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18СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ  ПРОР.  
ЗАХАРИИ  И  ПРАВ.  ЕЛИСАВЕТЫ, 
РОДИТЕЛЕЙ  СВ. ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ (I в.)

2 СЕНТЯБРЯ  –   ПАМЯТЬ  ПРОРОКА  
САМУИЛА  (XI в.  до Р.Х.)

Величайшим из пророков Израи-
левых почитается боговидец Мои-
сей, но основателем пророческой 
традиции, продолжавшейся более 
тысячи лет, считается пророк Саму-
ил, о котором рассказывает Первая 
книга Царств.
Пророк Самуил – человек, стоящий 
на пороге, на грани двух эпох: эпо-
хи Судей и эпохи Царств. Самуил – 
последний из судей Израилевых, и 
он же помазывает на царство пер-
вого израильского царя – Саула (см.: 
1 Цар. 10, 1), затем второго – велико-
го Давида (1 Цар. 16, 13).

Пророк Захария и его жена правед-
ная Елисавета происходили из свя-
щеннического рода. Святая Елисаве-
та приходилась сестрой праведной 
Анны, матери Пресвятой Девы Ма-
рии. Святой Захария служил при Ие-
русалимском храме. Евангелист Лука 
упоминает о Захарии и Елисавете в 
первой главе своего Евангелия, где 
повествует о рождении пророка 
Иоанна Крестителя. Он говорит, что 
«оба они были праведны пред Бо-
гом, поступая по всем заповедям и 
уставам Господним беспорочно». 

НАЧАЛО  ПРАЗДНИКОВ
21 СЕНТЯБРЯ  –  РОЖДЕСТВО  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ  НАШЕЙ  

БОГОРОДИЦЫ И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

... Светлое и явное нисхождение Божие к 
людям должно иметь радостное начало, 
вводящее к нам великий дар спасения. 
Таков и есть настоящий праздник, име
ющий началом Рождество Богородицы, 
а концом – соединение Слова с плотью, 
это славнейшее из всех чудес, непрестан
но возвещаемое, необъемлемое и всегда 
непостижимое. Чем менее оно постижи
мо, тем более открывается; и чем более 
открывается, тем менее постижимо. По
этому настоящий Богоблагодатный день, 
первый в наших празднествах, являя свет 
девства и как бы сплетая венец из неувя
даемых цветов духовного вертограда Пи
сания, предлагает твари общую радость. 
Дерзайте, се, праздник рождества Девы 
и обновление человеческого рода! Дева 
рождается, воспитывается, возрастает и 
готовится быть Матерью Всецаря веков 
– Бога. Все это, при помощи Давида, дела
ется для нас предметом духовного созер
цания. Богоматерь открывает нам Свое 
Богодарованное рождество, а Давид ука
зывает на блаженство человеческого рода 
и дивное сродство Бога с человеками.

... Да будет ныне единое, общее торже
ство и на небе и на земле. Пусть вместе 
празднует всё, что в мире и что вне мира. 
Ныне Создателю всего устроился соз
данный храм; и творение уготовляется 
в новое Божественное жилище Творцу. 
Ныне изгнанная из страны блаженства 
природа наша принимает начало обоже
ния и персть стремится вознестись к вы
сочайшей славе. Ныне Адам приносит от 
нас и за нас начатки Богу, достойнейший 
плод человечества – Марию, в Которой 
(Новый Адам) делается Хлебом для вос
становления человеческого рода. Ныне 
отверзается великое недро девства, и 
Церковь, по образу брачной, налагает на 
себя чистую жемчужину истинной непо
рочности. Ныне достоинство человече
ское принимает дар первого творения 
и возвращается в прежнее состояние; 
помраченное безобразием греха благо
лепие, красоту, через соединение приро
ды человеческой с рожденной Матерью 
«Краснаго добротою» (Пс. 44, 3), человек 
получает в превосходнейшем и Богопри
личнейшем виде. И это творение делает

ся, поистине, созданием, и воссоздание – 
обожением, и обожение – возвращением 
первого совершенства! Ныне неплодная 
становится, сверх ожидания, матерью 
и, родив Родившую без мужа, освящает 
естественное рождение. Ныне приготов
лен благолепный цвет для Божественной 
багряницы и бедная природа человече
ская облеклась в царское достоинство. 
Ныне – по пророчеству – произрасла 
Отрасль Давидова, Которая, став вечно 
зеленеющим Жезлом Аарона, процвела 
нам Жезл Силы – Христа. Ныне от Иуды 
и Давида происходит Дева Отроковица, 
изображая Собою царское и священни
ческое достоинство Принявшего (свя
щенство) Аарона по чину Мелхиседекову 
(Евр. 7, 15). Ныне начинается восстанов
ление природы нашей, и обветшавший 
мир, принимая Богоприличное образо
вание, получает начало второго Боже
ственного творения.

На Рождество Пресвятой Богородицы.  
Из Слова святителя Андрея, 

Архиепископа Критского
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11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ  УСЕКНОВЕНИЯ  ГЛАВЫ  ИОАННА  ПРЕДТЕЧИ 
ВСЕГДА  БЫЛ  ПОВОДОМ  ГОВОРИТЬ  О  ПЬЯНСТВЕ  И  ЕГО  ВРЕДЕ. 

ВЕДЬ  ИЗВЕСТНО,  ЧТО  СТРАШНОЕ  БИБЛЕЙСКОЕ  ЗЛОДЕЯНИЕ – 
УСЕКНОВЕНИЕ  ГОЛОВЫ  ПРОРОКА – СОВЕРШИЛОСЬ  ВО  ВРЕМЯ  ПИРА. 

БЕЗУМНЫЙ  И  СТРАШНЫЙ  ЦАРЬ  ИРОД  ОТМЕЧАЛ  ДЕНЬ  СВОЕГО  РОЖДЕНИЯ.  
И  НА  ЭТОТ  ПИР,  ГДЕ  БЫЛИ  ПЬЯНЫЕ  ЦАРСКИЕ  ВЕЛЬМОЖИ, 

ГДЕ  БЫЛИ  НЕПОТРЕБНЫЕ  ТАНЦЫ  И  МНОГО  ЕЩЕ  ЧЕГО, 
БЫЛА  НА  БЛЮДЕ  ПРИНЕСЕНА  ГОЛОВА  ВЕЛИЧАЙШЕГО  ПОСТНИКА, 

КОТОРЫЙ  НИКОГДА  НЕ  БРАЛ  В  РОТ  НИЧЕГО  ХМЕЛЬНОГО.  
ЭТО  БЫЛО  ПОРУГАНИЕ  НАД  ПРАВЕДНИКОМ,  

КОТОРОЕ  ЗАВЕРШИЛОСЬ  ЕГО  ПРОСЛАВЛЕНИЕМ.  
В  ЭТОМ  СВОЕМ  УНИЧИЖЕНИИ  ОН  ПРЕДВОСХИТИЛ  КРЕСТНЫЙ  ПОДВИГ  СПАСИТЕЛЯ. 

ИМЕННО  ПОЭТОМУ  11  СЕНТЯБРЯ  ГОВОРИЛИ  О  ТРЕЗВОМ  ОБРАЗЕ  ЖИЗНИ,  А  ЛЮДИ,  
КОТОРЫЕ  БОРЮТСЯ  С  ПЬЯНСТВОМ, СТАЛИ  ВОСПРИНИМАТЬ  ЕГО  КАК  СВОЙ  ПРАЗДНИК

О  ПРИЧИНАХ 
ПЬЯНСТВА

12  СЕНТЯБРЯ  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ  МОЩЕЙ 
БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО (1724 г.)

