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С нами Бог!

Икона - откровение Божие,
выраженное в живописи 

О ПОЧИТАНИИ СВЯТЫХ ИКОН
В 

богослужебном годо
вом круге литургичес
ки почитаются более 
двухсот чудотворных 

икон. Входя в храм Божий, 
православный христианин 
обязательно кладет покло
ны перед иконами, прикла
дывается к ним и возжигает 
перед ними свечи.

Но не является ли все это, 
по словам иконоборцев, идо
лопоклонством и нарушени
ем второй заповеди Божией: 
«Не сотвори себе кумира 
и всякого подобия...»? Ни в 
коей мере! Кумиры, или идо
лы, –  изображения ложных 
богов, а поклонение и слу
жение им – обожествление 
неодушевленного предмета, 
материала, а в худшем слу
чае – и поклонение силам 
зла. Почитая же святые ико
ны, мы всю меру своего мо
литвенного усердия перено
сим не на предмет, а на того, 
кто стоит за предметом – че
рез образ к Первообразу. 
Молясь перед любой иконой 
Спасителя, мы все мысли и 
чувства возносим к одному 
Господу Иисусу Христу.

Иконы именуются свя
тыми не только потому, что 
они освящены, то есть пос
вящены Богу, выделены из 
грешного бытия для Бого

общения, но еще и потому, 
что святость, как одно из 
свойств Божиих, отражает
ся и в угодниках Божиих, и 
в физических предметах. 
Поэтому почитание святых 
людей, священных предме
тов и изображений, а также 
собственное стремление к 
подлинному Богообщению 
и преображению – явления 
одного порядка. Почитая 
святыню – предмет, посвя
щенный Богу и освященный 
Богом, мы поклоняемся Са
мому Богу, отразившемуся в 
нем. Почитая святого, мощи 
его или изображение его, 
мы почитаем человека обо
женного, преображенного 
Господом и, следовательно, 
Самого Господа. Вот почему 
не надо возносить молитву 
перед фотографиями, сде
ланными во время земной 
жизни святого, ибо все они 
передают изображение че
ловека в процессе его вос
хождения к горним высотам 
духа; икона же, благодаря 
своему особому образно
символическому языку, яв
ляет нам угодника Божия в 
состоянии прославленном.

Но этим не исчерпывается 
суть такого сложного поня
тия, как икона. Православная 
вера основана на двух источ

никах: Священном Преда
нии и Священном Писании. 
И если Священное Писание 
можно определить как От
кровение Божие, зафиксиро
ванное в визуальнознако
вой системе (письменность), 
то икона – Откровение Бо
жие, выраженное в системе 
визуальнообразной (в ли
ниях и красках). Осознание 
священных изображений 
частью Священного Преда
ния приводит к восприятию 
иконы как богословия в зри
тельных образах, как явле
ния, которое выражает со
бой соборный разум Церкви. 
Поэтому творцами канонов 
(правил, по которым пишут
ся иконы) являются, прежде 
всего, святые отцы.

Итак, к определению ико
ны как священного изоб
ражения следует сделать 
добавление: икона — это 
Откровение Божие, выра
женное в линиях и красках, 
богословие в зрительных 
образах, воплощенная мо
литва; икона — это неотъем
лемая часть Православного 
богослужения и Священного 
Предания, которыми живет 
наша Церковь.

Какое же сравнение 
можно подыскать для ико
ны? С чем можно сопоста

вить такое многоплановое 
явление?

С человеком. Человек по 
христианской антропологии 
состоит из трех частей: тела, 
души и духа. И если с физи
ческим телом человека мож
но соотнести материальную 
основу иконы: доску, краски 
и т. п., то с душевной сторо
ной человеческого естества 
(интеллект и чувства) – мож
но сравнить символику ико
нописного изображения, его 
эмоциональнообразный 
строй. Но важнейшее пред
назначение иконы, ради чего 
она и существует, – это явле
ние через образ Первообра
за. И здесь напрашивается 
сравнение с той главной со
ставляющей человека, ко
торая отличает его от всего 
прочего творения: с духом. 
Человек по сути своей также 
является иконой Бога, так 
как создан по образу и по
добию Его. Почему принято 
раскланиваться при встрече 
друг с другом? Потому, что в 
каждом человеке мы почи
таем образ Божий. Почему 
во время богослужения свя
щеннослужитель с поклоном 
кадит молящимся прихожа
нам? Потому, что он чтит в 
них образ и подобие Божие.

С. Алексеев.

Стой перед иконой Спасителя, как 
перед Самим Господом Иисусом 
Христом, невидимо вездесущим 

и иконою Своею присутствующим в 
том месте, где она находится. Стой 
перед иконой Божией Матери, как 
перед Самой Пресвятой Девой, но 
ум твой храни безвидным. Величай-
шая разница быть в присутствии 
Господа и предстоять Господу или 
воображать Господа. Ощущение 
присутствия Господня наводит на 
душу спасительный страх, вводит 
в нее спасительное чувство благо-
говения, а воображение Господа 
и святых Его сообщает уму как бы 
вещественность, приводит его к 
ложному, гордому мнению о себе, 
душу приводит в ложное состояние 
- состояние самообольщения.

Епископ Игнатий (Брянчанинов).

Так как некоторые порицают 
нас, и поклоняющихся, и по-
читающих как изображение 

Спасителя и Госпожи нашей, так 
и сверх того остальных святых и 
слуг Христовых, то да слышат, что 
Бог искони сотворил человека по 
образу Своему. Итак, из-за чего мы 
кланяемся друг другу, если не по-
тому, что мы сотворены по образу 
Божию? Ибо, как говорит богогла-
голивый и сильный в толковании 
божественных предметов святи-
тель Василий Великий, “честь, воз-
даваемая изображению, переходит 
на Первообраз”. А первообраз есть 
то, чей образ отпечатлевается. Для 
чего Моисеев народ со всех сторон 
поклонялся скинии, имевшей образ 
и вид небесных вещей, преимущес-
твеннее же - всего творения? Дейс-
твительно, Бог говорит Моисею: 
“смотри, сделай их по тому образцу, 
какой показан тебе на горе” (Исх. 
25, 40; Евр. 8, 4-5). А также и херуви-
мы, осенявшие очистилище, разве 
не были делами человеческих рук? 
А иерусалимский храм? Не рукотво-
ренный ли он и не был ли сооружен 
искусством людей?

Преподобный Иоанн Дамаскин.

Изобразительность неразлучна 
с евангельским повествовани-
ем и, наоборот, евангельское 

повествование с изобразительнос-
тью... Что слово сообщает через 
слух, то живопись показывает мол-
ча, через изображение.

Деяния VII Вселенского Собора. 

Пред иконой Богородицы -
как пред Ней Самой 

Через образ -
к Первообразу
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
САРАТОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ПЕРЕДАНЫ
СВЯТЫЕ МОЩИ

НАЙДЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ
СВЯЩЕННИКОВ, УБИТЫХ
В КОНЦЕ 1920-Х Г.Г.

В ЗЛАТОУСТЕ ПОЯВИТСЯ
ПАМЯТНИК СВЯТОГО
ПОКРОВИТЕЛЯ ГОРОДА

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИЗЫВАЕТ СПЕШНО
СОБИРАТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О НОВОМУЧЕНИКАХ

СЕКТА ИСПОЛЬЗУЕТ
ДЛЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЗ
ПОЛКОВОДЦА СУВОРОВА

ЧЕШСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
КОМПЕНСИРУЕТ ПОТЕРИ, 
ПОНЕСЕННЫЕ ЗА ВРЕМЯ 
ПРАВЛЕНИЯ КОММУНИСТОВ

ШКОЛЬНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО
ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ О ВСЕМ
МНОГООБРАЗИИ ТЕОРИЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ

МОСКВА. Школьники имеют 
право получать знания о всем мно-
гообразии теорий происхождения 
жизни на Земле. Такое мнение вы-
сказал заместитель председателя 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата протои-
ерей Всеволод Чаплин. Так он про-
комментировал принятую на днях 
резолюцию ПАСЕ, которая отверга-
ет новую теорию развития жизни на 
земле и рекомендует преподавать в 
школах теорию эволюции как фун-
даментальную научную теорию. 

В тексте ПАСЕ говорится, что 
“креационизм во всех его формах, 
таких как “разумный замысел” или 
“высший разум” не является науч-
ной дисциплиной и не подлежит 
научному изучению в европейских 
школах наряду с теорией эволюции 
или даже вместо нее”. 

В Русской Православной Цер-
кви считают, что ПАСЕ не удастся 
убедить европейских школьников в 
идеальности теории Дарвина, сказал 
Всеволод Чаплин. “Хотя решения 
ПАСЕ имеют рекомендательный 
характер, но удивляет, что сторон-
ники одной из научных гипотез 
пытаются таким образом укрепить 
свою сильно пошатнувшуюся за 
последние десятилетия монополию 
на научные знания и образование”, 
- отметил он. 

Представитель Русской Церкви 
не стал оценивать достоинства или 
недостатки теории креационизма, 
но обратил внимание лишь на то, 
что европейских школьников ли-
шают альтернативы знаний о про-
исхождении всего живого на земле. 
“Бесспорно, среди разных научных 
теорий может иметь место и матери-
алистическая теория эволюции ор-
ганического мира Земли на основе 
естественного отбора (теория Дарви-

на), но нелепо пытаться скрывать от 
школьников то обстоятельство, что 
эта теория не получила достаточных 
доказательств в науке и поэтому 
не может считаться непререкаемой 
истиной”, - сказал отец Всеволод . 
“Те единичные находки, которые 
были представлены антропологами 
как объекты переходных форм от 
обезьяны к человеку вполне можно 
объяснить случайными мутациями. 
Мы же не говорим, что открыли но-
вый вид, когда поймаем рыбу с дву-
мя головами”, - заметил Всеволод 
Чаплин. 

“Нет единой теории эволюции; 
дарвиновское учение о происхожде-
нии видов - одна из многих, и было 
бы логично рассказать школьникам о 
5-10 разных теориях происхождения 
человека”, - считает священник. Вы-
делить одну как безальтернативную 
- это устаревший взгляд на вещи, - 
считает прот. Всеволод Чаплин. 

