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Январь 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

В 
соборном храме соб
рался сонм архипасты
рей и пастырей Русской 
Православной Церкви, 

монашествующие, тысячи ми
рян. Прибыли Блаженнейший 
Патриарх Александрийский 
Феодор, Блаженнейший Архи

епископ Тиранский и всей Ал
бании Анастасий, Блаженней
ший Митрополит Варшавский 
и всей Польши Савва, Блажен
нейший Митрополит Чешских 
земель и Словакии Христофор, 
а также делегации всех Помес
тных Православных Церквей. 

шую митру. Особен
ным на интронизации 
было Патриаршее 
облачение  в нем 
проходили интрониза
ции Святейших Пат
риархов Московских 
Алексия I, Пимена и 

Алексия II; последний на про
тяжении 18 лет совершал в 
этом облачении богослужения 
в дни тезоименитства и интро
низации.

По окончании Литургии 
Патриарший Экзарх всея Бе
ларуси митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет и митропо
лит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий возложили на Пат
риарха мантию.

Затем на главу Святейшего 
Патриарха Кирилла был возло
жен Патриарший куколь. 

Блаженнейший митропо
лит Киевский и всея Украины 
Владимир вручил Святейше
му Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу патриар
ший жезл  посох святителя 
Петра, митрополита Московс
кого. На время интронизации 
этот древний посох был прине
сен в Храм Христа Спасителя 
из Оружейной палаты  места 
его постоянного хранения.

Приняв жезл, Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил на
род, глаголя: «Да сохранит 
Христос Бог вся вы Своею Бо
жественною благодатию и че
ловеколюбием, всегда, ныне и 
присно, и во веки веков». 

Его Святейшество обра
тился ко всем собравшимся в 
соборном храме с Первосвяти
тельским словом. 

Затем к Святейшему Патри
арху Кириллу, Предстоятелям 
и представителям Поместных 
Православных Церквей, учас
тникам Поместного Собора 
Русской Церкви и всем при
шедшим во храм обратился 
Глава Российского государс
тва Д. Медведев.

Далее к Предстоятелю Рус
ской Православной Церкви 
обратил слово приветствия 
Блаженнейший Патриарх 
Александрийский Феодор. 

Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки
риллу было возглашено много
летие. К хору, поющему «Мно
гая лета», присоединили свои 
голоса священнослужители и 
богомольцы. 

С этого момента 1 февраля 
в Русской Православной Цер
кви станет ежегодным празд
ничным днем, наравне с днем 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Кирилла, которое 
отмечается 24 мая в день па
мяти святых равноапостоль
ных Кирилла и Мефодия, учи
телей Словенских.

В соборном хра
ме присутствовали 
Президент Россий
ской Федерации Д. 
Медведев, Предсе
датель Правительс
тва Российской Фе
дерации В. Путин.

...Началась Бо
жественная литур
гия. После Малого 
входа последовал 
возглас «Призри 
с небесе, Боже, и 
виждь...» и пение 
«Трисвятого», после 
чего два старших 
митрополита, пос
тоянных члена Свя
щенного Синода, 
взяли нареченного 
Патриарха под руки 
и трижды возвели 
на Патриаршее гор
нее место. Троек
ратное посаждение 
на трон сопровож
далось возгласа
ми «Аксиос» (греч. 
«Достоин»). После 
троектратного по
саждения иподиа
коны сняли с наре
ченного Патриарха 
архиерейское обла

НОВЫЙ ПАТРИАРХ ВСЕЯ РУСИ

1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя совершено поставление (интронизация) Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он был избран на 
Московский Патриарший Престол Поместным Собором Русской 
Православной Церкви 27 января. По итогам тайного голосова-
ния Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Кирилл 
получил 508 голосов (всего голосовало 702 участника Собора).

чение и об
лачили его 
в Патриар
шие саккос 
и большой 
о м о ф о р ; 
также Пат
риарх одел 
две пана
гии и крест; 
на голову 
 Патриар
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МОСКВА. 
В Цер-
кви су-
ществует 
д р е в н я я 
традиция 
п р и н о -
сить осо-
бо чтимые 
иконы и 
д р у г и е 
с в я т ы н и 
на Собо-
ры. На 

В храме Христа Спасителя после избрания
16-го Патриарха Московского и всея Руси
замироточила икона Божией Матери

принесли Богомладенца в Иеруса-
лимский храм для совершения над 
Ним обрядов по закону Моисееву. 
Их встретил в храме святой старец 
Симеон, который произнес знаме-
нитые слова: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром…». Обращаясь к 
Божией Матери, праведный Си-
меон сказал: “Се, лежит Сей на па-
дение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий, - и 
Тебе Самой оружие пройдет душу, 
- да откроются помышления мно-
гих сердец “ (Лк. 2,34-35). 

Подобно тому как Христа про-
нзят гвоздями и копием, так и 
душу Пречистой поразит «ору-
жие» печали и сердечной боли, 
когда увидит Она страдания Сына; 
после же откроются скрытые досе-
ле помышления (о Мессии) людей, 
которым предстоит сделать выбор: 
с Христом они или против Него. 
Символически скорбь Богоматери 
изображена на иконе семью про-
нзающими Ее сердце стрелами. 
Число «семь» в Священном Писа-
нии обычно означает полноту, из-
быточность чего-либо, а в данном 
случае – полноту и бескрайность 
того горя, печали и «болезни сер-
дечной», которые испытала Бого-
родица во время Ее земной жиз-
ни. Иногда на коленях Пречистой 
Девы пишется еще и Предвечный 
Младенец.

МОСКВА. Пресс-конференция 
на тему: «Поместный Собор Рус-
ской Православной Церкви 2009 
года глазами участвовавших в нем 
мирян» состоялась 30 января.

Почти все выступавшие свиде-
тельствовали, что на Поместном 
Соборе особым образом ощущалось 
единство Русской Церкви, консо-
лидация епископата, клириков и 
мирян. Все они также говорили о 
том, что сама идея призвать мирян 
к участию в выборах Патриарха с 
правом решающего голоса была для 

проходило свободно.
Выбор, который совершен Собо-

ром, вызывает радость и нескры-
ваемое удовлетворение участников 
пресс-конференции. В. Синицын 
- член областной ассоциации пра-
вославных педагогов, кандидат 
искусствоведческих наук, доцент 
Винницкого государственного пе-
дагогического университета, - выра-
зил уверенность, что избрание мит-
рополита Кирилла совершилось «не 
человеческим разумением, но волей 
Божией», и сравнил новоизбранно-
го Патриарха с Ярославом Мудрым, 

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

время Поместного Собора, прошед-
шего 28-29 января, в Храм Христа 
Спасителя были принесены две 
иконы Богородицы – «Умягчение 
злых сердец» («Семистрельная») и 
Феодоровская.

После избрания 16-го Патриар-
ха Московского и всея Руси ико-
на Божией Матери, именуемая 
“Семистрельная” или “Умягчение 
злых сердец”, находящаяся на 
аналое в Храме Христа Спасителя, 
обильно замироточила, сообщил 
руководитель пресс-службы Мос-
ковской патриархии священник 
Владимир Вигилянский. Он про-
цитировал слова митрополита Ки-
рилла, избранного и нареченного 
Патриархом Московским и всея 
Руси, сказавшему при открытии 
заседания 28 января, что “это яв-
ляется благоволением Божием к 
тому, что происходит на Соборе”.

На этой иконе изображена Пре-
святая Богородица пронзенная 
семью стрелами, отчего икона 
получила и другое название свое 
- Семистрельная. Икона отобра-
жает евангельское повествование 
о том, как в сороковой день по 
Рождестве Христовом праведный 
Иосиф и Пресвятая Дева Мария 

Пресс-конференция «Поместный Собор
Русской Православной Церкви 2009 года
глазами участвовавших в нем мирян»

Парламент Карелии предложил присвоить
одному из островов Валаамского архипелага
имя Патриарха Алексия II

ТАЛЛИН. Парламент Карелии 
поручил депутатскому комитету 
по государственному устройству, 
вопросам местного самоуправ-
ления и национальной политике 
подготовить законопроект о 
переименовании острова Скит-
ской Валаамского архипелага 
на Ладожском озере в остров 
Патриарха Алексия II.