В прошлом году исполнилось 800 лет со дня рождения 
святого благоверного Великого князя Александра Нев
ского. Священнослужители, общественные деятели, 
ученые воздают должное его заслугам, однако пре
имущественно говорят о консервативном характере его 
деятельности, временами не замечая, что святой князь 
Александр Невский, которому действительно приходи
лось решать задачи сохранения Руси, в то же время в глу
бине своих деяний был ее обновителем.

В связи с этим хотелось бы привлечь внимание к одному 
эпизоду в житии благоверного князя, написанным меж
ду 1263м и 1280м гг. его другом и соратником – святым 
Митрополитом Кириллом II (он же летописец Даниила 
Галицкого). Когда он возвращается с победой с Ледового 
побоища и приближается ко граду Пскову,

«игумени же и попове и весь народ сретоша и 
пред градомъ съ кресты, подающе хвалу Богови и 
славу господину князю Александру, поюще песнь: 
Пособивый, Господи, кроткому Давыду победити 

иноплеменьникы и верному князю нашему ору-
жиемь крестным и свободи градъ Псков от иноя-
зычникъ рукою Александровою».

Отметим, что текст этой стихиры в несколько изменен
ном виде находится в службе святому равноапостольно
му Царю Константину.

На этот эпизод исследователи ранее не обращали вни
мания, и совершенно напрасно. Хотя обычай петь по
бедные церковные песнопения характерен для Древ
ней Руси, например, в Сказании о Мамаевом побоище 
говорится: «Иные же весело идяху и тропари, иные же 
мученичны пояху», но это единственный случай, когда в 
честь живого князя поют стихиру, посвященную святому, 
в особенности – равноапостольному Императору. В свя
зи с этим возможен единственный вывод: русские люди, 
современники святого благоверного князя Александра 
Невского, видели в нем нового Константина.

Преподобный авва Дорофей говорил 
о том, что корневыми страстями, из 
которых происходят все остальные 
страсти, являются следующие три: сла
волюбие, сребролюбие и сластолюбие. 
Однако возможно и эти три свести к 
единому началу, а именно к сласто
любию. Желающий прославления или 
обогащения желает этого не почему 
иному, как по стремлению жить наибо
лее комфортно и обеспеченно, то есть, 
в конечном счете, наиболее приятно 
для его самоощущения.

Само по себе желание жить счастливо 
непредосудительно, поскольку человек 
создан Богом для вечной блаженной 
жизни, и это желание и стремление к 
блаженству заложено в нем изначально. 
Но человек был создан таким образом, 
что блаженство вечной жизни обуслов
лено сокровенной связью с Богом и 
имеет Бога своим источником. В отрыве 
от Бога и связи с Ним истинного счастья 
быть не может, но может быть некая под
мена, «суррогатное довольство», кото

рое опирается на исконную потребность 
в счастье и которое находит человек, не 
в Боге ищущий пути к радости. Одним 
из таких суррогатов и стало увлечение 
вином, которое в силу своих природных 
свойств доставляет человеку временное 
веселие.

В силу повреждения человеческой при
роды путь к Богу для человека стал тер
нистым. «Отдай кровь и прими дух», – та
кими словами определяют святые отцы 
положенный нам путь борьбы с грехом 
и научения добродетели, посредством 
которых человек может найти радость в 
Боге. И потому далеко не каждый жела
ет следовать пути, содержащим в себе 
такие трудности, и предпочитает более 
легкими путями находить радость. Но 
душа, которая, по словам Тертуллиана, 
по природе христианка, не принимает 
радости вне Христа, и вскоре наступает 
духовное опустошение, которое по не
обходимости надо чемто заполнять. В 
итоге человек, не ведущий пути к Богу, 
вынужден заполнять пустоту души все 

тем же бесплод
ным поиском уте
шений, одним из 
которых выбирает 
винопитие. Одна
ко суррогатный 
источник радости 
не может прине
сти счастья и ста
новится для чело
века, в конечном 
счете, тем «рай

НАСЛЕДНИК  
ЦАРСТВА  
КОНСТАНТИНОВА

ским плодом», который приносит ему 
одни беды.

Святые отцы, рассуждая о винопитии, 
основную причину видят в неверном 
использовании человеком исконной по
требности в радости, которая принимает 
качественно иную форму сластолюбия. 
Сластолюбивый не хочет знать меры ве
селия, происходящего от вина, и безмер
ность производит во всем его существе 
чрезвычайное расстройство и порабо
щает диаволу. «Пьянство, – говорит святи
тель Василий Великий, – это добровольно 

накликаемый бес, через сластолюбие 
вторгающийся в душу». Наряду со сласто
любием, причиной пьянства становится 
сопутствующее сластолюбию невоздер
жание, способствующее образованию 
худого навыка к винопитию. «Причиною 
пьянства, как и прочих грехов, бывает 
злое и невоздержанное сердце, празд
ность, частые пиршества, компании, уси
ленные потчевания, общение со злыми и 
невоздержанными. От частых же повто
рений порождается страсть и злой обы
чай» (Свт. Тихон Задонский).

Священник Димитрий Выдумкин

(Начало. Окончание на с. 5)
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27  СЕНТЯБРЯ  –  ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО  И  ЖИВОТВОРЯЩЕГО 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ

29  СЕНТЯБРЯ  –  ПРАЗДНОВАНИЕ  
ИКОНЫ  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ,  
ИМЕНУЕМОЙ  «ПРИЗРИ  НА  СМИРЕНИЕ» (1420 г.)

«ЖИЗНЬ 
ХРИСТИАНИНА 

НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ  ПОХОЖА 
НА  ЮВЕЛИРНОЕ 

ИЗДЕЛИЕ»

Орудие отвратительной пытки и мучи
тельной смерти прославляется как побед
ный знак, как символ любви? «Безумие!» 
– воскликнет обычный современный че
ловек. И будет посвоему прав!

Зная, что храм окружен войсками, преду
прежденные о том, что он будет сожжен 
со всеми в нем находящимися, женщины 
с детьми спешили туда на службу. «Сума
сшедшие!» – вот что скажут в большин
стве своем современные люди, если узна
ют про эту историю.

Одна прекрасная богатая польская княж
на полюбила пленного. Предложила ему 
руку и сердце и всеми способами скло
няла его к вступлению в законный брак. 
Он отказался и под пытками, под угрозой 
смерти не хотел согласиться. «Ну и дурак!» 
– скажет современный молодой человек. 
Действительно, по земным понятиям, ду
рак – отказавшийся от свободы, любви и 
счастья.

Монах, который сначала помогал ворам 
выносить вещи из своей кельи, а потом 
побежал за ними со сковородкой, кото
рую те забыли, как будет назван? В лучшем 

случае «блаженный» или «юродивый», ко
нечно, в отрицательном, современном 
значении этих слов.

Как отнесутся современные люди к по
ступку императора, который, чтобы не на
чинать гражданской, братоубийственной 
войны, отказался от власти и был расстре
лян в подвале со всей своей семьей? К мо
наху, который мог защищаться с топором 
в руках и скорее всего победить своих 
противников, но вместо этого отбросил 
топор, и был избит до полусмерти и изу
родован? К князьям, которые позволили 
негодяю, старшему брату, убить себя без 
всякого сопротивления?

Долгое время мы говорили о христиан
стве, как о силе, мудрости, красоте. Может 
быть пришла пора сказать правду о том, 
что означает последовать за Христом и 
стать христианином? И что мы называ
ем «мудростью», «красотой» и «силой»? 
Пусть нас считают дураками, безумцами 
и сумасшедшими. Ведь горько будет нам, 
если все будут говорить о нас хорошо.

«Возьми свой крест и иди за Мной» – го
ворит Христос. Куда? На Голгофу.

