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Воскресная проповедь о слове Божием

ПРОПОВЕДЬ

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Сия есть Жизнь Вечная, да знают Тебя, единого

истинного Бога, и Того, Кого Ты послал – Иисуса
Христа (Ин 17, 3). Вот эти драгоценнейшие сло�
ва, открытые нам заранее и нас поучающие, что
нам делать здесь, к чему стремиться. Это есть
Жизнь Вечная, чтобы  з н а л и, что познают Тебя,
единого истинного Бога, и Того, Которого послал
Ты – Иисуса Христа. Но как узнать? Само слово
«знать» означает «знание», «познание», «узнава�
ние», «знакомство». Мы говорим: мы знакомы с
кем�то, то есть мы не посторонние друг другу, мы
не чужие. Мы знакомые и близкие. Но как это
делать? С чего можно начать?

И вот сегодня же первое Евангелие об этом и
говорит. Что Царство Божие подобно человеку,
который вышел сеять зерно, семя, на поле. Как
раньше сеяли: несли в левой руке сосуд, в котором
было насыпано зерно. Человек шел и правой ру�
кой веерообразно разбрасывал это зерно по всему
полю легко и свободно. Справа и слева зерна сы�
пались и сыпались. И не все зерна падали там, где
надо. Об этом�то Господь и говорит. Часть зерна
упала на край дороги, и люди топтали это зерно,
и птицы прилетели и поклевали это зерно. Другое
упало на каменистую почву, которая не была об�
работана, и завяло там зерно. А третье попало в
заросли сорняков, терниев, и они выросли и пода�
вили его. А большая часть зерна попала на добрую
почву, и дало хороший колос и плод на этой зем�
ле. И Господь всё объяснил подробно, что бывает
с теми, кто слушают, трудятся, хотят что�то сде�
лать, но потом заботы этого мира, страх перед
сильными мира сего, всякие другие хлопоты и зем�
ные заботы отвлекают человека.

Заметьте, как сказал Господь: семя есть слово
Божие. А что такое семя? Это не то, что человек
сам изобрел, взял и как�то сконструировал, и оно
стало действовать. Это Бог сотворил. Семя. Вот в
колосе оно появилось, его собрали, высушили, это
зерно бросают, а в нем всё уже заложено для жиз�
ни, для полноты жизни. И вот слово Божие обла�
дает такой силой и энергией, что одной строчки
достаточно услышать, и если всей душой принять
и понять, то жизнь вся изменится. Вся жизнь че�
ловека будет другой. И вот эта сила Божия в се�
мени заложена, оно само прорастает. Мы только
должны не мешать расти семени – слову Божию
в душе нашей.

Евангелист Лука говорил о том, к а к  Пресвя�
тая Богородица стала такой. И рассказал секрет.
Он сказал, что Она слушала слова эти, сказанные
Господом, и слагала их в сердце Своем. Не пропус�
кала мимо ушей, не выбрасывала – с л а г а л а  в
сердце Своем. Слышали и слагали. Слышали и
радовались. Слышали и понимали. Господь Сам
всё делает словом Своим. Он говорил ученикам
Своим: «Вы уже очищены через слово Мое, кото+
рое Я сказал вам (Ин 15, 3)». Можно слышать это
слово и уже  о ч и щ а т ь  свое сердце. Ничего не
делаешь, руки твои ничего не делают, не трудишь�
ся, только слушаешь, и уже сердце очищается. Вот
почему важно в церкви слушать всеми силами
евангельское слово Божие, и дома читать его.
Вслух читать его, чтобы воздух освящался. Это
правило многие знают, но и многие забывают его
исполнять. Выделить минуту, две или три и почи�
тать Евангелие вполголоса вслух. Устал – сидя
читай, не надо стоять. Даже за обеденным столом.
Поел, отложил всё, молитву сотворил после обе�
да, или даже до молитвы, – открой Евангелие, про�
чти несколько строк, полстранички себе и детям
твоим. И ведь забываем, и устаем, и некогда.
А ведь это то самое слово Божие, сильное и могучее,
которое как росток может асфальт весь разворотить
и вылезти из земли этой  с и л о й  Б о ж е с т �
в е н н о й!

Чем отличаются русские православные от рус�
ских баптистов. Послушаешь баптиста, он тебе
сразу наизусть скажет любой текст и скажет: Лука
24 глава, 15 стих. И когда они с нами начинают
говорить, то говорят: «Как же так? Вы не знаете
Священное Писание? Почему ж вы ничего не зна�
ете?» Вот это наша беда! Мы действительно не
знаем Священного Писания. А оно должно быть
нами усвоено, и с детства, и во взрослом состоя�
нии, во всей полноте его. Священное Писание дол�
жно быть нами как бы изнутри всё познано – ска�
жешь слово, и уже сразу дальше текст идет, и ко�
торый был впереди, сразу вспоминается. Вот как
Священное Писание должно жить в человеке.