С предложением об увековече-
нии имени покойного Предстояте-
ля Русской Православной Церкви 
на заседании Законодательного 
собрания республики выступил 
бывший председатель карельского 
правительства, лидер депутатско-

го объединения «Справедливая 
Россия» Виктор Степанов. Одна-
ко, как пояснил экс-руководитель 
региона, инициатива переимено-
вания острова принадлежит Попе-
чительскому совету Валаамского 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря, который возглавлял 
усопший Патриарх.

У большинства депутатов это 
предложение не вызвало возра-
жений: как было отмечено на 
заседании парламента Карелии, 
Патриарх Алексий неоднократно 
приезжал в республику и внес ог-
ромный вклад в укрепление Пра-
вославия в северном крае и воз-
рождение Валаамской обители.

а его предшественника Алек-
сия II назвал «вторым крести-
телем Руси», подобным князю 
Владимиру.

На пресс-конференции 
речь также шла о возмож-
ных Поместных Соборах в 
будущем. Было решено, что 
периодичность проведения 
Поместного Собора определит 

Архиерейский Собор.
Участники пресс-конференции 

делились своими самыми яркими 
впечатлениями от Собора. В. Си-
ницына более всего тронула под-
держка, выказанная соборянами 
митрополиту Калужскому и Боров-
скому Клименту, который получил 
почти в три раза меньше голосов, 
чем Смоленский архиерей. Делегаты 
Собора подходили к митрополиту 
Клименту, здоровались, брали бла-
гословение, в чем проявилась насто-
ящая христианская любовь. На Л. 
Копаенко самое сильное впечатле-
ние произвели люди, которые при-
ветствовали решение Собора у стен 
Храма Христа Спасителя во вторник 
вечером: «Они весь день стояли на 
холодном ветру, чтобы поприветс-
твовать своего Патриарха!».

многих чем-то совершенно 
необычным. «Это свидетель-
ство того, что Русская Пра-
вославная Церковь сегодня 
сильна, как никогда, и может 
привлечь к дискуссии мирян», 
- отметил один из участников 
пресс-конференции.

Делегаты рассказали о том, 
как происходило их избрание 
в епархиях. Так, в Крымской 
епархии, делегировавшей Л. Копа-
енко - старшего редактора студии 
авторских программ ГТРК «Крым», 
депутата Верховной Рады АР Крым, 
ведущую православной телепере-
дачи «Сохраним веру», - прошла 
дискуссия и открытое голосование 
на епархиальном собрании, при 
участии трехсот священников. М. 
Пальцев - ректор Московской ме-
дицинской академии им. Сеченова, 
староста храма Архангела Михаи-
ла, - рассказал, что на Московском 
епархиальном собрании рассмат-
ривалось 200 кандидатур мирян; 
из 420 участников 400 отдали го-
лоса за него.

Миряне свидетельствовали, что у 
всех была возможность высказаться 
на заседаниях, что исход выборов не 
был предопределен, а голосование 
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21 апреля утром высокий 
гость встретился с губернато
ром А.Чернышевым, посетил 
парк «Салют, Победа!», облас
тной драматический театр, 
«Национальную деревню». В 
Оренбургской областной фи
лармонии состоялась встреча 
владыки Кирилла с жителями 
города. Во встрече участвова
ли также митрополит Оренбург
ский и Бузулукский Валентин и 
губернатор области Алексей 
Чернышев. 

После встречи они посетили 
приходы Сорочинского благо
чинного округа: Архистратига 
Божия Михаила в селе Рыбкино 
и Покровский в селе Покровка 
Новосергиевского района, где 
председатель ОВЦС побывал 
в храме Рождества св. Иоан
на Предтечи, построенном над 
«Святыми пещерами», где в 
дореволюционное время нахо
дился пещерный Никольский 
монастырь. 

22 апреля, в Неделю святых 
Женмироносиц, в Николь
ском кафедральном соборе 
Оренбурга митрополиты Смо
ленский и Калининградский 
Кирилл и Оренбургский и Бу
зулукский Валентин соверши
ли Божественную литургию в 
сослужении клириков храма 
и духовенства епархии. В дар 
кафедральному собору митро
полит Кирилл передал Яхром
скую икону Царицы Небесной, 
а митрополиту Валентину 
– панагию. Днем их высокоп
реосвященства посетили пос. 
Ростоши, где в храме св. прп. 
Сергия Радонежского отслужи
ли панихиду по приснопомина
емому митрополиту Никодиму 
(Ротову). Вечером Его Высо
копреосвященство митропо
лит Кирилл был приглашен для 
участия в телепередаче орен
бургского телевидения. Состо
ялся «прямой эфир», во время 
которого митрополит Кирилл 

ответил на вопросы телезрите
лей. В этот же день митрополит 
Смоленский и Калининградс
кий Кирилл в сопровождении 
Владыки Валентина осмотрел 
здание, в котором в дореволю
ционное время размещалась 
Оренбургская Духовная семи
нария.

23 апреля их высокопреос
вященства митрополиты Ки
рилл и Валентин в сопровож
дении губернатора области 
Алексея Чернышева выехали 
в Саракташский благочинный 
округ. Они посетили село Чер
ный Отрог, где осмотрели храм 
св. ап. и ев. Иоанна Богослова, 
возложили цветы к памятнику 
воинамземлякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Затем кортеж просле
довал в село 1я Александ
ровка Саракташского района, 
где гости посетили храм сщмч. 

20-23 апреля 2007 года, будучи председателем Отде-
ла внешних церковных связей Московского Патриарха-
та, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 
побывал в Оренбургской и Бузулукской епархии.

Макария Оренбургского. На
стоятель Обители протоиерей 
Николай Стремский преподнес 
митрополиту Кириллу икону 
сщмч. Макария Оренбургско
го. После этого состоялась 
поездка в СвятоАндреевский 
мужской монастырь села Анд
реевка, где владыки осмотре
ли храм Архистратига Божия 
Михаила и братский корпус, 
побеседовали с насельниками 
и послушниками монастыря. 
Затем их высокопреосвященс
тва митрополиты Кирилл и 
Валентин в сопровождении 
губернатора посетили Свято
Троицкую Обитель Милосер
дия п. Саракташ.

В течение трех дней свое
го визита митрополит Кирилл 
посетил пятнадцать храмов 
Оренбургской епархии провел 
десятки встреч, на которых по
бывали тысячи оренбуржцев. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ
Будущий Патриарх

Наверняка большинство из них в эти дни, когда решал-
ся судьбоносный не только для Церкви, но и для России 
вопрос, молитвенно вспоминали свои встречи с митрополи-
том Кириллом, и теперь испытывают подлинную духовную 
радость от того, что наша Русская Православная Церковь в 
его лице обрела достойного шестнадцатого Патриарха!

Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси  (Гундяев Владимир Михай
лович) родился 20 ноября 1946 г. в 
Ленинграде в семье священника. День 
ангела – 24 мая.

В 1964 году окончил среднюю шко
лу и в 1965 году поступил в 1й класс 
Ленинградской духовной семинарии, 
полный курс которой закончил в 1967 
году. В том же году поступил на первый 
курс ЛДА.

3 апреля 1969 г. митрополитом Ле
нинградским Никодимом пострижен 
в монашество; 7 апреля того же года 
рукоположен во иеродиакона. 1 июня 
(в праздник Св. Троицы) рукоположен 
во иеромонаха. В этом же 1969 году с 
отличием окончил Ленинградскую ду
ховную академию.

В июне 1970 года иеромонаху Ки
риллу присуждена степень кандидата 
богословия. После защиты диссерта
ции был оставлен при академии про
фессорским стипендиатом, препода
вателем догматического богословия 
и помощником инспектора ЛДА. 30 
августа 1970 г. назначен личным сек
ретарем митрополита Никодима.

12 сентября 1971 г. возведен в сан 
архимандрита и назначен представите
лем Московского Патриархата при ВСЦ 
в Женеве, где также назначен настоя
телем ставропигиального прихода Рож
дества Пресвятой Богородицы.

26 декабря 1974 г. назначен ректо
ром Ленинградской духовной академии 
и семинарии. 7 июня 1975 г. назначен 
председателем епархиального совета 
Ленинградской митрополии. В том же 
году (декабрь) избран членом Цент
рального и Исполнительного комите
тов ВСЦ.