Сегодня, в начале нового церковного 
года Церковь прославляет Крест Хри
стов. Ювелирные изделия, которые со
временные христианки открыто носят 
на груди, изящны и красивы. Да и на ико
нописных изображениях креста Господь 
изображен в момент окончания Своего 
Подвига – принесения Крестной Жертвы 
за грехи всего мира. Но жизнь христиа
нина не может быть похожа на ювелир
ное изделие, и мы еще далеки от победы. 
Она дарована нам, но мы еще не живем 
так, чтобы воспринять ее плоды. Нам 
еще нужно пролить много пота и слез, 
а, может быть, и крови, как же без этого 
можно нести крест?

Сегодня Церковь являет нам, как Бог 
преображает безобразие креста в совер
шенную Красоту, ужас крестной смерти 
– в сияющую радость Воскресения, бого
оставленность – в пребывание с Богом во 
все дни до скончания века!

Деревянный крест из срубленных, убитых 
деревьев становится Древом Жизни, и 
Гос подь предлагает всем труждающимся 
и обремененным насытиться его плода
ми. Вкусить Его Тела, ломимого на Кресте, 
и испить Его Крови, излиянной со Креста!

Епископ Верейский,
викарий патриарха Московского и всея Руси

 Пантелеимон (Шатов), 2012 г.

Из кратких упоминаний в литературе об этой иконе извест
но, что впервые она явилась в 1420 г. на Каменном озере, 
но нет никаких указаний на обстоятельства этого чудесного 
явления. Можно предположить, что это событие произо
шло в утешение и ободрение псковичей в период большо
го бедствия, «морового поветрия», которое разразилось на 
Псковской земле в том году, при архиепископе Новгород
ском и Псковском Симеоне, в княжение Василия II Дмитри
евича. Народ пришел в уныние и искал себе утешение в мо
литвах к Богу и Царице Небесной о помощи.

Названа икона словами из хвалебного гимна Богу, о кото
ром повествуется в Евангелии от Луки (1, 4655). После собы
тия Благовещения (Лк. 1, 26–38) – явления Пресвятой Деве 
Архангела Гавриила и Ее смиренного согласия стать Мате
рью Божией, Мария спешит посетить свою родственницу 
Елисавету, будущую мать Иоанна Крестителя. Цель посеще
ния – поделиться с ней Своей радостью и принять участие 
в радости самой Елисаветы, ожидающей рождения сына. В 
момент встречи Марии и Елисаветы младенец взыграл во 
чреве Елисаветы, она исполнилась Святого Духа и произ

несла пророческие слова о Матери Господа, посетившей ее 
дом. По мысли отцов, слова Елисаветы – это радостное при
ветствие Земли Сыну Божию, сшедшему с Небес и вопло
тившемуся от Духа Святого и Марии Девы. Мария ответила 
ей торжественным вдохновенным гимном: «Величит душа 
Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем…», 
прославляющим Бога за исполнение обетований о приходе 
в мир Спасителя, и пророчески засвидетельствовала, что 
отныне Ее ублажат все поколения за то, что милость Божия 
в исполнении этих обетований открылась через Нее. 

«Яко призре на смирение рабы своея», – Сама Пресвятая 
Дева сказала так. Глубочайшего смирения исполнена была 
чистейшая душа Преблагословенной, за которое Она была 
увенчана высочайшей славой. Бог призрел, посмотрел, за
метил, оценил чистоту этой святой Отроковицы и даровал 
Ей огромную милость – воплотить Слово Божие, и через это 
соделал Ее обильным источником милостей и исцелений 
всем страждущим, обездоленным, нуждающимся в Ее по
мощи.



4 Верую, Господи! Помоги моему неверию... №9 (263)

Новости  прихода

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

1617 августа 2022 года состоялся поход 
со сплавом на байдарках по речке Трубеж 
с выходом в Плещеево озеро. Кочевни
ческую жизнь участники похода сполна 
смогли ощутить на себе, разбив палаточ
ный лагерь на одном из великолепных 
берегов Плещеева озера, где наслажда
лись красотой Божьего мира, песнями 
у костра и дружественным общением. 
Взаимовыручка, доброжелательность и 
уважение друг к другу не только помогли 
всем благополучно проделать непростой 

путь сплава и устроения быта, но и объе
динили несколько приходов Королёвско
го благочиния. Настоятель храма иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша», 
отец Андрей Иванченко, любезно предо
ставил и доверил снаряжение для сплава 
в виде байдарок и спасательных жилетов. 
Возглавил поход ответственный по де
лам молодёжи Королёвского благочиния, 
священник Серафимовского храма Павел 
Тындык.

Марика

ТУРПОХОД  СО  СПЛАВОМ

Преподобные Антоний и Феодосий Пе
черские с древних времён почитались не 
только в своём монастыре, но и во всей 
Русской земле, куда только доходила сла
ва Печерской обители, и где несли свое 
настоятельское и архиерейское служе
ние многочисленные постриженики этой 
колыбели русского монашества.

Однако, если житие преподобного Фео
досия сохранилось в составе целого ряда 
рукописных сборников, древнейший из 
которых, Успенский, восходит к концу      
XII в., то житие преподобного Антония по 
неизвестным на сегодня причинам было 
утрачено ещё в древнерусский период 
и сохранилось лишь фрагментарно в со
ставе иных письменных памятников, на
пример: жития преп. Феодосия, Повести 
Временных лет, а также ряда позднейших 
летописей XVII века (напр.: Густынской, 
Архангелогородской). Таким образом, 
главным источником жизнеописания 
преподобного Антония служит «Сказание 
чесо ради Печерский монастырь назва
ся», содержащееся в составе Повести Вре
менных лет и написанное Печерским ино
ком преподобным Нестором Летописцем.

Так, преподобный Нестор сообщает, что 
юноша Антипа, родом из города Любеча 
(ныне: в Черниговской обл.), отправился 
на Афон (Греция), где принял ангельский 
образ (великую схиму) с именем Антония 
в одной из афонских обителей. Вероятнее 
всего, этим новым домом русского инока 
стал монастырь Эсфигмен. Это была так 
называемая особножительная обитель, 
где иноки, в зависимости от своего духов
ного опыта, подвизались на значитель
ном расстоянии друг от друга, даже не 
общаясь между собою, лишь окормляясь 
у одного старцаигумена.

В воскресные дни и праздники они соби
рались вместе в монастырской церкви 
для Божественной Литургии и соборно 
вкушали праздничную трапезу. Именно 
такой тип безмолвного монашества, по 
сути отшельничества, со всем присущим 

ему молитвенным деланием и принёс на 
Русь преподобный Антоний с далёкого 
Афона, получив от игумена благослове
ние вернуться в родную землю. Произо
шло это около 1028 г. в правление велико
го князя Ярослава Мудрого.

На Руси, особенно в Киеве, к тому време
ни было уже несколько монашеских оби
телей, но, как пишет преп. Нестор, среди 
множества монастырей в околицах древ
него Киева Антоний не нашел ни одного, 
с которым бы решился связать свой от
шельнический подвиг и благословение 
афонского игумена. Много монастырей 
поставлено от князей и бояр, но не тако
вы они, каковы поставлены слезами, по
щением и молитвою.

