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8  СЕНТЯБРЯ  –  СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

1  СЕНТЯБРЯ  –
ПРАЗДНОВАНИЕ   ДОНСКОЙ  
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ

На Куликовом Поле Образ Пречис
той был укреплен на древке и как 
хоругвь победоносно реял над рус
ским воинством во время сражения. 
После битвы ратники преподнесли 
князю Димитрию эту икону в дар.

Неразрывно и навечно слиты град 
Москва и чудотворный образ Божи
ей Матери Владимирской. Сколько 
раз спасала Она белокаменную от 
врагов! Образ сей связал собою апо
стольские времена и Византию, Русь 
Киевскую и Владимирскую, а затем 
Московскую. Так промыслительно об
разовалось Московское государство, 
вобрав в себя мистическую связь с 
древними империями, исторический 
опыт, традиции иных православных 
земель и народов. Символом едине
ния и преемственности стал чудо
творный образ Владимирской.
Эту удивительную икону трудно опи
сать словами, ибо все они кажутся 
пустыми перед тем взором, который 
смотрит на нас. В этом взоре все: 
жизнь и смерть, и воскресение, веч
ность, бессмертие.

6  СЕНТЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ  
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ  ПЕТРА, 
МИТРОПОЛИТА  МОСКОВСКОГО, 
ВСЕЯ  РОССИИ  ЧУДОТВОРЦА (1479 г.). 
СОБОР  МОСКОВСКИХ  СВЯТЫХ

Как и лю бой дру гой рус ский го род, Мо
сква до ста точ но ра но по лу чи ла сво е го 
свя то го. Им явил ся жив ший в на ча ле XIV 
ве ка мит ро по лит Петр, бла го да ря ко то
ро му го род стал фак ти че ской цер ков ной 
сто ли цей Ру си. И, ко неч но, вна ча ле это 
так же бы ло мест но чти мое по чи та ние. 
Но уже через 13 лет по сле его кон чи ны, 
в 1339 го ду, спе ци аль ной гра мо той кон
стан ти но поль ско го пат ри ар ха бы ло про
воз гла ше но его об ще рус ское по чи та ние.

В XV ве ке уже го во рят о мос ков ских свя
тых во мно же ствен ном чис ле. Ими ста ли, 
по ми мо Пет ра, его пре ем ни ки на мит
ро по ли чьей ка фед ре Ки при ан, Фо тий и 
Иона, мно го сде лав шие для воз вы ше ния 
Моск вы. 5 ок тяб ря 1596 го да при ца ре 
Фе до ре Ива но ви че пер вым рус ским пат
ри ар хом Иовом бы ло уста нов ле но празд
но ва ние Со бо ра мос ков ских свя ти те лей. 
В Со бор во шли ис клю чи тель но мит ро по
ли ты – Петр, Алек сий, Фо тий и Иона. То
гда же утвер жда ет ся и чин празд но ва ния 
всем свя ти те лям вме сте. Позд нее к ним 
в 1875 го ду был при чис лен мит ро по лит 
Филипп (Ко лы чев), а в 1913 го ду пат ри арх 
Гер мо ген, мно го сде лав ший для пре одо
ле ния «Сму ты» на ча ла XVII ве ка. Уже в на
ше вре мя Со бор по пол ни ли мит ро по лит 
Ма ка рий, пер вый рус ский пат ри арх Иов и 
пер вый пат ри арх по сле си но даль но го пе
ри о да – Ти хон.

Ка но ни зи ру ют и бла го вер ных кня зей: ос
но ва те ля Мос ков ско го кня же ства Да ни и
ла Мос ков ско го, по бе ди те ля на Ку ли ко вом 
по ле Дмит рия Дон ско го. И в этом осо бен
ность Моск вы: в сон ме ее свя тых пред
ста ви те ли ду хов ной и свет ской вла сти. 
По че му? В ос но ве по чи та ния мос ков ских 
свя тых глав ной яв ля ет ся идея го судар
ствен но сти, со ю за вла сти с Цер ко вью. Эта 
сим фо ния бе рет на ча ло с мит ро по ли та 
Пет ра, ко гда Москва еще толь ко стро ит ся 
как сто ли ца но во го Рус ско го го су дар ства 
и ре ша ют ся важ ней шие за да чи то го вре
ме ни: Русь пре одоле ва ет меж до усо би цы, 
объ еди ня ет ся в еди ное це лое и осво бож
да ет ся от ор дын ско го ига. Это бы ло воз
мож но толь ко при со ю зе вла сти и Церк ви. 
Свя ти те ли и го су да ри ре ша ли эти за да чи 
прак ти че ски: уми ро тво ря ли ор дын ских 
ха нов, ограж дая рус ский на род от на бе гов 
и ра зо ре ний, укреп ля ли ве ру в из бав ле
ние. Все это – рискуя соб ствен ной жиз нью. 
За что и бы ли про слав ле ны.

Но сре ди мос ков ских свя тых на хо дим и 
тех, кто не был на де лен при жиз ни вла
стью. Од ним из них был жив ший в XVI ве
ке Ва си лий Бла жен ный, ро див ший ся, по 
пре да нию, в ближ нем под мос ков ном се ле 
Ело хо ве (там, где ныне сто ит из вест ный 
храм). Хо див ший по Москве по чти без 
одеж ды, бо сой и в ве ри гах, он об ли чал 
во имя Хри ста нрав ствен ные бес по ряд ки 
и неправ ду совре мен но го ему об ще ства, 
не стра шив ший ся го во рить ца рю Ива ну 
Гроз но му то, что не сме ли ска зать бо яре. 
О его по чи та нии мож но су дить по ис то
рии зна ме ни то го По кров ско го со бо ра, 
по став лен но го ца рем на Крас ной пло ща
ди в честь взя тия Ка за ни. Он был за ду
ман как гран ди оз ный па мят ник цар ской 
по бе де (до по строй ки ко ло коль ни Ива на 
Ве ли ко го храм яв лял ся са мым вы со ким 
зда ни ем Моск вы) – во круг цен траль ной 
По кров ской церк ви бы ли по став ле ны во
семь при де лов в честь тех свя тых, в дни 

па мя ти ко то рых про ис хо ди ли зна ме на
тель ные со бы тия ка зан ско го по хо да. Од
на ко сре ди на ро да храм бо лее из ве стен 
как со бор Ва си лия Бла жен но го, бла го да
ря то му, что в 1588 го ду при ца ре Фе до ре 
Ива но ви че бы ли об ре те ны мо щи свя то го 
и над ни ми был со ору жен осо бый при дел. 
И вся ри то ри ка по ко ре ния Ка за ни и цар
ских по бед ушла на зад ний план в срав не
нии с на род ной лю бо вью к свя то му.

По сте пен но круг мос ков ских свя тых все 
бо лее и бо лее рас ши рял ся. В 1997 го ду, в 
год 850ле тия Моск вы, по бла го сло ве нию 
пат ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек

сия II и ре ше нию Свя щен но го Си но да бы ло 
уста нов ле но празд но ва ние Cобо ра мос
ков ских свя тых. То гда же бы ла на пи са на 
ико на Со бо ра Мос ков ских свя тых. На ней 
уже не толь ко свя ти те ли и бла го вер ные 
кня зья, но и Ва си лий Бла жен ный, и Мак сим 
Бла жен ный, и св. ца ре вич Дмит рий, Уг ли
че ский и Мос ков ский чу до тво рец. Празд
нуя па мять свя тых в один день, Цер ковь 
воз да ет каж до му из них рав ную честь, как 
небес ным по кро ви те лям го ро да Моск вы и 
мо лит вен ни кам за на ше Оте че ство.