14 марта 1976 г. в СвятоТроицком 
соборе АлександроНевской Лавры 
хиротонисан во епископа Выборгско
го, викария Ленинградской епархии. 9 
сентября 1976 г. утвержден постоян
ным представителем от РПЦ в пленар
ную комиссию ВСЦ. 18 ноября 1976 г. 
назначен заместителем Патриаршего 
Экзарха Западной Европы и с 21 по 28 
ноября того же года участвовал на Пер
вом Предсоборном Всеправославном 
совещании в Женеве.

2 сентября 1977 г. возведен в сан 
архиепископа и 5 сентября награжден 

памятной панагией. 12 октября 1978 г. 
освобожден от должности Зам. Патри
аршего Экзарха Западной Европы, ему 
поручено окормление Патриарших при
ходов в Финляндии. С 24 июля по 10 ав
густа 1983 г. – участник VI Ассамблеи 
ВСЦ в Ванкувере (Канада), на которой 
избран в новый состав Центрального 
комитета ВСЦ.

26 декабря 1984 г. назначен архи
епископом Смоленским и Вяземским. 
Определением Св. Синода от 1011 
апреля 1989 г. изменен титул – епархи
альным архиереем впредь именоваться: 
“Смоленский и Калининградский” . Опре
делением Св. Синода от 14 ноября 1989 
г. назначен Председателем Отдела вне
шних церковных сношений и постоян
ным членом Св. Синода по должности.

25 февраля 1991 г. возведен в сан 
митрополита. Почетный член Санкт
Петербургской Духовной Академии, 
доктор Реформатской богословской 
академии в Будапеште. Имеет высокие 
награды Русской Православной Церк
ви и многих Поместных Православных 
Церквей.

6 декабря 2008 года на экстренном 
заседании Священного Синода Рус
ской Православной Церкви в связи с 
кончиной Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II митро
полит Кирилл тайным голосованием 
избран Местоблюстителем Патриар
шего Престола.

27 января 2009 года на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 
избран тайным голосованием XVI Пат
риархом Московским и всея Руси.

Строки биографии
Патриарха Кирилла

Татьяна МОРОЗОВА.
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Мудрствовать на словах 
легко, а на деле трудно. 
Поэтому одно не заде-

вает слушателей, а другое тро-
гает; одно возбуждает смех, а 
другое пробуждает от беспеч-
ности; одно вызывает упрек, 
а другое - похвалы; одно воз-
мущает, а другое пристыжает 
слушателей. Потому нужно не 
только говорить о том. 

Грешница, услышав, что 
Спаситель в доме Симона, 
пришла туда с алавастровым 
сосудом мира и, став у ног Гос-
пода сзади, начала плакать, и 
умыла слезами своими ноги 
Его, потом отерла их своими 
волосами, облобызала и по-
мазала миром (Лк. 7, 36-38). 
Она ничего не говорит, а толь-
ко действует, и своими дейс-
твиями показывает самую 
нежную любовь к Господу. За 
то и сказано было о ней: “Про-
щаются грехи ее многие за 
то, что она возлюбила много” 
(Лк. 7, 47).

О, когда бы и нам меньше 
говорить, а больше действо-
вать, и действиями своими 
свидетельствовать любовь к 
Господу! Скажешь: “Если бы 
Он Сам тут был, я сразу бы все 
для Него сделал”. Да Он и есть 
тут, невидимый Своим лицом 
и видимый во всех христиа-
нах, а более всего в нуждаю-
щихся. Невидимого Господа 
с любовью помажь миром 
сердечноумной молитвы, а 
для видимого - делай все воз-
можное для нуждающихся, и 
будешь делать для Бога.

Епископ
Феофан Затворник.

Г
осподь Сам сказал: “блаженнее 
давать, нежели принимать” (Деян. 
20, 35). Когда томимому голодом 
дают пищу или дрожащему от хо

лода теплую одежду, не чувствует ли 
он себя в то время счастливым? Но 
Господь уверяет нас, что в то же вре
мя блаженнее тот, кто дает. Где можно 
найти это блаженство? В боголюби
вом и человеколюбивом Сердце. В чем 
состоит это блаженство? В чувстве де
лаемого и сделанного добра, в свиде
тельстве совести об исполнении в нас 
воли Божией, в радости о ближнем, 
нами обрадованном. Человек, сохра
няя в себе  хоть не в совершенстве 
 образ Всеблагого Бога, по которому 
сотворен, радуется обо всем добром 
даже когда только слышит о нем, по
этому естественно блаженствовать 
ему, когда сам делает добро.

Сверх этого внутреннего блаженс
тва слово Божие обещает человеку 
благотворительному еще и благопо
лучие по особенному провидению 

Божию: “В день бедствия избавит его 
Господь. Господь сохранит его” (Пс. 
40, 23). Мы не можем ясно видеть, 
какими средствами достигает этого 
Провидение, потому что не можем 
проследить все пути Его, но что вер
но и чудесно достигает, это видим на 
примерах, особенно ясных в Священ
ной истории.

Авраам сражается за бедствующих, 
бескорыстно избавляет пленников, че
ловеколюбиво принимает странников; 
и Провидение всегда хранит его бога
тым и сильным, всегда избавляет от 
опасностей; и он, без сомнения, удос
таивается блаженного Божия посеще
ния, по замечанию апостола, именно 
за свое страннолюбие (Евр. 13, 2). Иов, 
по благотворительности, был оком 
для слепых, ногой для хромых, отцом 
для немощных (Иов 29, 1516). И хотя 
на него самого, после богатства и сла
вы, попущен был лютый день нищеты, 
лишения детей, болезни, оскорбления, 
уничижения, но Господь, избавив его, 

благословил “последние дни Иова бо
лее, нежели прежние” (Иов 42, 12), “и 
дал Господь Иову вдвое больше того, 
что он имел прежде” (Иов 42, 10).

Товит “делал много благодеяний бра
тьям” (Тов.1, 3)  дает хлебы алчущим и 
одеяние нагим, погребает бедственно 
умерших  и за это от врагов своего 
народа подвергается разграблению 
имения и опасности для жизни. Освобо
дившись от опасности, дерзает на пре
жний подвиг и, по нечаянному случаю 
лишается зрения и впадает в нищету. 
Где же обещанное избавление в день 
бедствия? Оно несколько медлит для 
того, чтобы явиться тем более чудным. 
Ангел Рафаил ведет сына Товитова, до
ставляет ему счастливое супружество, 
богатство, средство для возвращения 
отцу зрения и событиями больше, не
жели словами, учит Товита, Едну, Товию 
 и нас, какое благо молитва с постом, 
милостыней и правдой, что лучше тво
рить милостыню, чем собирать золото.

ФИЛАРЕТ, митрополит Московский.

Помни всегда, что ближ-
ний, кто бы он ни был из 
христиан, есть член Хрис-

тов, хотя и больной, да ведь ты 
и сам больной, и всегда с ува-
жением и любовью принимай 
его, от души беседуй с ним и 
угощай его и ничего не пожа-
лей для него: ни пищи, ни пи-
тья, ни одежды, ни книг, ни де-
нег, если он в них нуждается. 
Господь за него воздаст тебе. 
Мы все Его дети, и Он - все для 
нас. Мы все грешники, а об-
роцы греха - напасти, беды, 
скорби, болезни и смерть 
(Рим 6, 23). Чтобы избавить-
ся от грехов, надо молиться; 
а чтобы молиться, надо иметь 
веру и упование. Итак для нас 
грешных необходимы молит-
ва, вера и упование. 

Праведный
Иоанн Кронштадтский.

Давай, как нужно 
Подавать милостыню нужно с приветливым лицом и от чисто

го сердца, а не с сожалением и поневоле. Если бы мы знали, кто 
на самом деле просит у нас помощи, просит на пропитание! Ведь 
это Сам Бог в образе нищего человека. Так говорит святитель Ио
анн Златоуст: “Под покровом нищеты скрывается Сам Бог: нищий 
простирает руку, а приемлет Бог. Кто подает милостыню убогому, 
тот одалживает Самого Бога: “милует нища взаим дает Богови” 
(Притч.19,17)  а значит, с какой радостью должны мы подавать 
милостыню!

Давай, когда нужно 

Дорога милостыня во время скудости. Помогать нужно тогда, 
когда еще можно помочь, пока еще не поздно, пока нищий не при
шел в отчаяние и не предался воровству и другим порокам, пока 
не умер с голоду. Подавать нужно, пока живем на свете. При смер
ти поневоле будем милостивыми, потому что ничего не сможем 
взять с собой в гроб. Поэтому делать добро нужно пока живем, 
чтобы оно шло от чистого сердца, от доброго произволения. Хоро
ша милостыня и при смерти, но намного лучше она при жизни. Как 
велика будет за нее награда у Господа! Каким утешением будет 
она нашей совести! Какая радость для сердца видеть человека, 
который с твоей помощью выкарабкался из беды! 