“В свое время, - напомнил он, - 
ради сохранения дарвинистической 
идеи о том, что труд создал человека 
из обезьяны, отвергались генетика и 
кибернетика”. Представитель РПЦ 
выразил убеждение, что “и дальней-
шие попытки игнорировать свобо-
ду и возможность дискуссии ради 
сохранения норм дарвинизма, ока-
жутся бесплодными”. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Православная 
общественность Севастополя тре-
бует от руководства города демон-
тировать появившиеся на улицах 
рекламные щиты секты «Посоль-
ство Божье», на которых размеще-
ны портреты русского полководца 
Александра Суворова.

По словам председатель регио-
нального отделения всеукраинской 
общественной организации «Путь 
Православных» Павла Буцая, на 
улицах Севастополя появились рек-
ламные щиты организации «Посоль-
ство Божье», которая по классифика-
ции Православной Церкви является 
сектой. На щитах изображен портрет 
русского полководца Александра 
Суворова, а также его цитата: «Долго 
я гонялся за славой – все мечта, по-
кой души – у Престола Всевышне-
го». Ниже следуют телефоны и адрес 
сайта «Посольства Божьего». 

«Мы расцениваем появление этих 
щитов как кощунство. Всем известно, 
что Александр Суворов был православ-
ным человеком. Не просто православ-
ным, а строго исповедовал все канони-
ческие уставы Церкви. Как известно, 
он прославился своими победами, на-
кануне битвы всегда день посвящал 
посту и молитве. Это было залогом его 
побед во славу России. Теперь имя Су-
ворова пытается использовать в гряз-
ных целях по вербовке людей секта, 
возглавляемая гражданином Нигерии 
Сандеем Аделаджой. Православная 
общественность требует немедленно 
демонтировать щиты. Это – натураль-
ная манипуляция сознанием наивных 
людей, которые не знают об этой секте. 
В противном случае мы готовы начать 
пикетирование. А Сандею Аделадже 
мы советуем в своей рекламных целях 
использовать африканских вождей, 
коих в Африке найдется наверняка 
предостаточно», – сказал П. Буцай.

САРАТОВ. Состоялась  передача  
Саратовской  епархии  святых  мо-
щей святителя Никифора Цареград-
ского и преподобного мученика Сте-
фана Нового из фондов Саратовского 
областного музея краеведения. 

Святые мощи угодников Божиих, 
пострадавших в VIII-IX вв. от ико-
ноборцев, хранившиеся около 70 лет 
в запасниках музея, были торжест-
венно переданы директором музея 
Епископу Саратовскому и Вольско-
му Лонгину. Святыня была перене-
сена в Духосошественский кафед-
ральный собор г. Саратова, где ей 
смогут поклониться все желающие. 
По окончании торжественного мо-
лебна Владыка поздравил всех соб-
равшихся с этим знаменательным 
событием и выразил надежду на то, 
что теперь для многих станет обыча-
ем приходить с молитвенными обра-
щениями к этим дивным угодникам 
Божиим, подражая им в благочес-
тии и их любви ко Христу.

НОВОСИБИРСК. Возле села 
Волчанка Доволенского района 
Новосибирской области обнару-
жено массовое захоронение свя-
щеннослужителей, относящееся к 
концу 1920-х годов.

Из земли извлечены останки 18 
человек, которые криминалисты 
районной прокуратуры идентифи-
цировали как останки священнослу-
жителей. “В период репрессий слу-
жителей Церкви убивали лопатами, 
забивали колотушками. Только у од-
ного из них обнаружена огнестрель-
ная рана”, - рассказала сотрудница 
издательского отдела Новосибирс-
кой епархии Галина Пырх.

Еще живы некоторые жители 
села Волчанка, которые в тот период 
были детьми и которым было извес-
тно от близких родственников, что в 
конце 1920-х годов, в период “крас-
ного разгула”, в этих местах было 
убито более 60 человек. “Останки 
других жертв гонений на Церковь 
пока не найдены. Жители рассказы-
вают, что земля на месте казни еще 
долго шевелилась, так как многих 
людей побросали в ямы и закопали 
еще живыми”, - отметила представи-
тельница епархии.

Теперь прихожане местного хра-
ма под руководством священника 
Андрея Гусева отпели погибших и 
перезахоронили найденные тела. На 
месте нового захоронения установи-
ли Поклонный крест. Позже здесь 
появится часовня. 

ПРАГА. Правительство Чехии 
достигло договоренность с церквя-
ми страны о том, что выплатит им 
83 млрд. крон в качестве компенса-
ции потерь, понесенных за время 
правления коммунистов. 

Треть денег церкви получат сразу, 
остальное - в течение 60-70 лет. 

Сумма была определена в резуль-
тате совместной работы правитель-
ственной и церковной комиссий. В 
общую сумму компенсации потерь 
включены и возвращаемые орде-
нам и конгрегациям по реституции 
объекты недвижимости. Если же та 
или иная собственность потеряна 
безвозвратно, то ее стоимость будет 
выплачена деньгами.

ЧЕЛЯБИНСК. В ближайшее время 
в Златоусте (Челябинская обл.) поя-
вится памятник Иоанну Златоусту. 
Этот святой – один из самых почитае-
мых христианских святых. Златоуст, 
единственный город в мире, назван-
ный в честь Иоанна Златоуста.

Памятник уже предложено ус-
тановить на горе Косотур. Он будет 
15 метров высотой и, по замыслу, 
должен быть виден со всех районов 
Златоуста. Управление архитек-
туры и градостроительства округа 
сейчас готовит необходимую доку-
ментацию, определяется, кто раз-
работает макет скульптуры. Также 
специалисты решают вопрос, из 
чего делать памятник – из бронзы, 
чугуна или из бетона. Второй ва-
риант пока представляется более 
предпочтительным.

ВЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА
ЗАПРЕТИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
“СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ”

ДУШАНБЕ. В Таджикистане 
запрещена деятельность “Свиде-
телей Иеговы” как религиозной 
организации, нарушившей законо-
дательство республики.

“Религиозная организация “Сви-
детели Иеговы” систематически, не 
обращая внимания на предупреж-
дения отдела по делам религий при 
министерстве культуры, нарушала 
закон Республики Таджикистан 
“О религии и религиозных органи-
зациях”, - заявил на пресс-конфе-
ренции министр культуры Мирзо-
шохрух Асрори. Он сообщил, что 
представители организации “Сви-
детели Иеговы”, официально заре-
гистрированные в Таджикистане 

с 1997 года, занимались широкой 
миссионерской деятельностью, а 
также призывали своих сторон-
ников отказываться от службы в 
армии. “Эти призывы носили во 
многом экстремистский характер, 
равно как и литература этой орга-
низации, в которой мы (министерс-
тво культуры Таджикистана) не 
нашли ничего, чтобы указывало на 
уважительное отношение к другим 
религиям”, - отметил М. Асрори.

Между тем в представительстве 
“Свидетелей Иеговы” от коммента-
риев отказались.

МОСКВА. «Подвиг новомучеников 
пока изучен совершенно недостаточ-
но», - заявил ректор Православного 
Свято-Тихоновского университета 
протоиерей Владимир Воробьев.

«Те усилия, которые прилагает 
Синодальная комиссия по канониза-
ции, наш университет, и ряд других 
ревнителей - этих усилий недостаточ-
но». По словам о.Владимира, в базе 
данных сейчас более 30 тыс. имен, но 
реальное их число значительно боль-
ше. «Новомучеников в священном 
сане или непосредственно трудив-
шихся в храме - таких было не менее 
500 тыс., а скорее всего - миллион. А 
людей, которые пострадали за веру - 
их многие миллионы», - сказал ректор 
ПСТГУ. Чтобы воздать им должную 
память, нужны большие усилия, ко-
торые нельзя откладывать. «Прошло 
много времени, нужно спешно соби-
рать все, что осталось от новомуче-
ников, чтобы эту память сохранить», 
- подчеркнул о.Владимир.
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В живописнейшем угол-
ке России, на земле Свя-
того Белогорья, в конце 
сентября этого года про-
изошло значимое для всей 
страны событие: первый 
учредительный съезд пра-
вославных врачей России.

В форуме участвовали деле-
гаты от всех епархий: священни-
ки, работавшие и работающие 
врачами, а также труженики 
практического здравоохране-
ния и деятели медицинской 
науки. Проходил  съезд в зда-
нии Молодёжного центра Бел-
городского Государственного 
Университета  в рамках 4-го 
экономического форума Бело-
руссии, России и Украины.

Пленарное заседание от-
крылось приветствием Пат-
риарха Московского и всея 
Руси Алексия, которое огласил 
Митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий.В нём 
Патриарх подчеркнул, что « в 
своём служении православный 
врач обязан, прежде всего, ру-
ководствоваться Христовым 
законом любви, которая «дол-
готерпит, милосердствует, не 
завидует, не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется 
неправде, всё переносит». А 
также «Православные врачи 
призваны нелицеприятно и 
профессионально оценивать 
с точки зрения христианской 
нравственности новые меди-
цинские технологии, средства и 
способы лечения… Ценность че-
ловеческой личности, уважение 
в ней образа и подобия Божия 
должны лечь в основу деятель-
ности учреждаемого Общества 
православных врачей России . 
Именно при этом условии про-
гресс медицинской науки и тех-
нологии станет способствовать 
действительному благу челове-
ка и общества».

Были также оглашены при-
ветствия полномочного пред-
ставителя президента Россий-

ской Федерации в центральном 
федеральном округе Г. Полтав-
ченко, губернатора Белгородс-
кой области Е. Савченко. С при-
ветственным словом выступил 
Архиепископ Белгородский и 
Старооскольский.

Далее последовали докла-
ды, содержание которых со-
ответствовало трём темам: 
жизненный путь и научная де-
ятельность Святителя Луки, 
Архиепископа Крымского и 
Симферопольского (Валентина 
Феликсовича Войно-Ясенецко-
го); духовные основы здоровья 
и демографического кризиса в 
России; понятие о православ-
ной медицине и духовный облик 
православно врача. Так глав-
ный терапевт России 
академик РАМН А.Г. 
Чучалин очень образ-
но сказал о Святителе 
Луке: “Архиепископ 
Лука является одним 
из самых значитель-
ных и известных вра-
чей и священников 
XX века. Именно Вла-
дыке Луке вместе со 

своим народом и страной пред-
стояло пройти героический и 
вместе с тем трагический путь, 
стать одним из ведущих про-
фессоров-хирургов, педагогов 
и пастырей-проповедников 
России. Судьба архиеписко-
па Луки – многострадальная 
жизнь человека, всецело пре-
данного Церкви и в тоже время 
продолжавшего жить интереса-
ми общества”.