И когда мы умрем, то душу нашу принесут на
поклонение к Господу, как пишут некоторые свя�
тые. И что мы тогда скажем Ему? Он скажет:
«А что же вы, не слышали слова Божия, не чита�
ли?» Те, кто жил, кроме последних десяти лет,
скажет: «Время было такое, нельзя было слушать,
запрещали нам. Мы на работу ходили, уставали,
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некогда было. Библию купить нельзя было, Еван�
гелие тоже нигде не достанешь, а в церковь пой�
дешь – ничего не поймешь, мы редко ходили в
церковь, мы ничего не слышали». Но ведь сейчас
есть возможность купить и Библию, и Евангелие.
А кто не имеет такой возможности, вспомните рус�
ских древних людей, которые при лучине перепи�
сывали зимой. Работы кончались летние, они лу�
чину запалят, и пока она горит 15�20 секунд, ус�
пеют несколько слов переписать из рукописи себе
Священное Писание. Не стеснялись, не боялись
трудностей – переписывали. А сейчас разве труд�
но приобрести себе Евангелие и его читать? И ведь
н и ч е г о  не сможем сказать в оправдание.

И я говорю вам о Священном Писании, и я
здесь проповедаю, и пересказываю и рассказываю
то, что только что дьякон прочитал. Дьякон у нас
хорошо читает, отчетливо, понять можно. Два�три
только непонятных слова, а остальное всё понят�
но, хотя и славянский язык. И это тоже ведь очень
важно. И я предупреждаю, чтобы вы потом на нас
с дьяконом не сваливали, что мы плохо свои обя�
занности исполняли. Вас Господь спросит: «Вы
слышали в церкви Евангелие?» – Что вы скаже�
те? – «Отец дьякон отчетливо читал, а отец Сер�
гий старался, хоть немного, но разъяснить об
этом». Ваши же уши, ваш слух, здесь всех стоящих,
в Троице�Голенищеве, в этом храме. И вы свиде�
тели – мы слово Божие не упускаем и не отдаем

его просто так, чтобы прочитали и всё. Нет, мы
хотим, чтобы вы его слышали и понимали.

Но пока сам человек не возьмется, пока сам не
начнет читать, пока душа его не отзовется на текст
и слово евангельское, тогда, может быть, и трудно
ему понять, трудно ему слышать слово Божие. Но
пора начинать тем, кто еще не начал. А тем, кто
уже начинал, только забыл или устал, вспомнить,
что слово Божие это та сила и то, без чего невоз�
можно жить ни в этом веке, ни в будущем.

Без слова Божия, без Священного Писания не�
возможен никакой д у х о в н ы й   р о с т. Пусть
слово Божие, читаемое в церкви, также читается
и дома. И не бойтесь, что вам трудно или тяжело.
Господь  С а м  прорастит Свое зерно, силой Сво�
ей, ибо зерно в колосе полно всякой силы, и даст
нужный урожай. Только скажите: «Вот я – земля,
Господи. Я слушаю, воспринимаю, усваиваю, и Ты
Сам сотвори плод, необходимый и нужный, для
жизни моей и жизни с Тобой, Господи, Твоим Бо�
жественным словом».

Помоги, Господи, чтобы все вы обратили на это
внимание. Прошу вас, чтоб вы, если дома  устали,
хоть в храме, напрягите свой слух, поймайте это
слово Божие, уловите, послушайте и сложите в
сердце своем. Помоги, Господи, в этом всем нам!
Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
27 октября 1996 год

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

11 сентября 2012 года, в Храме Христа Спа�
сителя епископ Бронницкий Игнатий возглавил
молебное пение с чтением акафиста перед Смо�
ленской чудотворной иконой «Одигитрия».

Его Преосвященству сослужили благочинный
Михайловского округа протоиерей Георгий Сту�
денов, а также духовенство Западного викариат�
ства Михайловского благочиния. Среди молив�
шихся были и клирики из нашего храма: иерей
Владимир и протодиакон Борис.
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ   31
 октября

СвященномҐченик Андрей Воскресенский
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Священномученик Анд�
рей родился 2 октября 1884
года. Его отец, протоиерей
Владимир Андреевич Вос�
кресенский, был настоятелем
храма Смоленской иконы
Божией Матери, находивше�
гося на Смоленской площа�
ди в Москве. Он был членом
благотворительного обще�
ства, учрежденного великой
княгиней Елизаветой Федо�
ровной. В июле власти арес�
товали его за участие в со�
брании духовенства благочи�
ния, целью которого было
обсуждение вопросов, свя�
занных с защитой арестован�
ного Патриарха Тихона.
Впоследствии дело было
прекращено в связи с объяв�
ленной в августе 1923 года амнистией. В 1931 году
протоиерея Владимира вновь арестовали; ему было
тогда уже восемьдесят лет, и по дороге в ссылку он
скончался.

