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27 сентября – Воздвижение Креста Господня
ÂÎÇÜÌÈ ÊÐÅÑÒ ÑÂÎÉ...
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот
великий церковный праздник читается удивительное апостольское послание. Апостол Павел
говорит нам: «Слово бо крестное погибающим
убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия
есть» (1 Кор. 1, 18). Как это понять? Почему рассказ о распятии на Кресте Бога – безумие для
погибающих? Что такое юродство, то есть глупость, – в отношении к Кресту?
Есть люди, именующие себя христианами, которые не почитают Крест Христов. Они обвиняют нас, православных, в том, что мы поклоняемся
орудию казни. «Это всё равно, – говорят они, –
что поклоняться виселице, ружью, пушке, топору
палача. Как можно поклоняться кресту, который
есть орудие смерти?»
Отвергающие поклонение Кресту на самом
деле отвергают самого Господа Нашего Иисуса
Христа, потому что Господь наш воистину умер
на Кресте за грехи наши. Умер для того, чтобы
таким образом открыть нам дорогу в Царство Небесное.
Да, Господь наш умер, но Он и воскрес! Если
бы Он не воскрес, если бы Он не был Бог, Его
смерть на Кресте не стала бы поразительным,
уникальным событием мировой истории, а была
бы, конечно, очень страшным, очень жестоким,
но всё же вполне рутинным происшествием, какие
не однажды случались на громадных пространствах
империи римлян. Наш Господь воскрес, и в свете этого воскресения стала осмысленной и непостижимо
великой крестная Голгофская Жертва Сына Божия.
Поэтому не орудию казни поклоняемся мы, но Богом
установленному средству нашего спасения. Мы спасаемся, мы побеждаем наш собственный грех Крестом Спасителя Нашего.
Святая равноапостольная царица Елена отправилась в дальний путь из Константинополя в Иерусалим
для того, чтобы обрести Честной и Животворящий
Крест Господень. Она предприняла исследования
и археологические раскопки для того, чтобы найти
Крест. И Господь увенчал успехом её труды. Она нашла Древо Креста. А святитель Макарий, патриарх
Иерусалимский, воздвиг Честной Крест, для того
чтобы все могли видеть это Священное Древо.
Мы поклоняемся не дереву, не материалу. Мы поклоняемся не форме, не соотношению перекладин.
Мы поклоняемся орудию нашего спасения. Реальная
возможность вечно жить для каждого человека оплачена Кровью Господа, вечная наша жизнь совершена Жизнью Господа. А мы об этом забываем, когда
совершаем крестное знамение небрежно, как бы отмахиваясь от докучных насекомых, или когда носим
нательный крест в качестве украшения, поверх одежды, для того чтобы все видели: вот какой у меня крест
красивый!
Но ещё важнее помнить вот о чём. Мы с вами называемся христианами не только потому, что мы –

Христовы, а ещё и потому, что нам надлежит пройти
Христовым путём. Нам надлежит, по слову апостола,
«распять плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24)
на Кресте! Нам предстоит вслед за Спасителем нашим умереть на этом Кресте! Вот что значит – нести
свой крест...
Где ещё в мире есть религия, которая говорит: радуйся страданию, благословляй несчастья твои? Эти
страдания, эти несчастья – твой личный Крест. Безропотным несением их ты уподобляешься Христу. Не
ропщи, но радуйся!

А многие из нас приходят в церковь, чтобы
освободиться от Креста. И часто священники слышат: «Пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня не
было проблем дома, в семье; чтобы я выздоровел;
чтобы родственники мои меня любили и уважали;
чтобы я никакого ущерба не потерпел...» Нельзя
сказать, что эти желания незаконны и греховны.
Вовсе нет! Только надо бы нам при этом ясно сознавать, что несение Креста, терпение скорбей –
задача жизни христианской.
Давайте задумаемся об этом, давайте подумаем о подвиге царицы Елены, которая обрела
Крест Христов и тем самым как бы приняла Его
на себя. Давайте возьмём свой крест так, как
Господь нас призывает: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Бог зовёт нас
взять свой крест, то есть наши скорби, болезни,
тяготы греховные, несчастья, – взять и нести
их, не отказываясь от этой ноши и не оглядываясь завистливо по сторонам: «А у него-то полегче будет, а у неё-то и вовсе никакого креста
нет, это я один так страдаю!» Это – единственный способ спасения: взять крест и следовать
за Господом!
И вот, с благоговением взирая сегодня на Крест
Господень, вспомним, что мы благословляем не
только Тот Крест, Который предлежит нам на аналое, но прежде всего – свой собственный крест.
Вот мы сейчас собрались в храме и этим как бы
говорим Господу: «Господи, всё, что Ты посылаешь нам, всё нам во спасение: и радость, и горе,
и болезнь, и обида, и счастье, и оскорбления ближних, и изобилие плодов земных, и насмешка, – всё это
нам во спасение. Всё это может стать способом нашего спасения. Дай нам только сил правильно понять
это, дай нам сил не отказаться от креста, дай нам сил
принять Крест Твой, чтобы прославиться с Тобою во
Царствии Твоём». Аминь.
27 сентября 1994 г
Протоиерей Сергий Ганьковский

Новости православной жизни
На общественное обсуждение вынесены «Положение о деятельности воскресных школ» и
«Типовой устав воскресной школы».
Во исполнение распоряжения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о создании
нормативно-правовой базы деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви выносит на общественное обсуждение
следующие документы:
«Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви»;
«Типовой устав частного образовательного учреждения дополнительного образования для детей воскресная школа религиозной организации православного прихода храма N-ской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».
К обсуждению приглашаются все заинтересованные лица. Отзывы и замечания необходимо присылать на электронный адрес Отдела otdelro@otdelro.ru.
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21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

О ПРЕВЕЧНОМ ИЗБРАНИИ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. «Рождество
Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней; из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог
наш». Радость – это то, что наполняет наш сегодняшний праздник. И мы понимаем, почему. Когда рождается младенец, радуется вся семья, друзья и знакомые.
И день рождения его отмечают с великой радостью.
Как же не радоваться нам в праздник Рождества нашей Небесной Матери! Это радостное событие являет
нам, что пришествие Мессии приблизилось. Пречистая Дева – утренняя заря, возвещающая восход
солнца – Солнца правды, Христа Спасителя, свет Которого уже предощущается в роде человеческом.
Подобало, говорит преподобный Андрей Критский,
чтобы пребыванию Бога среди людей предшествовала
радость, из которой проистекает чудесный дар спасения.
В этом смысл сегодняшнего праздника. Рождество Божией Матери открывает тайну, ведущую к соединению
Превечного Слова с плотию. Пусть все творение поет
от радости, пусть все принесут самое лучшее, что у них
есть. Небо и земля да составят вместе праздник.
Церковь приносит хвалу Ее святому рождению.
Нищие увидят богатство благости Божией и скажут:
«Милости Господней исполнена земля» (Пс. 32, 5).
Грешники будут искать Ею Бога и обретут спасение.
Без Господа, восприявшего плоть от Девы, мы были
бы пожерты во аде вечной смертью. Она – Мать истинной жизни. Если бы Она не родилась, никто не
мог бы поклоняться Богу в духе и истине. Человек
стал духовным, когда Она стала жилищем Духа.
Чтобы лучше понять, что говорит Евангелие о Божией Матери, надо увидеть в Ней завершение долгой
священной истории богоизбранного народа. Вспомнить о надежде Израиля, о великих событиях и их соотношении с Божией Материю – о призвании Авраама,
отца верующих, о завете Синая, о царе Давиде и обетованиях Божиих, о надежде пророков. Душа Пречистой
была глубоко вскормлена этим Преданием. Бог уготовал
Своему Сыну в Пречистой Деве Матерь, поистине достойную Его. В Ней – исполнение веры ищущего Бога
человечества, совершенный образ молитвы «нищих духом». Как молитва Господня «Отче наш» вмещает в себя