Были озвучены и весьма пе-
чальные статистические дан-
ные: население России  ежегод-
но сокращается на 700-800 

тысяч человек, очень низкая 
рождаемость (8,7 в 2006г.) и 
высокая смертность (15,2 в 
2006г.), что позволяет гово-
рить о глубоком демографичес-
ком кризисе в стране. Статис-
тическими выкладками учёные 
подтвердили православное ве-
роучение о невозможности пол-
ноценного исцеления больного 
вне излечения всей тройствен-
ной природы человека – ду-
ховной, душевной и телесной. 
Духовное врачевание издавна 
является неотъемлемой час-
тью лечебного процесса. От-
сюда вытекает и заключение, 
что качественная медицинская 
помощь населению возможна 
в союзе врача, стоящего на ос-

нове христианских ценностей, 
и священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви, 
осуществляющих духовное 
врачевание.

Во второй день, 29 сентяб-
ря, состоялась учредитель-
ная конференция общества 
православных врачей России. 
Прошла она в Культурно-исто-
рическом центре Музея-запо-
ведника «Прохоровское поле». 
Перед выездом все посетили 
Преображенский кафедраль-
ный собор Белгорода, где 
смогли приложиться к мощам 

Святителя Иоасафа, Архиепис-
копа Белгородского, небесного 
покровителя всего Белогорья. 
По пути следования была оста-
новка в центре Прохоровского 
поля, где стоит величествен-
ный памятник-колокольня по-
гибшим в одном из самых кро-
вопролитнейших битв Великой 
Отечественной Войны – танко-
вом сражении на Курской дуге. 
Собравшимися была пропета 
«Вечная память».

В храме Петра и Павла п. 
Прохоровка был отслужен 
молебен, который возглавил 
Митрополит Крутитский и Ко-
ломенский Ювеналий. Им же в 
начале конференции зачитан 
доклад: «Архиепископ Лука 

– святитель и врач», 
в основе которого 
были архивные ма-
териалы, изученные 
перед канонизацией 
Архиепископа Луки. 
Далее выступили ру-
ководители обществ 
православных врачей 
из епархий, где тако-
вые уже существуют, 

и поделись опытом работы. Са-
мым первым, а также самым 
многочисленным, структурно 
организованным и деятельным, 
является общество из Санкт-
Петербурга. Возглавляет его 
протоиерей Сергий Филимонов, 
доктор медицинских наук. Боль-
шую работу проводит общество 
из Москвы во главе с профес-
сором А.В.Недоступ.

По итогам конструктивной 
дискуссии были приняты про-
грамма, устав и руководящие 
органы Всероссийского об-
щества православных врачей.

Было также принято обраще-
ние к Патриарху Алексию с про-
сьбой о присвоении обществу 
имени Святителя Луки.

Целью созданного общества 
является объединение сущест-
вующих и вновь возникающих 
региональных обществ право-
славных врачей в единую орга-
низацию, главным направлени-
ем деятельности которой будет 
являться привнесение христи-
анских ценностей в российскую 
медицину и улучшение здоро-
вья граждан Российской Феде-
рации. Поле деятельности об-
щества поистине огромно: это 
и оказание  благотворительной 
врачебной помощи, и содейс-
твие в открытии больничных 
храмов, часовен, молитвенных 
комнат; ведение просветитель-
ной (катехизической) работы 
с больными и медперсоналом 
(по их желанию), организация 
православных сестричеств, 
курсов православных сестёр 
милосердия; участие в реше-
нии важной государственной 
задачи по улучшению демогра-
фической ситуации в стране: 
борьба с абортами, борьба за 
создание полноценной семьи, 
здоровый образ жизни. Особое 
внимание будет уделяться ра-
боте с лицами, страдающими 
социально значимыми забо-
леваниями, в возникновении 
которых играет большую роль 
духовная поврежденность (ал-
коголизм, наркомания, ВИЧ-
инфицированность, игромания, 
киберозависимость и др.) пу-
тем создания душепопечитель-
ских центров, ведения прсве-
тительской работы в средствах 
массовой информации, среди 
пациентов, учащихся, прихо-
жан и т. д. 

«Сердечно благодарю вас 
всех, призываю Божие бла-
гословение на вашу работу, 
– сказал митрополит Сергий в 
заключение участникам съез-
да. – Дай Бог, чтобы мы были 
достойными гражданами на-
шей Родины, добрыми сынами 
нашей Церкви, чтобы мы все 
исполняли тот долг и несли 
высокое служение, к которому 
призвал нас Господь».

Иерей Вячеслав КОЧКИН,
настоятель храма

Покрова Богородицы п. Адамовка,
делегат съезда от Оренбургской епархии.

Первый Всероссийский съезд православных врачей

Молитвенно-покаян-
ное крестное шествие 
против абортов прой-
дет в Волгограде с 28 
по 30 октября.

Этим шествием органи-
заторы надеются привлечь 
внимание общественнос-
ти не только к демогра-
фической проблеме, но и 
к нравственной стороне 
вопроса о проведении 
аборта. Шествие состоит-
ся по благословению мит-
рополита Волгоградского 
и Камышинского Германа.

По данным городских 
властей, в Волгограде за 
девять месяцев нынеш-
него года сделано свыше 
7 тыс. абортов, а всего в 
России ежегодно делает-
ся свыше полутора мил-
лионов абортов. На 100 
родов приходится порядка 
120 случаев искусствен-
ного прерывания бере-
менности.

Инициатива группы 
депутатов Госдумы 
ужесточить ответствен-
ность врачей за аборты 
без медицинских пока-
зателей должна полу-
чить развитие и после 
парламентских выборов, 
считают в Русской Пра-
вославной Церкви.

“Для того, чтобы наше 
общество выжило и про-
цветало, такую инициа-
тиву необходимо подде-
ржать. Однако ее, конечно, 
следует и дальше прора-
батывать, чтобы она не 
осталась лишь громким 
заявлением накануне 
выборов, но выражала 
бы серьезную обеспо-
коенность и предлагала 
реальные меры решения 
проблемы”, - заявил и. о. 
секретаря ОВЦС Москов-
ского Патриархата прото-
иерей Георгий Рябых. Он 
подчеркнул, что в ходе из-
бирательной кампании ее 
участникам “легко наби-

С 22 октября в Школе трезвения, дейс-
твующей в Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавре, открывается спецкурс по 
преодолению алкогольной, табачной и 
игровой зависимостей.

Православные программы помощи зави-
симым людям на сегодняшний день имеют са-
мую высокую результативность, по сравнению 
с другими программами (медицинскими, групп 
самопомощи и пр.). Использование церковного 
опыта исцеления от патологических зависимос-
тей позволило говорить о новом направлении в 
психотерапии, суть которого отражается терми-
ном «православная психотерапия». 

Ее основу составляют опытно-теоретичес-
кие знания православной антропологии, пси-
хологии, аскетики, медицины. Общий принцип 
реабилитации зависимых людей вытекает из 
понятия сущности (патогенеза) патологических 
зависимостей. Любая патологическая зависи-
мость - заболевание, затрагивающее и тело, и 
душу, и дух. Именно потому на спецкурсе Шко-
лы трезвения по преодолению алкогольной, та-
бачной и игровой зависимостей используется 
комплексный подход в оздоровлении личности 
зависимого человека с участием врачей, психо-
логов и священников. 

рать очки, но очень важ-
но, чтобы законопроект 
об ужесточении ответс-
твенности медиков за 
аборты без медицинских 
показателей не остался 
бы лишь элементом пред-
выборной агитации”.

Представитель Мос-
ковского Патриархата 
напомнил, что в сегод-
няшней России пробле-
ма рождаемости очень 
велика, и подобная зако-
нотворческая инициати-
ва, по его мнению, “впол-
не могла бы заполнить 
существующую брешь 
в сфере контроля над 
воспроизводством насе-
ления”, решить неотрегу-
лированные демографи-
ческие проблемы.

По данным статисти-
ки, ежегодно в России от 
абортов погибает 1,6-1,7 
млн. нерожденных детей, 
при этом количество уби-
ваемых таким образом 
детей в стране значи-

тельно превышает коли-
чество рождающихся.

“Это не только траге-
дия для страны и ее буду-
щего, но и большой грех 
народа, за который он 
несет ответственность 
перед Богом и который не 
может пройти бесследно. 
Страна, которая убивает 
своих детей, не может 
существовать”, - заявил 
отец Георгий.

Говоря об отношении 
церкви к искусственному 
прерыванию беременнос-
ти по медицинским пока-
зателям, он отметил, что 
Церковь “снисходительно 
относится к аборту, кото-
рый делается в ситуации 
прямой угрозы жизни ма-
тери. Покаянное правило, 
полагающееся в этом слу-
чае для женщины, совер-
шающей аборт, намного 
мягче, чем то, которое 
предполагается для здо-
ровой женщины, которой 
ничего не угрожает”.

Законопроект о запрете абортов: позиция ЦерквиШествие
против абортов

Преодоление алкогольной,
табачной и игровой зависимостей
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Первый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ИОВ

В 2007 году Русская Православ-
ная Церковь отмечает 400-летие со 
дня преставления своего первого 
Патриарха Московского и всея Руси. 

По единодушному свидетельству 
современников, первый Патриарх 
Иов (патр. 1589-1605 гг.) был исклю-
чительной личностью, отличался 
высокой образованностью и многи-
ми дарованиями.

Высокопреосвященнейший МАКАРИЙ,
митрополит Московский и Коломенский. 