К. А. Аверьянов, 
док тор ис то ри че ских на ук, ру ко во ди тель 

груп пы Ин сти ту та рос сий ской ис то рии РАН

СВЯТЫХ 
МОСКОВСКИХ 
ДИВНЫЙ СОНМ
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21  СЕНТЯБРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

28  СЕНТЯБРЯ  –  ВОЗДВИЖЕНИЕ  
ЧЕСТНОГО  И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО  

КРЕСТА  ГОСПОДНЯ

Двунадесятые  праздники

УТРЕННЯЯ  ЗВЕЗДА

Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет 
Твоего Пречистаго Рождества! – такими радостными пес
нопениями, возлюбленные во Христе братия и сестры, 
все концы христианского мира воспевают и прославляют 
Пречистую Деву Марию, удостоившуюся вместить в Себя 
Невместимого и стать Матерью Бога Всевышнего и тем 
самым содействовать нашему спасению. Когда лукавому 
змиюискусителю удалось прельстить первых людей и 
тем разрушить их райское блаженство, когда смерть сде
лалась уделом всего человечества, тогда Всемилостивый 
Бог благоволил в погибающее человечество посеять но
вое семя жизни и спасения. В слове осуждения змиюис
кусителю Господь сказал: вражду положу между тобою и 
между женою и между семенем твоим и между семенем 
тоя. Той твою сотрет главу (Быт. 3, 15). И с этого мо
мента премудрость Божия начинает устроять спасение 
человеческого рода, приготовляя и Жену, Которая могла 
бы вместить Невместимого.

Но можно ли было скоро обрести в зараженном ядом 
греха человечестве жену столь чистую и непорочную, 
чтобы семенем ее мог стать Святейший святых? Проте
кают годы, века, тысячелетия, но Чаяние языков – Спа
ситель – не является на землю. И виновный пред Богом 
грешный род человеческий, не находя умилостивитель
ной жертвы к Богу за грехи свои, изнемогает под бре
менем проклятия Божия и терпит все роды бедствий и 
страданий за свою вину. Человеческий род, однажды 
споткнувшийся, все больше и больше уклонялся от ис
тинного пути Божия, заблуждаясь и пребывая во мраке 
греховной жизни. Более пяти тысяч лет длилась эта ду
ховная ночь, в которой пребывало человечество, позво
ляя себе совершать всякие гнусные, постыдные дела, 
омрачившись совершенно в своем разуме и рассужде
нии. Вот как об этом времени говорили ветхозаветные 
Пророки: нет праведного ни одного; нет разумевающего; 
никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного 
негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань 
их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспи
дов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги 
их быстры на пролитие крови; разрушение и пагуба на 
путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия 
перед глазами их (Рим. 3, 1018).

И вот, когда в последние дни «семя зла» достигло сво
их крайних пределов, когда, повидимому, нельзя было 
уже ожидать торжества добра над злом, тогда Промысл 
Божий являет миру чистую Деву, Которая оказывается 

достойною соделаться Матерью Искупителя – Богоче
ловека. Можно ли не радоваться людям при созерцании 
очами веры этого радостнейшего события? Ибо настал 
конец человеческим страданиям и близко время при
мирения людей с Богом! Она явилась Утренней Звездою, 
воссиявшей среди греховного мрака и возвестившей 
миру, что за Нею скоро взойдет Солнце духовное – Хри
стос Спаситель, Который Своим Божественным учением 
просветит всех, приходящих к Нему.

Родив Бога Слова, Пречистая Дева Мария стала Матерью 
Божиею. Но Она вместе с тем является сейчас и Матерью 
всего человеческого рода, в особенности – рода христи
анского и ходатайствует за нас как за Своих детей. И мы 
должны чтить Ее по достоинству как Матерь Божию и как 

Матерь нашу Небесную; Господь всех, в Него верующих, 
назвал Своими братьями (Мф. 12, 50; Лк. 8, 21), следова
тельно, и все христиане по благодати Божией являются 
детьми Матери Божией. И Она, дорогие, печется о Своих 
чадах и молится за них, принимая самое деятельное уча
стие в судьбе каждого христианина от самого рождения 
его до последних дней жизни. Однажды святой Андрей 
Христа ради юродивый был восхищен на небо, где видел 
множество святых небожителей, но не видел Матери Бо
жией. И на вопрос его: «А где же Царица Небесная?» – Ан
гел ответил, что Она на земле – утешает скорбящих, помо
гает больным и всем, находящимся в бедах и несчастиях.

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Из книги «Похвала Божией Матери»

В кондаке нынешнего праздника мы поем: 
«...Тезоименитому Твоему новому житель
ству щедроты Твоя даруй, Христе Боже; 
возвесели силою Твоею православныя 
христианы, победы дая им на супостаты, 
пособие имущим Твое, оружие мира, не
победимую победу». Крест – вот непобе
димая победа всех православных людей и 
государей православных, тех, кто являлся 
когдато главой огромной православной 
семьи. По Промыслу Божиему ставились 
они на это место. Но что же, тщетны наши 
молитвы, если рухнули великая Византий
ская империя и Российская, несмотря на 
множество молитв, которые воссылали 
верные православные христиане и вер
ные члены этой великой единой право
славной семьи. Тщетность этих молитв 
могла возникнуть только в том случае, 
когда люди переставали быть тезоимени
тыми Христовому новому жительству, как 
поется к кондаке нынешнего праздника, 
когда мы переставали быть христианами, 
когда мы переставали быть тезоимениты
ми – одного имени – со Христом и когда 
только голосом совершали эти молитвы, 
только величественными, быть может, 

песнопениями, но отступление было по
пущено Богом и ничто не могло его оста
новить. Сегодня мы слышали в cвятом 
Евангелии, как апостол Иоанн говорит о 
добровольной, о вольной смерти Спаси
теля, знаменуя этим (когда Спаситель го
ворит о кресте), знаменуя, какой смертию 
он хочет умереть. Господь унизил Себя, 
смирил Себя до смерти, смерти крестной, 
и ждет и от нас смирения и послушания 
Ему. Когда в сердце человека возникает 
гордыня, когда мы желаем сами воздвиг
нуть благо своей жизни, когда только на 
себя полагаемся, когда забываем о Боге, 
когда возникает гордость, все в этом мире 
начинает рушиться, все, от созданного 
людьми по воле Божией Иерусалимского 
древнего храма, в котором было истин
ное Богопочитание, все, от созданного 
людьми по воле Божией государства ве
ликого Византийского, все, по воле Божи
ей, но огромным трудом наших предков 
созданное и Русское государство – ве
ликая Российская империя. Распадается 
всякая семья, когда теряется любовь. Так 
бывает и на земле, так бывает и в духов
ной жизни.

Но, несмотря на это, мы знаем, что врата 
адовы не одолеют Церкви – того сообще
ства земного и небесного, того единения 
Бога, Ангелов и людей, которое и изводит 
из себя великие человеческие общества, 
общества, которые предпосылают своих 
членов в Небесное Царствие. И мы веру
ем, что рано или поздно, несмотря ни на 
какие сомнения, несмотря на все сопро
тивление сил зла и вне Церкви, и внутри 
Церкви, и внутри нас самих, к несчастью, 
возникнет всетаки здесь на земле, пото
му что силен человек с помощью Божи
ей сделать это, возникнет такая великая, 
огромная Церковь внутри государства, 
целью которой будет не временное благо, 
целью этого государства будет не удов
летворение временных желаний граждан 

своих, а будет препровождение их в Цар
ствие Небесное, подготовка граждан к 
Небесному Царствию. И как знамение это
го мы каждый год вот уже более полторы 
тысячи лет поклоняемся Кресту Христову, 
который был явлен и великому равноапо
стольному князю Константину, и матери 
его Елене, было знамение Креста и свято
му равноапостольному Владимиру, кня
зю, и в последние дни существования че
ловечества, когда будет казаться что все 
силы Божии оскудеют в людях, именно 
крестное знамение, явльшееся на небе, 
поддержит силы последних христиан и 
станет знамением победы Христовой, 
пришествия Христова в этот мир.

Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Из проповеди 27 сентября 1994 г.

ОРУЖИЕ  МИРА

Фреска XIV в. Монастырь Высокие Дечаны, Сербия
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11  СЕНТЯБРЯ – УСЕКНОВЕНИЕ 
ГЛАВЫ  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ  И 

КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

12  СЕНТЯБРЯ – ПЕРЕНЕСЕНИЕ  
МОЩЕЙ  БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ  

АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО  (1724 г.),  
ОБРЕТЕНИЕ  МОЩЕЙ  БЛАГОВЕРНОГО  

КНЯЗЯ  ДАНИИЛА  МОСКОВСКОГО (1652 г.)

ПРАВЕДНИК  
ОТ  РОЖДЕНИЯ 

И  ДО  СМЕРТИ

Усекновение, братья, это третий великий 
праздник, который Православная Цер
ковь установила в честь и память великого 
Крестителя Господня святого Иоанна. Этот 
праздник посвящен его славной смерти – 
Усекновения главы, и поэтому он дает нам 
повод и возможность, больше, чем два 
других посвященных ему праздника, ох
ватить духовным зрением всю жизнь это
го духовного великана, первого глашатая 
и знаменосца Христова, ибо сказано, что 
трудно вынести окончательный суд о че
ловеке до его смерти. Почему? Это очевид
но. Потому что смерть – главный пробный 
камень героя и героизма. В богатейшей 
ризнице опыта нашей святой Церкви мы 
находим очень поучительные примеры. 
Мы читаем о некоторых христианах, много 
лет подвизавшихся ради своего спасения, 
но когда они оказывались перед пробным 
камнем смерти, они убоялись и отреклись 
от Спасителя и Бога своего и поклонились 
идолам. Это равносильно тому, как если 
ктонибудь собрал обильную жатву в жит
ницу и поджег житницу, чтобы она сгоре
ла. Читаем и о людях безбожных и распут
ных, которые всю жизнь уничтожали веру 
Божию, грехом или мечом, но вдруг опом
нились, признали Христа и мужественно 
положили за него душу, так как будто кто
то долго, долго блуждал по бездорожью 
и, наконец, нашел верный путь и вышел к 
родному дому. Первые навлекли на себя 
вечное проклятие, а вторые получили 
вечное благословение Божие. Как говорит 
Всевышний устами своего пророка: «И 
праведник, если отступит от правды 
своей и будет поступать неправедно, 
будет делать все те мерзости, какие 

делает беззаконник, будет ли он жив? 
Все добрые дела его, какие он делал, 
не припомнятся; за беззаконие свое, 
какое делает, и за грехи свои, в каких 
грешен, он умрет. Но вы говорите: 
«неправ путь Господа!» Послушайте, 
дом Израилев! Мой ли путь неправ? Не 
ваши ли пути неправы? Если праведник 
отступает от правды своей и дела-
ет беззаконие и за то умирает, то он 
умирает за беззаконие свое, которое 
сделал. И беззаконник, если обраща-
ется от беззакония своего, какое делал 
и творит суд и правду – к жизни воз-
вратит душу свою» (Иез. 18, 2427). Это 
значит, в чем застанет человека смерть, в 
этом и будет его судить Господь. Святого 
пророка Иоанна Господь застал в непри
миримой борьбе за закон Божий с Иро
дом, развратным царем, и даровал ему 
венец вечной жизни и неувядаемой славы.

Но святой Иоанн не был праведником, ко
торый в конце своей жизни попрал прав
ду, не был и грешником, который перед 
смертью покаялся. Он был праведником 
от рождения до смерти.

Вспомните, как он был рожден от преста
релых и праведных родителей Захарии и 
Елизаветы.

Вспомните, как он еще будучи во чреве 
матери взыграл в присутствии Праведни
ка из праведников.

Как Иродстарший преследовал его мла
денцем, думая, что он новорожденный 
Царь – Христос.

Как тридцать лет он постился и подвизал
ся в пустыне ради правды Божией в своей 
душе.

Как на Иордане звал к покаянию и на путь 
правды Божией и трудился ради правды 
Его в земном мире.

Как крестил Мессию, Праведника больше
го себя и явил Его миру.

Как восстал против греха Иродамладше
го, как попал в темницу, как был там обез
главлен, все это – за правду Божию.

Вся жизнь пророка Иоанна посвящена 
правде, вся исполнена жаждой правды, 

вся в подвигах и труде и борьбе за правду 
Божию. 

Подвиг ради спасения души, труд ради 
людей, борьба против безбожного царя. 
На этом прямом пути он не колебался и не 
свернул с него. В этом он был очень похож 
на свою тетю, Пресвятую Богородицу. Поэ
тому в церковной иконографии они стоят 
рядом с Христом, Она справа, а он слева 
от Царя славы. Он стоит впереди всех свя
тых и апостолов. Не сам ли Господь, Царь 
славы, свидетельствовал о нем, говоря: 
«Истинно говорю вам: из рожденных 
женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя» (Мф. 11, 11).

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

У святого Иоанна Златоуста находим та
кие слова: «Великолепие являет себя 
в святости, потому что святость и есть 
великолепие». Летописи, исторические 
свидетельства донесли до нас, что князь 
Александр Невский, будучи великолепен 
в своем правлении, был и внешне очень 
красивым человеком, словно на нем ото
бразилась особым образом благодать 
Божия. Действительно, духовное порой 
не просто соединяется с внешним, чело
веческим, но даже через внешнее, чело
веческое являет себя окружающему миру.

Так же и Даниил, сын Александра Невско
го, князь и инок, особым образом явил в 
себе это великолепие, соединив в одной 
личности, казалось бы, несовместимое: 
монашеский подвиг, внешнюю красоту и 
сияние высшей государственной власти. 
Но ведь внешнее, будь то государственная 
власть или материальное богатство, неред
ко затмевает сознание людей, и даже те, кто 
вступает на путь служения Церкви, неред
ко помрачаются умом, будучи завороже
ны мирской властью. Однако в личности 
преподобного князя Даниила мы видим 

удивительно правильное сочетание внеш
него и внутреннего. Преподобный князь 
таким образом осуществлял свое государ
ственное делание, что не допускал ниче
го противного Божиим законам, Божиим 
заповедям. Конечно, он правил в трудную 
эпоху удельного раздробления Руси, когда 
брат восставал на брата, когда князь шел на 
князя, когда в смертельной схватке братья 
убивали друг друга, так что трудно было 
понять, кто прав, кто виноват. Но князю Да
ниилу удавалось, за некоторыми исключе
ниями, избегать участия в междоусобных 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ  
В  СВЯТОСТИ

бранях. Напротив, он являл себя миротвор
цем, он примирял князей, обращая к ним 
слово Божие со смирением и кротостью, и 
своим дивным примером помогал князьям 
– и сродникам своим по плоти, и тем, кто 
не был родственен ему, – увидеть в княже
ском служении возможность совмещения 
жизни по Божественным заповедям с вы
соким государственным служением, в том 
числе со служением военачальника.