все Евангелие, так песнь Богородицы «Величит душа
Моя Господа» – всю Псалтирь. Она – совершенная «раба
Господня» среди величайших служителей Божиих. Пречистая Дева, Всесвятая, Пренепорочная – одновременно
дело Духа Святого и завершение святости Израиля, от
которой явится в Своем человечестве Христос.
Будем внимательны к библейскому наследию от
Бытия до Апокалипсиса. И прославим святых и праведных богоотец Иоакима и Анну, имена которых неслучайно всегда звучат на отпусте среди всех святых.
Потому что они – драгоценное звено замысла спасения человечества. Через них пришло к нам благословение, которое Бог обещал Аврааму и его потомству.
Святой Иоанн Дамаскин говорит, что мы узнаем их
по плодам их. Пресвятая Дева – плод, который они
принесли человечеству. Церковь чтит святых Ее родителей за их веру, которая выдержала великие испытания. Будучи благочестивыми праведными людьми,

26 сентября – священномученика Корнилия Сотника, исповедника

a

они молились Богу о даровании им детей, но молитва
их не была исполнена. Они состарились, но, тем не
менее, не переставали молиться, исполненные доверия Господу. И от них родился такой Ребенок, через
Которого каждому человеку дается Бог.
Радостью Ее рождения Церковь учит нас понимать значение скорбей, посылаемых Господом. Мы
не должны никогда отчаиваться, но утверждаться в
доверии Господу, помня, что оно может далеко превосходить видимое нами сегодня. «Иоаким и Анна,
поношения безчадства» – и дальше мы слышим: «и
Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая, во святем Рождестве Твоем». За верность
Богу двух людей в испытании, совершается такое
чудо, которое простирается до самых первых людей,
потерявших Бога. И всех включает – до самого последнего человека, который родится в мире.
Слово Божие говорит об избрании любящих Бога
к вечному радованию. «Ибо кого Бог предузнал, тех и
предопределил, тех и прославил» (Рим. 8, 28– 30). Пречистая Дева Мария от вечности была предопределена
Пресвятой Троицей быть Матерью Божией. Потому
Она и облагодатствована всеми дарами. Она есть самое прекрасное, самое достойное Бога творение, которое когда-либо было. Она занимает первое место среди
тех смиренных рабов Господних, которые надеются на
Бога и принимают от Него спасение с верою. Красота
и святость Божией Матери превосходит красоту и святость всех святых и ангелов, вместе взятых. Ибо, как
говорят святые отцы, Бог дает каждому столько благодати, сколько требуется для его служения в мире.
Величайшая благодать Божией Матери соответствовала исключительному достоинству, к которому Бог призвал Ее от вечности. В этот день Церковь
напоминает нам, что все мы призваны к святости.
К тому, чтобы исполнить свой Богом данный труд
на земле. Чем большую радость имеем мы в созерцании благодати Божией Матери, тем больше понимаем, что никто из нас в Церкви не лишен ни
одного дара, чтобы осуществить свое призвание.
И мы видим также, сколь естественно наше желание праздновать день рождения каждого человека.
Бог восхотел, чтобы мы родились на свет. И Он призывает всех нас к вечной жизни, исполненной радости и любви. Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов

изнес молитву к Господу. Началось землетрясение, и храм
Зевса и находившиеся в нем идолы разрушились. Весь
народ, видевший происшедшее, был в ужасе. Князь еще
более озлобился и стал советоваться с приближенными о
том, как погубить Корнилия. Святого связали и подвесили
в темнице на ночь. В то время один из его рабов сообщил
князю печальную весть о том, что его жена и ребенок погибли под обломками разрушившегося храма. Но несколько позже один из жрецов, по имени Варват, рассказал, что
слышал голоса его жены и сына из-под развалин и что они
восхваляли Бога христианского. Жрец просил освободить
заключенного, так как благодаря чуду, совершенному святым Корнилием, супруга и сын князя остались живы. Радостный князь в сопровождении приближенных поспешил
в темницу, признался святому Корнилию в том, что уверовал во Христа и просил его вызволить из-под развалин
храма жену и сына. Святой Корнилий отправился к разрушенному идольскому храму, и по молитве пострадавшие
были освобождены. После этого князь Димитрий, все его
родственники и приближенные приняли святое крещение.
Вскоре князь Димитрий с семьей приняли мученическую
кончину от язычников.
Святой Корнилий прожил долгое время в этом городе,
обратил ко Христу всех жителей-язычников и поставил
пресвитера Евномия для служения Господу. Святой Корнилий скончался в глубокой старости и был погребен неподалеку от разрушенного им языческого храма.

Римлянин, сотник Италийского легиона расквартированного в Кесарии Палестинской, он был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука (Деян. 10, 1). Господь
не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию
истины через просвещение светом веры Христовой.
Однажды, когда Корнилий молился в своем доме, ему
предстал Ангел Божий и сообщил: «Молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша на память пред Бога. Призови Симона,
нарицаемаго Петра, той речет тебе глаголы, в нихже спясешися ты и весь дом твой» (Деян. 10, 4-6). Корнилий в точности
исполнил приказание Ангела. Апостол Петр, получивший в
чудесном видении наставление огласить Корнилия словами
евангельского учения, прибыл к нему и проповедовал Распятого Христа. Под благодатным воздействием Святого Духа
Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими
родственниками. Он был первым из язычников, принявшим
крещение. Дом его был обращен в церковь.
Он оставил мир и пошел на проповедь Евангелия вместе
с апостолом Петром, который поставил его епископом. Когда
апостол Петр со своими помощниками, святыми Тимофеем и
Корнилием, находился в городе Ефесе, ему стало известно об
особенно сильном идолопоклонстве в городе Скепсии. Был
брошен жребий, кому туда идти, выпавший на святого Кор- Крещение Корнилия апостолом Петром,
нилия. В городе жил князь по имени Димитрий, изучивший
Франческо Тревизани. 1709
древнегреческую философию, ненавидевший христианство
и почитавший языческих богов, в особенности Аполлона и Дия (Зевса). Узнав о
Тропарь, глас 4
прибытии святого Корнилия в город, он тотчас призвал его к себе и спросил о
И нравом причастник, / и престолом наместник апостолом быв, / деяние обпричине пришествия. Святой Корнилий ответил, что пришел освободить его из
мрака неведения и привести к познанию Света Истины. Князь, не поняв смысла рел еси, Богодухновенне, / в видения восход. / Сего ради слово истины исправляя,
произнесенных слов, разгневался и приказал отвечать на каждый его вопрос. Ког- / и веры ради пострадал еси даже до крове, / священномучениче Корнилие, / моли
да святой Корнилий объяснил, что служит Господу и что причина его пришествия Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак, глас той же
и состоит в благовествовании Истины, князь пришел в ярость и потребовал от
Начаток
святый
тя
Церковь
от язык прият, / просвещающаго сию добродеКорнилия принесения жертвы идолам. Святой просил показать богов. Когда его
ввели в языческий храм, Корнилий обратился к востоку и, преклонив колена, про- тельными твоими деянми, / священнотаинниче богомудре Корнилие.
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21 сентября – празднование иконы «София - Премудрость Божия» (Киевская)