Первоначально преподобный поселился в 
пещерке на Берестовой горе. По преданию, 
в этой пещерке (так наз. Варяжской) ранее 
подвизался некий священник Илларион, 
возможно, тот самый, что впоследствии 
был поставлен митрополитом Киевским и 
прославился в истории благодаря знаме
нитому Слову о Законе и Благодати, выдаю
щемуся памятнику древнерусского пропо
веднического искусства. Но преподобный 
Антоний не был проповедником, он был 
просто безмолвником и тихим тружеником 
молитвы. Это и привлекло к нему таких же 
как и он искателей безмолвия. Вскоре во
круг него начала собираться братия, среди 
которых были великие Никон, Варлаам и 
Феодосий. Когда братия окрепла и познала 

ИНОКОВ  РУССКИХ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНИЦЫ

(Начало. Окончание на с. 7)
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За доказательствами ходить далеко не надо: 
святой равноапостольный князь Владимир 
именуется в «Слове о Законе и благодати» – 
«Подобниче Константина Великого» … 

Пересечения жития Александра Невского 
с образами святого князя Владимира и его 
сыновей – святых Бориса, Глеба и Яросла
ва Мудрого – достаточно очевидны. Стоит 
вспомнить видение Пелгусия: «брат Глеб, 
вели грести скоро, да поможем сроднику 
нашему Александру», – а также молитву 
святого князя перед Ледовым побоищем:

«Князь же Александръ воздевъ руце 
на небо и рече: Суди ми, Боже, и 
разсуди прю мою от языка непрепо-
добна, и помози ми, Господи, яко же 
древле Моисию на Амалика и пра-
деду нашему Ярославу на окаяннаго 
Святополка».

Мы видим, что здесь присутствует тот же 
34 псалом с идеей Божия Суда: «Суди, Боже, 
обидящия мя, побори борющия мя», с ко
торым святой князь Александр выходил 
на Невскую битву, и сходное сравнение 
крестоносцев с братоубийцей Святопол
ком Окаянным. Здесь присутствует еще 
один образ, взятый из Исхода – Моисей 
и Амалик. С одной стороны, князь Алек
сандр выступает как защитник Закона 
Божия и Правды Божией, а крестоносцы 
уподобляются язычникамамалекитянам, 
с другой стороны, уподобляясь Моисею, 
крестообразно простиравшему руки во 
время брани, святой князь Александр яв
ляется подлинным защитником Креста, в 
отличие от самозванцевкрестоносцев.

Но вспомним о явлении Животворящего 
Креста св. равноапостольному Императо
ру Константину перед решающей битвой 
с узурпатором Максенцием на Мульвий
ском мосту в 312м году, когда он увидел 
на небе Животворящий Крест и услышал 
слова «Сим победиши». Во время битвы 
его враги потонули в Тибре, «подобно 
тому, как при Моисее и при почитавшем 
Бога народе евреев колесницы фараона 
и силу его бросил в море и избранных 

НАСЛЕДНИК
ЦАРСТВА
КОНСТАНТИНОВА
(Окончание. Начало на стр. 2)

всадников его колесничников погрузил 
в Красном Море» (Евсевий Кесарийский). 
И святой Император Константин, и его 
биограф Евсевий рассматривали битву на 
Мульвийском мосту как Суд Божий.

Итак, параллель между святым Алексан
дром Невским и святым равноапостоль
ным Константином Великим достаточно 
очевидна. Что это значило для наших 
предков, и что означает для нас?

1. Святой равноапостольный Константин 
– основатель христианской Империи и 
«крестоносный Император», как он име
нуется в самой первой службе в его честь, 
написанной, повидимому, прп. Иоанном 
Дамаскиным. Империя является, прежде 
всего, оболочкой для жизни нового Изра
иля – боголюбивого народа ромеев – во 
главе с новым Моисеем – Императором, 
являющимся его вождем в Землю обето
ванную. Она носит имя Христа и находит
ся под знамением Креста. Из этого явству
ет, что христианская Империя призвана 
к сораспятию Христу и к воскресению с 
Ним. Соответственно, несчастья, обру
шивающиеся на Империю, в некотором 
смысле носят характер крестных страда
ний, а победы – пасхального торжества.

Если мы рассмотрим жизнь и деятель
ность святого князя Александра Невского, 
то увидим, что, вопервых, он в течение 
своей жизни выстраивает свою державу, 
которая объемлет почти всю Русь – Нов
город, Киев, Владимир – и в которой он 
стремится распоряжаться самовластно, 
как некий царь. Без преувеличения, свято
го князя Александра можно считать отцом 
русского самодержавия. Но для него его 
держава – это государство правды. Вспом
ним его слова перед Невской битвой:

«Не в силах Богь, но въ правде. По-
мянемъ Песнотворца, иже рече: 
Сии въ оружии, а си на конех, мы же 
во имя Господа Бога нашего призо-
вемь, тии спяти быша и падоша, мы 
же стахом и прости быхом».

Житие Александра Невского являет нам и 
русский крест, и воскресение Руси.

2. Тезис «не в силе Бог, а в правде» и призыв 
Александра Невского не вступать в чужие 

пределы является утверждением законно
сти на международном уровне. Это – при
зыв к праву и правде. Он глубинно близок 
к правосознанию Константина Великого, 
выразившегося в его знаменитом Милан
ском Эдикте. В нем святой равноапостоль
ный Император Константин, с одной сторо
ны, основывается на естественном праве, 
апеллируя к здравому смыслу. С другой 
стороны, естественное право в конечном 
счете восходит к сверхъестественному 
источнику. Философский монотеизм рав
ноапостольного Императора явно облада
ет христианскими чертами.

3. Святого князя Александра и Константина 
Великого объединяет стремление хранить 
православную веру. Когда равноапостоль
ный Император окончательно убеждается 
во вредоносности ереси Ария, он собирает 
в Никее Вселенский Собор для ее осужде
ния, несмотря на все риски, смуты и воз
можные потери. В 1249м или в 1251м гг. к 
Александру прибывают легаты Агальдад 
и Гемон, повидимому, с достаточно вы
годными предложениями от Папы Инно
кентия IV – союза (в т.ч. против монголов) 
и помощи, в т.ч. военной. Однако святой 
князь не поддался на их авансы. Когда 
после приезда легатов и собеседования с 
ними он понял, что Рим ни в чем уступать 
не намерен, никакой истины не ищет, и 
речь идет о простом подчинении Римско
му Папе и его заблуждению, то дает сле
дующий простой, мудрый и исполненный 
достоинства ответ:

«Отъ Адама до потопа, от потопа до 
разделения языкъ, от разьмешениа 
языкъ до начяла Авраамля, от Ав-
раама до проитиа Иисраиля сквозе 
море, от исхода сыновъ Иисраи-
левъ до умертвия Давыда Царя, от 
начала царства Соломоня до Авгу-
ста и до Христова Рожества, от Ро-
жества Христова до Страсти и Вос-
кресения, от Въскресения же его и 
на небеса възшествиа и до царства 
Константинова, от начала царства 
Константинова до перваго Збора и 
седмаго – си вся добре съведаемь, а 
от вас учения не приемлем».

Иными словами, мы достаточно наставле
ны в Божественной истине, и иную веру, 
кроме учения Семи Вселенских Соборов, 

не принимаем, а латинская вера ей проти
воречит. В отличие от Даниила Галицкого, 
святой благоверный князь Александр не 
прельстился блеском короны, не поверил 
в призрачную помощь Запада, а избрал 
единственно верный путь – внешнее уни
жение и внутреннюю свободу.

Однако ответ не так прост. Вопервых, по
сле Рождества Христова вспоминается 
«царство Константиново», как начало со
вершенно иной эпохи в жизни христиан
ства, – намек на связь святого благоверно
го князя Александра с равноапостольным 
Императором Константином. Вовторых, 
упоминаются Соборы – от I до VII. Вспом
ним, что в Византии, в Ромейской Империи 
прерогативой созывать Соборы обладал 
Император, и впервые ею воспользовал
ся святой равноапостольный Константин, 
созвавший 1 Вселенский Собор. Соответ
ственно, и здесь, в этом воспоминании 
святого князя о Вселенских Соборах, не
зримо присутствует образ святого рав
ноапостольного Константина: «от начала 
царства Константинова до перваго Збора и 
седмаго». И, соответственно, наследником 
этого царства выступает святой благовер
ный князь Александр Невский.