П
атриарх Иов, в мире Ио-
анн, родился в городе 
Старице, где родители 
его числились между по-

садскими людьми, и отдан был 
для первоначального образо-
вания в старицкую Успенскую 
обитель. Здесь он, по словам 
его биографа, “воспитан и гра-
моте, и всему благочинию, и 
страху Божию добре обучен” от 
тогдашнего настоятеля обите-
ли архимандрита Германа, ко-
торый потом по просьбе свое-
го воспитанника постриг его в 
монашество, назвав Иовом, и 
оставил у себя на послушании. 
Царь Иван Васильевич в 1556 
году посетил город Старицу и 
находившуюся в нем обитель. 
Здесь он узнал Иова и велел 
произвести его в архимандри-
та и настоятеля обители. Скоро 
из скромной Старицкой обите-
ли Иов перемещен был в сто-
лицу, сперва в Симонов монас-
тырь, а потом в Новоспасский, 
считавшийся царским: новое 
доказательство царского бла-
говоления к Иову.

Еще быстрее совершалось 
восхождение его по степеням 
высшей церковной иерархии: 
в 1581 г. Иов был рукоположен 
во епископа Коломенского, в 
1586 г. получил сан архиепис-
копа Ростовского, чрез один-
надцать месяцев сделался 
митрополитом Московским, а 
еще чрез два с небольшим года 
возведен (26 января 1589 г.) в 
достоинство Патриарха. Чем 
же обратил на себя Иов такое 
внимание верховной власти, 
чем заслужил такие отличия?

По свидетельству его био-
графии, он был собою весьма 
благообразен и “прекрасен в 
пении и во чтении, яко труба 
дивна, всех веселяя и услаж-
дая”; имел необыкновенную па-
мять, знал наизусть всю Псал-
тирь, Евангелие и Апостол; без 
книги совершал всю литургию 
святого Василия Великого; без 
книги, на память, читал не толь-
ко Евангелия, но и все молитвы 
во время крестных ходов на Бо-

гоявление, 1 августа и в другие 
дни; без книги читал даже длин-
ные молитвы в день Пятидесят-
ниц”, и чтение его в это время 
до того было умилительно, гро-
могласно и доброгласно, что 
все вместе с ним плакали. К 
тому ж он был великий постник 
и никогда не пил вина, а только 
воду; любил ежедневно совер-
шать литургию и только, когда 
изнемогал, давал себе отдых на 
день или на два; никого никогда 
не обличал и не оскорблял, всех 
миловал и прощал. Вообще же 
был он “муж, нравом, и учени-
ем, и благочинием, и благочес-
тием украшен... Во дни его не 
обретеся человек подобен ему 
ни образом, ни нравом, ни гла-
сом, ни чином, ни похождени-
ем, ни вопросом, ни ответом”. 
Сделавшись Патриархом, он 
под официальными грамотами 
подписывался так: “Иов, Божи-
ею милостию Патриарх царс-
твующаго града Москвы и всея 
Великия России”.

И
ов, как только сделался 
Патриархом, немедленно 
приступил к исполнению 
соборного определения 

о новом устройстве подведо-
мой ему иерархии. Он произвел 
четырех митрополитов: Новго-
родского, Казанского, Ростов-
ского, и Сарского, или Крутиц-
кого; шестерых архиепископов: 
Вологодского, Суздальского, 
Смоленского, Рязанского, Твер-
ского и Астраханского и епис-
копов для Псковской, а позже 
Карельской епархий.

Заботясь об устроении вы-
сшей церковной иерархии, Пат-
риарх Иов обратил внимание и 
на низшую. Едва прошло сорок 
лет, как Стоглавый Собор издал 
правила для поддержания бла-
гочиния в низшем духовенстве 
и учредил в Москве и других 
городах поповских старост и 
десятских священников, эти 
правила были уже забыты. В 
духовенстве московском заме-
чены были самим царем мно-
жественные недостатки.

И вот в 1592 г. Патриарх Иов 
по приказу государя с митропо-

литами, игуменами 
и всем освящен-
ным Собором при-
говорил: учредить 
в Москве восемь 
поповских старост, 
каждому из них 
подчинить по соро-
ка священников и 
дать в помощь по 
четыре десятских 
диакона и поста-
вить для них избу, 
чтобы в ней старо-
сты и десятские 
сходились каждый 
день. В обязан-
ность поповским 
старостам было 
вменено вообще 
иметь надзор за 
подведомым духо-
венством и о неис-
правностях его до-
носить Патриарху. 
В частности, старо-
сты должны были 
наблюдать: чтобы 
во всех церквах 
ежедневно отправ-
лялись церковные 
службы и пред ли-
тургией пелись мо-
лебны о благостоя-
нии святых Божиих 
церквей, о здравии 
государя и его се-

и другими представителями 
земства на так называвшиеся 
земские Соборы. Но это бы-
вало весьма редко, в случаях 
чрезвычайных, когда решались 
вопросы, например, о войне, 
о церковных имениях. Теперь 
Патриарх и подчиненные ему 
иерархи сделались постоянны-
ми членами земских собраний, 
или Соборов. Мнение Патриар-
ха и духовенства выслушива-
лось в первую очередь.

Сам ли Федор Иванович по 
чувству благочестия, которым 
отличался, и в частности по 
уважению и расположенности 
к патриарху Иову, предоставил 
ему и прочим архиереям такое 
близкое и постоянное участие 
в делах государственных, или 
это устроилось по намерениям 
ближнего боярина государева 
Годунова, который, предпола-
гая в среде бояр, заседавших 
в земской думе, или собрании, 
своих врагов, явных и тайных, 
хотел иметь здесь для себя 
поддержку в знатном духо-
венстве, и особенно в Патриар-
хе Иове, которому издавна бла-
годетельствовал и на которого 
мог рассчитывать, неизвестно. 
Но только это участие духо-
венства в государственном со-
вете скоро оказалось весьма 
полезным, когда настало для 
России смутное время и когда 
Патриарху с прочими архиере-
ями пришлось стать во главе 
лиц, заправлявших судьбами 
государства.

По долгу верноподданного, 
и по чувству признательности 
Иов с полным усердием слу-
жил царю Федору Ивановичу, 
по воле которого удостоился 
быть сперва митрополитом, а 
потом и Патриархом. В начале 

виде преступления тогда же 
умертвил самих убийц.

Когда гонец с вестью об уби-
ении царевича прибыл в Моск-
ву, Годунов взял у него грамоту 
и велел написать другую, будто 
царевич, страдавший паду-
чею болезнью, сам заколол 
себя ножом, играя с детьми, и 
эту грамоту представил царю. 
Царь горько плакал. Для ро-
зыска послан был в Углич знат-
нейший боярин князь Василий 
Иванович Шуйский с двумя 
другими лицами, а для погре-
бения царевича - митрополит 
Крутицкий Геласий. Следовате-
ли в угоду Годунову повели дело 
так, что, по большинству пока-
заний, царевич действительно 
закололся сам и что остальные 
пострадавшие убиты народом 
совершенно невинно.

К
огда Федор Иванович 
скончался (7 января 
1598 г.), Патриарх Иов 
оплакал его самыми не-

притворными слезами, как и 
вся Москва. Но, кроме того, 
как бы в дань признательнос-
ти к почившему, сам принял на 
себя труд, несмотря на свою 
старость и многотрудные обя-
занности, написать житие это-
го благочестивого государя 
на память потомству. В житии 
Патриарх несколько раз дела-
ет общие отзывы о царе Фео-
доре, описывает важнейшие 
события его царствования, ка-
ковы: венчание его на царство, 
усмирение Казанского края, 
вторичное покорение Сибири, 
учреждение патриаршества, 
двукратная война со шведами, 
нашествие крымцев и борьба 
с ними под стенами Москвы, 
изображает обстоятельства 
кончины Феодора и те скорб-
ные чувства, какие возбудила 
она во всех, особенно в цари-
це Ирине, и оканчивает житие 
молитвенным обращением к 
почившему.

В общих отзывах выража-
ется: “Этот благочестивый 
самодержец, праведный, до-
сточудный и крестоносный 
царь древним благочестивым 
царям был равнославен, ны-
нешним служил украшением, 
для будущих послужит слад-
чайшею повестию. Хотя от 
юности он окружен был бес-
численными и многоценными 
благами мира, но ни одним из 
них не увлекался, ни одним не 
услаждался... Хотя и держал в 
руках своих скипетр славного 
царства Русского, но всегда 
устремлял ум свой к Богу и 
сердечную веру сопровождал 
добрыми делами; тело удручал 
церковными песнями, дневны-
ми правилами, всенощными 
бдениями, воздержанием и 
постом, а душу умащал поуче-
нием Божественных Писаний, 
украшая ее благими нравами... 
Был весьма нищелюбив, ми-
луя вдовиц и сирот, особенно 
же чтил священнический и мо-
нашеский чин, удовлетворяя 
их всегда пространною ми-
лостынею... И в дальние стра-
ны земли всегда текла, как 
нескудная река, его щедрая 
милостыня, как-то: во св. гору 
Афонскую, в Александрию, в 
Ливию, в великую Антиохию и 
во все святые места даже до 
Иерусалима...”

1591 г. Федор Иванович, лич-
но предводительствуя своим 
войском, одолел шведов и от-
нял у них и возвратил России 
города Яму, Ивангород и Копо-
рье. Иов торжественно встре-
тил победителя и приветс-
твовал его речью, уподобляя 
его равноапостольному царю 
греческому Константину и 
русскому великому князю Вла-
димиру, за очищение земли от 
языческих капищ и установле-
ние православия.

В том же 1591 г. царский 
дом постигло несчастие: 15 
мая не стало царевича Димит-
рия, единственного брата Фе-
дора Ивановича, которого он 
очень любил и в котором, не 
имея детей, мог видеть своего 
наследника. По свидетельс-
тву летописей, девятилетний 
царевич погиб насильствен-
ной смертью от убийц, подос-
ланных Борисом Годуновым, 
подготовлявшим себе путь к 
царскому престолу, но сбежав-
шийся по набату народ при 

мейства, о воинстве и всем 
православном христианстве; 
чтобы на торжественные мо-
лебствия и на крестные ходы 
с Патриархом собирались все 
священники, вели себя на них 
пристойно; чтобы черные попы 
не нанимались служить по мир-
ским церквам, а жили и служи-
ли в своих монастырях и т. п.

Для наблюдения же за са-
мими поповскими старостами 
и десятскими диаконами были 
назначены четыре протопопа, 
которые обязаны были в слу-
чае нерадения старост и десят-
ских поучать их и вразумлять, а 
потом, если не исправятся, из-
вещать о том Патриарха.