Святейший Патриарх Кирилл,
из проповеди в Даниловом монастыре 

12 сентября 2019 г.
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15  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНЫХ  
АНТОНИЯ (1073 г.)  И  ФЕОДОСИЯ  (1074 г.)  ПЕЧЕРСКИХ

20  СЕНТЯБРЯ  – ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНЫХ  
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТА  

И  АНДРЕЯ  ОСЛЯБИ (1380 г.)

Если посмотреть на монашество в разрезе со
временных взглядов, то выглядит оно из ряда 
вон выходящим. Люди в черном, отрекшиеся от 
мира, посреди всего этого современного буй
ства красок и звуков, посреди прелестей сегод
няшней комфортнотехногологической жизни – 
и  часто жизни для себя. Но посмотреть на облик 
многих отечественных монастырей, посмотреть 
на славянский Афон – очень много молодых лиц. 
Монашество живо, оно обновляется, в него при
текает молодая кровь, в нем бьются сердца, бес
конечно любящие Бога.

Казалось бы, для буйности и наслаждений мир
ской жизни монашество – это смерть, это страш
ная драма. Вместо дискотек – каждодневные 
длинные службы. Вместо счастья в семье – одино
чество. Вместо заработка денег и удовольствий, 
которые можно купить за них – обет нестяжатель
ства. Вместо эгоизма, эгоцентризма и жизни ради 
себя, в свою волюшку – обет послушания игумену. 
Вместо долгого сна на мягких кроватях и просмо
тра телевизионных программ да интернета – су
ровый труд послушания. Но в монашество идут!

Я, пребывая на Афоне, в районе Карули (с греч. 
специальные цепи с блоками, по которым пере
дают в горах через ущелья провиант и различные 
предметы), заметил, что монахи здешних мест, 
ведущие суровый полуотшельнический образ 
жизни, часто молодого возраста – от тридцати до 
сорока пяти, т. е. довольно молодые люди. То же 
можно сказать и о КиевоПечерской Лавре. Повто
рюсь: очень много молодых лиц. И это радует!

Что же заставило всех этих молодых людей бро
сить заманчивый мир? Мне кажется, это очень 

хорошо в своих письмах выразил игумен Никон 
(Воробьев). Он писал о том, что учился в несколь
ких университетах, но нигде не получил глубокого 
осознания истины, ответов на сокровенные во
просы сердца. Находясь практически в предса
моубийственном расположении духа, глубокой 
ночью он взмолился Богу: «Если ты есть, сделай со 
мной чтонибудь. Я уже на краю». И посреди ночи 
явственно услышал удары тяжелого огромного ко
локола, хотя все храмы были давно закрыты и в тот 
день ночные службы не совершались.

Это, конечно же, был голос Бога. В результате отец 
Никон постригся в монахи.

Вот что важно и первостатейно в деле монаше
ства – услышать голос Бога, живой, призываю
щий тебя на служение. В полутемных кельях и 
долгих службах монаху открывается такая пре
огромная радость, о которой мирской, живущий 
малохристианской жизнью человек и не подо
зревает. И за это непростое, но такое сладкое 
Богообщение можно отдать все.

Это может понять священник, который литургиса
ет и знает, что такое сладость святой Евхаристии, 
сладость Святых Даров. Как поется в акафисте 
Иисусу Сладчайшему: «Иисусе Сладчайший – пре
свитеров сладосте». И ты уже, как купец, нашед
ший дивную жемчужину, готов все имение свое 
продать, лишь бы купить ее.

Об этом знал преподобный Антоний Печерский, убе
гавший в глубину сначала афонских, потом киевских 
гор и обретавший там Бога. Это знал и преподобный 
Феодосий Печерский, у которого в Курске была бо
гатая семья, перспективная жизнь и любящая мама, 

СЧАСТЬЕ  
ОТ  ЕДИНЕНИЯ 

С  БОГОМ

Согласно житию преподобного Сергия 
Радонежского, перед Куликовской бит
вой князь Димитрий в поисках духовной 
поддержки отправился к нему в мона
стырь за благословением.

Татары в то время считались непобеди
мыми, а имя преподобного Сергия, как 
праведника и чудотворца, было прослав
лено по всей Руси. Благословение такого 
человека должно было вселить надежды 
во всех воинов. Преподобный Сергий не 
только благословил князя, но и отправил 
с ним двух иноков княжеского рода, хоро
шо владеющих оружием.

Этими иноками были Александр Пере

свет и Андрей Ослябя, которых препо
добный Сергий перед этим постриг в 
Великую схиму.

По преданию, перед битвой Пересвет мо
лился в келье отшельника при часовне 
святого воина великомученика IV века 
Димитрия Солунского. Помолясь, Пере
свет ушёл, оставив свой яблоневый посох.

В день Рождества Богородицы перед 
началом битвы Пересвет участвовал в 
традиционном «поединке богатырей». 
Со стороны татар ему противостоял бо
гатырь Челубей. Челубей не только от
личался огромной силой, но и особым 
мастерством военной выучки.

Некоторые источники указывают, что 
Челубей был непобедимым воиномпо
единщиком, которого татарские войска 
наняли специально для подобных по
единков. Оба противника были на конях, 
вооружение составляли копья. Пересвет 
и Челубей пронзили друг друга копьями.

Копьё Челубея было на метр длиннее 
обычного. Вступая с ним в бой на копьях, 
противник не мог даже нанести удар, как 
уже оказывался побеждённым и выпа
дал из седла. Александр Пересвет пошёл 
вопреки логике поединка – сняв с себя 
доспехи, он остался лишь в одной Вели

кой схиме. Сделал он это для того, чтобы 
копьё противника, пройдя сквозь мягкие 
ткани тела на большой скорости, не успе
ло вышибить его из седла и тогда он смог 
бы нанести удар сам, что и произошло в 
бою. Получив смертельную рану, он про
должал оставаться в седле, смог сам дое
хать до строя и только там умер.

После Куликовской битвы тело Пересвета 
вместе с телом Осляби было доставлено в 
Москву и погребено рядом с храмом Рож
дества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове (тогда ещё деревянным) в «ка
менной палатке».

ПРЕПОДОБНЫЕ 
БОГАТЫРИ 

РУССКИЕ

которая не разделяла монашеских устремлений Феодосия и даже била его 
за это. Но его душу уже было не удержать. Она рвалась к Богу.

И о дивный парадокс! Если человек будет предаваться удовольствиям 
века сего, то его ждут горечь жестокого разочарования, пресыщение и 
ранняя смерть. Если же он пойдет по узкому и тернистому монашеско
му пути или по пути жизни ревностного православного мирянина – его 
постигнет такое счастье невероятное от единения с Богом, которое на 
церковнославянском языке называется блаженство.

Потому что источник жизни нашей – это не сиюминутные развлечения 
преходящего века, но единственно Бог. И счастлив тот, кто это поймет. 
Он станет счастливым лучикомпроводником этой жизни. В чем да по
могут нам преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские.

Священник Андрей Чиженко
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22  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  
ИОСИФА,  ИГУМЕНА   ВОЛОЦКОГО,  

ЧУДОТВОРЦА (1515 г.)

24  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  ПРЕПОДОБНОГО  СИЛУАНА  АФОНСКОГО (1938 г.)

Святой чудотворец Иосиф Волоцкий (в 
миру Иоанн Санин) вошёл в историю как 
ревностный поборник Православия и за
щитник церковного и государственного 
единства в борьбе с ересями и церков
ными нестроениями, один из вдохновите
лей учения о Святой Руси как преемнице 
и хранительнице древнего вселенского 
благочестия.

Не менее известна его хозяйственная де
ятельность, имевшая целью укрепление 
церковного авторитета и влияния в обще
ственных делах, расширение материаль
ных возможностей Церкви для соверше
ния дел милосердия.