4. Наконец, упомянем еще одну значимую 
параллель. На смертном одре святой князь 
Александр принимает монашество. Перед 
смертью равноапостольный Император 
Константин принимает Крещение, которое в 
IV в. для многих значило почти то же, что для 
людей XΙΙΙ века схима. И тот, и другой святой 
правитель пожелали в конце жизни отре
шиться от всего земного и предстоять Богу.

Подведем итоги. Святой равноапостоль
ный Император Константин явился гран
диозным обновителем жизни Римской 
Империи, поставив ее под охранительное 
знамение Креста, вводя в ней христиан
ские законы и собирая Соборы против 
ересей, стремясь сделать ее крестоносной 
державой, государством правды, оплотом 
истинной веры и праведности. Сходным 
образом и святой князь Александр Невский 
не только сохранял Русь, но и стремился 
собрать ее, обновить, как христианскую 
державу, как православное государство, 
где первенствует вера и правда Божия.

Протодиакон Владимир Василик

Иосиф Волоцкий – это человек огромной силы духа, боль
шого мужества, крепкой веры, несгибаемой воли. Он жил в 
очень непростое время – XV и начало XVI века. Это, с одной 
стороны, время собирания Руси, образование единого Рус
ского государства из разрозненных феодальных княжеств; 
это несомненное возвышение страны, а вместе с ней и 
Церкви, ее роли в жизни народа; несомненное укрепление 
роли России в Европе и в тогдашнем мире. Преподобный 
Иосиф прекрасно понимал значение тех событий, которые 
происходили в стране. Но понимал он также и то, что вся
кое возвышение страны и Церкви непременно получает 
сопротивление от врага рода человеческого и от внешних 
противников, ибо, как гласит древняя восточная послови
ца, «камнями бросают по тому дереву, на котором плоды». 
И когда плоды Русской Церкви стали очевидными, когда ее 
влияние на народ, на жизнь тогдашней Европы стало оче
видным, тогда и возвысили свой голос хулители, еретики, 
которые пытались поколебать духовный авторитет Церкви.

Преподобный Иосиф мужественно выступил в борьбе 
с теми, кто лжеучением пытался разрушить внутреннее 
единство Церкви и поколебать высокий духовный авто
ритет наследия Христова в народе нашем. 

В СвятоУспенской обители, основанной более пяти ве
ков назад преподобным, была учреждена одна из пер
вых на Руси духовных школ. Здесь был приют для сирот. 
Бывали дни, когда обитель кормила до 700 бедных лю
дей бесплатно. Здесь же могло быть совершено погре
бение человека, у которого не было ничего за душой. 
Преподобный Иосиф особенно требовал, чтобы бедных 
людей погребали монахи, отдавая им часть своего серд
ца и свою молитву, согревая их и, может быть, их родных 
и близких, таких же несчастных, своей молитвой, своей 
заботой и своей любовью. 

Преподобный Иосиф войдет в историю нашего наро
да как великий церковный муж, прозревавший многие 
опасности тогдашней общественной жизни, сознавав
ший важность церковного служения и употреблявший 
все силы на то, чтобы дело Божие множилось и расширя
лось. И потому память о нем так бережно сохраняет Цер
ковь, вознося ему сегодня молитвы, памятуя о подвигах 
его личной монашеской жизни, но также и о подвигах 
его церковнообщественного служения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«КРОТОСТИ  УЧИТЕЛЬ,  
ЕРЕСЕЙ  ПОСРАМИТЕЛЬ»

Тропарь  преподобному  Иосифу,  глас 5

Яко постников удобрение/ и отцев красоту,/ 
милости подателя,/ разсуждения светильника,/ 
вси вернии, сошедшеся, восхвалим/ 
кротости учителя/ и ересей посрамителя,/ 
премудраго Иосифа,/ российскую звезду,/ 
молящася Господу// помиловатися душам нашим
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На примере подвига святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Со
фии можно увидеть, насколько далеко 
многие современные христиане отошли 
от истинного понимания смысла страда
ний, значения скорбей в жизни верую
щего во Христа. Если первые христиане 
жили в состоянии постоянной готовности 
отдать жизнь за Господа, соответствен
ным образом и детей своих воспитывали, 
то мы, убаюканные отсутствием больших 
гонений, часто пытаемся договориться с 
миром, стараемся даже в чемто от него 
не отставать.

Но земная жизнь не может не быть скорб
ной, скорби и страдания есть ее необхо
димейшие условия (Быт. 3, 1619). Тем бо
лее это касается христиан, которых мир 
ненавидит (Ин. 15, 19) и постоянно испы
тывает на прочность их веру, подвергая 
их гонениям в той или иной форме. Вся
кий христианин должен знать и быть гото
вым к тому, что для сего суетного мира он 
чужой, «не от мира сего» (Ин. 17, 16). Ведь 
«все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего» (1 Ин. 2, 16).

Поэтому не надо надеяться на понимание 
и снисхождение со стороны сынов мира 
сего. Агнец и волк никогда не договорят
ся. Христианину необходимо дерзновен
но и твердо, не навязывая никому, но и 
не скрываясь, нести по жизни принципы 
своей веры. Как можно когото бояться, 
стыдиться или унывать, если за тобой сто
ит Самый Сильный, Который хочет быть 
другом для всякого верующего в Него (Ин. 
15, 14)! Поэтому один христианин среди 
толпы не ведающих Истины Христовой 
людей – это Гулливер в стране лилипутов.

Надо не обижаться на этих несчастных 
людей, которые позволяют себе ирони
зировать или даже глумиться над нашей 
верой. Надо повторять вслед за Госпо
дом: «Отче! Прости им, ибо не ведают, 
что творят» (Лк. 23, 34). Этих людей нужно 
искренне пожалеть и снизойти, ведь они 
жертвы собственной духовной слепоты, 

которая выставляет их глупцами в глазах 
людей, просвещенных Премудростью Бо
жией. По степени их духовного развития 
они еще младенцы. А на детей за их неле
пости и немощь не обижаются и в любви 
им не отказывают.

Христианин же, пытающийся быть сво
им для людей, смотрящих свысока на его 
веру, старающийся поменьше выделять
ся своими убеждениями, ничем не лучше 
этих своих противников. Просто возника
ет вопрос, зачем ему вообще при таком 
образе поведения придерживаться хри
стианских убеждений? К сожалению, сре
ди современных православных немало 
тех, кто скорби и страдания воспринима
ет как нечто ненормальное и неприемле
мое, как нечто, от чего необходимо поско
рее избавиться.

Но ведь скорби, гонения и лишения есть 
соль жизни христианина, неотъемлемое 
составляющее его следования за Хри
стом, его крест. Человек, отвергающий 
страдания за веру, не может называться 
учеником Христовым. Об этом сказал Го
сподь: «кто не берет креста своего и сле
дует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 
10, 38). Об этом же свидетельствует и на
родная поговорка: «У кого нет скорбей, 
того забыл Бог».

Чтобы с достоинством претерпевать все 
случающееся в жизни, необходимо иметь 
правильный взгляд на значение и смысл 
страданий. Святые отцы всегда горячо 
благодарили Бога за них. Потому что зна
ли и понимали, что через скорби действу
ет десница Божия, исцеляющая ими душу 
от тлетворных страстей.

Бог знает наши возможности – и больше, 
чем мы можем понести, не пошлет нам 
испытаний. Ежедневное претерпевание 
даже небольших скорбей, от родных 
или от коллег по работе, делает челове
ка способным мужественно встретить 
и гонения за веру. Прячась же от скор
бей за комфортной жизнью, человек, не 
подтвердивший свою веру в обыденной 

жизни, в быту, легко отречется от нее при 
наступлении малейшей угрозы для его 
жизни или здоровья.