Патриарх Иов установил с 
согласия Собора и соизволе-
ния государя несколько новых 
церковных праздников: в честь 
Василия Блаженного, Христа 
ради юродивого, Московского; 
преподобного Иосифа Воло-
коламского; трех святителей 
Московских – Петра, Алексия и 
Ионы; Казанских чудотворцев 
Гурия и Варсонофия; благовер-
ного князя Углицкого Романа 
Владимировича; преподобного 
Антония римлянина; преподоб-
ного Корнилия Комельского. 
Кроме того, началось местное 
празднование святителя Мос-
ковского Филиппа и Казанско-
го святителя Германа.

Велась обширная работа о 
строительстве православных 
храмов в Сибири. По распоря-
жению царя направлялись туда 
священники, иконы, книги, ко-
локола и церковная утварь.

Н
ельзя сказать, чтобы за 
учреждением патриар-
шества в России и дру-
гими, последовавшими 

затем переменами в нашей 
церковной иерархии измени-
лось и значение ее гражданс-
кое, или государственное, но 
оно стало теперь заметнее и 
осязательнее. И прежде Рус-
ские митрополиты и прочие 
архиереи со всем освященным 
Собором приглашались иног-
да для совещаний о делах зем-
ли Русской вместе с боярами 

Продолжение. Начало в № 18-19.

Царь Федор Иванович.
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ПЕРВЫЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
Рождество Богородицы. Молимся о 
матерях, отцах и детях.

ВТОРОЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
Введение во храм Пресвятой Девы, 
Богородицы. Молимся о заблудших и 
отпавших от Церкви.

ТРЕТИЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
Благовещение Пресвятой Богородице. 
Молимся об утолении скорбей и утеше
нии скорбящих.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспоми
наем встречу Пресвятой Девы Марии 
с праведной Елизаветой. Молимся о 
соединении разлученных, у кого близ
кие или дети в разлуке или пропали 
без вести.

ПЯТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
Рождество Христово. Молимся о воз
рождении душ, о новой жизни во Христе.

ШЕСТОЙ ДЕСЯТОК: Вспомина
ем Сретение Господне и прореченное 
святым Симеоном слово: «И Тебе Са
мой оружие пройдет душу». Молимся, 
чтобы Матерь Божия встретила душу 
в час кончины и сподобила при послед
нем воздыхании причаститься Святых 
Таин и провела бы душу через страш
ные мытарства.

СЕДЬМОЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
бегство Божией Матери с Богомладен
цем в Египет. Молимся, чтобы Царица 
Небесная помогла избежать искушений 
в этой жизни и избавила бы от напастей.

ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК: Вспомина
ем исчезновение 12летнего отрока 
Иисуса в Иерусалиме и скорбь Божи
ей Матери по поводу этого. Молимся, 
испрашивая у Богоматери постоянную 
Иисусову молитву.

ДЕВЯТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспоминаем 
чудо, сотворенное в Кане галилейской, 

ПОСЛЕ 1го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, спаси и сохрани 
рабов Твоих (имена родителей, сродни
ков и знакомых), умножь их веру и по
каяние, а умерших со святыми упокой 
в вечной славе Твоей.

ПОСЛЕ 2го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, спаси и сохрани, и 
присоедини к святой Православной 
Церкви заблудших рабов (имена).

ПОСЛЕ 3го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, утоли наши скорби 
и пошли утешение скорбящим и боля
щим рабам Твоим (имена).

ПОСЛЕ 4го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, соедини в разлуке 
находящихся рабов Твоих.

ПОСЛЕ 5го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, даруй мне, во Христа 
крестившемуся, во Христа облечься.

ПОСЛЕ 6го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, сподоби меня при 
последнем издыхании причаститься 
святых Тайн Христовых и Сама прове
ди душу через страшные мытарства.

ПОСЛЕ 7го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, не введи меня во ис
кушение в сей жизни и избави меня от 
всяких напастей.

ПОСЛЕ 8го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, даруй мне непре

С в я т о й 
преподоб
ный  Се
р а ф и м 
Саровский 
з а в е щ а л 
всем, кто 
бывает в 
Д и в е е в 
ском мо
н а с т ы р е , 
ходить по 
к а н а в к е 
Матери Бо
жией и сто 

Новомученик архи-
епископ Серафим 
(Звездинский) еже-

дневно исполнял Бого-
родичное правило. При-

После каждого де-
сятка владыка 
Серафим молил-

ся своими собствен-

когда Господь претворил воду в вино по 
слову Божией Матери: «Вина нет у них». 
Просим у Божией Матери помощи в де
лах и избавления от нужды.

ДЕСЯТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспомина
ем стояние Божией Матери у креста 
Господня, когда скорбь, как оружие, 
пронзила Ее душу. Молимся Божией 
Матери о подкреплении душевных сил 
и об изгнании уныния.

ОДИННАДЦАТЫЙ ДЕСЯТОК: 
Вспоминаем Воскресение Христово 
и молитвенно просим Божию Матерь 
воскресить душу и подать новую бод
рость к подвигу.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспо
минаем Вознесение Христово, при ко
тором присутствовала Божия Матерь. 
Молимся и просим Царицу Небесную 
вознести душу от земных и суетных 
забав и направить на стремление к 
горнему.

ТРИНАДЦАТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспо
минаем сионскую горницу и сошествие 
Святого Духа на апостолов и Божию 
Матерь. Молимся: «Сердце чисто со
зижди во мне, Боже, и дух прав обнови 
во утробе моей. Не отвержи мене от 
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не 
отыми от мене».

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ДЕСЯТОК: 
Вспоминаем Успение Пресвятой Бого
родицы и просим мирной и безмятеж
ной кончины.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕСЯТОК: Вспо
минаем славу Божией Матери, кото
рой увенчивается Она Господом после 
переселения Ее от земли на небо, и 
молим Царицу Небесную не оставлять 
верных, сущих на земли, но защищать 
их от всякого зла, покрывая их честным 
Своим омофором.

станную молитву Иисусову.
ПОСЛЕ 9го: О, Пресвятая Влады

чице Богородице, помоги мне во всех 
делах моих и избави от всяких нужд и 
печали.

ПОСЛЕ 10го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, Преблагословенная 
Дево Марие, укрепи мои силы душев
ные и отжени от меня уныние.

ПОСЛЕ 11го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, избави меня от 
помышлений суетных и даруй мне ум 
и сердце, стремящееся ко спасению 
души.

ПОСЛЕ 12го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, воскреси душу 
мою и даруй мне постоянную готов
ность к подвигу.

ПОСЛЕ 13го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, спаси и сохрани 
рабов Твоих (имена родителей, сродни
ков и знакомых), умножь их веру и по
каяние, а умерших со святыми упокой в 
вечной славе Твоей.

ПОСЛЕ 14го: О, Пресвятая Влады
чице Богородице, даруй мне мирную и 
безмятежную кончину.

ПОСЛЕ 15го: О, Пресвятая Вла
дычице Богородице, сохрани меня от 
всякого зла и покрой меня честным 
Твоим омофором.

БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛОБОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО

ными молитвами, 
которых никому не 
открывал.Приведем 
пример молитв, кото-

рые возносила одна 
монахиня после каж-
дого десятка “Бого-
родичных”:

чем, молился за весь 
мир и охватывал этим 
правилом всю жизнь 
Царицы Небесной.

Одному из своих ду-

ховных детей он дал 
списать схему, в кото-
рую он вкладывал свою 
молитву Приснодеве 
Марии, вот она:

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие,

Господь с Тобою,
благословенна Ты в женах

и благословен плод чрева Твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛОБОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛОБОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛОБОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО
Святые отцы постоянно призывали по-

читать Пресвятую Богородицу, молитвенно 
обращаться к Ней за помощью. Молитва 
Царице Небесной имеет великую силу. 
Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: 
“Если все ангелы, святые, все люди, живу-
щие на земле, вместе соберутся и будут 
молиться, - молитва Матери Божией по 
силе превосходит все их молитвы”.

Особое внимание святые отцы обращали 
на постоянное чтение молитвы “Богороди-
це, Дево, радуйся”.

го не начинайте делать. 
А закончив дело, опять 
благодарите Ее, нашу 
скоропослушницу и по
мощницу во всех делах 
благих».

Когда старец молит
венно обращался к Ца
рице Небесной, то гово
рил с Ней, как с живой, 
будто он видел Ее тут 
же в своей келии. Всех 
своих духовных чад на
ставлял отец Захария 
ежедневно по числу 
суточных часов читать 
молитву «Богородице 
Дево, радуйся» и испра
шивать благословение 
Приснодевы на каждый 
час жизни своей и своих 
близких.

Радовался старец, 
если ктонибудь из его 
духовных детей испол
нял Богородичное прави
ло, читая 150 раз в сутки 
«Богородице Дево».

Епископ Дмитровс
кий Серафим (Звездин
ский) разделил участь 
большинства русских 
иерарховисповедников 
веры и мучеников. Все 
пришлось испытать ар
хиерею на его апостоль
ском пути: неоднократ
ные аресты, ссылки, 
гонения. Вот какую за
пись делает архиерей в 
одной из очередных пе
ресылок:

«Свершаю длинный 
и долгий путь с пере
садками, утомительны
ми стоянками. Но весь 
этот путь от Меленков 
до Москвы, от Москвы 
до АлмаАты, от Алма
Аты до Уральска, пред
стоящий от Уральска до 
Гурьева на Каспийском 
море, есть путь дивный 
и незабвенный. Кратко 
сказать, что это есть 
путь чудес от чтения 150 
“Богородице, Дево, ра
дуйся”! Порою думается, 
что Господь нарочито и 
послал меня этим путем, 

чтобы воочию показать 
мне, сколь сильна пред 
Ним молитва Пречис
той Его Матери и сколь 
действенно приносимое 
ей с верою архангель
ское приветствие “Бого
родице, Дево, радуйся!” 
Верую и исповедую, яко 
аз познах, как никогда 
еще, на совершаемом 
мною сейчас пути все 
тепло, всю защиту, весь 
покров чудного приветс
твия сего “Богородице, 
Дево, радуйся!” Это воз
звание в самых непро

пятьдесят раз читать “Бо
городице Дево, радуйся”. 
Кто читает эту молитву, 
находится под особым 
покровом Богородицы, 
говорил святой старец. 