Преподобный Иосиф войдет в историю 
нашего народа как великий церковный 
муж, прозревавший многие опасно
сти тогдашней общественной жизни, 
сознававший важность церковного 
служения и употреблявший все силы 

на то, чтобы дело Божие множилось и 
расширялось…

Он был глубоко убежден в необходимости 
для Церкви привлекать в том числе и ма
териальные ресурсы, чтобы передавать 
их народу. Преподобный видел в Церкви 
замечательный инструмент передачи на
родных богатств от богатых бедным.

«О таинстве Пресвятой Троицы»  преподоб
ный Иосиф написал, ещё будучи иноком 
Пафнутьева Боровского монастыря в 1477 
году. Успенский Волоколамский монастырь 
с самого начала стал духовным оплотом 
Православия в борьбе с ересью. Здесь на
писаны главные богословские творения 
святого отца Иосифа, здесь возник «Про
светитель», создавший ему славу великого 
отца и учителя Русской Церкви, здесь роди
лись его пламенные антиеретические по
слания, или, как сам Преподобный скром
но их называл, «тетрадки».

ПРЕМУДРЫЙ 
ИОСИФ

Погружаясь в изучение жизни св. Силу
ана, действительно не находишь ничего 
экстраординарного и впечатляющего. Это 
была жизнь крестьянина, который не по
лучил серьезного образования и, отдав 
свой долг военной службы, посвятил себя 
простому, монотонному существованию 
простого монаха. Тип святости, который 
являет нам Силуан, – это сокрытая, но все 
же распознаваемая святость, проистека
ющая из смирения. Ибо Силуан не был ни 
ученым профессором, ни видным, мно
гоязычным епископом. Он даже не имел 
священного сана. Своей простотой Силу
ан показывает миру, что, в конечном сче
те, имеет значение и является наиболее 
важным не то, что представляет из себя 
человек, но кто этот человек. Не менее 
важны, как показывает пример Силуана, 
и те средства, используя которые человек 
достигает цели своей жизни.

Избранная св. Силуаном жизнь – жизнь 
монаха, призванного очистить себя от 
страстей, которые препятствуют вхожде
нию в Царство Божие, – это вызов со
временному, потребительскому образу 
жизни. Совершенно очевидно, что совре
менное общество устремлено к тому, что
бы ублажать человеческие чувства теле
сными удовольствиями. Оно прославляет 
жадность, гордыню и тщеславие, создавая 
в то же время помехи межличностным 
отношениям, основанным на уважении 
к другому и к инаковости вообще. В наш 
век примитивного материализма и го
сподства машин, разрушения человече
ского духа и сведения мировоззрения до 
уровня ощущений будущее человечество 
оказалось под угрозой научного вмеша
тельства на молекулярном и атомном 
уровне. Возникающие в этой ситуации ос
лепления нравственные проблемы – бес
прецедентны и с трудом поддаются ре

шению. Нас, граждан, сегодня приучают 
соответствовать типу homo economicus 
[человека экономического], то есть стре
миться лишь к максимизации прибыли. 
Отсюда странные парадоксы: мы все 
меньше работаем, но все больше уста
ем; мы имеем больше, чем предыдущие 
поколения, но чувствуем себя беднее, 
стремясь иметь еще больше; у нас больше 
удобств и роскоши, то вместе с тем боль
ше беспокоимся и переживаем стрессы, 
чем когдалибо раньше. Все эти аспекты 
современной гражданской жизни состав
ляют противоположность монашеской 
жизни, нацеленной на упразднение че
ловеческого отчуждения в ее борьбе за 
обретение благодати и действительное 
предвкушение вечности.

Жизнь св. Силуана хорошо показывает, что 
христианство не следует истолковывать в 
духе моральных теорий, которые сводят 
спасение к «добрым делам» и различным 
человеческим достижениям. Главное в 
спасении – это участие в новом творении, 
переход из времени к вечности, из твар
ной сферы в нетварную и причастие не
тварным энергиям Бога. Другой урок, ко
торый мы выносим из жизни св. Силуана, 
заключается в том, что все этические пред
писания и заповеди, которые он стремил
ся исполнять, сами по себе не являются 
целями: они лишь вехи на пути к спасению. 
Спасение в собственном смысле есть от
крытость и восприимчивость человека к 
благодати Святого Духа, физический про
блеск нетварного света, который пережил 
Силуан в своей монашеской жизни.

Епископ Авидский Кирилл.
Из доклада на VI Международной богословской 

конференция РПЦ «Жизнь во Христе: 
христианская нравственность, аскетическое 

предание Церкви и вызовы современной эпохи»,
15 ноября 2010 г.

ВСЕБЛАЖЕННЕ  ОТЧЕ  СИЛУАНЕ
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(Начало. Окончание на с. 8)

Сегодня преподавание и воспитание ста
новится все более трудным делом. Наши 
ученики и воспитанники все менее гото
вы к восприятию уроков добра. У детей 
гаснет любознательность и пропадает 
тяга к знаниям. Но дело, конечно, не толь
ко в учениках, и не столько в них, сколько 
в учителях: соль оскудевает (см. Лк. 14, 34). 
На смену умудренным, но оскудевшим си
лой приходят молодые педагоги, которые 
уже не в состоянии питать детей здоро
вой пищей, т. е. положительными нрав
ственными установками.

Что же делать, как «горю пособить»? Как 
жить, и воспитывать, и образовывать?.. 
Сегодня каждый педагог России должен 
быть готов вместе с героямипанфилов
цами сказать: «Ни шагу назад, отступать 
нельзя: позади Москва!» Наши питомцы 
хотят видеть в тех, кто их учит, кто с ними 
общается, кто их воспитывает, вдохно-
вение. Спросим поэта: «Можешь ли ты 
творить без вдохновения?» И он ответит: 
«Если бы я не знал, что такое вдохновение, 
я был бы просто рифмоплет, а не поэт». Но 
если мы будем исследовать природу поэ
тического вдохновения, то узнаем, что это 
вещь ненадежная. Как правило, вдохнове
ние является плодом страстного, не впол
не чистого, с христианской точки зрения, 
состояния души. Да и к тому же кто знает, 
когда придет эта муза? Многие поэты ме
сяцами ждали вдохновения.

Но педагоги находятся в другом поло
жении: у них уроки бывают каждый Бо
жий день. Вот почему можно и должно, 
особенно сегодня, в наше безыдейное, 
совсем негероическое время, говорить о 
помазании Духа, помазании, которым мы 
все запечатлены в Таинствах Крещения и 
Миропомазания. Сегодня каждый педа
гог и учитель должен особенно глубоко 
размышлять об этих Таинствах и всей сво
ей жизнью приобщаться сокрытой в них 
силе. Сделать это нужно прежде, чем мы 
придем к нашим детям. Во всяком случае, 
войти в силу Духа и обрести уже не поэ

тическое, а педагогическое, творческое 
вдохновение мы призваны в ходе самого 
дела, как говорили в старину: «Docendo 
discimus» – уча, и сами чемуто научаемся. 
Вспомним: Спаситель принимает Креще
ние на Иордане от Иоанна ради нашего 
спасения, Дух Божий снисходит на Бого
человека, дабы мы знали, что облекаемся 
в Крещении таинственной силой; затем 
Господь отражает искушение лукавого 
в пустыне и только после этого отверза
ет уста Свои, говоря: «…покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 
4, 17), и начинает учить народы. Следова
тельно, педагогическое вдохновение – та 
духовная сила, которой всего более ждут 
сегодня наши слушатели, наши воспитан
ники, – должно быть выстрадано. Педагог 
должен многое изжить из своего сердца, 
прежде чем душа его, говоря словами по
эта, станет «доступной утешению».

