СУПРУГОВ

В
се благополучие брака основывается на взаимной 
любви, на взаимном доверии и уважении, и отсюда 
происходящем согласии супругов. Вот как поучает 

нас по этому поводу святой Иоанн Златоуст: “Нет ни-
чего драгоценнее того, как быть любиму женою и лю-
бить ее. Когда муж и жена между собою согласны, это 
мудрый полагает в числе блаженств. Где есть это, там 
есть всякое богатство, всякое счастье; а, напротив, если 
нет сего, то другое ничто не помогает, но все превраща-
ется, все полно неприятности и расстройства. Итак, сего 
станем искать преимущественно пред всем. Если у мужа 
с женою любовь, то не будет никаких неприятностей. 
Ибо, когда глава в согласии с телом и нет между ними 
никакого раздора, возможно ли прочим членам не быть 
в мире? Домашнее согласие всего важнее, оно полезнее 
и денег, и знатности рода, и чинов, и всего прочего”.
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К
онстантин Харопулос, ста-
рый моряк, рассказал о сле-
дующем чуде.

“Во время американо-
японской войны я работал старшим 
механиком на нефтяном танкере тор-
гового флота.

В индийском порту наш танкер 
загрузился нефтью, которую необхо-
димо было доставить на один из ти-
хоокеанских островов, где в то время 
находилась американская военно-воз-
душная база. Мы постоянно находи-
лись в тревоге, потому что за нами 
охотились японские подводные лодки. 
Наш танкер, разумеется, был окру-
жен противоторпедными минами, но 
японцы могли прорвать кольцо снизу 
и засыпать нас торпедами. Тогда ги-
бель была неминуема.

На этот раз нас преследовал еще и 
сильный шторм. Волны вздымались к 
небу как огромные горы, опасно играя 
противоторпедными минами. Моряки 
перешептывались между собой, что 
наступил наш последний час.

- Креститесь! - закричал я капита-
ну и морякам. - Молите Бога помочь 
нам! Боже Всесильный, спаси наши 
души, в этом кошмаре Ты один мо-
жешь нам помочь.

- Аминь! - закричали все осталь-
ные.

Потихоньку море начало успокаи-
ваться. Но не успели мы перевести 
дыхание, как на нас налетел страш-
ной силы циклон.

- Влево руля и полный вперед! 
- взревел капитан. - Все по своим 
местам!

От нагрузки и вибрации машины 
чуть не разрывало. Слава Богу, что мы 
попали в периферийную часть циклона. 
Мы прославили Всесильного. Облива-
ясь потом, я поднялся из машинного 
отделения, чтобы выпить чашку кофе. 
Не успел я сделать и глотка, как ко 
мне подлетел третий механик, извещая 
о том, что в дизелях пожар.

Я бросился в трюм, схватил ог-
нетушитель и начал заливать водой 
загоревшиеся двигатели.

Вдруг, до сих пор не знаю как, по-
жарный шланг обвился вокруг меня 
и сжал, как удав косулю. Я пытался 
освободиться, но мои попытки оказа-
лись тщетными. Еще немного, и я бы 
умер от удушья. Собрав последние 
силы, я закричал:

- Пресвятая Богородица, спаси нас!
Этого было достаточно. Необъяс-

нимым образом шланг ослабился. Я 
глубоко вздохнул и продолжил гасить 
пожар. Когда пожар был локализо-
ван, в машинное отделение спустился 
весь экипаж корабля. Со слезами на 
глазах моряки обнимали и целовали 
меня. Я сказал им:

- То, что произошло, было чудом 
Пресвятой Богородицы! Я призвал 
Ее имя, и Она спасла от верной 
смерти меня и наш корабль”.

СПАСЕНИЕ
КОРАБЛЯ

Перевод с новогреческого Дмитрия ГОЦКАЛЮКА.

С
тарец Геласий ро-
дился в 1902 году 
в Малоазиатской 
Фокии. Еще бу-

дучи мальчиком, он спра-
шивал свою мать: 

- Мама, а кто эта жен-
щина, которую во всех 
храмах рисуют с младен-
цем на руках? 

- Это Госпожа Богоро-
дица, - отвечала она ему, 
- с Господом Иисусом 
Христом. 

С раннего возраста он 
живо ощущал заступни-
чество и предстательство 
Пресвятой Богородицы. 

В возрасте пятнадцати 
лет он добровольцем ушел 
на войну, в армию союзни-
ков. Как-то во время ко-
раблекрушения он три дня 
и три ночи боролся с вол-
нами Средиземного моря 
и чудесным образом был 
спасен Пресвятой Богоро-
дицей и святым Николаем. 

На острове Лесбос, 
куда он попал после ма-

лоазиатской катастрофы, 
его утешением была ико-
на Пресвятой Богородицы 
“Агиясу”. 

“Как-то раз в 1928 году, 
- рассказывал сам старец 
Геласий, - мы с братом 
проплывали на нашем па-
руснике недалеко от ост-
рова Тинос. Погода была 
хорошая, и наше судно 
шло со скоростью 8 миль 
в час. 

- Послушай, Антоний, 
- сказал я своему брату, 
- я хотел бы поклониться 
Пресвятой Богородице. 

- Не будем задержи-
ваться, такая погода долго 
не продержится. А так уже 
утром мы будем в Пиреях. 

Что я мог сказать - Ан-
тоний был старше меня. 
Примерно в 300-400 мет-
рах от Тиносского порта 
ветер внезапно стих. Па-
руса беспомощно повисли, 
а вода вокруг нас стояла 
как масло. Но что это та-
кое - штиль был только 

для нас! Немного дальше 
ветер дул с прежней си-
лой. Это, я думаю, было 
вмешательство Владычи-
цы, дабы я смог исполнить 
свое желание. 