Отец  Александр (Гу
мановский, в монашес
тве Даниил),  за любовь 
к Царице Небесной был 
прозван «Богородичным 
старцем». Вот отрывок 
из письма кротчайшего 
старца к одной из его ду
ховных чад:

«...Забыл я вам пред
ложить существенный 
спасительный совет. Чи
тать ежедневно 150 раз 
«Богородице Дево», и 
эта молитва вас спасет. 
Это правило дала Сама 
Матерь Божия около VIII 
века, и его исполняли 
когдато все христиане. 
Мы, православные, за
были о нем, и преподоб
ный Серафим Саровский 
напоминает нам об этом 
правиле. У меня в руках 
рукописная книга из ке
лии преп. Серафима с 
описанием множества 
чудес по молитве к Бого
матери, и в частности от 
чтения 150 раз «Богоро
дице Дево».

Если по непривычке 
трудно будет одолевать 
ежедневно 150 раз, чи
тайте поначалу 50 раз. 
После каждого десятка 
читайте один раз «Отче 
наш» и «Милосердия две
ри отверзи нам». Кому бы 
ни говорил об этом прави
ле чудодейственном, все 
оставались благодарны».

Схиархимандрит Тро
ицеСергиевой Лавры 
старец Захария очень лю
бил Царицу Небесную. Он 
всегда как бы предстоял 
пред Нею. Старец велел 
чадам своим постоянно к 
Богородице обращаться 
и на все дела свои брать у 
Нее благословение: «Без 
благословения Царицы 
Небесной, дети мои, ниче

х о д и м ы х 
местах про
лагало мне 
у г л а ж е н 
ную дорогу 
с верными 
моими спут
никами, в 
безвыход
ных обсто
ятельствах 
д а в а л о 
выход, рас
п о л а г а л о 
н е р а с п о 

ложенных ко мне, злые 
сердца неоднократно 
умягчало, а несмяг
чавшиеся и обжигало, и 
посрамляло. Яко изче
зати им, яко дым.

Архангельское при
ветствие “Богородице, 
Дево, радуйся!” при 
полной беспомощности 
вдруг подавало неожи
данную помощь и, при
том, с такой стороны, от
куда и невозможно было 
никак ее ожидать. Не го
ворю уже о внутреннем 
мире среди бурь, о внут
реннем устроении при 
окружающем неустройс
тве от сего приветствия 
архангельского. Пра
ведно движимый гнев 
Божий оно от главы на
шей отстраняет и самый 
приговор СудииСер
дцеведца отменяет. О, 
великое дерзновение! О, 
страшное заступление! 
Из огня страстей изыма
ет, со дна падения горе к 
небесам восхищает.

Ограждайте же себя 
чаще и усерднее, де
точки мои милые, сею 
стеною нерушимою, 
оградою сею неразори
мою “Богородице, Дево, 
радуйся!” С сею молит
вою никак не погибнем, 
в огне не сгорим, в море 
не потонем. Если же са
тана, ненавидящий нас, 
и запнет нас на пути 
нашем и сшибет нас, то 
и тогда архангельское 
приветствие воссылая, 
воспрянем, восстанем 
добре, затемненные 
просветлимся, больные 
душой исцелимся, за
грязненные грехом очис
тимся и убелимся, яко 
снег чистотою “высшей 
небес и чистейшей свет
лостей солнечных”. Мер
твые, убитые страстьми, 
воскреснем, оживем и в 
восторге духа возопием: 
Христос воскресе! Во
истину воскресе!»
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ТРАДИЦИИ

Продолжение. Начало в № 15-19.

Е
стественно, что при
ехавшие в монастырь 
должны оставить ку
рение, сквернословие 

и другие греховные привыч
ки. Неуместны здесь разго
воры о мирских делах, воль
ное обращение, смех. При 
встрече мирянин первый 
кланяется священнику, ино
чествующим.

Если возникли какието 
недоразумения на послуша
ниях, не надо стремиться 
«восстанавливать справед
ливость», тем более поучать 
когото. Надо помочь немощ
ному, любовью покрыть огре
хи неопытного, со смирением 
перенести обиды, если они 
возникли, когда же страдает 
общее дело, обратиться за 
разрешением недоразуме
ния к сестре или брату, на то 
поставленным.

Трапеза в некоторых мо
настырях, обычно неболь
ших, бывает общая у сестер 

с паломниками, но чаще 
приезжие пользуются специ
альной паломнической тра
пезной. За стол садятся по 
старшинству. После общей 
молитвы не сразу присту
пают к пище, но ждут благо
словения сидящего во главе 
стола, между блюдами – зво
на колокольчика или слов: 
«Молитвами святых отец на
ших, Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас». Во 
время трапезы не положено 
вести никаких разговоров, 
но внимательно слушать чте
ние житий святых.

Не принято в монастыре 
и «кусочничать», есть что
либо вне общей трапезы, 
выражать недовольство пи
щей, послушаниями, местом 
для сна.

Монастырь – не место для 
прогулок, купаний, загораний. 
Здесь не только нельзя обна
жать тело, но и заниматься 
чемто для самоуслаждения, 
а также покидать самовольно 
обитель для какой бы то ни 
было цели – будь то сбор цве

тов или грибов. За пределы 
обители можно выйти только 
по благословению.

Не принято в монастыре и 
ходить «в гости» – то есть в 
чужие кельи, за исключением 
послушания. При входе в ке
лью, в мастерскую или другое 
монастырское помещение 
вслух произносится молит
ва: «Молитвами святых отец 
наших, Господи Иисусе Хрис
те, Боже наш, помилуй нас». 
Войти разрешается только в 
том случае, если изза двери 
услышите: «Аминь».

При встрече в монастыре 
обычно приветствуют друг 
друга поклонами и взаим
ными приветствиями «бла
гословите», иногда говорят: 
«Спасайся, сестра (брат)». 
Отвечать принято: «Спаси, 
Господи».

Мирской человек, пони
мающий свою немощь и гре
ховность и смиряющий себя 
в «лечебнице души», несом
ненно вынесет из пребыва
ния в монастыре большую 
духовную пользу.

Как вести себя паломнику в монастыре

Продолжение следует.

Для крещения, во время 
которого умирает ветхий 
человек и рождается но
вый – для новой жизни 

во Христе – необходимо иметь 
крестных родителей – воспри
емников от купели, обязанных 
наставлять крестника пра
вилам христианской жизни. 
Крестные отец и мать нужны 
не только младенцам, но и 
взрослым людям. Восприем
ников может быть двое, но по 
церковному уставу обязателен 
один восприемник: мужчина 
для мальчика и женщина для 
девочки.

Восприемниками не могут 
быть малолетние дети; неве
жественные в вере люди; ино
верцы и раскольники; душевно
больные и умственно отсталые 
люди; падшие нравственно 
(например, развратники, нар
команы, лица, находящиеся 
в нетрезвом состоянии). Не 
принято, чтобы крестными ро
дителями становились мона
шествующие. Не могут также 
быть восприемниками одного 
ребенка супруги. Родители кре
щаемого младенца также не 
могут быть крестными.

Что требуется от крестных? 
Не только принадлежность к 
православной вере по креще

ные, на которых возлагается 
ответственность за его духов
ное воспитание). Помогать его 
наставить в вопросах веры, по
могать родителям носить или 
водить в храм младенца и при
чащать его – заботы крестных 
родителей.

На крестных возлагается 
огромная ответственность 
за всю тяжесть, за весь труд 
духовного воспитания своих 
крестников, ибо они вместе с 
родителями отвечают за него 
пред Богом. Крестные родите
ли могут и материально под
держивать своего крестника 

– и не только тем, что дарят 
подарки в день именин, в день 
крещения ребенка.

Необходимо знать, что в ис
ключительных случаях (напри
мер, при смертной опасности 
– для новорожденного ли мла
денца или взрослого челове
ка, в отдаленных местностях, 
где нет церкви и невозможно 
пригласить священника или 
дьякона) допускается, чтобы 
крещение совершил мирянин, 
верующий мужчина или ве
рующая женщина. При этом 
необходимо точно выполнить 
некоторые правила: после про

чтения «Трисвятого» по «Отче 
наш» правильно произнести 
формулу крещения, тайносо
вершительные слова: «Кре
щается раб Божий (раба Бо
жия) (имя) во имя Отца (первое 
погружение или окропление), 
аминь, и Сына (второе погру
жение), аминь, и Святаго Духа 
(третье погружение), аминь.» 
Если крещенный таким обра
зом человек останется жив, 
выздоровеет, то ему надо в 
дальнейшем предстать пе
ред священником, чтобы тот 
восполнил чин Крещения 
(совершил Миропомазание 
и воцерковил крещаемого). 
Священник обязан также вы
яснить, правильно ли было со
вершено Таинство Крещения, 
и в случае ошибок совершить 
его заново...

Но даст Бог, вы принесете 
крестить чадо в младенчест
ве – чем раньше, тем лучше 
– обычно это делается на 9й 
день от рождения, можно и на 
40й, когда в храм может прид
ти мать крещаемого, чтобы по
лучить очистительную молитву 
после родов. Следует отметить, 
что существующие в некоторых 
местах обычаи не допускать 
на крещение отца и мать – не 
имеют никакого церковного 
основания. Единственное тре

водились предварительные 
беседы: неделю, а то и месяц, 
людей основательно готовили 
к этому Таинству, и они прини
мали Крещение вполне созна
тельно. Во время богослужения 
готовящиеся принять Таинство 
Крещения находились в храме 
до момента, когда дьякон воз
глашал: «Елицы оглашенныи, 
изыдите, оглашенныи изыди
те!» И после этого момента они 
покидали храм, а диакон смот
рел, не остался ли кто из некре
щеных в храме.

В 
первую очередь надо по
нять, что Крещение – это 
не традиция, не обычай 
– это Таинство. Поэтому 

отношение к Таинству Кре
щения должно быть весьма и 
весьма серьезным, глубоким 
и не сводиться к какимто вне
шним действиям. В древности 
крещение заканчивалось всег
да причащением Святых Тайн. 
У нас сейчас не всегда бывает 
такая возможность – поэтому 
в ближайшие дни взрослым 
надо придти, а младенца при
нести в храм Божий, чтобы они 
причастились Тела и Крови 
Христовой. И что такое для нас 
эти Святые Тайны – родители 
и крестные должны ребенку 
объяснять – соответственно 
его возрасту.