a

«СОФИЯ – ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ»,
чудотворная икона Русской Православной Церкви, неизвестная
на Западе. Имеется во многих церквах России и сводится к двум
типам: Киевскому и Новгородскому.
шеством, включено в иконописный Подлинник
и привело к созданию совершенно иного образа св. Софии Премудрости в Киевском соборе,
где Огненный Ангел заменен Богоматерью.
По третьему толкованию, Огненный Ангел
есть Христос. Ап. Павел говорит: «Мы проповедуем Христа распятого... Христа Божию силу
и Божию премудрость... Иисус для нас Премудрость от Бога» (1 Кор. 1: 23–24, 30). Св. Афанасий Александрийский учит, что, по Св. Писанию,
Сын Божий есть Премудрость Отца. Огненный
цвет Ангела относится к пророчеству Исайи, по
которому символ Христа – «горящий уголь». «Бог
наш есть огонь поядающий», – говорит ап. Павел
(Евр. 12: 29). Св. Иоанн Богослов в своем Откровении описывает Сына Человеческого «облаченного в подир и по персям опоясанного золотым
поясом, очи Его – как пламень огненный, ноги
Его... как раскаленные в печи» (Апок. 1: 13–15). В
Хлудовской Псалтири IX в. ноги и лик Спасителя
огненного цвета.
Икона «Премудрость созда Себе дом» (Киевская).
Венец на голове Ангела – венец Христа,
Сына Божьего: «Я помазал царя Моего над Сионом»
Икона Софии, Премудрости Божией (Киевская),
(Пс. 2: 6). Ноги Ангела покоятся на земной сфере, занимает особое место в Русской Православной Церкобозначая Владыку Мира: «Небо – престол Мой, зем- ви. На иконе изображена Божия Матерь и воплотивля – подножие» (Ис. 66: 1).
шаяся из Нее Ипостасная Премудрость – Сын Божий.
Семь столбов престола взяты из Притчи Соломо- Под Премудростью, или Софией, разумеется Сын Бона, где Премудрость говорит словами Христа: «Ешь- жий, о Котором в Книге Притчей Соломоновых сказате хлеб Мой и пейте вино Мое» (Притч. 9:5). Надпись но: «Премудрость созда Себе Дом и утверди столпов
на свитке св. Иоанна Крестителя, стоящего рядом с седмь» (Притч. 9, 1). В этих словах содержится укаОгненным Ангелом, ясно указывает на Ангела как на зание на Христа, Сына Божия, Который в посланиях
Спасителя, о Котором он «свидетельствовал».
апостольских именуется «Божиею Премудростью» (1
На Новгородской иконе «Софии – Премудрости Бо- Кор. 1, 30), а в слове «Дом» содержится указание на
жией» явлены, как на многих символических изобра- Пресвятую Деву Марию, от Которой воплотился Сын
жениях, все образы Христа Спасителя: Ангел Велико- Божий. Изображение иконы свидетельствует об исго Совета, Предвечный Эммануил в лоне Богоматери, полнении пророчества. На иконе Софии Киевской изоВоплощенный Иисус Христос, дающий благослове- бражен храм и стоящая в нем Богоматерь в хитоне, с
ние и «Уготованный Престол» (Этимасия), олицетво- покрывалом на голове, под сенью, поддерживаемой серяющий Христа – Судью на Страшном Суде.
мью столпами. Руки и ладони Ее распростерты, а стоВ различных памятниках XIV в. как в молитвах и пы утверждены на серповидной луне. Божия Матерь
в Толковой Палее, поясняется, что Премудрость есть держит Предвечного Младенца, благословляющего
Иисус Христос. На росписях XVI в., в золотой палате правой рукой, в левой руке Младенца держава. На карКремлевского дворца над изображением Софии Пре- низе сени начертаны слова из Книги Притчей: «Премудрости стоит надпись: ИС. ХС.
мудрость созда Себе Дом и утверди столпов седмь».
В 1701г., по повелению Иова, митр. Новгородско- Над сенью изображен Бог Отец и Бог Дух Святый.
го, в оклад иконы св. Софии Премудрости вписан тро- Из уст Бога Отца исходят слова: «Аз утвердих стопы
парь и кондак, посвященные «Сыну и Слову Божие- Ея». По обе стороны изображены семь Архангелов с
му Христу Спасителю». При царе Феодоре распростертыми крыльями, держащих знаки Своего
Алексеевиче (брате Петра I) приглашенные служения в руках: с правой стороны – Михаил с плаим греческие учителя Иоанникий и Софро- менным мечом, Уриил – с молнией, опущенной вниз,
ний Лихуды пояснили в своем «Послании», Рафаил – с алавастром мира; с левой стороны – Гавричто Огненный Ангел Новгородской иконы ил с цветком лилии, Селафиил – с четками, Иегудиил
олицетворяет Христа и Его Божественный – с царской короной и Варахиил – с цветами на белом
Дух. Их заявление вряд ли их личное мнение плате. Под облаком с серповидной луной, служащей
и, должно быть, основано на толковании Гре- подножием Богоматери, изображен амвон с семью
ческой Православной Церкви.
ступенями (изображающий Церковь Божию на земле)
Отвечая на запрос новгородцев в истол- со стоящими на них ветхозаветными тайнозрителями
кование иконы Софии Премудрости, Зино- воплощения Премудрости – праотцами и пророками.
вий, монах Отенского монастыря, написал: На каждой из семи ступеней амвона надписи: вера, на«Бросьте, братья, твердить, что не ведаете, дежда, любовь, чистота, смирение, благость, слава.
кто есть София Премудрость и кому посвяНа семи столпах начертаны изображения на сюжещена наша церковь. Говорю вам не от своего ты Апокалипсиса и их изъяснение как даров Святого
измышления, а по священным источникам: Духа, согласно пророку Исаие (11:1–3): Книга за сеСофия Премудрость есть Сын Божий».
мью печатями – дар премудрости, семисвещник – дар
Огненный Ангел олицетворяет Христа разума, «камень единый с семью очесами» – дар соСпасителя и на другой, малоизвестной, ико- вета, семь труб иерихонских – дар крепости, десница
не «Красен Добротою» XVII в. Он держит с семью звездами – дар ве́дения, семь фиал златых
одной рукой мерило, а в другой руке свиток полных фимиама (молитвы святых) – дар благочес надписью «Дух Господень на Мне и Он по- стия, седмь молний – дар страха Божия.
мазал Меня на Учение». По бокам Огненного
Празднование иконы «Софии – Премудрости БоАнгела Богоматерь и св. Иоанн Креститель, жией» (Новгородской) приходится в день Успения
над Ним Ветхозаветная Троица в лице Трех Богородицы, а иконы «Софии – Премудрости БожиАнгелов и, вместо Этимасии, на самом вер- ей» (Киевской) – на Рождество Богородицы.
ху меч с надписью: «Мой меч на небесах для
суда нисходит».
Материал подготовила Людмила С.
София — Премудрость Божия (Новгородская).