Да поможет нам всем Господь быть милостивыми к нищим и 
мудрыми в раздаянии милостыни. 

Давай, куда нужно 
Если мы расходуем наши средства на дела бес

полезные и даже греховные: игры, наряды, пирушки, 
значит, мы отдаем их туда, куда не нужно, а точнее  в 
дар диаволу. А если жертвуем на церковь, на помощь 
бедным, больным, сиротам, то отдаем туда, куда нуж
но  приносим в дар Богу.

Давай, сколько нужно 
То есть давать нужно, смотря по человеку и по его 

нужде. Какова нужда, такова и помощь. А также, ка
ково состояние подающего, такова должна быть и 
милостыня. Состоятельный человек может дать боль
ше, бедный  меньше. А у Господа получают равную 
награду. Почему? Потому что Господь смотрит не на 
размер подаяния, а на доброе произволение. Две мед
ных лепты положила бедная вдова в церковную сокро
вищницу, куда богатые клали золото и серебро. Но Гос
подь похвалил ее больше других, сказав: “От избытка 
своего положили, а сия от лишения своего положила 
все, что имела, все состояние свое” (Мк.12,44). Дверь 
можно отпереть и золотым, и железным, и даже дере
вянным ключом, лишь бы они подходили к замку; так и 
райскую дверь богатый может отпереть червонцем, а 
бедный  медной монетой. 

ков видел его во сне, сидящим на золо
том престоле в окружении святых.

РАДОСТЬ СЕРДЦА И БЛАГОПОЛУЧИЕ
обещает Божие слово благотворительному человеку

Брат Р... рассказал мне, что когда он был тяжело болен, то 
мать его сказала отцу: «Как страдает наш мальчик. Я с радос
тью отдала бы изрезать себя на куски, если бы можно было 
этим помочь ему и облегчить его страдания». 

Такова любовь Господа к людям. Он сказал: «Нет большей 
любви, как если кто душу свою положит за ближнего своего» 
(Иоан. 15, 13). Господь так сильно жалел людей, что захотел 
пострадать за них, как родная мать, и даже более. Но разуметь 
эту великую любовь без благодати Святого Духа никто не мо
жет. Писание говорит о ней, но и Писание умом не постигает
ся, ибо и в Писании говорит тот же Святой Дух.

Чтобы придти в любовь Божию, надо соблюдать все, что за
поведал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце, 
и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть; все, 
что создано Богом. Листок на дереве зеленый; и ты его сорвал 
без нужды. Хотя это и не грех, но почемуто жалко и листок; 
жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить. А человек 
великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, 
то молись за него и плачь, если можешь, а если нет, то хотя 
бы воздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, 
любит Господь, ибо она Ему уподобляется. 

Старец СИЛУАН Афонский. 

Жизнь святого Филарета - пример милосердия
Жизнь св.прав.Филарета Милос

тивого дает нам урок христианского 
милосердия и учит тому, как нужно 
творить милостыню.

Святой Филарет был прозван Милос
тивым за свое особенное милосердие к 
бедным. Жил он в VIII веке, имел жену, 
детей и был очень богат. Но, он всегда 
раздавал щедрую милостыню и любил 
нищих и убогих. Господу было угодно ис

пытать св.Филарета в терпении. Когда на 
город напали арабы и ограбили жителей, 
у святого Филарета остались лишь два 
вола, корова и дом. Однако и это он вско
ре раздал. Жена и дети его роптали, он 
утешал их, и Господь не оставил терпели
вого праведника. Одна из внучек свято
го понравилась царю и стала его женой. 
Праведный Филарет возвысился и вновь 
разбогател, продолжая быть смирен

ным, добрым и 
м и л о с т и вы м. 
Когда святой 
преставился  
нищие и убогие 
рыдали на его 
могиле. Один 
из родственни

Мы должны учиться любви у Христа

Чтобы милостыня была христианской, соблюдайте некоторые правила:
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Господь сказал: “Подавай-
те лучше милостыню из 
того, что у вас есть, тогда 

все будет у вас чисто” (Лк. 11, 
41). Неужели сколько бы кто 
ни грешил, все очищается ми-
лостыней? Сама связь с пре-
дыдущими словами объясняет 
сказанное. Прежде Он сказал: 
“Внешность чаши и блюда очи-
щаете, а внутренность ваша 
исполнена хищения и лукавс-
тва” (Лк. 11, 39) и потом доба-
вил: “Подавайте лучше милос-
тыню... тогда все будет у вас 
чисто”, то есть все то, в чем 
грешим и лукавим, грабя и ли-
хоимствуя. Это же выражает 
и Закхей словами: “Половину 
имения моего я отдам нищим, 
и, если кого чем обидел, воз-
дам вчетверо” (Лк. 19, 8). 

Потому все подобные гре-
хи, которые могут быть за-
глажены и за которые можно 
воздать чем-либо в несколько 
раз большим, очищаются этим 
способом. Этот способ не сам 
по себе достаточен к очище-
нию, но предварительно имеет 
нужду в Божием милосердии 
и в Крови Христовой, которою 
“имеем искупление” (Еф. 1, 7) и 
от всех других грехов, творя за 
всякий грех “достойные плоды 
покаяния” (Лк. 3, 8).

Святитель
Василий Великий.

Береги всемерно свое 
сердце, или искренность 
сердечную, способность 

сочувствия ближним в их ра-
достях и скорбях, и как яда 
смертельного беги холодности 
и равнодушия к разным бедам, 
напастям, болезням, нуждам 
людским: ибо в сочувствии, 
особенно в деятельном, выра-
жается любовь и доброта хрис-
тианина, а в любви - весь за-
кон, и напротив, в бесчувствии 
выражается наше самолюбие, 
наша злоба, недоброжела-
тельство и зависть. Так, мо-
лись за всех, за кого молиться 
велит Церковь, или сам добро-
вольно молишься, как за себя, 
и не ослабевай в искренности, 
не теряй внутреннего уваже-
ния к лицам, о коих молишься; 
не допускай погаснуть свято-
му огню любви, затмиться све-
ту твоему; не унывай от козней 
врага, подкапывающего серд-
це твое и усиливающегося по-
селить в сердце ко всем отвра-
щение, вырвать из уст молитву 
о людях, которая есть лучшее 
доказательство евангельской 
любви к ближним.

Праведный
Иоанн Кронштадтский.

Господи! На-
учи меня пода-
вать милостыню 
охотно, с лас-
кою, с радостью 
и верить, что, 
подавая ее, я не 
теряю, а приоб-
ретаю бесконеч-
но больше того, 
что подаю.

Отврати очи 
мои от людей с 
жестоким сер-
дцем, которые 
не сочувствуют 
бедным, равно-
душно встреча-
ются с нищетою, 
осуждают, уко-
ряют, клеймят 
ее позорными 
именами и рас-
слабляют мое 
сердце, чтобы 
не делать добра, 
чтобы ожес-
точить и меня 
против нищеты.

Господи, 
исправь дело 
милостыни! 
Господи, да идет 
всякая милосты-
ня моя в пользу, 
а не во вред!

Господи, при-
емли Сам ми-
лостыню в лице 
нищих Твоих 

людей!

Был замечательный христианский 
проповедник в России начала 
века – Владимир Марценков-

ский. Он оказался в эмиграции после 
революции. И однажды в Париже 
произошла такая сцена: Марценковс-
кий на мосту через Сену увидел юно-
шу, студента. А этот мост назывался 
в народе «мост самоубийц»: так было 

принято у студенческой мо-
лодёжи в Париже – с этого 
моста бросаться в Сену.

И вот Марценковский ви-
дит молодого человека. При-
чём по его одежде понятно, 
что он не от плохой жизни 
собирается это сделать: не от 
нехватки денег или хлеба. 

И вот что делать? Подой-
ти к нему и, потрясая Еван-
гелием, начать говорить: «Да 
что ты делаешь? Ты ад себе 
уготовил!» и так далее? Это 
не очень верный путь. Мар-

гичный уже вопрос:
– Вы знаете, мне кажется, что 

деньги Вам уже больше не понадо-
бятся?