В 1898 году Андрей Владимирович окончил
Заиконоспасское Духовное училище, а 1904 году
– Московскую Духовную семинарию. В том же
году он поступил в Московскую Духовную акаде�
мию, которую окончил в 1908 году со степенью
кандидата богословия, и в 1909 году был назначен
на должность помощника инспектора в Новгород�
скую Духовную семинарию. Женился на Вере
Сергеевне Булатовой.

В 1912 году он был рукоположен в сан священ�
ника к московскому храму Успения Божией Ма�
тери, что в Казачьей слободе, и состоял законоучи�
телем в 4�м мещанском Мариинском женском го�
родском училище и в частной женской гимназии
А. С. Стрелковой. В 1915 году отец Андрей был
награжден набедренником, в 1917 году – скуфьей,
в 1920 году – камилавкой, в 1923 году – наперс�
ным крестом. Вскоре он был возведен в сан про�
тоиерея и назначен настоятелем. В это время при
поддержке старосты храма он готовил публика�
цию об истории этого храма и жизни казачества
в Москве, основанную на изучении церковного ар�
хива. Все эти материалы погибли при закрытии
церкви в 1930 году.

Отец Андрей был назначен
служить в храм святителя Григо�
рия Неокесарийского на Большой
Полянке, а затем в храм Живона�
чальной Троицы на Воробьевых
горах. Последним местом его слу�
жения стала церковь Михаила
Архангела в селе Карпово Воскре�
сенского района Московской об�
ласти. Здесь, как и в Москве, при�
хожане полюбили доброго пасты�
ря, который старался помогать им
словом и делом. По первой же
просьбе он шел исполнять требы,
в любую погоду – и во время про�
ливного дождя, и в трескучий мо�
роз. Он всегда находил время, что�
бы вскопать огород или накосить
сена одинокому старику. Он был
человеком, который старался
жить в мире со всеми, и которого

равно любили как прихожане, так и домашние.
Когда он приезжал из села Карпово в Москву, где
жила его семья, вся местная детвора бежала ему
навстречу, и для каждого он находил приветливое
слово и маленький гостинец.

Протоиерей Андрей был арестован 7 октября
1937 года по обвинению в «агитации против руко
водителей советского правительства и колхозов»

и заключен в тюрьму города Коломны. Были выз�
ваны лжесвидетели, которые дали показания, нуж�
ные следователю. Затем эти показания были зачи�
таны отцу Андрею, и он последовательно одно за
другим опроверг все лжесвидетельства. В конце
концов, следователь на последнем допросе спросил:

– На следствии вы уличены свидетельскими
показаниями в контрреволюционной деятельнос�
ти. Почему вы это отрицаете?

– Я могу только подтвердить, что никакой контр�
революционной деятельности я не вел и все сви�
детельские показания отрицаю.

17 октября 1937 года тройка НКВД пригово�
рила отца Андрея к расстрелу. Протоиерей Анд�
рей Воскресенский был расстрелян 31 октября
1937 года и погребен в безвестной могиле.

Материал подготовила Ирина Канурская.
Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и

подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столе�
тия.  Кн. 5. Тверь. С.  313�320.
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Страшные три дня. Разве не похоже на то, о
чем сказано: «Люди будут издыхать от ожидания
грядущих бедствий...»

Когда рушились небоскребы в Америке, на
меня самое сильное впечатление произвел вид двух
девушек, кричащих от ужаса, приседавших в стра�
хе рядом с ярко�красной, стоящей у обочины, ма�
шиной: они смотрели, как сползают вниз небоск�
ребы, и... “не могли вместить”, как сказали бы древ�
ние, разрушение символа прочности и неразруши�
мости: гордость Америки, повергающуюся в прах...

Теперь у нас. 90 погибших! Это очень много.
Очень страшно. Разве это не последствия безбож�
ных десятилетий? Бог никому не нужен. К нему не
обращаются за помощью даже перед лицом смерти!
Выжившие дети героически поют ритмическую бод�
рую песню из мюзикла. Песнь не Богу, а своей зем�
ной гордости и силе. А Бог где? – Он никому не
нужен. Мы без Него обойдемся. Спецназ поможет...

А “Ночевала тучка золотая”?.. Анатолий При�
ставкин. Что�то было такое близкое тогда, ощуща�
лось, как два мальчишки в конце повести стали
действительно братьями, � русский и чеченец. Так
что же произошло? Никак нельзя было сохранить
то, в страшном горе приобретенное, братство?
Потеря веры в Бога с одной стороны, и искаже�
ние веры и подвиг для земного рая с другой сто�
роны? Верующему с верующим разве не легче
понять друг друга и договориться? Иссякло под�
линное верование? Заменилось земными целями?