Первая икона «Софии – Премудрости Божией» появилась в Новгороде в XV в., хотя первая церковь на
Руси, посвященная ей, была построена в 989 в Новгороде (см. Софийский собор в Новгороде) и следующая – в 1037 в Киеве (см. Софийский собор в Киеве).
Огненный Ангел является центральной фигурой на иконе «София – Премудрость Божия». Ангел
восседает на золотом престоле о семи столбах. Он
облачен в длинную царскую одежду (подир) и препоясан драгоценным поясом. В одной руке он держит
мерило, другой прижимает к груди свиток. Волосы
спадают на плечи, на голове венец и вокруг головы
сияние. Лик, руки, крылья и обутые ноги огненного цвета. Ангел восседает среди лучистой небесной
сферы, усеянной звездами. По его сторонам Богоматерь с Предвечным Эммануилом в лоне и св. Иоанн
Креститель со свитком, на котором читается: «Аз
свидетельствовах». Над головой Ангела благословляющий Христос Спаситель, еще выше «Уготованный
Престол» (Этимасия) – символ божественного присутствия. По сторонам от Этимасии коленопреклоненные ангелы на «небесном свитке».
Кого олицетворяет Огненный Ангел? Этот вопрос
был поднят с самого появления иконы и настолько
волновал умы в Древней Руси, что поступило даже
предложение изъять ее из церковного обихода.
До наших дней существуют три спорных толкования:
1. Ангел олицетворяет отвлеченное понятие о
Премудрости Божией.
2. Ангел – символ девственности Богоматери.
3. Ангел – Христос, Слово и Премудрость Божия,
Ангел Великого Совета.
Первое толкование основано на библейском тексте: «Я, Премудрость, обитаю разумом и Господь
имел Меня началом пути Своего» (Притч. 8: 36).
Св. Иоанн Златоуст говорит, что Премудрость Божия
была собрана в священных книгах и тем распространилась по всему свету.
Олицетворение Премудрости, диктующей Евангелистам, встречается в рукописях и на стенной росписи в Волотовской Успенской церкви, но в таких
случаях Премудрость изображена не Огненным Ангелом, а женской фигурой и без крыльев.
Второе толкование Огненного Ангела объясняется символом Богоматери и Тайной Воплощения, признанной с ранних веков христианства Божественной
Премудростью. Это толкование, излюбленное мона-
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29 сентября – память святой мученице Людмиле, княгине Чешской

a

Она взошла в земле Богемской, как Звезда утренняя, которая, словно предвестница Солнца Правды (сиречь Христа), разогнала лучом веры мрак заблуждения, Она – первоцвет весны истинной (сиречь благодати), ибо ведомо, что она
первой была прославлена среди святых названной земли. Еще и денницею она
может быть названа – ибо светом святости произвела день богопочитания <...>
Если же блаженная Людмила как на земле именуется часто первой матерью верных, так и на небе явилась заступницею – то требуют того заслуги ее, чтобы
должный от верных воздавался ей почет.
«Слово на память Людмилы, покровительницы Чехии»
(чешская рукопись ХI в.)

Святая мученица Людмила, княгиня чешская,
была выдана замуж за чешского князя Боривоя. В
то время чешский народ еще не был крещен. Сам
князь Боривой и его молодая супруга были язычниками.
После своего брака они уверовали во Христа и
приняли святое Крещение от святителя Мефодия,
архиепископа Моравского, просветителя славян (память 11 мая). Став христианами, они проявили заботу о просвещении светом истинной веры своих подданных, строили церкви и приглашали священников
для совершения в них Богослужений. У них были три
сына и одна дочь. Князь Боривой умер рано, 36-ти лет
от роду. Святая Людмила, оставшись вдовой, переносила свою печаль с полною преданностью воле Божией, вела строгую, благочестивую жизнь и продолжала
заботиться о Церкви в правление ее сына Вратислава,
которое продолжалось 33 года.

Вратислав был женат на Драгомире, от нее имел Людмилы были погребены в Течине у городской стесына Вячеслава. После смерти Вратислава на пре- ны.
стол вступил 18-летний Вячеслав. Пользуясь неопытБог прославил многими чудесами место ее погреностью и молодостью своего сына, Драгомира на- бения: каждую ночь над тем местом являлись горячала насаждать в стране языческие обычаи и нравы. щие свечи. Один слепец прозрел, когда прикоснулся
Святая Людмила воспротивилась этому. Драгомира земли с могилы св. Людмилы. Услышав о таковых
возненавидела свою свекровь и пыталась погубить чудесных знамениях, внук ее Вячеслав совершил
ее. Узнав об этом, Людмиперенесение ее мощей в город Прагу и
ла удалилась в город Тетин
положил их в церкви св. Георгия, где и
(в некоторых источниках
ныне они источают много знамений и
этот город называется Течудес.
чин). Сноха ее подговорила
Святая Людмила считается покродвоих бояр и послала их в
вительницей народов Чехии и СловаТетин, чтобы убить блаженкии.
ную Людмилу. Когда настал
вечер, они окружили двор
Тропарь, Глас 4-й
и самый дворец, разломали
Светло во страдании твоём воздвери и вошли внутрь дворсияла еси, страстотерпице,/ от кроца. Схватив святую княгиню
вей твоих преиспещрена,/ и, яко красво время чтения молитв, они
ная голубица,/ к Небеси возлетела еси,
набросили петлю на ее шею
Людмило,// темже моли присно за
и удавили ее. Таковым обчтущия тя.
разом блаженная Людмила,
угодив Богу, пострадала муВеличание
ченически. Это случилось в
Величаем тя,/ страстотерпице
927 году, в субботу, в первом
Христова Людмило,/ и чтим честное
часу ночи. Ей было тогда от
Рака с мощами св. Людмилы в страдание твое,/ еже за Христа/ прероду шестьдесят один год. бывшем монастыре св. Йиржи на терпела еси.
Мощи святой мученицы одноименной площади в Праге.

ДУХОВНЫЙ ОТЕЦ
В Вашингтоне 17 сентября 1999 года
умер русский епископ Василий (Родзянко).
Владыка Василий всю свою жизнь, почти
85 лет, свидетельствовал о Христе, Сыне
Божием, Спасителе мира.
Надо признать, что делал он это упорно и неутомимо: в тюрьме и на свободе, в эмиграции и в
России, в личных встречах с людьми, по телевидению и радио, и даже самим своим видом – старцаепископа – огромного, могучего духом и телом,
бесконечно доброго человека, пришедшего к нам
словно из иного мира. Не из прошлого века, хотя
он был одним из немногих, кто передал нам дух
Православия великих подвижников XIX века, а
именно из ИНОГО мира. Из того мира, где люди
не обижаются, когда их оскорбляют, где врагов
прощают, любят и благословляют, где отсутствует уныние и отчаяние, где господствует ничем не
смущаемая вера в Бога, где ненавидят толь ко одно
– рознь, господствующую в этом мире, разделение
и грех, но где готовы душу свою положить за спасение грешника.
В его поразительной жизни было много такого,
что иначе как чудом назвать нельзя. Можно, конечно,
назвать эти случаи и совпадениями. Сам владыка Василий на вопрос о «совпадениях» обычно усмехался:
«Когда я перестаю молиться, совпадения прекращаются».