Ну, действительно, вроде с рыбами 
расплачиваться золотом совершенно 
не к чему. И тогда следует уже не 
вопрос, а просьба:

– Знаете ли Вы, вот здесь вот 
ниже по течению квартал – квартал 
бедноты. Может, Вы могли бы на 5 
минут отложить исполнение Вашего 
решения – пойти туда, отдать кому-
нибудь деньги, которые Вам не нуж-
ны уже больше. Затем возвращай-
тесь и делайте уже, что хотите. Я 
Вам мешать не буду.

Ну вот, студент на это поддался 
– ушёл и назад он уже не вернулся. 
Понятно – почему… Потому что, 
когда он совершил этот добрый жест, 
его сердце светлее стало… И мир 
уже не был настолько страшен, как 
казался минуту назад.

Если ты думаешь, что у тебя всё плохо, -
начни помогать другим

ценковский делает иначе.
Он к нему подходит и задаёт со-

вершенно дурацкий вопрос:
– Простите, молодой человек, мне 

кажется, у Вас есть деньги?
Студент так опешил немножко и 

говорит:
– Да, деньги есть…
Тот ему дальше задаёт вполне ло-

Оглянись
вокруг!
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Всероссийская
слава
Даже сама слава о. Ио

анна была его величай
шим подвигом, тяжким 
трудом. Подумать только, 
что ведь всюду, где бы он 
ни показался, около него 
мгновенно вырастала 
толпа жаждавших хотя 
бы лишь прикоснуться к 
чудотворцу. Почитатели 
его бросались даже за 
быстро мчавшейся каре
той, хватая ее за колеса 
с опасностью быть изуве
ченными.

По желанию верую
щих, о. Иоанну прихо
дилось предпринимать 
поездки в разные города 
России. Стечение народа 
определялось десятками 
тысяч, и все бывали объ
яты чувствами сердечной 
веры и жаждою получить 
целительное благосло
вение. Во время проезда 
о. Иоанна на пароходе 
толпы народа бежали по 
берегу, многие при при
ближении парохода ста
новились на колени. В 
имении «Рыжовка», около 
Харькова, где поместили 
о. Иоанна, уничтожены 
были многотысячной тол
пой трава, цветы, клумбы. 
Тысячи народа проводили 
дни и ночи лагерем около 
этого имения. Харьков
ский собор не мог вмес
тить молящихся. Народ 
наполнял не только пло
щадь вокруг, но даже все 
прилегающие улицы. В 
самом соборе железные 
решетки оказались всю
ду сломанными от давки. 
Отец Иоанн совершал 
молебен на Соборной 
площади — народу было 
более 60.000. Точно та
кие же сцены происходи
ли в других городах. 

О. Иоанн находился в 
царском дворце в Лива
дии при последних днях 
жизни Императора Алек
сандра III, и сама кончина 

Государя последовала в 
его присутствии. Больной 
Государь встретил о. Ио
анна словами:

 Я не смел пригласить 
вас сам. Благодарю, что 
вы прибыли. Прошу мо
литься за меня. Я очень 
недомогаю.

Это было 12 октября 
1894 года. После сов
местной коленопреклон
ной молитвы Государя 
наедине с о. Иоанном 
последовало значитель
ное улучшение здоро
вья больного, и явились 
надежды на его полное 
выздоровление. Так про
должалось пять дней; 17 
октября началось снова 
ухудшение. В последние 
часы своей жизни Госу
дарь говорил о. Иоанну:

 Вы  святой человек. 
Вы  праведник. Вот по
чему вас любит русский 
народ.

 Да,  отвечал о. Иоанн, 
 Ваш народ любит меня.

Умирая, по принятии 
Св. Тайн и Таинства елеос
вящения, Государь просил 
о. Иоанна возложить руки 
на его голову, говоря:

 Когда вы держите 
руки свои на моей голове, 
я чувствую большое об
легчение, а когда отнима
ете, очень страдаю — не 
отнимайте их.

О. Иоанн так и продол
жал держать свои руки на 
главе умирающего Царя, 
пока Царь не предал душу 
свою Богу. 

Достигнув высокой 
степени молитвенного 
созерцания и бесстрас
тия, о. Иоанн спокойно 
принимал богатые одеж
ды, преподносимые ему 
его почитателями, и обла
чался в них. Это ему даже 
и нужно было для при
крытия своих подвигов. 
Полученные же пожер
твования раздавал все, 
до последней копейки. 
Так, например, получив 
однажды при громадном 
стечении народа пакет 
из рук купца, о. Иоанн 
тотчас же передал его в 

весьма просто и чаще 
всего без особой подго
товки  экспромтом. Он 
не искал красивых слов 
и оригинальных выра
жений, но проповеди его 
отличались необыкно
венной силой и глубиной 
мысли, а вместе с тем и 
исключительной бого
словской ученостью, при 
всей своей доступности 
для понимания даже про
стыми людьми. В каждом 
слове его чувствовалась 
особенная сила, как отра
жение силы его собствен
ного духа. 

Письменное
наследие
Несмотря на всю свою 

необыкновенную заня
тость, о. Иоанн находил 
время вести дневник, за
писывая ежедневно свои 
мысли, приходившие 
ему во время молитвы и 
созерцания. Эти мысли 
составили собою целую 
замечательную книгу, 
изданную под заглави
ем: «Моя жизнь во Хрис
те». Книга эта представ
ляет собою подлинное 
духовное сокровище и 
может быть поставлена 
наравне с вдохновенны
ми творениями древних 
великих отцов Церкви и 
подвижников христианс
кого благочестия. В пол
ном собрании сочинений 
о. Иоанна издания 1893 
г. «Моя жизнь во Христе» 
занимает 3 тома в 1000 
с лишком страниц. Это 
— своеобразный дневник, 
в котором мы находим не
обыкновенно поучитель
ное для каждого читателя 
отражение духовной жиз
ни автора. Книга эта на 
вечные времена останет
ся ярким свидетельством 
того, как жил наш великий 
праведник и как должно 
жить всем тем, кто хотят 
не только называться, 
но и в действительности 
быть христианами. 

Замечательным памят
ником святой личности о. 

— изумительная глубина 
и мудрость; во всем по
разительная простота и 
ясность. Нет ни одного 
лишнего слова, нет «кра
сивых фраз». Их нельзя 
только «прочитать» — их 
надо всегда перечиты
вать, и всегда найдешь в 
них чтото новое, живое, 
святое. 

«Моя жизнь во Христе» 
уже вскоре после своего 
выхода в свет, настолько 
привлекла к себе всеоб
щее внимание, что была 
переведена на несколько 
иностранных языков.

негодованием относился 
ко всем тем безбожным, 
ма т ериа лис т ическ им 
и вольнодумным либе
ральным течениям, ко
торые подрывали веру 
русского народа и под
капывали тысячелетний 
государственный строй 
России. 

«Научись, Россия, 
веровать в правящего 
судьбами мира Бога
Вседержителя и учись 
у твоих святых предков 
вере, мудрости и мужес
тву... Кто вас научил не
покорности и мятежам 
бессмысленным, коих не 
было прежде в России... 
Перестаньте безумство
вать! Довольно! Доволь
но пить горькую, полную 
яда чашу  и вам и Рос
сии». И грозно проре
кает: «Царство Русское 
колеблется, шатается, 
близко к падению. Если в 
России так пойдут дела, 
и безбожники и анархис
тыбезумцы не будут под
вержены праведной каре 
закона, и если Россия не 
очистится от множества 
плевел, то она опустеет, 
как древние царства и 
города, стертые правосу
дием Божьим с лица зем
ли за свое безбожие и за 
свои беззакония».

Последующие собы
тия кровавой русской 
революции и торжест
ва безбожного челове
коненавис тнического 
большевизма показали, 
насколько был прав в 
своих грозных предосте
режениях и пророческих 
предвидениях великий 
праведник земли Рус
ской. 

Божественную литур
гию в Кронштадтском 
Андреевском соборе. А 
в 7 час. 40 мин. утра 20 
декабря 1908 года (2 ян
варя 1909 г. по нов. сти
лю) великий праведник 
мирно отошел к Господу, 
заранее предсказав день 
своей кончины. 