Стояния за веру христианских мучени
ков и духовный опыт преподобных отцов 
учат, что страдания за веру не надо вос
принимать как именно страдание, скорбь, 
лишение чеголибо. «Скорби же, и притес
нения, и гонения – не несчастья: это путь, 
которым благодарно идут рабы Божии… 
Истинное несчастье состоит в одном 
только непокаянии о грехах, которыми 
душа уклоняется от Бога» (преп. Георгий, 
Затворник Задонский). Жизнь постоянно 
доказывает, что часто то, что мы воспри
нимаем как трагедию или несчастье, сми
ряющее нас даже и без нашего желания, в 
итоге приводит к большому благу. Скор
бями посещает нас Сам Господь, поэтому 
мы должны радоваться Его вниманию к 
нам, подражая в этом святым мученикам, 
а не роптать и отчаиваться, прогоняя Его 
этим от себя.

Предки наши, наученные Православием, 
знали, как надо правильно относиться к 

скорбям. Свой полезный опыт, отражаю
щийся в известных нам поговорках, они 
передали нам: «Что Бог ни делает, все к луч
шему», «Собака лает, караван идет». Как это 
созвучно со святоотеческим учением! Мно
гим из нас пригодится в жизни прекрасный 
пример правильного отношения к скорбям 
и лишениям, описанный в Древнем патери
ке. Один старец предложил ученику своему 
научиться истинному терпению скорбей у 
каменной статуи. Та бесстрастно взирала и 
никак не реагировала ни на похвалы, ни на 
оскорбления и унижения, которым подвер
гал ее по совету старца ученик.

Так и мы не будем пристращаться к стра
даниям, роптать и унывать. Ведь часто в 
обличье скорбей приходит к нам благо 
Божие, на которое в других бы обстоя
тельствах мы бы и не обратили внимания. 
Главное, чтоб не постыдиться нам Господа 
своего перед этим миром прелюбодей
ным, иначе постыдится Он нас, когда при
дет судить этот мир (Мк.  8, 38)!

Священник Олег Булычев, 
настоятель Покровского храма,  

пос. Бетлица (Калужская митрополия)

ОБ  ОТСТАИВАНИИ 
ХРИСТИАНСКОЙ 

ВЕРЫ
30  СЕНТЯБРЯ  –  ПАМЯТЬ  МУЧЕНИЦ  

ВЕРЫ,  НАДЕЖДЫ,  ЛЮБОВИ 
И  МАТЕРИ  ИХ  СОФИИ  (ок. 137 г.)

Да, каждое покаянное ощущение имеет 
свою ценность, потому что оно дает воз
можность более точно увидеть себя в 
неверных поступках, словах, желаниях, 
мотивациях. И это, конечно, лучше, чем 
самоутверждение и самооправдание. 
Но эти ощущения не имеют отношения к 
подлинному покаянию, если за ними не 

стоит ясное осознание, что ты виноват 
перед кемто в первую очередь пото
му, что виноват перед Богом. А виноват 
перед Богом, потому что Он дал Образ, 
который является и идеалом, и одновре
менно человеческой нормой, ибо Хри
стос есть Сын Божий и Сын Человеческий.                          
В подлинном покаянии сопоставлять 

свою жизнь следует не с перечнем грехов, 
а со Христом. И отступление от этого Об
раза, от Правды Божией – это и есть глав
ная причина для покаяния. 

Покаяние тяжело, потому что ничего хо
рошего нет в том, чтобы осознавать себя 
вновь и вновь попавшим в ту же самую 

яму. Но если оно имеет внутреннее про
должение, оно всегда радостно. Ты стал 
несвободным, ты совершил поступки, 
допустил мысли и слова, которые указы
вают на твое отступление, – но ты в них 
сознаешься и говоришь: Господи, я имею 
надежду просить Тебя об освобождении.   

ОТСТУПЛЕНИЕ 
ОТ  ПРАВДЫ  БОЖИЕЙ – 
ГЛАВНАЯ  ПРИЧИНА 
ДЛЯ  ПОКАЯНИЯ

С  ПРИХОДОМ  ХРИСТА  ОТКРЫЛОСЬ,  ЧТО  ВСЕ  ЛИЧНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  
И  ДОСТОИНСТВА  ЛЮБОГО  ЧЕЛОВЕКА  ИМЕЮТ ИСКАЖЕННЫЙ  ХАРАКТЕР.  

НО  ПОСКОЛЬКУ  ВСЯКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  ЕСТЕСТВО  ЕСТЬ  ПАДШЕЕ   
В  ПАДЕНИИ  АДАМА, ТО  ОДНИМ  ИЗ  ПОСТОЯННЫХ  КАЧЕСТВ  

БОЛЬШИНСТВА  ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ  СТРЕМЛЕНИЕ  
НЕ  К  САМООТРИЦАНИЮ,  КОТОРОЕ,  КАЗАЛОСЬ  БЫ,  И  ДОЛЖНО  БЫТЬ  

НОРМОЙ  ПОВСЕДНЕВНОЙ  ЖИЗНИ, А,  НАОБОРОТ,  СТРЕМЛЕНИЕ  
К  САМОУТВЕРЖДЕНИЮ.  ПРОЯВЛЕНИЯМИ  ЭТОГО  САМОУТВЕРЖДЕНИЯ  

СТАНОВЯТСЯ  САМООПРАВДАНИЕ,  САМОМНЕНИЕ,  
СТРЕМЛЕНИЕ  СЧИТАТЬ  СЕБЯ  ПРАВЫМ. 

И  ПОКА  ДЕЙСТВУЕТ  ЭТА  ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  СКЛОННОСТЬ 
К  САМОУТВЕРЖДЕНИЮ,  ПОКАЯНИЕ  НЕ  СОСТОИТСЯ  КАК  ПРИЗНАНИЕ, 

ПО  КРАЙНЕЙ  МЕРЕ,  СВОЕЙ  НИЗОСТИ  ПЕРЕД  БОГОМ

(Начало. Окончание на с. 8)
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Евангелие  от  Матфея    

Глава 20

3  СЕНТЯБРЯ – 
СЕДМИЦА   12-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СУББОТА

Читаем  вместе  Евангелие

29 И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало 
множество народа.

30 И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что 
Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Госпо
ди, Сын Давидов!

31 Народ же заставлял их молчать; но они еще громче 
стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!

32 Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: чего вы 
хотите от Меня?

33 Они говорят Ему: Господи! чтобы открылись глаза 
наши.

34 Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам 
их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним.

Господь шел в Иерусалим через город Иерихон. 
Здесь Он явил Свое милосердие старейшине мыта
рей Закхею; здесь исцелил при входе в город одного, 
а при выходе еще двух слепцов. И когда выходили 
они из Иерихона, – говорит св. Матфей, – за Ним сле-
довало множество народа. Иерихон был послед
ним городом на пути в Иерусалим: далее, верст на 
25, путь лежал через дикую пустыню, где в пещерах 
и ущельях скрывалось немало разбойников, которые 
нападали на одиноких путников. Поэтому из Иери
хона путешественники отправлялись в Иерусалим 
караванами или целыми обозами. Теперь через Ие
рихон шли многие и из Галилеи, потому что ближай
ший путь через Самарию считали неудобным, по той 
ненависти, какую питали самаряне к евреям.