Один из таких случаев произошел в 1995 году.
Тогда владыка Василий в очередной раз приехал в
Россию и был приглашен совсем молодым батюшкой
на глухой приход в Костромской губернии.
Надо сказать, что владыка был человек безотказный и с радостью исполнял любую просьбу, если она,
как он говорил, не противоречит евангельским заповедям и по силам ему самому. В исполнении просьб,
порой весьма не простых для восьмидесятилетнего
старца, владыка видел свое служение Промыслу Божию о людях. В этом была его глубокая вера и опыт,
накопленный десятилетиями.
Таким образом, летним днем он очутился на глухой дороге на пути в затерянную в костромских лесах
деревушку. Ехали на двух машинах – добраться до далекого прихода помогли московские друзья владыки.
Все уже изрядно устали от долгого пути. Владыка,
как всегда, молча молился, перебирая четки. Неожиданно машина остановилась. На шоссе минуту назад
произошла авария: мотоцикл с двумя седоками врезался в грузовик. На дороге лежал пожилой человек.
Водитель грузовика и второй мотоциклист в оцепенении стояли над ним.

a

4

a

Владыка и его спутники поспешно вышли.
Лежащий на дороге мужчина был мертв. Молодой
человек (как потом выяснилось, его сын), зажав в руках мотоциклетный шлем, плакал.
– Я священник, – обняв его за плечи, сказал владыка Василий, – если ваш отец был верующим, сейчас надо совершить особые молитвы.
– Да, пожалуйста, сделайте все как надо, – отец
был верующим, православным, – отвечал молодой
человек. – Он никогда не ходил в церковь, все церкви
вокруг давно разрушены... Правда, он говорил, что у
него есть духовник.
Из машины принесли священнические облачения.
Готовясь к панихиде, владыка, не удержавшись, спросил:
– Удивительно: как же так – не бывал в церкви, но
имел духовника?
– Он много лет каждый день слушал религиозные
передачи из Лондона. Их вел какой-то отец Владимир
Родзянко. Этого-то батюшку, Владимира Родзянко,
папа и считал своим духовником, хотя, конечно, никогда в жизни его не видел.
Владыка опустился на колени перед своим умершим духовным сыном, с которым Господь судил ему
встретиться впервые. Встретиться – и проводить в
вечную жизнь.
P.S. Более двадцати лет епископ Василий вел православные передачи для России по Би-Би-Си. Только
тогда он еще не был монахом и звали его отец Владимир Родзянко.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
«Непознанный мир веры», 2010.
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Современная православная проза

Мусульманин

Как-то, после службы на одном из отдаленных
приходов, все никак не могли найти транспорт, чтобы
отправить меня домой. Там, впрочем, частенько такая
незадача бывала: ехать надо восемьдесят километров,
по бездорожью, богослужения же выпадали обычно
на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах.
Сидел, сидел я на паперти, притомился и решил
погулять. Возле храма был небольшой погост, и в
куче мусора, среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами заметил я несколько позеленевших
черепов... Беда! Здесь так по всем кладбищам: если
при рытье новой могилы попадаются кости, их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал: это
косточки ваших предков – быть может, деда, бабки,
прабабки... Смотрят с недоумением: ну и что, мол?
Полежали – и хватит... Нет, видать, все-таки прав был
архиерей, написавший в одном циркуляре: «Степень
духовного одичания нашего народа невероятна»...
Обхожу храм, глядь – а внизу, у речки, грузовик и
какие-то люди. Спустился: трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно,
работает только один: машет кувалдой, загоняет в
бревна железные скобы, а двое стоят – руки в карманы, гимнастерки порасстегнуты, в зубах сигареты...
– Здравствуйте, – говорю, – доблестные воины.
Двое молча кивнули, а работник бросил кувалду,
подбежал ко мне и склонился, вроде как под благословение, разве что ладошки вместе сложил. Ну, ду-

Колокольчик
детская рубрика

Премудрый царь
Жил на свете один очень мудрый Царь. И вера в
Бога была у него большая.
Было у Царя три сына-близнеца. Стал отец размышлять, кому из них царство свое передать.
Решил испытать их. И все его повеления сыновья
выполнили с честью. Пошлют их на войну – все сражаются смело и непременно врагов победят.
Загадают им загадки – они их все отгадают.
И надумал Царь тогда женить их.
– Трудно мне, – размышлял отец, – узнать, кто из
моих сынов достойнее, чтобы царством управлять.
Посмотрю-ка я, какую жену себе кто из них выберет.
Ведь, как говорится в народе, какова жена, таков и
муж. По его жене я и узнаю достойного.
Так он и поступил.
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маю, из новообращенных. Благословил его, он и к
Спустя год татарин этот встретился мне на похоруке моей приложился. А потом оборачивается к дво- ронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслуим:
жил, женился на местной девушке и увез ее к себе на
– Русский мулла!
родину. Рассказал еще, что помогает мулле строить
Тут только понял я, что передо мной мусульма- мечеть, а старшие братья – безбожники – запрещают.
нин. А он тем двоим все объясняет, что я – русский И вдруг спрашивает, кого ему слушаться: братьев или
мулла, и, похоже, ждет от них большого восторга. Од- муллу?
нако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни
– Часто ли, – говорю, – ходишь помогать?
сигарет из зубов – так и стоят расхристанные, то есть
– Раз в месяц.
с раскрытыми нательными крестами.
– Попробуй ходить раз в неделю.
Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже
Обрадовался.
доводилось сталкиваться в районной администрации:
А еще через год, приехав летом, он сам разыскал
все соотечественники и соотечественницы на мои меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска
приветствия отвечали испуганными кивками и пря- по всем сложным вопросам обращаться к русскому
тались по кабинетам, и лишь узбек, волею неведомых батюшке.
обстоятельств ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил,
Cвященник Ярослав Шипов. «Первая молитва»
чтобы «моя» простил людей, которые
«совсем Бога забыл, один материальный пилосопия знает».
Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек освоил отсутствующий в его наречии звук «ф», а то все
было «геопизика» да «пиззарядка»...
Этот солдатик оказался татарином. Он тотчас вызвался меня подбросить, тем более что ехать им было
почти по пути, вот только оставалось
забить пару десятков скоб... Я хотел
уже взять вторую кувалду, лежавшую
на траве, но тут в единоверцах моих
что-то дрогнуло: отстранив и меня, и
татарина, они в несколько минут завершили мостостроительство...
Старый погост на берегу Волги. Алексей Саврасов. 1874
А когда три свадьбы разом сыграли, стал Царь
своих невесток испытывать.
И сделал он вот что. Подобрал где-то на пыльной
дороге обыкновенного нищего калеку, да к тому же
еще и немого. Привел его к себе во дворец. Созвал
невесток и сказал им так с хитростью:
– Вот смотрите, я нашел странника прозорливого.
Многие тайны Божии ему открыты. Но не может он
оставаться нигде больше трех дней. Так пусть эти три
дня он у каждой из вас по дню проживет.
Взяла его первая невестка к себе домой. И только
на двор завела, сразу спрашивает:
– Скажи, святой человек, не моему ли мужу Царем быть?
Ничего не ответил ей нищий. Показывает руками:
дескать, не могу я говорить!
Рассердилась эта невестка. Не накормила, не напоила его да и прогнала со двора.
На следующий день взяла его к себе вторая невестка. И тоже, только на двор они зашли, сразу спрашивает:
– Скажи, странник святой, не моему ли мужу судьба Царем быть выпадет?
А что ей может ответить немой, да еще и неграмотный?
Дала она ему сухарь да постелила тряпье в конюшне на ночлег.
Наступил черед третьей невестке нищего к себе взять.
А она ласковая да приветливая была. Сначала накормила его, напоила и спать уложила. А спрашивать
ни о чем не стала. Видит, что человек немой да и неграмотный.
Разгадала она хитрость тестя!
Порадовался Царь за свою третью невестку и снова собрал их всех вместе.
– Теперь, – говорит, – испеките мне что-нибудь
эдакое к царскому столу.
А говорил снова с хитростью. Ведь была в этот
день Суббота Страстная. Как раз перед Пасхой.
Всю ночь проработали две невестки. И так как не
терпелось им царицами стать, принесли Царю ни свет
ни заря одна пирог с яблоками, пышный да пахучий, а
другая – торт со всякими украшениями.
А третьей невестки все нет и нет.
Наконец пришла и она.
– Что же ты так долго спишь? – спрашивает ее