В погребении о. Ио
анна участвовали де
сятки тысячи людей, а у 
гробницы его и тогда и 
в последующее время 
совершалось немало 
чудес. Необычайны то 
были похороны! На всем 
пространстве от Кронш
тадта до Ораниенбаума и 
от Балтийского вокзала в 
Петербурге до Иоаннов
ского монастыря на Кар
повке стояли огромные 
толпы плачущего народа. 
Такого количества людей 
не было до того времени 
ни на одних похоронах  
это был случай в России 
совершенно беспример
ный. Похоронное шес
твие сопровождалось 
войсками со знаменами, 
военные оркестры испол
няли «Коль славен», по 
всей дороге через весь 
город стояли войска шпа
лерами.

Чин отпевания совер
шал С.Петербургский 
Митрополит Антоний, во 
главе сонма епископов 
и многочисленного ду
ховенства. Лобызавшие 
руку покойного свиде
тельствуют, что рука ос
тавалась не холодной, не 
окоченевшей. Заупокой
ные службы сопровожда
лись общими рыданиями 
людей, чувствовавших 
себя осиротевшими. Слы
шались возгласы: «Зака
тилось наше солнышко! 
На кого покинул нас, отец 
родной? Кто придет те
перь на помощь нам, си
рым, немощным?» Но в 
отпевании не было ничего 
скорбного: оно напомина
ло собою скорее светлую 
пасхальную заутреню, и 
чем дальше шла служ
ба, тем это праздничное 
настроение у молящихся 
все росло и увеличива
лось. Чувствовалось, что 
из гроба исходит благо
датная сила и наполняет 
сердца присутствующих 
неземной радостью. Для 
всех ясно было, что в 
гробу лежит святой, пра
ведник, и дух его незримо 
носится в храме, объемля 
своею любовью и ласкою 
всех собравшихся отдать 
ему последний долг. 

Похоронили о.Иоанна 
в церквиусыпальнице, 
специально устроенной 
для него в подвальном 
этаже сооруженного им 
монастыря на Карпов
ке. На гробнице лежат 
св. Евангелие и резная 
митра, под которой горит 
неугасаемый розовый 
светильник. Множество 
лампад постоянно теплят
ся над гробницей. Море 
света от тысячи свечей, 
возжигаемых богомоль
цами, заливает этот див
ный сияющий храм. 

Отец Иоанн прославлен 
Русской Православной 
Церковью в 1990 году.

протянутую руку бедняка, 
не вскрывая даже пакета. 
Купец взволновался:

 Батюшка, да там ты
сяча рублей!

 Его счастье,  спокой
но ответил о. Иоанн.

Иногда, однако, он от
казывался принимать от 
некоторых лиц пожертво
вания. Известен случай, 
когда он не принял от од
ной богатой дамы 30.000 
рублей. В этом случае 
проявилась прозорли
вость о. Иоанна, ибо эта 
дама получила эти деньги 
нечистым путем, в чем 
после и покаялась. 

Был о. Иоанн и заме
чательным проповедни
ком, причем говорил он 

Иоанна и неисчерпаемым 
материалом для назида
ния являются также три 
тома его проповедей, со
держащие общим счетом 
до 1800 страниц. Впос
ледствии накопилось еще 
очень много отдельных 
сочинений о. Иоанна, из
дававшихся отдельными 
книжками в огромном 
количестве. Все эти сло
ва и поучения о. Иоанна 
 подлинное веяние Св. 
Духа, раскрывающее нам 
глубины Премудрости 
Божьей. В них поража
ет дивное своеобразие 
во всем: в изложении, в 
мысли, в чувстве. Каждое 
слово — от сердца, пол
но веры и огня; в мыслях 

Основная мысль всех 
письменных творений о. 
Иоанна — необходимость 
истинной горячей веры в 
Бога и жизни по вере, в 
непрестанной борьбе со 
страстями и похотями, 
преданность вере и Цер
кви Православной, как 
единой спасающей. 

В отношении к нашей 
Родине  России о. Ио
анн явил собою образ 
грозного пророка Божия, 
проповедующего истину, 
обличающего ложь, при
зывающего к покаянию 
и предрекающего близ
кую кару Божию за грехи 
и за богоотступничество. 
Будучи сам образом кро
тости и смирения, любви 
к каждому человеку, не
зависимо от националь
ности и вероисповеда
ния, о. Иоанн с великим 

Последние
годы жизни
К тяжелому подвигу 

служения людям в пос
ледние годы жизни о. 
Иоанна присоединился 
мучительный личный не
дуг — болезнь, которую 
он кротко и терпеливо пе
реносил, никому никогда 
не жалуясь. Решительно 
отверг он предписания 
знаменитых врачей под
держивать свои силы 
скоромной пищей. Вот 
его слова: «Благодарю 
Господа моего за ниспос
ланные мне страдания 
для предочищения моей 
грешной души. Оживляет 
 Святое Причастие». 

10 декабря 1908 года, 
собрав остаток своих 
сил, о. Иоанн в послед
ний раз сам совершил 

Музейквартира св. Иоанна Кронштадтского.

,,,
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Зам. главы Отдела внешних 
церковных связей Московско
го Патриархата епископ Егорь
евский Марк:

«Милосердие — это постоянная 
потребность каждого человека. 
Как человек ест, пьет, дышит, так 
и дела милосердия должны тво

КАК РАСТОПИТЬ ЛЕД В СВОЕМ СЕРДЦЕ?

риться постоянно. Просто важно, чтобы человек выбрал для 
себя нужную форму из многих форм благотворительности и 
начал бы постепенно ее развивать. Участие в делах милосер
дия может быть совершенно различным и индивидуальным 
для каждого человека, в зависимости от того, какими личны
ми способностями, временем, материальными средствами он 
располагает,  суть в самом участии, а не в размере помощи. 
Сегодня православные епархии, приходы и общины предостав
ляют все больше возможностей простым мирянам принять 
участие в том или ином виде благотворительности.

В текущий Год семьи особенно важно было бы вспомнить 
о детях, воспитывающихся в детских домах. Одной из распро
страненных форм поддержки сирот является сбор средств в 
приходах на подарки детям, участие в котором доступно лю
бому верующему. Некоторые храмы окормляют больницы для 
умственно отсталых детей, и если в обычных условиях такие 
маленькие пациенты обречены на длительное умирание, то 
здесь даже врачи отмечают, что там, где к ним относятся с 
христианской любовью, дети развиваются.

Некоторые приходы берут на попечение больницы и дома 
престарелых. Можно участвовать в сборе средств на операции 
тяжелобольным людям или детям. Это тоже хорошая форма 
проявления помощи ближнему для каждого человека, незави
симо от того, сколько у него есть денег».

Как человек ест, пьет,
дышит, так и дела
милосердия должны
твориться постоянно

Настоятель храма святой мученицы Татианы в Мос
ковского Гос. Университета протоиерей Максим Козлов:

«Милосердие, служение ближним должно быть не только 
исполнением долга, но и делом любви. А любовь может быть 
в двух случаях. Один  это забота о тех, кого мы и без того 
любим  о близких, о муже или о жене, о матери или о детях 
или о том, кто является нашим другом,  но эта любовь, может 
быть, еще и не вполне христианская. Это некоторое расшире
ние своего “я”. Это люди мои родные, дорогие мне, любимые.

Подлинно христианской любовью будет помощь тем, кого 

Подлинно христианской любовью
будет помощь тем, кого ты не знаешь
и от кого в ответ ничего не ожидаешь

ты не знаешь и от кого в ответ ничего не ожидаешь. Такая любовь без долга не воспитыва
ется. Без того, чтобы заставить себя выйти навстречу тому, кто тебе, может быть, не только 
не известен, но и лично неприятен. Врач ведь должен зашивать раны и у светоча благочес
тия, и у бомжа, которому в пьяной драке пробили голову, и не рассуждать о том, что этому 
лучше бы помереть, потому что завтра ему опять голову пробьют. То же самое и в отноше
нии любого другого человека, который трудится на поприще милосердного служения.

Дети в детдомах тоже, как правило, не есть некоторые благочестивые отроки и отро
ковицы, только и ждущие того, чтобы о них попеклись милосердные самаритяне. Часто 
это озлобленные, отстающие в развитии создания, которых очень нужно любить для того, 
чтобы хоть какуюто пользу им принести, очень понуждать вести себя по отношению к ним 
похристиански. И в этом исполнении долга христианского будут пробиваться росточки 
любви, которая сама вдруг, без нашего понуждения открывает сердце к этому человеку». 