Что надо делать, чтобы Та
инство Крещения доставило 
родным и близким не только 
духовную, но и житейскую ра
дость? Хорошо, если крестный 
отец сможет купить крестик 
для младенца, взять на себя 
расходы по совершению Кре
щения, подготовить подарок по 
своему усмотрению. Крестная 
же мать обычно дарит «ризки» 
– ткань, в которую младенец
крестник заворачивается пос
ле купели, а также крестиль
ную рубашечку, чепчик. Если 
решат подарить какиелибо 
подарки, то выбрать надо то, 
что было бы практически удоб
но и для младенца, и для его 
близких. Если же новокреще
ный – человек уже взрослый, 
или ребенок, умеющий читать и 
писать, то лучше ему подарить 
духовную литературу, которая 
соответствовала бы в данный 
момент уровню его духовного 
развития.

Хотелось, чтобы день креще
ния люди проводили в духовном 
настрое. Можно, придя домой, 
устроить торжество и для всех 
членов семьи. Но не надо пре
вращать это в попойку, ради 
которой люди забывают, для 
чего они собрались. Ведь кре
щение – это радость, это ду
ховное возрастание человека 
для жизни вечной, в Боге!

Крещение нию, но хотя бы эле
ментарное понятие 
о вере, осознание 
меры ответствен
ности перед Богом 
за души крестни
ков, знание хотя бы 
основных молитв 
(«Отче наш», «Сим
вол веры», «Богоро
дице, Дево, радуйся», 
ангелухранителю), 
чтение Евангелия, 
ибо в Таинстве Кре
щения Господь вру
чает им младенца 
или взрослого чело
века (поскольку кре
щение – это второе 
рождение, то и он 
является духовным 
младенцем, ему 
тоже даются крест

бование – родители 
не должны участво
вать в Таинстве Кре
щения (то есть они 
не держат младенца 
на руках, не воспри
нимают от купели 
– это делают крест
ные), но могут толь
ко присутствовать 
при нем. Крестные 
же держат младенца 
на руках в течение 
всего времени со
вершения Таинства 
– обычно, крестная 
мать до погружения 
в купель, крестный 
отец – после (в том 
случае, когда крес
тят мальчика). Если 
же крестят девочку, 
то вначале на руках 
ее держит крестный 

отец, а воспринимает от купели 
крестная мать.

Можно ли роптать, если 
принесли крестить, скажем, 
младенца, а исповедь еще не 
кончилась и приходится ждать 
священника?

Младенец капризничает, 
родители приходят в немир
ность... Следует вспомнить, что 
Крещение совершается один 
раз в жизни – и ради этого 
можно потерпеть и потрудить
ся. В древности вопрос стоял 
гораздо шире. Пришедшего 
человека не допускали просто 
так до Крещения – с ним про
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ДЕТСКАЯ
страничка

Туктуктук в окно.
 Кто там?
 Это я, синичка!
 Погоди, сейчас я дам
Хлебушка, сестричка!

Туктуктук опять в окно.
 Кто там?
 Воробьишка!
 Погоди, сейчас пшено
Дам тебе, братишка!

Туктуктук.
Кто там?
 Снежок,
С северных лужаек,
Ты зачем кормил, дружок,
Этих попрошаек?

Мой мир
Вот каким я вижу мир:
Дом из множества квартир,
В окнах  золотые рыбки,
И везде одни улыбки!

Воровство – не озорство!
На столе  чужой пакет.
Можно взять? Конечно, нет!
Это будет воровство,
А оно не озорство!

Правда
 Кто разбил большую вазу?
Коля весь поджался сразу.
 Это я...  признался он,
И за правду был  прощён!

Лучшее леченье
Саша  вот беда  простыл,
Витя Сашу навестил.
Это посещенье 
Лучшее леченье!

Непослушник
 Я  послушный!  говорил
Маме с гордостью Кирилл.
 Молодец! Помой посуду!
 Не хочу! Потом! Не буду!

Прилежание
Если мама чтото Роме
Поручила сделать в доме,
Он приложит все старанье,
Чтобы выполнить заданье!

Жестокость
Кошка шла через дорожку.
Миша кинул камень в кошку
И кричит: “Попал, ура!”,
Словно чьято боль  игра...

Добро
Я к добру с добром пришёл,
И в добре  добро нашёл.
Даже злу теперь назло
Я не буду делать зло!

Лестница-небесница
Молитва  к Небу лестница:
Ступень, еще ступень...
ЛестницаНебесница
Нужна мне каждый день!

Евгений САНИН.

Саша  вот беда  простыл,

Дом из множества квартир,

 Потому, что Бог велит
С ближними делиться,
Даже если прилетит
Маленькая птица!

Снег помчался по дворам, 
Жалкий и холодный... 
И опять: туктук!
 Кто там?
 Голубок голодный!

КТО ТАМ?

Старец Захария очень любил 
природу! Как-то трояко он 
ее любил: как любят ангелы, 

дети и мудрецы. Когда он гулял 
с нами по лесу, мы чувствовали 
силу его молитвы, забывая все 
земное. Будто ангельский чин ок-
ружал нас. Старец мало говорил, 
находясь среди природы, а если 
что и скажет, то с такой детской 
радостью и простотой, что зем-
ной возраст исчезал.

Как-то раз идем мы по лесу, 
старец и говорит: «Хорошо бы 
нам белых грибов найти, да что-
то ни одного сегодня нет. Попро-
шу Господа, чтобы послал сразу 
по числу апостолов 12 белых гри-
бов, а в середине чтобы стоял са-
мый красивый и большой белый 

гриб. Чтобы эта группа напоми-
нала нам Спасителя с учениками 
Своими».

Мы шли, шли, и все грибов 
нет. Лицо старца сияло, он весь 
был в молитве. Через полчаса 
мы, к удивлению нашему, наткну-
лись на замечательно красиво 
расположенные белые грибочки. 
В середине необыкновенной кра-
соты и величины большой белый 
гриб и вокруг него 12 белых же, 
но небольших грибов, тоже креп-
ких и хороших. Старец взглянул, 
улыбнулся и сказал: «Прости, 
Господи, что мы, как дети, Тебя 
попросили, а Ты милосердный и 
в этом нас утешил».

Природа для старца была кни-
гой святых Божьих откровений. 

Иногда, взглянув на небо, на цве-
ток, старец открывал, как мудрец, 
тайну любви в Троице единого 
Бога к нам многогрешным.

Незадолго до своей смерти 
старец Захария ездил на 
богомолье в Саров. Подо-

шел он к источнику преподобного 
Серафима Саровского, в кото-
рый погружались для исцеления 
приезжие. Подошел и никак не 
решится войти в воду. Наконец 
вздохнул и сказал: «Отче Сера-
фиме, ты знаешь, какой я старый, 
слабый, больной, дохлый, снести 
не могу холодной воды, как иску-
паюсь - заболею и домой не попа-
ду. Помоги мне, согрей воду».

И когда старец вошел в источ-
ник, вода стала очень теплая, поч-
ти горячая. С великой благодар-
ностью вспоминал он об этом.

Примеры искренней веры в Бога

Спросим у батюшки
 Я никак не могу избавиться от привычки 

говорить плохие слова. Что мне делать? 
 Веди запись, сколько раз в день ты сказал 

это слово, и каждое воскресенье, приходя в храм, 
говори своему духовнику: “Батюшка, я вот такие
то слова, которые сейчас, здесь выговорить не 
могу, не дерзаю, сказал вот столькото раз”. И 
вот так каждый воскресный день исполнять. Ду
маю, что поможет.

 Нужно ли, когда шьем или рисуем, мо
литься?

 Молиться  всегда хорошо. Апостол Павел 
говорит: “Всегда радостно и непрестанно мо
лись”. Занимаюсь я, например, вышивкой, и иго
лочка моя то гладью, то крестиком выводит некое 
прекрасное изображение. Сама душа хочет ска
зать: “Дивны дела твои, Господи!” А не получится 
чтото, опять же скажешь: “Благослови, Господи, 
нет моих сил, но ты можешь мне помочь”  вот так 
и учись молиться. 

 Как вы относитесь к телевидению? 
 Один древний подвижник, Максимиспо

ведник, говорил, что нет вещей дурных по своей 
природе, но есть вещи дурные по своему употреб
лению. Вот и телевизор – вещь сама по себе не
плохая, но употребляется он сейчас по большей 
части плохо. Невозможно включить сегодня теле
визор, пусть даже какуюлибо хорошую переда
чу, и не увидеть скверной рекламы или такого, что 
смотреть не приличествует православному хрис
тианину. Так что смотрите с большим выбором, 
и лучше кассеты, может, даже посоветуйтесь с 
духовником, с родителями, со старшими, которых 
вы уважаете, что лучше посмотреть, что полезно 
окажется для нашей души.

Отвечал священник Максим КОЗЛОВ.

Заблудилась 
душа

Плачет малыш - потерял 
маму. Не знает ни своего ад-
реса, ни фамилии отца своего. 
Куда идти? Незнакомые люди 
берут его за руку, ведут. Куда? 
Зачем? Нынче всякое случа-
ется. Потом будут объявления 
в газетах, по телевидению: по-
терялся мальчик таких-то лет, 
одет так-то...

Заблудились и мы. Плачет 
наша душа, беспомощная в не-
видимом мире духов. Не знает 
ни имени Отца Своего Небес-
ного, ни вечного отечества. Не 
знает, зачем ей дана жизнь...

Бориса ГАНАГО.
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В бытность мою 
в Киеве про-
шедшим летом 
я познакомил-

ся с одним почтенным 
иеромонахом Киево-
Печерской Лавры и, 
беседуя с ним о сов-
ременном состоянии 
христианского благо-
честия в разных сосло-
виях России, слышал от 
него множество случаев 
из жизни простонаро-
дья, обнаруживающих, 
как сильно действует 
святая вера в сердцах 
народа, несмотря на 
его необразованность 
и иногда грубые и тем-
ные понятия о предме-
тах веры.