a

5

a

Царь. – Другие невестки мне уж с раннего утра гостинцы принесли.
– Не гневайся, Царь-батюшка, – отвечает ему третья невестка. – Я всю ночь в церкви на службе была.
Богу обо всех нас молилась. Вот и припоздала чуток.
Но смотри зато, что я тебе принесла!
Развернула она расшитое узорчатыми крестами
полотенце и подает ему с поклоном пасхальный кулич и яйца крашеные.
– Христос воскресе, – говорит, – батюшка!
– Воистину воскресе! – ответил ей радостно Царь,
поцеловал ее трижды и снова порадовался за эту
свою невестку.
– Теперь, – говорит, – посмотрю, какие вы рукодельницы. Сшейте мне каждая что-нибудь к празднику Пресвятой Троицы.
На Троицу во дворце все полы чабрецом да мятой
посыпали. Запах чудный стоит, как в поле. Ждут прихода невесток-рукодельниц.
Пришла первая и принесла ему мантию царскую,
всю золотом расшитую. А сама думает: «Не долго,
видно, Царю жить осталось. Будет в этой мантии мой
муженек, когда Царем станет, ходить».
Пришла вторая невестка и принесла богатый ковер. А сама тоже, как и первая, думает: «Не долго
жить старому Царю. Будем, видно, мы с моим мужем
на этом ковре в чертогах царских послов из разных
стран принимать».
А третья пришла и принесла ему икону, всю бисером да драгоценными камнями расшитую.
– Вот тебе мой подарок, батюшка Царь! – говорит
она. – Будешь перед этой иконой о народе своем молиться да о себе, чтобы подольше тебе жить на земле.
Уж очень ты мудро страной управляешь.
Понравился Царю подарок. И эти невесткины слова пришлись по душе. И поставил он Царем над всей
своей державой ее мужа.
Ты, наверное, хочешь знать, как звали эту цареву
невестку и ее мужа? Так об этом во всех сказках написано!
Ее, конечно, звали Марьей-царевной. А муж ее не
кто иной, как Иван-царевич.
Он еще и по сей день в этом царстве-государстве
со своей разумной красавицей женой правит!..
Иоанн Рутенин. «Рыбак и жемчужина»
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Величайший знаток глубин человеческого духа,
преп. Исаак Сирин в своем 41-м слове говорит: «Восчувствовавший свой грех выше того, кто молитвою
своею воскрешает мертвых; кто сподобился видеть самого себя, тот выше сподобившегося видеть Ангелов».
Вот к этому познанию самого себя и ведет рассмотрение вопроса, который мы поставили в заголовке.
И гордость, и самолюбие, и тщеславие, сюда можно прибавить – высокомерие, надменность, чванство,
– все это разные виды одного основного явления –
«обращенности на себя», – оставим его как общий термин, покрывающий все вышеперечисленные термины.
Из всех этих слов наиболее твердым смыслом отличаются два: тщеславие и гордость; они, по «Лествице»,
как отрок и муж, как зерно и хлеб, начало и конец.
Симптомы тщеславия, этого начального греха: нетерпение упреков, жажда похвал, искание легких путей, непрерывное ориентирование на других – что они
скажут? как это покажется? что подумают? «Тщеславие
издали видит приближающегося зрителя и гневливых
делает ласковыми, легкомысленных – серьезными, рассеянных – сосредоточенными, обжорливых – воздержанными и т.д.» – все это, пока есть зрители.
Детская и юношеская застенчивость часто ни что иное,
как то же скрытое самолюбие и тщеславие…
Бес тщеславия радуется, говорит преп. Иоанн Лествичник, видя умножение наших добродетелей: чем больше у нас успехов, тем больше
пищи для тщеславия. «Когда я храню пост, я
тщеславлюсь; когда же, для утаения подвига моего, скрываю его – тщеславлюсь о своем благоразумии.
Если я красиво одеваюсь, я тщеславлюсь, а переодевшись в худую одежду, тщеславлюсь еще больше. Говорить ли стану – тщеславием обладаюсь; соблюдаю
молчание – паки оному предаюсь. Куда сие терние ни
поверни, все станет оно вверх своими спицами».
Ядовитую сущность тщеславия хорошо знал Лев
Толстой. В своих ранних дневниках он жестоко обличает себя за тщеславие. В одном из дневников 50-х
годов он горько жалуется, что стоит появиться в его
душе доброму чувству, непосредственному душевному движению, как сейчас же появляется оглядка
на себя, тщеславное ощупывание себя, и вот – драгоценнейшие движения души исчезают, тают, как снег
на солнце. Тают, значит, умирают; значит – благодаря
тщеславию – умирает лучшее, что есть в вас, значит,
– мы убиваем себя тщеславием; реальную, простую,
добрую жизнь заменяем призраками. Тщеславный
стремится к смерти и ее получает…
Усилившееся тщеславие рождает гордость.
Гордость есть крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое, источник гнева, жестокости
и злобы, отказ от Божией помощи, «демонская твердыня». Она – «медная стена» между нами и Богом
(Авва Пимен); она – вражда к Богу, начало всякого греха, она – во всяком грехе. Ведь всякий грех есть вольная отдача себя своей страсти, сознательное попрание
Божьего закона, дерзость против Бога, хотя «гордости
подверженный как раз имеет крайнюю нужду в Боге,
ибо люди спасти такого не могут» («Леств.»).
Откуда же берется эта страсть? Как она начинается? Чем питается? Какие степени проходит в своем
развитии? По каким признакам можно узнать ее?
Последнее особенно важно, так как гордый обычно
не видит своего греха. Некий разумный старец увещал
на душу одного брата, чтобы тот не гордился: а тот,
ослепленный умом своим, отвечал ему: «Прости меня,
отче, во мне нет гордости». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же ты, чадо, мог лучше доказать свою
гордость, как не этим ответом!»
Во всяком случае, если человеку трудно просить
прощения, если он обидчив и мнителен, если помнит
зло и осуждает других, то это все – несомненно признаки гордости.
Об этом прекрасно пишет Симеон Новый Богослов:
«Кто, будучи бесчестим или досаждаем, сильно болеет от этого сердцем, о том человеке ведомо да будет,
что он носит древнего змия (гордость) в недрах своих.
Если он станет молча переносить обиды, то сделает
змия этого немощным и расслабленным. А если будет
противоречить с горечью и говорить с дерзостью, то
придаст силы змию изливать яд в сердце его и немилосердно пожирать внутренности его».
В «Слове на язычников» Св.Афанасия Великого есть такое место: «Люди впали в самовожделение,