Благочинный Социальномиссио
нерского округа Оренбургской епар
хии иерей Александр Азаренков:

«Что нужно делать, чтобы наследо
вать Царствие Небесное? Конечно, 
исполнять заповеди Господни. Святые 
отцы призывают человека вести духов
ную брань. То есть, смотреть на себя, 
свои греховные поступки и помыслы и 
освобождаться от них. Никто не может 
вынуть «занозы» из души человека, 

кроме него самого. Если мы боимся смерти, желаем душевного 
спасения, то должны чтото делать для того, чтобы вынимать эти 
«занозы». Это молитва,  исповедь и причастие…

Много путей ведут в Царствие Небесное. Но один из самых корот
ких –милосердие. Потому что милосердие и сострадание уподобля
ют нас Богу. По словам Иоанна Златоуста, «человек всего более дол
жен учиться милосердию, ибо оното и делает его человеком. Кто не 
имеет милосердия, тот перестает быть и человеком».  Надо взращи
вать внутреннее чувство милосердия, а оно должно проявлять себя 
в действии. Не будет никакой пользы, если проявление милосердия 
будет только внешним. Необходима обратная связь между внутрен
ним и внешним. А также четкое понимание, что ты действуешь во 
славу Божию, а не ради удовлетворения своих чувств, которые не 
соответствуют духовной жизни.  А проявлять милосердие можно 
где угодно, везде, где требуется комулибо помощь».

Самый короткий путь
в Царствие Небесное

Председатель Синодального Отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными си
лами и правоохранительными учреждениями протоие
рей Димитрий Смирнов:

«Надо делать то, что у тебя лучше получается по твоим 
возможностям и талантам, что эффективней и дает, как пре
подобный Серафим говорил, больше благодати. В больницу 
идти, или к бездомным, или чтото другое делать  это не игра
ет никакой роли. Все бездомные, для которых мы с вами пос
троим дом, все равно умрут. Все больные, которых мы с вами 
вылечим, умрут. Все голодные, которых мы с вами накормим, 
тоже умрут. Не умрет только мое сердце, которое в результате 
того, что я этого кормил, а этого одел, приобретет те самые 

свойства, которые необходимы, чтобы жить с Богом. Поэтому, когда я комуто помогаю, я 
делаю на самом деле не ему, а себе. Делаю я, казалось бы, временное: покормил человека  
а он через 6 часов опять захочет есть; то есть с этой точки зрения я делаю бессмыслицу. Но 
я сею временное, а жнуто вечное! Вкладываю земную труху, а получаю небесное  то, что 
со мной пойдет на небеса! А чем он служит этому миру, что делает: читает ли книжки детям, 
кормит ли голодных, раздает яблоки из своего сада или просто обнимает всех, гладит по 
голове и говорит: “Радуйся! Христос воскресе!”  неважно. Лишь бы он служил».

Я сею временное, а жну-то вечное!

Настоятель храма св. Великомученика и Победо
носца Георгия г. Орска протоиерей Сергий Баранов:

«На берегу моря жили два рыбака. Между ними была 
давняя ссора. Они не только не любили друг друга. Они 
ненавидели.

Однажды оба были в море заняты своим обычным де
лом – ловом рыбы. Неожиданно поднялась буря, море за
штормило. Волны разметали суденышки, и один стал уто
пать. Отчаянно борясь с волнами, он греб и греб к берегу 
и, употребив неимоверные усилия, все же доплыл и вы
полз на сушу. Но когда обернулся на море, увидел своего 

соседа, гибнущего в волнах. Не задумываясь, он бросился в бушующую стихию и, с 
Божьей помощью, спас своего недруга.

Уже на берегу, чуть переводя дыхание, спасенный спросил своего благодетеля: 
“Почему ты спас меня, ведь мы так не любим друг друга. Спас, сам рискуя своей жиз
нью.” На что первый ответил: “Я как не любил тебя, так и сейчас не люблю. Но, увидев 
тебя тонущим, я вспомнил заповедь Спасителя о любви и поэтому, ради Христа, по
шел за тобой в эту бушующую бездну”.

Часто мы говорим высокие Евангельские слова о любви, о любви к врагам в част
ности. Но наше грешное, гордое, равнодушное сердце не отзывается, молчит. Отно
сительно Божьего промысла о человеке – это противоестественно. Господь не тво
рил нас такими. Но при нашей греховной поврежденности, испорченности для нас 
стало это обычным. Может быть, не стоит изображать искусственно любовь, играть 
ее, как в театре. Стоит делать ради Христа, ради Его заповеди к нам, понуждая себя 
на добро. И если мы будем постоянны в своем деле и искренни, может быть, понем
ножку будет приходить и любовь. Или хотя бы сочувствие».

«Милосердного и человеколюбивого Бог принима-
ет и любит. И если это будет праведник - сплетает ему 
светлейшие венцы, а если грешник - прощает ему 
грехи в награду за сострадание к подобному себе 
рабу», - говорит святитель Иоанн Златоуст.

А как же научиться любить всех окружающих 
людей, как воспитать в себе сердце милующим и 
сострадательным, что для этого нужно делать? На 
эти вопросы сегодня отвечают наши современники 
- священнослужители разных приходов.

Если мы будем постоянны в делах,
будет приходить и любовь
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Вмолодости своей был я на-
стоящим богатырем: за тро-
их бывало, работал... Раз 

- это было раннею весной - по-
натужился я так, что едва добрел 
до сарая и там, как был, в одной 
рубахе, весь в поту, так и бро-
сился на землю и заснул крепким 
богатырским сном... Долго ли 
спал я - не помню; только про-
снулся - и уж не могу двинуть ни 
рукой, ни ногой... Принесли меня 
в дом, стали лечить всякими сна-
добьями; прошел месяц-другой 
- я лежу как пласт, не могу под-
няться даже на постели...

Прослышали родители мои, 
что в соседнем селе помогает отец 
дьякон; повезли меня к нему. Вы-
шел он на улицу - я лежу в теле-
ге, - посмотрел да и говорит:

- Хотя я и дам тебе лекарс-
тва, но лучше ты молись Цари-
це Небесной, - у вас ведь в селе 
храм во имя Ее. Она только 
может помочь в болезни твоей.

Приехали мы домой, стал я 
пить траву, которую дал дьякон. 
Прошло недельки три, стало 
будто легче: подниматься стал, 
по избе бродить... Дело было уж 
осенью. Отец молотил на гумне, 
вышел я к нему, едва на ногах 
держусь, а он, с горя-то, что я 
не помогаю ему, и говорит:

- Хоть бы глаза-то мои не 
видали тебя: сердце все изныло, 
глядючи на тебя!

Заплакал я, пошел домой и 
в сенях, не входя в избу, прилег 
на лавочку. Больно, горько мне 
было, что родитель обижается 
на меня, а чтож я поделаю!... 
Так лежал я, думал и заснул...

И вот вижу я во сне Царицу 
Небесную: идет Она, Матуш-
ка, прямо ко мне, вся во славе 
такой, вся сияет, будто в царс-
ком одеянии, и говорит мне:

- Ты думаешь, что тебе дья-
кон помог, что бродить ты стал? 
Нет, это Я тебе помогла...

Тут я и проснулся и сразу 
же почувствовал, что вся бо-
лезнь моя прошла... Бегу уже 
на гумно как совсем здоровый, 
смеюсь от радости... Все удиви-
лись и стали Бога благодарить. 
А надо сказать, что родитель 
мой был церковным старостой в 
нашем селе. Приписали мы чудо 
это милости Матери Божией, и 
я еще усерднее стал помогать 

играет от радости, слез не удер-
жу: ведь Царица-то Небесная 
- моя исцелительница!...

Собрали сход, написали при-
говор, выбрали меня по этому 
делу сборщиком, и пошел я к 
преосвященному нашему вла-
дыке Н. с прошением, чтобы 
книжку выдали мне на сбор. 
Вышел ко мне святитель, про-
читал прошение да и говорит:

- Хотите вы строить дере-
вянный храм, а я бы советовал 
строить каменный: ведь деревян-
ный-то простоит 50 лет, и опять 
придется на новый собирать.

- Что ж, - говорю, - делать, 

когда я рассказал ему про бла-
годетеля, и спрашивает:

- Кто же это такой?
- Не могу, святый влады-

ко, заповедь его нарушить: не 
велел он никому об этом гово-
рить. А вы дайте нам архитек-
тора и благословите его к делу 
приступать.