- Ладно, пускай будет 
по-твоему! - сказал Анто-
ний. 

Была Светлая седмица. 
Мы вышли на берег и пок-
лонились Тиносской Бого-
родице”. 

Вскоре Богородица чу-
десным образом призвала 
отца Геласия в Свой удел. 

“Однажды ночью, во 
сне, - рассказывал старец, 
- я увидел огромную толпу 
народа, собравшуюся, что-
бы встретить Царицу. Вот 
вдали показались лошади, 
запряженные в золотую 
колесницу. На колеснице 
сидела Царица со свитой. 
Внезапно кто-то словно 
восхитил меня, и я оказал-
ся сзади колесницы. Вско-
ре мы оказались у прекрас-
ного дворца, окруженного 
башнями. Здесь Царица 
сошла, однако я не успел 
Ее как следует разглядеть. 
Я только заметил часть Ее 

лица в тот момент, когда 
Она, поднималась по лес-
тнице во дворец. 

Проснувшись, я пошел 
в кофейную, где нахо-
дились и другие моряки. 
Мои помыслы были пог-
лощены неземной красо-
той Царицы. 

Позже я повстречал 
одного монаха-святогор-
ца и рассказал ему свой 
сон. Тот разъяснил мне, 
что мне явилась Пресвя-
тая Богородица и что Она 
призывает меня в Свой 
удел - на Святую Гору. 
Я сначала колебался, но 
любовь Царицы в конце 
концов победила. В тот 
же день я оставил свой ко-
рабль, брата, родителей и 
отправился на Афон. Ко-
нечным пунктом моего пу-
тешествия был монастырь 
святого Григория. 

Прибыв в монастырь, 
я первым делом вошел в 
храм, дабы поклонить-
ся святым иконам. Шла 
Литургия. На иконостасе 
в образе Божией Матери 
я узнал Царицу из свое-
го сна!”

П
реподобный Ио-
анн Кукузель, 
прозванный за 
свой поистине 

ангельский голос “анге-
логласным”, родился в 
городе Диррахио в 1270 
году. Имея исключитель-
ной красоты голос, он был 
замечен и зачислен в им-
ператорскую школу пения. 
Помимо пения, Иоанн 
отличался также своими 
познаниями в области пра-
воведения, за что его осо-
бенно любил и ценил сам 
император, как, впрочем, и 
другие сановники. Однако 
его тяготила преходящая 

слава, и он искал возмож-
ности оставить мир. 

Однажды императора 
посетил игумен Афонской 
лавры. Величественный 
вид старца, а также его 
смирение зажгли в юном 
сердце желание поскорее 
принять ангельский образ. 
И Иоанн, оставив царские 
палаты, с посохом в руках 
отправился в Лавру. 

В монастыре его спро-
сили: 

- Чего ты хочешь и ка-
ким ремеслом владеешь? 
И он, скрывая свое ис-
тинное дарование, дабы 
царь не смог его разыс-
кать, ответил: 

- Я пастух и хочу стать 
монахом. Какое-то вре-
мя Иоанн пробыл в пос-
лушниках, а затем принял 
монашеский постриг. Ему 
дали послушание пасти в 
горах монастырский скот. 
Так исполнилось заветное 
желание Иоанна. Ничем 
не отвлекаемый, в тишине 
творил он молитву. 

Однажды молодой мо-
нах пас стадо на пустын-

ном мысе. Осмотревшись 
по сторонам и убедившись, 
что вокруг никого нет, он с 
умилением запел неописуе-
мо красивым голосом. Не-
подалеку жил отшельник, 
который, услышав незем-
ной красоты пение, вышел 
из пещеры и начал искать, 
кому принадлежит такой 
чудесный голос. И вот его 
взору предстала следую-
щая картина: животные 
перестали жевать траву и 
смирно стояли, слушая ни 
с чем не сравнимое пение. 

Вскоре о таланте Ио-
анна узнал и игумен лав-
ры. С тех пор преподоб-
ный стал петь на правом 
клиросе. 

Была суббота акафиста. 
Во время пения самоглас-
ных и канона Пресвятой 
Богородицы преподобный 
Иоанн от большой уста-
лости уснул. И вдруг он 
видит перед собой пресвя-
тую Деву Марию, говоря-
щую ему сладким голосом: 

- Радуйся, Иоанне, чадо 
Мое! Пой Мне, и Я никог-
да тебя не оставлю. 

Не договорив этих слов, 
Приснодева протянула ему 
золотую монету. Препо-
добный тут же проснулся 
и, переполненный радос-
тью, обнаружил в правой 
руке золотую монету. Он 
поблагодарил Пресвятую 
Богородицу за Ее бла-
говоление и пожертвовал 
монету храму. Эта монета 
обладала чудотворной си-
лой и совершала великие 
чудеса. 

С тех пор преподобный 
Иоанн никогда не покидал 
правого клироса, воспевая 
и славословя Господа Бога 
и Его Пречистую Матерь. 

От постоянного стояния 
одна нога Иоанна загнои-
лась, и из нее стала течь 
зловонная жидкость. Од-
нако Пресвятая Богороди-
ца не покинула его - од-
нажды Она явилась ему и 
сказала: 

- С этого мгновенья Ты 
здоров! 

Преподобный тут же 
выздоровел и до само-
го конца своей жизни ни 
разу не болел. 

Ему было открыто вре-
мя смерти, и он мог за-
благовременно испросить 
прощения у всех братьев. 
Первого октября он уснул 
преподобническим сном.

ПРЕПОДОБНЫЙ
ИОАНН КУКУЗЕЛЬ

СТАРЕЦ ГЕЛАСИЙ