В Иерусалиме у храма Гроба Господня, в кото�

О Северо�Восточном ветре

ром прятался от преследования какой�то знамени�
тый мусульманин, один из основоположников му�
сульманства (Омар?), не стоит ли мирно и спокойно
мечеть в память об этом событии?.. А на горе Возне�
сения отпечаток стопочки Господа нашего Иисуса
Христа не в мусульманской ли часовне находится?..

Ореол мученичества за веру и свою землю
приобретен боевиками в Норд�Ост. Скорбь о по�
гибших заложниках, и не одних лишь русских,
терзает душу. Можно ли только торжествовать?

Накануне перед Куликовской битвой в лето�
писи есть описание прекрасной сцены в ночи: пали
на землю люди и стали слушать – что вещает, о
чем расскажет земля? Долго слушали и услыша�
ли – плачет Мать�земля на два голоса: плачет рус�
ская земля русским голосом, плачет татарская зем�
ля татарским голосом. Обе не могут утешиться.
Так и получилось: очень много погибло людей и
с той, и с другой стороны. И еще одна деталь: в
ночь перед сражением сильно шумел татарский
стан, всю ночь пылали костры. Но тихо было у
русских. Молчание, тишина и последние молитвы
возносились к Богу...

Древние учат нас: оставаясь патриотами, пра�
вославными и верующими во Христа Спасителя
и Бога нашего, справедливо защищая безвинных
страдальцев и свою страну, уметь слышать и голос
плачущей Земли�матери своих противников,
пусть жестоких и страшных... но тоже ведь детей
своей матери...  26/10/02. П.С.П.

 http://golenischevo.narod.ru/new_page_42.htm

СООБЩЕНЕИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наша прихожанка, Людмила Павловна Медве�
дева, много лет трудившаяся в главном церковном
издательстве, подготовила диссертацию «Книго�
издание Русской Православной Церкви: 1945–
2009 гг.».

В 1�й главе православная гимнография рас�
сматривается как живая иерархическая система,
с ядром и периферией, а корпус богослужебных
книг – как своеобразный комплект «учебников»
«поэтического богословия». Автор показывает,
что язык современных богослужебных книг –
это живое средство общения, функциональный
стиль современного русского языка и классичес�
кий вариант церковнославянского.

Во второй главе рассказывается о том, как к
1000�летию Крещения Руси был восстановлен

дореволюционный корпус богослужебных книг и
предприняты крупнейшие издательские проекты
– 10�томная «Русская Библия» и богослужебные
Минеи в 24 томах, а еще о том, как главное цер�
ковное издательство осваивало электронные тех�
нологии, вырабатывая принципы работы над бо�
гослужебными книгами в новую эпоху.

Защита состоится в четверг 8 ноября 2012 г.
в Российской Государственной библиотеке (бывш.
«Ленинка») по адресу: ул. Воздвиженка, д. 3/5.
С авторефератом диссертации можно ознакомить�
ся в нашей приходской библиотеке или в читаль�
ном зале РГБ. Желающих присутствовать на за�
щите просим заранее сообщить об этом Людмиле
Павловне, для включения в список гостей.

Тел.: 8�906�781�97�58.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Преподобный Иларион Оптинский

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!   1
 октября

Старец Иларион оказался как бы в тени сво�
его современника, самого известного из оптин�
цев – преподобного Амвросия, память которого
тоже отмечается в эти дни, 10/23 октября.

Семейный праздник
Предки старца Илариона были духовного

звания и прозывались Пономаревыми. Будущий
старец родился в Пасхальную ночь с 8 на 9 апреля
1805 года близ Новохоперска Воронежской
губернии и был крещен в честь апостола
от 70�ти Иродиона.

Семья жила рядом с Крестовозд�
виженским храмом, так что приход�
ское торжество открывало целую
череду праздников: 15/28 сентяб�
ря, на память вмч. Никиты, убеж�
давшего древних го%тов в истиннос�
ти христианства, были именины
отца; 16/29 сентября, на память
вмц. Евфимии Всехвальной, кото�
рая помогла отцам IV Вселенского
собора победить еретиков, поздрав�
ляли мать. Затем – именины Веры,
Надежды и Любови, поздравляли дру�
гих родственников… Удивительно, но и
память прп. Илариона Оптинского при�
ходится тоже в попразднство Воздвижения.

Благоразумное чадо
Родион был тихим и неловким, товарищи над

ним посмеивались, однако многое ему удавалось
лучше, чем другим. В тех краях была распростра�
нена охота с ястребом, и никто не умел так хоро�
шо воспитать ловчую птицу, как юный Родион: он
словно понимал не только язык людей.