Я хотел бы посвятить свое словоразмыш
ление педагогическому вдохновению и 
поговорить о том, как дарованная хри
стианам в Таинствах Церкви благодать 
помогает учителю учить, а воспитателю 
воспитывать. Без этой помощи каждый из 
нас может потерпеть лишь поражение на 
нашем святом поприще.

Сегодня мы приступаем к детям с искрен
ним, ясным сознанием и ощущением на
шей духовной беспомощности. Мы при
знаем, что приобретенные нами земные 
знания – всесторонние, академические 
или частичные, фрагментарные – вовсе 
не гарантируют нам успеха. Не гарантиру
ют оттого, что нас почемуто не слушают: 
мы хотим пробудить активность в слу
шателях, а они спят; мы хотим научить их 
не любить неправду, а они смеются над 
правдой. Мы воздействуем на их умы, но 
их сердца остаются холодными. Следо
вательно, земные знания должны быть 
погружены в нечто более существенное, 
важное, что составляет основу педаго
гического, воспитательского дела. Такой 
основой является благодатная сила Духа 

Святаго, которой причастен каждый кре
щеный человек. Эта сила явит в нас свое 
действие только тогда, когда мы восчув
ствуем полную свою беспомощность 
пред лицом Божиим, когда мы осознаем 
великую меру ответственности пред на
шими учениками.

Приготовляя себя к педагогическим буд
ням постом и молитвою, покаянием и 
конечно же участием в Божественной 
Евхаристии, пересматривая накопленные 
нами прежде земные знания и отбирая те, 
которые необходимы для сегодняшнего 
дня, мы призываем на помощь Господа и 
выходим на ристалище. Мы живем в такое 
время, когда от нас требуется явить чуде
са духа, веры, любви и премудрости не 
пред лицом мучителей и гонителей, не 
пред лицом сильных мира сего, но пред 
лицом наших собственных детей, они 
более всего нуждаются в нравственном 
возрождении, в явлениях силы Божией, 
которая находится не гденибудь, а в на
шем собственном сердце, если мы креще
ны во имя Святой Троицы.

Итак, призывая на помощь Господа, мы ос
мысляем, как именно Божия сила помога
ет нам в деле обучения и воспитания. Эта 
сила, являясь живой и действенной через 
подвиг смирения и молитвы, открывает, 
что перед нами – бессмертные челове-
ческие души. Каждая из них свободна в 
своем выборе, способна к различению 
добра и зла, алчет и жаждет благодати 
Божьей. За каждую из них ВладыкаХри
стос пролил Свою драгоценную Кровь. 
Вот такое восприятие учителем его уче
ников как бесценных созданий Госпо-

да, искупленных Кровию Спасителя и 
предназначенных для наследия Царства 
благодати и любви, во многом меняет ход 
и атмосферу урока. Когда замечатель
ного педагога своего времени, святите
ля Григория Двоеслова, папу Римского, 
спросил ктото из клириков: «Как нужно 
относиться к человеку?» – он ответил: «С 
благоговением», имея в виду, что человек 
– это искупленное Господом разумное Его 
создание. И если мы вверимся силе Божи
ей, внушающей нам бережное, трепетное, 
осторожное, благоговейное, тактичное, а 
главное, теплое расположение к нашим 
слушателям, они невольно встрепенутся 
и почувствуют в нас чтото такое, чего, мо
жет быть, еще не чувствовали, не имели, 
не осознавали в себе. Между нами таин
ственно явит Себя Бог, сказавший: «Пото
му узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13, 35), «…где двое или трое (или трид-
цать человек – прот. А. В.) собраны во 
имя Мое, там Я посреди них» (Мф.18, 20).

Педагог, осененный благодатью Божьей, 
от Господа получает дар общения, дар 
проникновения в души людские. Как это 
далеко от холодного психологизма или 
мрачных оккультных способностей, как 
это далеко от житейской умудренности и 
так называемого объективного научного 
знания! Общение душ – вот тайна пе-
дагогического творчества. При этом 
Спаситель, говоря Своим ученикам о бла
годати, действующей в сердце, свидетель
ствует о ней: «…грядущее возвестит вам» 
(Ин. 16 13). Конечно, это «очень высоко. 
Мы не прозорливцы и совсем не проро

БЛАГОДАТНЫЕ 
ДАРЫ 

УЧИТЕЛЬСТВА 

Н.П. БогдановБельский. Сельская школа. 1890е

Эти три имени вошли в римскоэллинский мир на заре 
Христианства, свидетельствуя о ценностях неизвестных 
и чуждых язычникам. Во II веке в Риме одна боголюбивая 
христианка София назвала трех своих дочерей именами 
добродетелей, которые святой апостол Павел выделил 
как важнейшие для христиан: Вера, Надежда, Любовь. В 
отроческом возрасте (12, 10 и 9 лет) эти девочки стойко 
претерпели невероятные мучения и смерть за веру во 
Христа. София, вынуждена была смотреть на их пытки и 
скончалась на третий день у гроба дочек.

Это событие потрясло и вдохновило многих христиан. 
Именами юных мучениц стали называть детей, желая, 
чтобы и они, подобно святым отроковицам, соответство

вали своим именам. Со временем эти имена становились 
все более популярными. После Крещения Руси они были 
у нас очень распространены, распространены они и по 
сей день. Но, к сожалению, эти имена популярны сегодня 
гораздо больше, чем сами понятия. Подавляющее боль
шинство человечества сейчас ориентировано на совер
шенно иные ценности: богатство, власть, страсти.

Подвиг мученичества Веры, Надежды и Любови, вместе 
с тысячами мучеников за Христа, является укором миру 
и свидетельствует для него о самом главном: истинное 
величие и красота человека раскрываются в нем лишь 
тогда, когда целью и содержанием его жизни является 

30  СЕНТЯБРЯ  – ПАМЯТЬ  МУЧЕНИЦ  ВЕРЫ,  НАДЕЖДЫ,  
ЛЮБОВИ  И  МАТЕРИ  ИХ  СОФИИ (ок. 137 г.)

ВАЖНЕЙШИЕ 
ДОБРОДЕТЕЛИ
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Евангелие  от  Марка
         Глава 8

25  СЕНТЯБРЯ – СЕДМИЦА 16-я 
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.ПЯТНИЦА

Читаем  вместе  Евангелие

1 В те дни, когда собралось весь
ма много народа и нечего было им 
есть, Иисус, призвав учеников Сво
их, сказал им:

2 жаль Мне народа, что уже три дня 
находятся при Мне, и нечего им 
есть.

3 Если неевшими отпущу их в домы 
их, ослабеют в дороге, ибо некото
рые из них пришли издалека.

4 Ученики Его отвечали Ему: откуда 
мог бы кто взять здесь в пустыне 
хлебов, чтобы накормить их?

5 И спросил их: сколько у вас хлебов? 
Они сказали: семь.

6 Тогда велел народу возлечь на 
землю; и, взяв семь хлебов и воздав 
благодарение, преломил и дал уче
никам Своим, чтобы они раздали; и 
они раздали народу.

7 Было у них и немного рыбок: благо
словив, Он велел раздать и их.

8 И ели, и насытились; и набрали 
оставшихся кусков семь корзин.

9 Евших же было около четырех ты
сяч. И отпустил их.

10 И, тотчас войдя в лодку с ученика
ми Своими, прибыл в пределы Дал
мануфские.