предпочтя собственное созерцанию божественному»
(Творения, т. 1, стр. 8, М., изд. 1851 г.). В этом кратком определении вскрыта самая сущность гордости:
человек, для которого доселе центром и предметом вожделения был Бог, отвернулся от Него, «впал в самовожделение», восхотел и возлюбил себя больше Бога,
предпочел божественному созерцанию – созерцание
самого себя.
В нашей жизни это обращение к «самосозерцанию» и «самовожделению» сделалось нашей природой и проявляется хотя бы в виде могучего инстинкта
самосохранения, как в телесной, так и в душевной нашей жизни.
Как злокачественная опухоль часто начинается с
ушиба или продолжительного раздражения определенного места, так и болезнь гордости часто начинается или от внезапного потрясения души (например,
большим горем), или от продолжительного личного
самочувствия, вследствие, например, успеха, удачи,
постоянного упражнения своего таланта…
Итак, сосредоточенность на себе уводит человека от мира и от Бога; он, так сказать, отщепляется от
общего ствола мироздания и обращается в стружку, завитую вокруг пустого места.
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селяется надменность, презрение, злоба, ненависть.
Помрачается ум, различение добра и зла делается спутанным, так как оно заменяется различением «моего»
и «не моего». Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе; его цель – вести свою
линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет
известности, хотя бы скандальной, мстя этим миру за
непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то
бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет
собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения
направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если
есть талант – на творчество, и тут гордец может иметь,
благодаря своему напору, некоторые победы. На этой
же почве создаются расколы и ереси.
Наконец, на последней ступеньке, человек разрывает и с Богом. Если раньше он делал грех из озорства и
бунта, то теперь разрешает себе все: грех его не мучит,
он делается его привычкой; если в этой стадии ему может быть легко, то ему легко с диаволом и на темных
путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее убеждение
в правоте своего пути и чувство полной безопасности,
в то время как черные крылья мчат его к гибели.
Собственно говоря, такое состояние мало
чем отличается от помешательства.
Гордый – и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции (тьма кромешная).
Посмотреть, как он беседует, спорит: он или вовсе не слышит того, что ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его взглядами; если же
ему говорят что-либо, несогласное с его мнениями, он
злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит только те свойства,
которые он сам им навязал, так что даже в похвалах
своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного.
Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни – мания величия и мания преследования – прямо вытекают из «повышенного самоощущения» и совершенно немыслимы для смиренных,
простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры
считают, что к душевной болезни (паранойя) ведут,
главным образом, преувеличенное чувство собственной
личности, враждебное отношение к людям, потеря нормальной способности приспособления, извращенность
суждений. Классический параноик никогда не критикует себя, он всегда прав в своих глазах и остро недоволен
окружающими людьми и условиями своей жизни.
Вот где выясняется глубина определения преп. Иоанна Лествичника: «Гордость есть крайнее души убожество». Гордый терпит поражение на всех фронтах:
• Психологически – тоска, мрак, бесплодие.
• Морально – одиночество, иссякание любви, злоба.
• С богословской точки зрения – смерть души, предваряющая смерть телесную, геенна еще при жизни.
• Гносеологически – солипсизм.
• Физиологически и патологически – нервная и душевная болезнь.
В заключение естественно поставить вопрос: как
бороться с болезнью, что противопоставить гибели,
угрожающей идущим по этому пути?
Ответ вытекает из сущности вопроса – смирение,
послушание объективному; послушание, по ступенькам – любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне
нас, послушание Закону Божию, наконец – послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействиям.
А для этого – то, что стоит в начале христианского
пути: «Кто хочет идти за Мною, пусть отвержется себя».
Да отвержется, ... да отвергается каждый день;
пусть каждый день – как стоит в древнейших рукописях – берет человек свой крест – крест терпения обид,
поставления себя на последнее место, пронесения
огорчений и болезней и молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного послушания – немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного.
И тогда ему откроется путь в царство покоя, «глубочайшего смиренномудрия, все страсти истребляющего».
Богу нашему, «Который гордым противится, а смиренным дает благодать», – слава.

демонскя твердыня. о гордости.
Священник Александр Ельчанинов. Записи
Попробуем наметить главные этапы развития гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели.
Вначале это только занятость собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением,
переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен
собой, часто хохочет, посвистывает, напевает, прищелкивает пальцами. Любит казаться оригинальным, поражать парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде. Охотно дает советы и вмешивается
по-дружески в чужие дела; невольно обнаруживает
свой исключительный интерес к себе такими фразами
(перебивая чужую речь): «нет, что я вам расскажу»,
или «нет, я знаю лучше случай», или «у меня обыкновение...», или «я придерживаюсь правила...», «я имею
привычку предпочитать» (у Тургенева).
Говоря о чужом горе, бессознательно говорят о
себе: «Я так была потрясена, до сих пор не могу прийти в себя». Одновременно, огромная зависимость от
чужого одобрения, в зависимости от которого человек то внезапно расцветает, то вянет и «скисает». Но,
в общем, в этой стадии настроение остается светлым.
Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности,
хотя встречается и в зрелом возрасте.
Счастье человеку, если на этой стадии встретят его
серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья), работа, труд. Или пленит его религиозный путь,
и он, привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и убожество и возжелает благодатной помощи. Если этого не случится, болезнь развивается дальше.
Является искренняя уверенность в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как, с одной стороны,
отсутствие скромности, а с другой – самоуслаждение
примитивным процессом самообнаружения. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную
тему: гордый человек может толковать о смирении и
молчании, прославлять пост, дебатировать вопрос –
что выше – добрые дела или молитва.
Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования; он посягает на чужую волю (не вынося
ни малейшего посягания на свою) распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и
нахален. Свое дело – важно, чужое – пустяки. Он берется за все, во все вмешивается.
На этой стадии настроение гордого портится. В
своей агрессивности он, естественно, встречает противодействие и отпор; появляется раздражительность,
упрямство, сварливость; он убежден, что его никто не
понимает, даже его духовник; столкновения с «миром»
обостряются, и гордец окончательно делает выбор:
«я» против людей, но еще не против Бога.
Душа становится темной и холодной, в ней по-
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Подготовила Ольга Почашева
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И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную? 17 Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только
один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди. 18 Говорит Ему: какие? Иисус
же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не
кради; не лжесвидетельствуй; 19 почитай отца и
мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
20
Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне? 21 Иисус
сказал ему: если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и
будешь иметь сокровище на небесах; и приходи
и следуй за Мною. 22 Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было
большое имение. 23 Иисус же сказал ученикам
Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; 24 и еще говорю
вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство Божие.
25
Услышав это, ученики Его весьма изумились и
сказали: так кто же может спастись? 26 А Иисус,
воззрев, сказал им: человекам это невозможно,
Богу же всё возможно.
16

Êàê íàì ñïàñòèñü?
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! В нынешнем Евангелии
Господь наш Иисус Христос решает важный вопрос,
предложенный Ему богатым юношей: «Что делать
мне, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мф. 19, 16).
Господь указал ему на заповеди, данные людям от Бога,
притом на заповеди о любви к ближним, минуя заповеди относительно Самого Господа Бога, конечно, потому что на любви к ближним основывается и любовь к
Богу и без любви к ближним невозможно любить Бога.
«Ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?» – говорит
святой апостол Иоанн Богослов (1 Ин. 4, 20).
«Если... хочешь войти в жизнь вечную, – сказал
Господь богатому юноше, – соблюди заповеди... а
именно: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19, 17–19).
Этот богатый юноша, по-видимому, недалек был от
Царствия Небесного. «Я все заповеди, – говорил он,
– сохранил... от юности моей; чего еще недостает
мне?..» – «Если хочешь быть совершенным, – отвечал Господь, – пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 20–21). Но расстаться с богатством юноше было очень тяжело: оно
ослепило ему очи, и невозможно стало видеть путь
ко спасению, замкнуло уши, и невозможно стало
слышать глаголы жизни вечной, богатство всецело
завладело его сердцем, – он со скорбью удалился от
Господа, предпочитая оставаться при своих сокровищах, чем следовать за Ним (См. Мф, 19, 22). Так,
дорогие братия и сестры, тяжело всякому человеку
идти за Господом и наследовать жизнь вечную, если
вместо любви к Богу и людям его сердцем завладела
какая-либо страсть, привязанность к земным благам
и наслаждениям.
Святые отцы учат, что для желающего спастись
необходимо, чтобы он правильно (православно) веровал в Бога, принадлежал к единой святой апостольской Православной Церкви, в которой должен быть
крещен, миропомазан, очищался от грехов покаянием, приобщался святых Христовых таин, был верен
ей до конца и соблюдал заповеди Божии.
Кто хочет спастись, должен, хотя бы понемногу,
но часто молиться Богу, благодарить, прославлять