Мать с самого начала предрекала ему монаше�
ство. Однажды, собирая вместе с ней ягоды в лесу,
мальчик набрел на плодоносное место и стал со�
зывать всех. Мать заметила: «Не зови их, сами
здесь будем рвать, а они пускай на другое место
идут». – «Отчего же? – возразил 7�летний сын. –
Ведь Бог не для нас одних, а для всех зародил яго+
ды!» Не раз бывал он с матерью в Киево�Печерс�
кой Лавре.

Отец Родиона считался лучшим портным во
всей округе. Рассудительный отрок решил, что в
монастыре эта профессия ему пригодится, и ста�
рательно учился у отца. В 20�летнем возрасте для
совершенствования в ремесле он отправился в
Москву. Пришлось ему жить у хозяина�немца: еду

всегда подавали скоромную, и юноша покаялся на
исповеди в нарушении поста. Священник пошел
к хозяину и пригрозил, что за развращение право�
славных его вышлют из города. Хозяин испугал�
ся – но тут на Родиона восстала вся артель... «Это
было мое первое искушение за благочестие», – вспо�
минал старец.

Саратовский миссионер
В 1829 году семья переехала в Сара�
тов. Родион вел благочестивую жизнь,

и на артель портных, которой руко�
водил, смотрел как на детей, за ко�
торых надо будет дать отчет Богу:
в праздники все шли в церковь,
за работой пели духовные пес�
нопения.

В те годы в Саратове ум�
ножились раскольники и сек�
танты. Вместе с известным в
губернии миссионером Семе�
ном Климовичем, основыва�
ясь на слове Божием и на пи�

саниях отцов Церкви, Родион
вступил с сектантами в прения о

вере и повел дело так, что мест�
ный архиерей даже учредил миссию

для обращения раскольников. За апо�
стольское служение пришлось Родиону

претерпеть и скорби.
Прошло девять лет. Он был молод, умен, имел

достаток, хорошую репутацию, и ему дважды нахо�
дили невест – но сватовство расстраивалось. «И
делами благочестивыми занимались, – вспоминал
старец, – но чувствовалось мне, что монахи лучше
нас живут». К 33 годам он объехал множество оби�
телей: был в Сарове, Суздале, Ростове Великом,
Белозерске, Тихвине, на Соловках, в Почаеве, на
Валааме, в Глинской и Площанской пустынях.

Келейник старца Макария
Попав в Оптину, он нашел то, чего искала душа,

и в 1839 году поступил в Иоанно�Предтеченский
скит. В тот год старца Макария назначили скито�
начальником, и в келейники он взял Родиона.

Больше всех послушаний Родион любил садо�
вое: его стараниями скит расцвел, как райский
сад. Он завел аптечку для братии, зимой вырезал
деревянные ложки, а вместо отдыха читал святооте�
ческие писания. Спустя 10 лет его постригли с име�
нем Иларион, что значит «тихий», «радостный».
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В 1853 году отца Илариона рукоположили в
иеродиакона, в 1857 году – в иеромонаха. Внешние
труды его были видны всем, внутреннее делание
– лишь старцу Макарию, который передал ему
многих своих духовных чад.

Скитоначальник и духовник
С 1863 года, по смерти своего аввы и до своей

кончины, отец Иларион был скитоначальником и
духовником обители.

Обычно после вечерней трапезы, но и во всякое
время, приходили к старцу братия для откровения
помыслов. Духовному руководству старца Илари�
она предали себя игумении и сестры многих мона�
стырей. Из мирских лиц достаточно вспомнить
хотя бы Н. П. Киреевскую. О паломниках старец
говорил: «Что их всех заставляет идти сюда за
сотни верст? Даруй, Господи, чтобы все они выно+
сили чистые мысли, святые желания для соверше+
ния добрых дел, прославляя Бога, подающего наше+
му скудоумию слово к душевной их пользе».

Наряду с доброжелательным отношением к
старцу были и случаи явной клеветы, но не поко�
лебалась мирность его сердца, не расстроилась
кротость нрава.

Прозорливый старец
В старце Иларионе соединились благодатные

дарования и богатый опыт. Духовный сын его писал:
«Батюшка, желая мне что�нибудь сказать на пользу,
говорил не прямо, а в форме предположений или
советов, так что сначала я не обращал на это внима�
ния. Но когда я заметил, что все его советы стали
сбываться, и некоторые даже через несколько лет, то
стал на лету замечать каждое его слово».

Мать семейства приехала с дочерью посовето�
ваться относительно замужества. Три дня старец
молчал, а потом сказал невесте: «Ну, дочка! Ког�
да уж плыть, так плыть. Переплывешь – будешь
человек». И действительно, сначала очень трудно
было ей в семье мужа, здоровье расстроилось, а
через три года всё изменилось: здоровье поправи�
лось, и зажили супруги в мире и радости, благо�
словляя память старца.