Чудо умножения хлебов и рыб; Византия; XIII в.; Греция. Афон

БЛАГОДАТНЫЕ
ДАРЫ
УЧИТЕЛЬСТВА
(Окончание. Начало на стр. 6)

Господь уже и прежде сотворил подоб
ное чудо. Он чудодействует и теперь, 
имея благоприятный к тому случай. А 
случай был такой, что народ находил
ся при Нем три дня, и взятый на дорогу 
съестной запас у них вышел весь. Ибо Го
сподь не всегда совершал чудеса над пи
щей, дабы не подумали, что народ ходит 
за Ним ради пищи. Он и теперь не стал 
бы творить чудеса, если бы не предсто
яла народу, повидимому, опасность от 
недостатка пищи. Но посмотри и на уче
ников, как они еще неразумны и не име
ют еще веры в силу Его, хотя уже видели 
чудеса! Впрочем, Господь не порицает 
их, научая и нас не слишком нападать на 

неопытных, но прощать их, как неразу
меющих. Размысли и о том, что Христос 
никого не хочет отпустить голодным, но 
желает всех насытить дарами Своими и 
особенно тех, кои пробыли с Ним три 
дня, то есть крестившихся. Поскольку 
Крещение называется просвещением и 
совершается в три погружения, то про
свещаемые Крещением оказываются 
тридневными. Господь берет «семь хле
бов», разумею, семь духовнейших слов, 
ибо число семь есть образ Духа. Дух все 
приводит в совершение, а жизнь наша 
и век сей совершается в седмеричном 
числе. Просвещенные едят, и насыщают
ся, и оставляют избытки, поскольку не 

все Божии мысли могут вместить. Выше, 
при чудодействии над пятью хлебами, 
осталось двенадцать коробов избытков, 
так как там было пять тысяч, которые 
означали раболепствующих пяти чув
ствам; поэтому они и не могли съесть 
многого, но удовлетворились малым, 
почему и в избытке осталось много. А 
здесь от семи хлебов осталось семь кор
зин и малый избыток, поскольку народу 
было четыре тысячи, которые означают 
утвердившихся в четырех добродете
лях; а потому они, как более крепкие, 
ели много и оставили мало, ибо только 
того не могли съесть, что более духовно 
и глубоко, а это и означают семь корзин. 

Из рассматриваемой истории познай 
и то, что мы должны довольствоваться 
только тем, что нужно, и ничего более 
не просить. Ибо вот сии люди, евши и 
насытившись, не взяли с собой хлебных 
остатков, но их взяли ученики, подобно 
как было и с вышеупомянутыми короба
ми. Так и нам должно довольствоваться 
даруемым, по мере нужды.

После чуда над хлебами Господь тотчас 
уходит в другое место, опасаясь, чтобы 
народ вследствие такого чуда не возму
тился и не вздумал поставить Его царем. 

Блж. Феофилакт Болгарский.
Толкование на Евангелие от Марка

ки, но когда педагог, любящий свое дело и 
любящий детей, смотрит на них, общается             
с ними, таинственно соприкасается душой 
с их сердцами, он действительно многое 
угадывает, многое прогнозирует, многое 
предчувствует. Если учитель – скромный 
и смиренный труженик, то Господь дает 
хотя бы частичное видение или ведение 
доверившейся наставнику человеческой 
души. На основе этого предчувствия, со
звучия духовного, педагог шестым чув
ством начинает уразумевать, что главное 
в педагогическом деле – это профилакти
ка духовных заболеваний.

Вот тебе дано преподавать в первом клас
се. Ты можешь представить, что с этими 
детьми будет в 7м или 10м классе? Вот ты 
живешь и трудишься в областном центре, 
городишке, где по статистике 70% моло
дежи до 20 лет поражены наркоманией, 
а перед тобой сидят души, еще совсем 
не искушенные злом. Дух Господень вра
зумляет и простой человеческий разум 
подсказывает тебе, что преподавать, как 
вести уроки, дабы детей укрепить, защи
тить, влить им, если это возможно, некую 
инъекцию добра, чтобы они, оперившись, 
сделались сильными, способными к вы
бору, сумели противостать тем «чудищам 

рогатым», которые наверняка вторгнутся 
в их жизнь через несколько лет. Это виде
ние человеческой души, души ребенка, 
соединенное с умением выбирать нуж
ный предмет преподавания, отыскивать 
необходимую тему, есть исконное каче
ство настоящего педагога. Святитель Ти
хон Задонский, говоря о педагогике и о 
благодатном помазании педагога, заме
чает: «Любовь подыщет слова». Любовь 
о Христе Иисусе подыщет слова. Божья 
благодать внушит вам и жанр, и стиль об
щения, и слово, простое или высокое, но 
всегда ясное, то слово, посредством ко-
торого вам будет дано достучаться, 
и не только достучаться, но и согреть и 
осветить человеческую душу.

Говоря о благодатном помазании, прояв
ляющемся в общении с людьми, вспом
ним слова Иисуса Христа, обращенные к 
ученикам: Радость Мою даю вам, и радо
сти Моей никто у вас не отнимет (См.: Ин. 
15, 11, 16, 22, 17, 13). «Всегда радуйтесь», – 
убеждает христиан апостол (1 Фес. 5, 16). 
Почему часто мы бываем неуспешны в на
ших педагогических потугах и изыскани
ях? Потому что наше творчество какоето 
безрадостное.

Подчас мы делаем важные открытия, мы 
предлагаем детям здоровую пищу, но 
душа наша почемуто остается неосенен
ной, чуждой вдохновения. А между тем 
дело воспитания, нравственного исправ

ления требует прежде всего избытка 
сердца, который выражается в ра-
дости общения, той радости, пред ко
торой безоружны даже сомневающиеся, 
подозрительные, унывающие, склонные к 
раздражительности. Поникший, скучный, 
зачерствевший педагог, педагог упрека
ющий, обращающий внимание только на 
умственные способности человека, за
нимающийся доктринерством, морали
заторством, воздействует, как правило, 
на отрицательные эмоции и не трогает в 
душе слушателя ни единой струны. А ведь 
кающийся грешник спешит в объятия Не
бесного Отца, потому что предвкушает 
ту радость, которая, как свидетельствует 
Сам Христос, передается и Ангелам Божи
им (См.:  Лк. 15, 10).

И наконец, вспомним еще слово Иисуса 
Христа, нашего Спасителя, обращенное к 
апостолам: «Дух Святый от Моего возьмет 
и наставит вас на всякую истину» (См.: Ин. 
16, 1314). Речь идет о просвещающей, вра
зумляющей, умудряющей силе помазания 
благодати Божией. Для педагога, особен
но начинающего, это очень важно, пото
му что часто, обладая немалым багажом 
знаний, добросовестно готовясь к уроку, 
мы всетаки оказываемся беспомощными 
и растерянными. Ибо одно дело – знать, 
другое дело – преподать; одно дело – 
накопить самому, другое дело – сделать 
вашего слушателя способным к воспри
ятию, усвоению знания. Дух Святый на

ставляет на всякую истину, Он наставля
ет и педагога, что взять из имеющегося в 
сокровищнице его памяти, какое исполь
зовать знание, какие привлечь примеры, 
как сопрячь между собою знания точ
ных, естественных и гуманитарных наук. 
Дух Святый поможет преподавать детям 
образно, выпукло, жизненно, так чтобы 
были востребованы ими самими нако
пленные знания, и они слушали бы вас, 
узнавая то, что имеют в сердце своем в 
результате предшествующих уроков. Не
сомненно, не только земной опыт, но и 
некая благодатная сила должна соприсут
ствовать педагогу, дабы истина, сама по 
себе простая, несложная, самодоказую
щая, ослепительная в своей красоте и чи
стоте, запечатлевалась бы в умах и серд
цах слушателей, в том числе и с помощью 
тех средств, которые умело привлекает 
педагог, чтобы по песчинке, по кирпичику 
вложить в сердца слушателей все, что он 
задумал.