Христос и богатый юноша. Федор Чумаков, 1860г
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своего Создателя, Спасителя и Творца, просить у
Него прощение прегрешений и помощи для жизни и
спасения.
Кто хочет спастись, должен по силе своей творить
милостыню душевную и телесную. Душевная милостыня состоит в прощении ближним оскорблений
и обид, нанесенных нам, в утешении скорбящих и в
наставлении на путь спасения окружающих нас людей как словом, так и более всего личным наглядным
примером, своей богоугодной жизнью. Милостыня
телесная состоит в посильном вспоможении ближнему в его нуждах.
Кто хочет спастись, тот должен приносить Богу
искреннее раскаяние в своих грехах как при ежедневных своих молитвах, так, в особенности, пред отцом
духовным на исповеди. Для нас всесильным Ходатаем, всемогущим очищением от наших грехов является Господь наш Иисус Христос. Изничтожая наши
грехи посредством исповеди чрез такого Ходатая
и чрез такое очищение, мы, несомненно, получаем
всерадостный залог вечного спасения. После такой
чистосердечной исповеди-примирения нашего с Господом, надо со страхом Божиим, верою и любовью
приобщаться пречистых и животворящих таин тела и
крови Христовых, что необходимо для спасения. Без
причащения спастись невозможно, ибо, как сказал
Господь, только ядущий Мою плоть и пиющий Мою
кровь имеет жизнь вечную (Ин. 6, 54). По возможности и по условиям жизни надо причащаться почаще,
хотя бы раз в месяц, а во все посты – обязательно.
Кто хочет спастись, должен великодушно пере-

Всенощная в деревне
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной ...
И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест сзывающий
В полях разносится.
***
И стар, и млад войдет:
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится...
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носить все скорби, которые будут ему попущены
во время его земной жизни. Благодушное терпение
скорбей есть последование Господу нашему Иисусу
Христу. Никакой произвольный подвиг, никакие произвольные лишения и злострадания не могут принести душе той пользы, какую приносят ей посылаемые
Богом невольные скорби. Желающему спастись необходимо постоянно читать Священное Писание и,
по возможности, творения святых отцов, чтобы они
были руководством нашим ко спасению, потому что
собственные помышления легко могут отвлечь нас
от спасительного пути, когда возможно принять неправду за правду. Великое горе вверяться своему уму.
И напротив, великое благо неопустительно держаться слова Божия так же, как слепой держится за руку
своего провожатого. Оно преподает нам подробнейшее и точнейшее учение о добродетелях и средствах,
коими приобретаются добродетели и становится возможным сделаться угодными Богу.
Итак, дорогие братия и сестры! Кто верный сын
Православной Церкви, кто ежедневно, на всяком месте
владычества Божия вспоминает Бога и просит у Него
милости и помощи, кто по воскресным дням усердно
посещает храм Божий, а дома молится каждое утро и
вечер, кто милостив к бедным, кто приносит раскаяние
в грехах и приобщается святых Христовых таин, кто
великодушно терпит скорби, занимается изучением
слова Божия, тот имеет драгоценный залог спасения и
недалек от Царства Небесного. Аминь.

И стройно клирное
Несется пение,
И диакон мирное
Твердит глашение
О благодарственном
Труде молящихся
О граде царственном,
О всех трудящихся,
О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висел
Густой от ладана.
И заходящими
Лучами сильными,

Архимандрит Илия (Рейзмир)

И вкось блестящими
Столбами пыльными.
От солнца – Божий храм
Горит и светится,
В окно ж открытое
Несется синий дым,
И пенье слитное...
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной...
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!
И. С. Аксаков (1823-1886)

Попечительский совет
Серафимовского храма
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обращается с просьбой к прихожанам и жителям города принять активное участие в праздновании Дня города в сентябре и сборе средств в фонд
помощи ближнему.
Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных
и прочих изделий, православной литературы, сувениров и т.п.;
– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех умеющих шить, материалы предоставляет спонсор);
– приглашаем мастеров в области прикладных
народных ремёсел;
– проведение мероприятий по привлечению
спонсоров;
– организация фотомонтажа (приглашаем
владеющих фото- и видеосъёмкой).

Анкеты можно заполнить в церковной
лавке или на сайте храма.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
по благословению Управляющего Московской Епархией Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в соответствии с
правилами православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.
В Серафимовском храме
огласительные беседы проводятся
по воскресеньям в 17.00.

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»
Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00
ежедневно на средних волнах:

Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России
отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос
православия, помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной
лавке нашего храма и передаются
по назначению один раз в месяц

У нашего прихода появился
собственный сайт в сети Интернет.
Все желающие могут посетить его
по адресу www.serafimhram.ru

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 9 (129), 1 ñåíòÿáðÿ 2011ã.
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мобильный телефон настоятеля

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
e-mail: serafimhram@list.ru
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èêîíû ÁÌ «Äîíñêàÿ»
ïðîð. Ñàìóèëà
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ñîáîð Ìîñêîâñêèõ ñâÿòûõ
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
ñâò.Ïåòðà Ìîñêîâñêîãî

èêîíû ÁÌ «Âëàäèìèðñêàÿ»
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Âñåöàðèöà»
ïðï.Èîâà Ïî÷àåâñêîãî, îòöåâ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ
Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è
áëãâ.êí.Àëåêñàíäðà Íåâñê. è Äàíèèëà Ìîñê.
Ïîëîæåíèå ÷åñòíîãî ïîÿñà ÁÌ
Íà÷àëî èíäèêòà - öåðêîâíîå íîâîëåòèå
ïðï.Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêèõ
ñ Àêàôèñòîì èêîíå ÁÌ «Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà»
èêîíû ÁÌ «Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà», ñâò.Èîàñàôà
ïðîð.Çàõàðèè è ïðàâ.Åëèñàâåòû
ñ Àêàôèñòîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
âîñïîìèíàíèå ÷óäà Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
ïðï.Èîñèôà Âîëîöêîãî
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó
ïðï.Ñèëóàíà Àôîíñêîãî
îòäàíèå ïðàçäí. Ðîæäåñòâà ÁÌ
ñ Àêàôèñòîì ñâò. Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó
Âûíîñ êðåñòà
ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

èêîíû ÁÌ «Ïðèçðè íà ñìèðåíèå»
ãîäîâùèíà (2001) îñâÿù. õðàìà ïðï. Ñåðàôèìà
ìö.Âåðû Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè
ñ Àêàôèñòîì ïðï. Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó

Â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ

о. Александра Бекещенко
8 - 916 - 4444 - 619
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ñîáîð Ìîñêîâñêèõ ñâÿòûõ
Óñåêíîâåíèå ãëàâû Èîàííà Ïðåäòå÷è
ïðîð.Çàõàðèè è ïðàâ.Åëèñàâåòû
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
îòäàíèå ïðàçäí. Ðîæäåñòâà ÁÌ
ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После
прочтения, если она вам не
нужна, передайте другим или
принесите в храм
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