– Надобно жить в 
Киево-Печерской Лав-
ре, – говорил мне отец 
А…ий, – и долго на-
блюдать над притекаю-
щим сюда со всех концов 
России народом, чтобы 
составить себе понятие 
о том высоком благо-
честии, которое состав-
ляет, можно сказать, 
народную добродетель 
истинно православного 
русского человека. На-
добно быть духовником 
Лавры, перед которым 
открывают душу и 
сердце эти несчетные 
толпы богомольцев, 
чтобы увидеть, как 
чудно просветляет она 
эти необразованные 
умы, к каким высоким 
подвигам христианской 
любви и самоотверже-
ния делает способными 
этих людей!

Сколько раз случа-
лось, что приходит на 
исповедь какой-нибудь 
убогий мужичок в лап-
тях, в лохмотьях, с са-
мой жалкой наружнос-
тью, да еще иной раз 
хворый либо калека. 
Узнаешь, что он при-
плелся за тысячи верст 
по обещанию, чтобы 
поговеть здесь у мощей 
святых угодников, вот и 
станешь расспрашивать 
обо всех обстоятельс-
твах его жизни и о том, 
что побудило его идти 
в такую даль. Да как 
расскажет он свою тру-
женическую, а иной раз 
мученическую жизнь, 
исполненную невыно-
симой нужды, угнете-
ния и всех возможных 
скорбей, как раскроет 
свою душу, проникну-
тую страхом Божиим и 
любовью ко всем, даже 
к тем, от кого целую 
жизнь терпит обиды и 

притеснения, как ста-
нет с глубоким сокру-
шением каяться, прося 
наставить его на путь 
спасения; так иной раз 
сам готов упасть ему в 
ноги и просить, чтобы 
научил меня грешно-
го святому смирению 
и любви Христовой. 
Нередко случается, что 

является вдруг такое 
пламенное чувство? 
Откуда в этих людях, 
от самой юности пог-
рязших в пороках и 
разврате, является та-
кое сознание всей мер-
зости греха?

Старец говорил с 
увлечением, и, слушая 
его, я мысленно благо-

своих товарищей-спут-
ников, которые усердно 
за ним ухаживали, что-
бы они взяли к себе на 
сбережение его деньги 
– 200 рублей, скоплен-
ные им трудами многих 
лет для этого путешес-
твия, и, если он умрет, 
то переслали бы их в 
Иерусалим, за упокой 

и хотя меня уже давно 
ожидали почтовые ло-
шади, но я не мог отка-
заться от приглашения 
доброго инока, который 
с такой любовью спе-
шил к своему духовному 
сыну разделить с ним 
его горе...

Дорогой я сказал:
– Каковы же должны 

ли тебя злодеи... Небось 
жалко денег-то.

– Эх, батюшка, де-
нег ли мне жалко, – от-
вечал старик с кроткою 
улыбкой, – уж видно, 
не угодно Господу мое 
грешное странствование 
во святой град, коли по-
пустил Он на меня та-
кую напасть... Да будет 
Его святая воля... Когда 
приведет Бог доплес-
тись до дому, продам, 
что у меня осталось, 
да денежки и пошлю в 
Иерусалим. Там святые 
отцы и помолятся за 
мою грешную душу...

– Так о чем же ты 
плачешь? – спросили 
мы в один голос.

– Эх, родимые, как не 
плакать? – отвечал ста-
рик, – их-то больно жал-
ко, – что деньги унесли 
у меня... Ведь добрые 
были люди, ни они меня 
не знали, ни я их. А ведь 
как за мною больным-то 
ухаживали дорогой, ведь, 
почитай, на себе тащили 
до Киева; и здесь ходили 
за мною, словно родные 
дети... И к церковной 
службе были такие усер-
дные. Так ведь надоумил 
же меня лукавый отдать 
им деньги! У них, мо-
жет, отродясь не было 
столько денег; а может, 
выпить маленько любят; 
а тут долго ли до греха! 
Ну вот вражья сила и 
отуманила сердечных... 
Да хорошо, как Господь 
приведет им покаяться 
и помилует, а если да 
загуляют? Ведь не доб-
ром нажитое не пойдет в 
прок... Господи! сколько 
греха-то!.. И какой от-
вет пред Богом... И все 
из-за меня грешного... 
Как же мне не плакать 
об них?... Господи, спаси 
и помилуй их по великой 
Твоей милости!.. – про-
говорил он сквозь слезы 
дрожащим от волнения 
голосом.

Я потрясен был до 
глубины души. Отец 
А…ий, с восторгом на 
лице и с глазами, пол-
ными слез, обратился ко 
мне, хотел что-то ска-
зать, но не мог выгово-
рить ни слова.

Прощаясь со мною, 
он сказал:

– Вот вам и без-
грамотный деревенский 
мужичок!.. Как хорошо 
учиться иной раз у этих 
простецов любви к Богу 
и к ближним!.. Да пос-
лужит вам этот случай 
на пользу душевную...

дарил Господа, что Он 
благодатию Своею со-
храняет святую веру в 
сердцах православного 
народа.

В день своего 
отъезда из Ки-
ева зашел я к 
отцу А…ию 

проститься с ним. Толь-
ко что разговорились 
мы о том же предмете, 
как вошел послушник, 
присланный из лаврской 
гостиницы, с известием, 
что с одним из бого-
мольцев, в котором отец 
А...ий принимал боль-
шое участие, случилось 
несчастье.

Богомолец этот, боль-
ной старик, прибыл в 
Киев с двумя другими 
богомольцами, с кото-
рыми сошелся дорогою. 
Он имел у себя пас-
порт для отправления 
в Иерусалим и зашел в 
Киев, чтоб у мощей свя-
тых угодников поговеть 
и получить благослове-
ние на дальний путь; но 
в дороге сильно захво-
рал и с трудом дошел 
до Киева. Здесь он поз-
накомился с отцом А., 
который исповедал его 
и часто навещал во вре-
мя болезни. Когда бо-
лезнь усилилась, то ста-
рик, как это открылось 
впоследствии, просил 

его души. Но товарищи, 
взявши деньги, ушли из 
монастыря и скрылись 
из Киева. Старик же 
знал только имена их, 
но не мог припомнить, 
из каких они были гу-
берний и уездов.

– Боже мой! – вос-
кликнул с горестью отец 
А...ий, выслушав это 
известие, – какое тяж-
кое испытание посылает 
Господь на этого благо-
честивца! Если бы вы 
знали, какая это чистая, 
прекрасная душа. От са-
мой юности он только о 
том и думал, чтобы по-
бывать в Иерусалиме и 
поклониться гробу Спа-
сителя. Каких трудов, 
скорбей, всевозможных 
лишений в течение це-
лой жизни стоило ему 
выработать и скопить 
эти деньги по копеечкам 
– при множестве обя-
занностей в отношении 
к семейству – и вдруг 
лишиться всего и самой 
надежды на исполне-
ние своего сердечного 
стремления!..

Обратясь ко мне, отец 
А...ий сказал:.

– Пойдемте навес-
тить старика, авось с 
Божией помощью удас-
тся сколько-нибудь ус-
покоить его.

Судьба старика силь-
но заинтересовала меня, 

ны милосердия Божия, 
так недостает духу про-
изнести к ним и слово 
обличения: готов, ско-
рее, плакать вместе с 
ними и учиться у них, 
как надо каяться пред 
Богом.

Слышал я, что в 
наше время являются 
люди, которые отри-
цают действие благо-
дати Божией в жизни 
человеческой... Но что 
же это за чудная сила, 
которая блюдет душу и 
сердце простолюдина 
в его невежественном 
быту и без образования 
образовывает его ум 
и сердце, развивает в 
нем сокровенную внут-
реннюю жизнь, дает 
уразуметь ему таинства 
веры не хуже иных уче-
ных богословов, да и не 
только уразуметь, но и 
жить и чувствовать в 
духе святой веры?

Что это за сила, ко-
торая заставляет лю-
дей, потерявших пос-
леднюю искру совести, 
отчаянных грешников, 
ожесточенных злоде-
ев, вдруг опомниться, 
восчувствовать всю 
мерзость порока, весь 
ужас своего нравствен-
ного состояния и бе-
жать искать, спасения 
в покаянии? Откуда в 
этих черствых сердцах 

ние все свое имущество, 
ничего не удержало их 
от гнусного поступка! 
Какое страшное ожес-
точение сердца!

Отец А...ий не отве-
чал. На лице его выра-
жалась глубокая скорбь. 
Мне казалось, что он 
все еще молился внут-
ренне за своего духов-
ного сына, боясь, что он 
не перенесет постигшего 
его испытания.

М
ы нашли ста-
рика в гости-
нице: он сидел 
с поникшею 

головою на койке, об-
локотясь на скамейку, 
и, казалось, тихонько 
плакал. Мы подошли 
к нему, и он не заме-
тил нас. Это был се-
дой, худощавый старик, 
по-видимому, лет 60, с 
необыкновенно кротким 
выражением лица.

– Здравствуй, де-
душка Степан, – ска-
зал отец А...ий, поло-
жив ему на плечо руку. 
Старик поднял голову, 
и заплаканное лицо его 
просветлело. Он принял 
благословение своего 
духовника и с жаром 
поцеловал его руку.

– Ну, что, Степан, 
голубчик, – продолжал 
отец А...ий взволнован-
ным голосом, – обиде-

приходят на 
исповедь и 
закоренелые 
грешники. И 
кажется, что 
в этих людях 
не осталось и 
искры совес-
ти, и не может 
быть места 
страху Бо-
жию, но как 
посмотришь, с 
каким сердеч-
ным сокруше-
нием приносят 
они покаяние, 
с каким тер-
занием совес-
ти сознаются 
в постыдных 
делах своих, 
как глубоко 
ч у в с т в у ю т , 
что недостой-

быть люди, ог-
рабившие ста-
рика? И они 
также пришли 
на богомолье, 
тоже ходили, 
наверное, ко 
всем церков-
ным службам 
и посещали 
пещеры. И ни 
близость ок-
ружающей их 
святыни Пе-
чорской, ни 
действие ве-
личественного 
монастырского 
служения, ни 
уважение к 
благочестиво-
му старцу, ко-
торый так до-
верчиво отдал 
им на сохране-
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