И вот двое слепых, сидевшие у дороги, из которых 
одного св. Марк называет по имени: Вартимей; они 
сидели тут, чтобы просить милостыни у проходящих, 
особенно у богомольцев, – услышавши, что Иисус 
идет мимо, прислушавшись к шуму толпы и узнав, 
что идет мимо великий Чудотворец Иисус Назарянин, 
как все тогда звали нашего Господа, начали кричать 
громко: помилуй нас, сжалься над нами, Господи, 
Сын Давидов! В этом кратком восклицании, исходив
шем из сердца, слышалась искренняя вера слепцов в 
Господа как обетованного Мессию Христа, как вели
кого Потомка Давидова. Слепцы, конечно, знали, что 
фарисеи и книжники преследовали Господа, знали, 
что за такое открытое исповедание и их могут пре
следовать, но не хотели и думать о такой опасности, 
хотя народ и унимал их, заставляя молчать.

Народ же заставлял их молчать, потому, может 
быть, что в это время Иисус Христос поучал спутни
ков Своих, и им не хотелось, чтобы великий Учитель 
прервал Свою беседу ради слепцов. Но они еще 
громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын 
Давидов! «Эти слепцы, – говорит свт. Иоанн Злато
уст, – были лучше многих прочих. Не имея вожатого, 
не видя приближающегося Господа, имели, однако, 
сильное желание дойти до Него, и начали кричать; по
сторонние запрещали им, а они еще более усиливали 
свой вопль. Вот что значит душа сильная! Самые пре
пятствия доводят ее до цели. И Христос не спросил у 
них: веруете ли? – как обыкновенно поступал с дру

гими, потому что крик и усердное желание подойти 
к Нему уже очень ясно всем показывали их веру. От
сюдато научись, возлюбленный, что сколько бы мы 
ни были бедны и отвержены, но с истинным усерди
ем приходя к Богу, можем испросить у Него все, что 
ни потребуется. Поревнуем сим слепцам. Пусть Бог 
медлит ниспослать дары Свои, пусть многие откло
няют нас с пути молитвенного, будем продолжать 
свою молитву, ибо этим самым умилостивим Бога. 
Посмотри на слепцов: ничто не остановило их». За 
то и Господь внял их воплю: Иисус, остановившись, 
подозвал их, велел привести слепцов к Себе. Тогда 
говорят Вартимею, который наиболее кричал: ско-
рее встань, зовет тебя. И он сбросил с себя верх
нюю одежду, которая мешала ему бежать, вскочил и 
побежал к Иисусу Христу. А Господь позвал их обоих 
и сказал, когда они подошли: чего вы хотите от 
Меня? «Спрашивает для того, чтобы кто не подумал, 
что Он даст совсем не то, чего они хотят» (свт. Иоанн 
Златоуст).

Они говорят Ему: Господи, мы не милостыни у Тебя 
просим, мы просим, чтобы открылись глаза 
наши. Они, видимо, боялись упустить случай полу
чить исцеление от всемогущего врача. «Так Господь 
всегда сначала обнаруживал пред всеми доброе 
расположение просящих исцеления и потом уже по
давал исцеление. Иисус Христос, эта воплощенная 
милость и благодать, искал достойных» (свт. Иоанн 
Златоуст). «Он хочет, чтобы мы просили, хотя Сам на
перед знает, чего мы будем просить и что даровать 
нам по нашему прошению. Он заповедует нам непре
станно молиться и, несмотря на то, говорит: знает 
Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде ваше-
го прошения у Него (см.: Мф. 6, 8). Значит, за нужное 
признает, чтобы мы просили Его, для того, чтобы воз
будить сердце к молитве» (свт. Григорий Двоеслов).

Иисус же, умилосердившись, смиловавшись над 
слепцами, прикоснулся к глазам их, изрекая обыч
ное слово Свое: вера твоя спасет тебя, – и тотчас 
прозрели глаза их, и они пошли за Ним, из чувства 
благоговейной благодарности пошли вслед за своим 
Исцелителем…

Еп. Мефодий (Кульман).
Святоотеческое толкование на Евангелие от Матфея.

Мозаика  XII в. Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
г. Монреале, Сицилия

ИНОКОВ  РУССКИХ
ПЕРВОНАЧАЛЬНИЦЫ
(Окончание. Начало на стр. 4)

тернистый путь монашеского подвига, пре
подобный Антоний, стремясь к совершен
ному безмолвию, поставил братии в игуме
на преподобного Варлаама, а сам удалился 
на соседнюю гору (ныне: «Ближние» пеще
ры), где подвизался попрежнему в трудах 
уединения до самой своей смерти.

Первоначально молитвенная жизнь мо
настыря сосредотачивалась в пещерах, 
где помещались и церковь, и трапезная 
с кельями. Но когда число братии умно
жилось, особенно в игуменство препо
добного Феодосия, в пещерной церковке 
стало слишком тесно. Тогда преподобный 
Антоний, согласно Печерскому преда
нию, благословил постройку деревянной 
церкви на горе. Как сообщает об этом 
лавр ский Патерик: Заложиша церковь 
велику и монастырь оградиша столпи
ем и келиа поставиши многы, и церковь 
украсиша иконами; и оттоле нача зватися 
Печерский монастырь. Так получила свое 
начало «Небеси подобная» церковь во 
имя Успения Пресвятой Богородицы, дол
гие столетия остававшаяся одной из ве
личайших святынь русского Православия.

С 1069 года преподобный Антоний неко
торое время (вероятно, несколько лет) 
пребывал в Чернигове, где также осно
вал пещерный монастырь на Болдиных 
горах (ныне известный как ТроицкоИль
инский). Утраченное древнейшее житие, 
повидимому, унесло с собою в лету и 
ответ на вопрос: что же заставило за
творника оставить свой затвор и вновь 
отправиться в странствие? Совпадение 
даты возвращения князя Изяслава в Киев 
с датой оставления его преподобным Ан
тонием даёт повод предположить некую 
связь между этими событиями. Как из
вестно, в результате княжеских междо
усобий годом ранее князь Изяслав был 
изгнан из стольного града, и киевские 
бояре посадили на престол князя Всес
лава Полоцкого. Однако через год Изяс
лаву удалось вновь воцариться в Киеве. 
Не исключено, что преподобный Анто
ний благоволил князю Всеславу и вынуж
ден был удалиться из Киева после пере
ворота, возможно, будучи даже изгнан 
разгневанным князем (в то же время и 
Никон вынужден был бежать под угро
зой ареста со стороны Изяслава в Тму
таракань (Крым); позднее известен даже 
случай пыток князем Мстиславом Печер
ских иноков). Так или иначе, но в 1073 г. 
княжеская распря возгорелась с новой 

силой и Изяслав вновь вынужден был бе
жать из Киева, а престол занял его брат 
Святослав. Вполне вероятно, что именно 
это и дало возможность преподобному 
Антонию вернуться в Печерскую оби
тель, чтобы сотворить там последнее 
свое начинание – благословить заклад
ку Великой Печерской церкви и с миром 
отойти в вечные обители.

Итак, по истечению почти 40 лет трудни
ческого подвига в Печерском монастыре, 
преподобный преставился в 1073 году. 
Благочестивая русская традиция сохра
нила за преподобным Антонием эпитет 
начальника всех русских иноков. Хотя, как 
уже упоминалось выше, ко времени при
хода преподобного с Афона на Русь в Кие
ве уже были княжеские патрональные мо
настыри (летопись упоминает три таких 
монастыря), но именно с безмолвниче
ских подвигов преподобного Антония бе
рёт своё начало то русское монашество, 
которому суждено было сыграть особую 
историческую роль в путях русской свя
тости и всей нашей культуры в целом (и не 
только древней). Дело в том, что именно 
Печерская обитель стала образцом и при
мером для прочих монастырей в Древней 
Руси (особенного в XIXIV вв.). 