Заканчиваю слово, осознавая и свою 
собственную, и всеобщую человеческую 
немощь в деле педагогическом. Потому 
с тем большей сердечностью приступая 
к воспитанию и образованию детей, мы 
должны исповедать истину Христа: «…без 
Меня не можете делать ничего (истинно 
доброго – прот. А. В.)» (Ин. 15, 5). А зна
чит, только со Христом в сердце и в устах 
мы преуспеем в нашем святом деле.

Прот. Артемий Владимиров
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иконы БМ «Призри на смирение»
годовщина (2001) освящения Серафимовского храма 
мц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
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Усекновение главы Иоанна Предтечи
блгв. кн. Александра Невского и Даниила Московск.

Положение честного пояса БМ
Положение честного пояса БМ
воспоминание чуда Архистратига Михаила

прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби
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Рождество Пресвятой Богородицы

Вынос креста
Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Креста Господня

Истина Царства Божия. А эта Истина так 
велика, что за нее можно претерпеть 
все: лишения, страдания и саму смерть. 
Кровь мучеников за веру способна про
будить дремлющую совесть человека, 
привыкшего мыслить и жить по обычаям 
«мира сего», несмотря на то, что мирские 
обычаи и «мораль» несравнимо удобнее 
морали христианской.

Кроме того, святые три отроковицы в 
своем подвиге обнаружили то, что для 
каждой из них имя – это не просто назва
ние и не только нравственный идеал, в их 
мученичестве совершилось исполнение 
всей глубины того, что содержат в себе 
эти священные имена: Вера, Надежда, 
Любовь.

Сами эти три понятия неразрывно связа
ны между собой и в отрыве друг от друга 
не имеют должной полноты. Святой апо
стол Иаков пишет: «вера без дел мертва» 
(Иак. 2, 20), то есть вера должна оправ
дать себя в действии, быть жизнеспо
собной. Сказать о себе «я верю в Бога» – 

совсем нетрудно. Гораздо труднее свою 
веру оправдать.

***
Даже поверхностного взгляда на совре
менную действительность достаточно, 
чтобы увидеть, как человек постепен
но теряет связь с ближними, с Богом и 
замыкается в себе. В связи с этим, само 
существование теряет смысл, общество 
(социум) абсурдируется и давит этим 
социальным абсурдом на человека. Это 
давление неизбежно порождает болезнь 
– и в результате даже религиозная жизнь 
часто становится болезненной по свое
му содержанию. Можно сказать, что весь 
мир сегодня поражает социальный и 
метафизический порок, при котором са
мые важные ценности – Вера, Надежда, 
Любовь – становятся непонятными и, к 
сожалению, совершенно ненужными.

Но эти добродетели не могут прекра
тить своего существования в этом мире, 
т.к. они имеют корни неземного проис
хождения. Именно в этих добродетелях 
может найти и будет находить исцеле
ние человек и человечество. И это – не 
наивный оптимизм, а один из плодов 
нашей веры.

Протоиерей Александр Немчинов

ВАЖНЕЙШИЕ 
ДОБРОДЕТЕЛИ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Всякому известно, что для католиков 
центром единства является Римский 
Архиерей. Все находящиеся в подчи
нении ему – католики, все, кто вне его 
юрисдикции, для католиков – схизма
тики. То есть папа – это видимое связу
ющее звено всего организма Римской 
церкви. Такого видимого центра у пра
вославных нет. С точки зрения католи
ков, православные аморфны и плохо 
структурированы. Для них удивительно, 
как до сих пор не исчезло Православие 
при отсутствии строжайшей дисципли
ны на латинский манер.

Для протестантов в центре духовной жиз
ни – книга. «Только вера» и «только Писа
ние» – основные положение Реформации. 
Для православных это тоже не характер
но. Даже если бы все книги Писания были 
потеряны (что в принципе невозможно), 
православная Церковь не испугалась бы. 
Из недр своего опыта она произвела бы 
Священное Писание в его сути. Так дерз
новенно говорил об этом вопросе преп. 
Силуан Афонский. Церковь в его глазах 
– это не те, кто читает Писание, а те, кто 
носит его в себе и может написать заново, 
если оно исчезнет.

То есть ни иерархическая фигура, пусть 
даже патриарх древней кафедры, ни кни
га, пусть даже Книга книг, не являются 
центром жизни православной Церкви. 
Что же это за центр и есть ли он?

Центром жизни православной Церкви яв
ляется Евхаристия, Таинство Тела и Крови 
Христовых. Пчелы в улье собраны вокруг 
матки, католики собраны вокруг римско
го трона, протестанты – вокруг текста, 
православные – вокруг Чаши. «Чем воз
дам я Господу за все, что даровал Он мне?» 
– спрашивал в древности пророк Давид. 
И отвечал: «Чашу спасения приму и Имя 
Господне призову». 

Литургия воистину связывает воедино 
все стороны церковной жизни. Для Ли
тургии пишутся иконы (они как бы ожи
вают на службе), ради Литургии звонят 
колокола, для ее совершения строятся 
храмы, песнопения церковные сопрово
ждают ее, как некое ликование на брач
ном пиру. Разобранные на части, все эти 
проявления церковного искусства без 
литургии жить не могут.

Древняя икона в выставочном зале, зна
менное пение с концертной сцены, пла
нетарий – помещение бывшего храма – 
это жуткие знаки уходящей эпохи, эпохи, 
когда литургическая жизнь сводилась к 
минимуму с тайной целью ее совсем заглу
шить. Ныне же, когда Церковь расправля
ет плечи и делает глубокий вздох полной 
грудью, то есть когда церковная жизнь 
обновляется, нам нужно начинать с глав
ного – с Божественной службы, и тогда все 
постепенно встанет на свои места. Помню, 
в семинарии меня поразили прочитанные 
у А. Хомякова слова: «Христианство пони
мает тот, кто понимает Литургию».

Слово «литургия» в буквальном смысле 
означает общественное, совместное слу
жение. Это не треба, то есть не служба, 
совершаемая по требованию отдельного 
члена Церкви, а служба, охватывающая 
всех, Жертва, приносимая «о всех и за 
вся». Важно то, что один священник, без 
наличия верующего народа, не может 
совершать Литургию. Это не его частное 
дело, это дело Церкви. Каждый вносит в 
него частицу своей души. Ктото пригото
вил для службы просфоры, ктото купил и 
пожертвовал вино, ктото убрал в храме, 
ктото принес цветы к образу. Все вместе 
согрели храм дыханием своей молитвы. 
Священник, во образ Ходатая пред Богом 
за людей – Христа – приносит общую мо
литву на Жертвенник. Совершается пре
вращение отдельных верующих в Тело, 
побеждается ненавистная рознь мира 
сего. В древности в ответ на возглас «воз
любим друг друга!» молящиеся в храме 
целовали каждый ближних своих, ощу
щая при этом любовь, превосходящую 
силу кровного родства. И нам сегодня Ли
тургия нужна и для того, чтоб научиться 
любить друг друга, и для того, чтобы до
стойно благодарить Господа. 

Н. В. Гоголь в тот период жизни, когда Цер
ковь открылась его мысленному взору, 
был буквально поражен той присносущ
ной силе, которую вносит Литургия в нашу 
жизнь. «Если люди до сих пор не поедают 
друг друга поедом, – говорил он, – то тай
ная сему причина – служение Божествен
ной Литургии». Даже если мы не посещаем 
ее и не знаем о ее существовании, сам факт 
совершения сего дивного Таинства дей
ствует на весь космос чудесным образом.

Прот. Андрей Ткачев
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