Благословил владыка. Епар-
хиальный архитектор приехал к 
нам, все как следует: план со-
ставил, канавы велел копать.

- Копайте, - говорит, - ар-
шина на три глубины, а там я 
приеду, посмотрю, и заклады-
вать можно.

вщению, напиши мне, я желаю к 
вам приехать на это торжество.

Кончили мы все работы, 
приготовили храм к освя-
щению. Еду я в Москву к 

благодетелю. День был празд-
ничный; знаю я, что купец мой 
тоже старостой в своем прихо-
де, поэтому я прямо в церковь. 
Смотрю - среди церкви покой-
ник стоит в богатом гробе.

Я спрашиваю приказчика:
- А сам-то здесь?
- А вот он, говорит: в гробу-

то лежит!...
Так и взвыл я тут, как ма-

лый ребенок:
- Благодетель наш, родимый 

наш батюшка!...
Меня хотели вывести из цер-

кви даже, так я громко зарыдал, 
да родные покойного вступи-
лись, стали меня расспраши-
вать: кто я такой и почему так 
плачу по их покойничке?

Тут уж, конечно, я все им 
рассказал, потому - незачем 
было укрывать доброго дела: 
наш благодетель к Богу ото-
шел... Не похитит у него этого 
добра никакая слава людская...

Старик отер навернувшуюся 
слезу и замолчал...

- Ну, и освятили вы свой 
храм? - спросил я его.

- И освятили, родной мой. И 
вот еще что замечательно, - на-
чал он опять. - Просили меня 
батюшка с причтом, чтоб поп-
равить им новый колодец, из 
которого воду брали на Божий 
храм; пришла весна, поправил 
я сруб, как следует, но воды в 
нем не стало вовсе. Пытались 
копать - ничего не вышло. Вид-
но, только для храма Божия 
подала нам водицу Царица Не-
бесная, а для своей житейской 
потребы  велит трудиться - на 
речку ходить за водой...

- Ну, как же ты, дедушка, 
медаль-то получил? Стало быть 
за построение храма Божия?

- Да, родной мой,  за пост-
роение-то не стоило мне: ведь 
не мои капиталы-то были, да 
владыке было уж так угодно 
порадовать меня, старика: пред-
ставил за 33-летнее служение в 
должности старосты и вместе 
за труды мои для храма Божия 
при постройке его... А что мои-
то труды? Разве трудиться для 
Божия храма не великое счас-
тье? - заключил старец свое 
поучительное сказание...

Нужно ли что-нибудь при-
бавлять к этому сказанию? 
Вот так строятся у нас на 
Руси храмы Божии: ничего 
нет на свете дороже храма 
Божия для православного 
русского человека. Зато 
Бог и помогает ему в со-
зидании и украшении сих 
твердынь, на коих опирает-
ся всей мощью своей наша 
Русь православная!

батюшке своему в его хлопотах 
по храму Божию. А когда он 
скончался, то прихожане в один 
голос выбрали меня в старосты 
церковные. Не посмел я отказы-
ваться от доброго дела: помнил 
милость ко мне Царицы Небес-
ной и желал послужить Ей.

А храм наш был деревян-
ный, ветхий. Бывало, батюшка 
служит, а дождь льет прямо на 
престол, во святую чашу... Свя-
щенники у нас все были пере-
менные: никому не охота было 
жить с нами в бедном нашем 
приходе, голодно приходилось 
им, особенно семейным. Нако-
нец, дошло до того, что благо-
чинный объявил нам решение 
начальства: закрыть по ветхос-
ти храм родной, а нас припи-
сать к соседнему приходу...

Отслужил батюшка послед-
нюю обедню, вышел со сле-
зами из алтаря да и говорит:

- Вот, православные, в пос-
ледний раз помолились мы в 
нашем храме родном, больше не 
будет тут службы Божией: опас-
но стало служить при нем... Что 
ж, ужели мы допустим, чтобы 
приписали нас в чужой приход? 
Ужель пойдем от Царицы Не-
бесной в другое село?...

И так это хорошо говорил 
наш батюшка, что все мы на-
плакались досыта.

- Давайте, православные, - го-
ворит священник, - строить новый 
храм, и сам выложил тут же на 
тарелку 25 рублей. - Вот, все, что 
имею, отдаю на построение нового 
храма для Царицы Небесной.

И мы все за ним, а уж у 
меня, грешного, так сердце и 

владыко, когда у нас скудные 
средства на это дело?

- Бог пошлет, надо веровать. 
Я напишу в книжке, чтобы со-
бирать на каменный.

И пошел он к себе. Через 
минутку выходит, выносит 
книжку подписанную и при ней 
300 рублей.

- Вот, - говорит, - это вам от 
меня, на доброе начало. Бог вас 
благослови!

Упал я в ноги старцу Бо-
жию, слезно поблагодарил его 
и от него прямо в Москву. Был 
у меня там земляк один, при-
казчиком служил в магазине 
на Тверской. Как прибыл я в 
Москву, то прямо к нему:

- Так и так, - говорю, - по-
моги, брат, по делу святому, 
укажи добрых людей.

- Знаю я, - говорит, - одного 
доброго купца: много он помога-
ет на строения церковные, толь-
ко любит все делать тайно, чтоб 
никто не знал. Поговорю с ним, а 
ты денька через два наведайся.

Через два дня повел меня 
земляк к своему доброму купцу. 
Тот встретил меня ласково, при-
ветливо, стал подробно обо всем 
меня расспрашивать. Я все рас-
сказал ему, а он и говорит мне:

 - Вот что, брат: я подпишу 
тебе по моему усердию, только 
с условием: смотри, пока я жив, 
никому ни слова об этом...

- Помилуй, родной, - говорю, 
- разве это можно, если тебе не 
угодно, чтобы люди знали?

И подписал он, и тут же де-
ньги вынес - семь тысяч руб-
лей! С этими деньгами я прямо 
от него да ко владыке нашему.

Перекрестился святитель, 

И 
пошла у нас работа: на-
няли подрядчика, все как 
следует, стали рвы копать, 

и что же? Вырыли на пол-ар-
шина, и дальше не берет ни за-
ступ, ни лопата, хоть ломом бей 
- твердый камень!...

Еду опять к архитектору:
- Извини, барин: не можем мы 

больше пол-аршина выкопать.
- Почему же?
Я ему объяснил почему.
- Вот, - говорит, - чудаки, 

чего испугались: да это сам Бог 
вам фундамент подложил! И 
отлично: нечего больше и рыть, 
я приеду, посмотрю, и с Богом 
начнем кладку...

Так и вышло: он не счел нуж-
ным копать глубже, и мы зало-
жили фундамент. Еду я опять 
к владыке, прошу благословить 
и закладку храма Божьего сде-
лать по чину, как подобает.

Стали мы строить - в воде 
была нужда большая. Село 
наше на высокой горе, от реки 
будет добрых полверсты, а ко-
лодцев на горе не было: сколько 
ни копали, вода не держалась. 
Дай, думаю, попробую: может 
Царица Небесная и подаст нам 
воду для храма своего, и нанял 
я колодезника-соседа копать 
близ храма. Стал он копать, 
выкопал аршин семь - воды де-
вать некуда... Так всю церковь 
и построили с этой водой.

Отстроили мы Божий храм, 
раза два-три ездил я к благоде-
телю своему - купцу в Москву, 
помог он нам и на колокола, и 
на украшение Божия храма и в 
последний раз сказал мне:

- Как готов будет храм к ос-

О том, как строятся
на Руси храмы Божии

Дивная тайна трогательного равенства в любви кро-
ется в нашей православной церковности, в церков-
ности истинно православного воспитания. Церковное 
богослужение, церковные обряды, церковные песно-
пения, воспринятые детским сердцем, - вот что роднит 
далеких друг от друга по общественному положению 
людей; в храме Божьем они забывают эту разницу и 
молятся вместе как родные дети одной матери...

Как-то в церкви прихожане обратили внимание на 
высокого, стройного, благолепного старца-мужичка 
Т-й губернии. Он был в сером деревенском армяке, но 
с золотой медалью на груди... Это невольно обращало 
на него общее внимание. Его просили рассказать, за 
что он удостоился милости царской. И старец расска-
зал свою историю.
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