Овдовевший купец обратился через своего
брата за благословением на второй брак. «Пусть
он погодит еще годок да приедет к нам, и мы по�
смотрим, не годится ли он нам», – сказал старец.
Купец не исполнил совета старца – женился, но
через три недели умерла и вторая жена, а он впос�
ледствии принял постриг в скиту.

«Весь мир не стоит одной души»
Отец Иларион говорил обычно не от себя, а

приводил примеры из Священного Писания или

слова старца Макария. Сохранившиеся письма его
просты и исполнены святоотеческого духа. «Не
стыдись обнажать струпы твои духовному настав�
нику,– писал старец, – будь готов принять и по�
срамление, чтобы избежать вечного стыда». Сре�
ди его советов известное: «Послушание – паче
поста и молитвы». Для ободрения скорбящих ста�
рец часто говаривал: «Если Господь за нас, кто
против нас?»

Два поссорившихся брата пришли к отцу Ила�
риону для объяснения. Выслушав их, старец ска�
зал: «Выходит, вы оба правы. Один я виноват: не
научил вас самоукорению. Простите Бога ради».

«Замечания делай, соображая, мог бы ты сам
понести то, что требуешь от другого», – говорил
отец Иларион. – «Если чувствуешь, что гнев объял
тебя, сохраняй молчание, пока молитвой и само�
укорением не утишится твое сердце».

Дар исцеления ясно проявлялся в старце Ила�
рионе при общении с больными «на нервной поч�
ве», «порчеными» и страдающими «атеизмом»,
который в то время считали душевным расстрой�
ством. Старец, убежденный, что всё это является
следствием уклонения от воли Божией, врачевал
таких болящих таинством покаяния и причаще�
ния, давал богоявленскую воду, артос и масло от
лампадок с могилок старцев Льва и Макария.

Попала к старцу на исповедь больная, источав�
шая на него непристойную брань. «Вы бы ее, ба�
тюшка, оставили, коль она такая», – заметил кто�
то, но старец возразил: «Душа у нее такая же, как
и у нас с тобой. Весь мир не стоит одной души!»

Кончина
Весной 1872 года отец Илларион заболел и

принял схиму с сохранением имени. Болезнь свою
старец объяснял тем, что всю жизнь занимался
более чужими грехами, а не своими. Перед кончи�
ной он не мог сам двигаться, не мог ложиться и
сидел в кресле, но ежедневно причащался и скон�
чался на молитве, с четками в руках.

Дождливая погода в тот день, 18 сентября (ст. ст.)
1873 года, сменилась ясной и солнечной, и когда
переносили тело из скита в монастырь, свечи не
гасли, напоминая о тихой пасхальной радости.

В память старца, стараниями казначея иеромо�
наха Флавиана и Н. П. Киреевской, был построен
храм прп. Илариона Великого. В 1996 году иеро�
схимонах Иларион был причислен к лику местно�
чтимых святых, а в 2000 году прославлен для обще�
церковного почитания. Мощи прп. Илариона
Оптинского пребывают во Владимирском храме.

Людмила Павловна Медведева
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НОВОСТИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ НОВОСТИ ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

Церковные торжества, посвященные 200-летию Бородинского сражения

Áîðîäèíî, 8-å ñåíòÿáðÿ

Õðàì Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ,
9-å ñåíòÿáðÿ

Накрывшись зонтом и ёжась от ветра, понимаешь все�
проникающую силу Православного богослужения.
Сначала хочется в храм и горячего чая. Но скоро, отклик�
нувшись на звуки знакомых песнопений, чувствуешь, что,
и стоя на мокрой мостовой, присутствуешь на Литургии.
Среди верующих людей и сотрудников милиции, кото�
рых массовым порядком «воцерковляет» их руководство.
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ВразҐмление от преподобного Сергия

Так вот бывает. Живешь себе милостью Божи�
ей тихо, спокойно, дни проходят размеренно. При�
выкаешь к этому, успокаиваешься. Вроде всё хо�
рошо, зачем особенно напрягаться? Начинаешь
позволять себе сокращать молитвенные правила,
вычитывать их равнодушно, без сердечного усер�
дия и тепла. Хоть и читаешь каждое утро «да не
падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвиже+
ни в делание обрящемся готови…», но проходят эти
слова сквозь разум без глубокого осознания, ни�
сколько не отозвавшись в сердце. Откладываешь
на завтра труд сердечной молитвы. А ослабела
молитва, «в делание обрящемся НЕ готови».