Более всего архиереев в древнейший 
период истории нашей Церкви были 
постриженниками именно КиевоПе
черского монастыря, неся во все уголки 
Руси дух обители преподобных Антония 
и Феодосия. Именно преподобным Фео
досием был введён монашеский устав по 
примеру Студийского общежительного 
монастыря, но ещё более преподан лич
ный пример общежительного подвига, 
глубочайшего смирения и неустанного 
иноческого труда. И хотя не Антониев, 
а Феодосиев тип монашеского делания 
был воспринят и получил распростра
нение в Русской Церкви, но вспомним, 
что именно к преподобному Антонию 
пришёл юный Феодосий учиться хри
стианскому смирению и монашескому 
послушанию. В конце концов, именно с 
пещерки преподобного Антония, как от 
некоего русского «Вифлеема», началась 
великая Лавра, без которой немыслимо 
было бы укоренить христианское благо
вестие в едва лишь обращенной языче
ской Руси.

Таким образом, преподобного Антония 
Печерского по праву можно назвать ро
доначальником русских иноков, отцом 
русского монашества.

Дмитрий Рыбаков
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иконы БМ «Донская»

прор. Самуила
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Собор Московских святых, ИБМ «Прибавление ума»

свт. Петра Московского

ап. Варфоломея

ИБМ «Владимирская», мчч. Адриана и Наталии

прп. Пимена Великого
с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
прп. Иова Почаевского, отцов КиевоПечерских

Усекновение главы Иоанна Предтечи
о страждущих недугом винопития

блгв. кнн. Александра Невского и Даниила Московского

Начало индикта – церковное новолетие

прпп. Антония и Феодосия Печерских

с Акафистом прп.Серафиму Саровскому
ИБМ «Неопалимая Купина», свт. Иоасафа Белгород.

прор. Захарии и прав. Елисаветы

воспоминание чуда Архистратига Михаила

Рождество Пресвятой Богородицы

прп. Иосифа Волоцкого

с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Силуана Афонского

отдание праздника Рождества Богородицы

Вынос креста
Воздвижение Креста Господня

иконы БМ «Призри на смирение»
день освящения Серафимовского храма (2001)
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Серафимовский храм: +7 (495) 5159312,

Новомученический храм: +7 (916) 3073836
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и через мобильное приложение «Мой приход». 
В приложении доступны православные СМИ 
(журнал Фома, радио Вера и др),  
напоминания и православный календарь.
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ОТСТУПЛЕНИЕ  
ОТ  ПРАВДЫ  БОЖИЕЙ  –  
ГЛАВНАЯ  ПРИЧИНА  
ДЛЯ  ПОКАЯНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 6)

В покаянии всегда более существенна 
именно радость от возможного освобо
ждения.

Настоящее покаяние может быть только 
однажды. Это именно то, что погречески 
называется метанойя – то есть измене
ние ума, всех своих установок, сознания. 
Это бывает раз в жизни, но не всегда име
ет характер мгновенно совершившегося 
события. Хотя и так тоже порою бывает – 
но очень редко: когда вдруг все перево
рачивается в сознании, раскрывается ка
каято колоссальная ложь, и понимаешь, 
что дальше жить как жил – невозможно. 
Но чаще всего это процесс. Процесс, в 
котором никогда нельзя сказать, что вот 
вчера я был такой, а сегодня уже другой. 
Но если посмотришь на себя в какойто 
отдаленной ретроспективе, то можно 
сказать: да, нечто когдато изменилось, 
я исхожу теперь из других ценностных 
установок. Этото и есть покаянный про
цесс, который приводит к тому пределу, 
за которым действительно оказывается 
иной человек.

То, что обычно называют покаянием, тоже 
имеет отношение к этому процессу. Част
ные отступления, с которыми мы при
ходим на исповедь с записочками или с 
хорошей памятью, бывают всегда и у вся
кого даже в случае этого свершившегося 
мощного решительного покаяния.

К сожалению, основная ошибка многих 
современных, а скорее всего не только 
современных, христиан – что они частные 
проявления своего отступления призна
ют как сами по себе существенные. Но они 
существенны только как свидетельства 
твоего отступления от правды Божией, 
которую ты, как казалось, принял. Это то 
же самое, как не существенны и не нужны 
добрые дела сами по себе. Когда апостол 
Иаков говорит, что вера без дел мертва, за 
этим он говорит еще одну фразу: «Авраам 
поверил Богу, и это вменилось ему в пра
ведность». И дальше приводится конкрет
ный пример действия Авраама: он понес 
в жертву своего сына – действие, которое 
со всех нравственных человеческих по
зиций совершенно безнравственно. Но 
этот поступок становится в высочайшей 
степени нравственным как стремление 
выполнить волю Божию. Это дело Авраа
ма – свидетельство его веры. И точно так 
же наши отступления есть свидетельства 
неверия. Потому что заповедь Божия 
говорит: возлюби. А человек постоянно 
проявляет нелюбовь. Но суть этих про
явлений не в них самих, они лишь свиде
тельства предательства.

Известны люди, которые всю жизнь ходят 
на исповедь – и ни разу понастоящему не 
каялись. Некоторые на исповеди расска
зывают великолепные психологические 
новеллы – но это не покаяние. А есть люди, 
которые не умеют исповедоваться, но их 
покаяние настоящее. Я помню, когда слу
жил в Тверской области, у нас была одна 
замечательная очень пожилая женщи
на, бывшая регентша; шел Великий пост; 
каждую службу она причащалась, чаще 
всего уже ничего не говорила на испове
ди, просто подходила под епитрахиль, и 
вдруг один раз говорит: «Батюшка, я хочу 
коечто сказать... Я всю жизнь лгала». По 
внешнему взгляду вся ее жизнь была на
полнена делами праведности. Но за этими 
ее словами стоял такой огромный объем 
самоосознания, они были результатом на
стоящего покаянного процесса.

Чувство вины – нормальное сопрово
ждение покаяния. Если есть отступление 
и ты его осознаешь – не горько быть не 
может. Предание говорит, что апостол 
Петр всю свою жизнь после отречения от 
Христа ходил с красными от слез глазами. 
Печаль, связанная со своим глубоким не
совершенством, это нормально. «Печаль 
яже по Бозе покаяние нераскаянным со
делывает» (2 Кор. 7, 10).

Но бывает чувство вины, которое не име
ет никакого религиозного, покаянного 
характера. Это автономное ощущение 
своей мерзости, никак не связанное с 
религиозным осознанием своей вины 
пред Богом за то, что стал отступником. 
Человек в нем барахтается, как в болоте, 
и даже бывает, что он много лет ходит на 
исповедь, но к свободе Христовой даже 
не пытается сделать прорыв. А настоящее 
покаяние – это всегда попытка прорыва. 
Чувство вины при настоящем покаянии 
всегда конструктивно. Но нередко это 
кружение в болоте остается единствен
ным содержанием. И часто оно многими 
людьми называется покаянием: «Я муча
юсь, значит, я каюсь». А на самом деле – 
может быть и не так. Понять самому для 
себя это бывает очень сложно. Спутать, 
ошибиться здесь очень легко. Особен
но когда нет ясного осознания, чего ты 
ищешь от Бога.

А в подлинном покаянии есть еще одно 
важное содержание – это благодарность. 
Ведь дело в том, что освобождает толь
ко Бог. Поэтому покаяние – это таинство. 
Таинство совершает Бог. Сам человек тут 
мало что может сделать. И наверное, мож
но сказать, что и подлинное покаяние, и 
освобождение есть не результат работы 
человека, а дар Божий. А почему и за что 
он дается – это тайна. И в этом – причина 
для неизбежного благодарения.

Протоиерей Владислав Свешников, 
доктор богословия, 
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