Конечно, долго хорошо не бывает. Звонит мне
дочь, жалуется, что внук Сергий, вернувшийся из
армии, не хочет учиться, приобрести специаль�
ность, говорит – лучше нас знает, как ему надо
жить… Что ему скажешь?! Что не нам это нужно,
а ему, и что годы молодости пройдут быстро, труд�
но будет что�то исправить. Жизнь заново не про�
живешь. Говорено уже все это много раз. Да он и
не слышит нас. Считает, что сам умный. Остается
только молиться. Кому? Чувствую, надо мне к
преподобному Сергию Радонежскому, небесному
покровителю внука.

Давно я хотела съездить в Свято�Троицкую
Сергиеву лавру. Мешали дела да случаи. «Все кол
да переты%ка», как говорила моя бабушка. А тут,
недолго думая, собралась рано утром и поехала.

Не стану подробно описывать все интересные
моменты моей поездки (как в нужное время оказы�
валась я в нужном для меня месте, попадала на

молебны к самому их началу), расскажу только са�
мое главное, поделюсь, какое вразумление от пре�
подобного Сергия получила я для моего внука. Да
и нам, старшему поколению, есть о чем подумать.

В храме Всех Святых молебен проводил
игумен Игнатий. После молебна несколько палом�
ников и молодые родители с детишками�школьни�
ками и бабушкой обступили батюшку, чтобы
получить благословение. Среднего роста и аскети�
ческого телосложения, со светящимися любовью
и радостью глазами, отец Игнатий приветствовал
каждого. Благословляя одну из девочек, батюшка
задал ей вопрос:

– Как ты думаешь, детей наказывать нужно?
– Если плохо себя ведут, тогда нужно, – поду�

мав, ответил ребенок.
– Вот. И это правда. Только как понимать это

слово наказывать? Родители рассказывают детиш�
кам сказки, сказывают, то есть, тоже дают наказ,
наказывают. Малышу, с самых первых месяцев его
жизни, мама передает свои жизненные навыки.
Возьмет мама своей рукой ручку малыша и слегка
прикоснется его пальчиком к горячему предмету,
приговаривая: «Нельзя трогать, горячий, больно бу�
дет». Это она ему наказывает. Одна мама знакомая
не хотела так наказывать своего ребеночка, говори�
ла: «Жалко, сам узнает, когда подрастет». А он, ког�
да она оставила его совсем ненадолго без присмот�
ра, сам и попробовал, да всей ручкой. Так что при�
шлось ему пересадку кожи делать. Это называется
САМ. Собирается ребенок в школу, родители ему
дают наказ прилежно учиться, хорошо себя вести.

Или идет молодой человек в ар�
мию. Он получает от старших
наказ добросовестно служить,
защищать Родину. Слушаясь
родителей, выполняя их наказы,
дети как бы живут умом своих
мамы и папы. Вот твоей маме
сколько лет? 35? Мама за 35 лет,
сколько знаний, навыков нако�
пила. Получается так – выпол�
няя наказы своей мамы, ты жи�
вешь 35�летним умом. Знаешь,
что бывает с теми, кто родителей
не слушается? Они в тюрьму по�
падают. Вот как. А бабушке
сколько? 60 лет! Если слушать�
ся бабушку, это значит – жить

  8
 октября
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

60�летним умом. Ты ведь как думаешь? «Бабушка
пешком ходит, в мобильниках, компьютерных иг�
рах ничего не понимает. А я такая умная, такая
«крутая», «круче» бабушки в десять раз. И вообще
лучше мамы и бабушки САМА все знаю, что мне
надо, как мне жить». Так ведь тем, кто умнее
60�, 70�летних стариков, тем, значит, раньше бабу�
шек умирать надо, тем прямиком на кладбище. А
так и происходит. Посмотрите, сколько у нас моло�
дых, которые САМИ жили, СВОИМ умом, очень
«крутые» были и не слушались родительских нака�
зов, а теперь лежат на кладбище. Стариков реже хо�
ронят. Евангелие нам что говорит? «Почитай ро+
дителей своих, и благо тебе будет, и долги будут
лета твои» (Еф 6, 2–3). Видишь, твоя бабушка не
хочет, чтобы ты торопилась раньше нее. Лучше ба�
бушкиной мудростью жить, ведь правда?

– А бабушки, чьим умом живут? – вдруг спро�
сил меня отец Игнатий.

– Наверное, умом своих предков, – ответила я.
– Да, умом своих бабушек. Это же в сумме уже

140�летний опыт!
Это, действительно, так. Чем старше я станов�

люсь, тем чаще вспоминаю мою любимую бабуш�
ку Зою, тихую нашу молитвенницу за нас, греш�
ных. Я от нее тоже получала наказы, которые вспо�
минаю и сейчас.

Помню, как однажды, мне было тогда лет
9�10, играли мы во дворе с подружками в мячик,
в «вышибалы», меня как раз и «вышибали». Я бе�
гаю между девочками, увертываюсь от меча.
Вдруг краем глаза вижу издали свою бабушку
Зою. Она жила в часе езды от нас, иногда приез�
жала, чему мы с братом всегда были очень рады.
Мне не хотелось прерывать игру, пока бабушка
еще не подошла. Кроме того, я уже представила,
как она окликнет меня, а я удивлюсь и обраду�
юсь, и подойду ее обнять. Но меня никто не ок�
ликнул. Придя домой, я немного смущенно «уди�
вилась» и «обрадовалась». «Разве ты меня не за�
метила?» – спросила бабушка. «Нет», – я опус�
тила глаза. «Ты лжешь», – тихо сказала мне ба�
бушка. Я готова была сгореть от стыда… До сего,
своего уже довольно преклонного возраста, я по�
мню этот момент. К своему стыду вспоминаю
еще: ведь мы с братом иногда подшучивали над
бабушкой, даже подсмеивались, думая, что она не
видит и не понимает наших шалостей. И счита�
ли себя такими умными! Она же только делала
вид, что не замечает, прощала нам наши забавы.
Бабушка часто рассказывала нам о своей жизни,
делилась опытом, незаметно давала свои наказы.

Она просто любила нас. Я и сейчас чувствую эту
любовь.

На прощание отец Игнатий раздал нам листоч�
ки, где много интересного и полезного. Во всяком
случае, для меня. Вот что там написано о старости.

Старость – сто и рост (два корня). Сколько
человек растет на земле, столько и растет душа.

Сто лет растет душа человека, особенно это замет�
но через каждое десятилетие, как меняются все
ценности в земной жизни человека. Душа готовит�
ся к вечности, растет, набирает меру. Умер – у мер
– множественное число, то есть душа пришла со�
бирать урожай своей жизни.

Рассуждать – раз суд ждать – это дорога жиз�
ни. Раз сказал свое мнение – жди суждения ближ�
него.

Рас�суд�ждение с советом ближнего, старшего и
Божьим благословением утверждает нас на жизнен�
ном пути, сохраняет от многих бед и нестроений.

Умение – это духовные качества души (ум,
совесть, любовь, вера, свобода воли). Родители,
приобретая эти качества, передают их детям.
Происходит гармония жизни на земле.

Ко многим раздумьям привели меня слова
отца Игнатия.

Вот так преподобный Сергий подсказал, как
вразумлять мне моего внука.

Дай, Бог, нашим детям и внукам научиться
терпеливо, спокойно, с мудростью принимать
наши наказы, понимая, что мы даем их с заботой
о них же. Но кто научит детей и внуков этому, как
не мы? Значит, и нам тоже нужно учить себя ра�
зумности и мудрости изо дня в день, из года в год…

Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!
Благодарю тебя за помощь и душеполезные
наставления.

Ольга Силаева
23 августа 2012 года Ф

от
о 

ав
т

ор
а.



12
КипрЭановскЭй источникъ  № 10 (79), 2012

В этом году нам посчастливилось побывать в
Турции. Поехали мы туда по обычной путевке от
обычной турфирмы – отдохнуть после напря�
женного учебного года. Хотелось накупаться,
погреться на солнышке и не заботиться о добы�
че пищи и ее приготовлении. Но, выбирая место
отдыха, попросила нежаркий район поближе к
Эфесу – мечтала побывать там с детьми. Прибы�
ли мы в окрестности курортного городка Марма�
рис и, чтобы воплотить мечту в реальность, сра�
зу взяли двухдневную экскурсию по маршруту
Эфес–Памуккале. Поездка была удивительная –
я просто не ожидала, что в стране, где основная
часть населения мусульмане, на обычной светс�
кой экскурсии можно столько узнать и увидеть
нашего, православного, родного – о чем знаем в
основном по книгам! И теперь хочется поделить�
ся впечатлениями об увиденном.

Путь от Мармариса до Эфеса занимает немно�
гим более трех часов, пролегая большей частью
между гор или по горному серпантину. Но качество
дороги столь безупречно, а пейзажи столь живопис�
ны, что три часа проходят незаметно. А при хоро�
шем гиде, который увлечет рассказами про люби�
мую им страну Турцию и ее историю, уходящую
корнями в Древний Рим и Византию, этот путь ста�
новится сказочным. Оливковые рощи раскинулись
справа от дороги, мраморные карьеры – слева. Про�
езжаем самую большую дамбу в Азии, причем на
горной реке. Небольшие, по нашим меркам, город�
ки (узнаем, что правительство Турции реализует
предвыборные обещания так успешно, что населе�
ние страны в прямом смысле спустилось с гор и те�
перь проживает и работает в этих селениях). Вот на
нашем пути «выросли» горы�скалы – первая мысль
– «сошли с икон», но потом понимаешь, что всё
наоборот – они уже давно «вошли» в иконы.

Слушаем рассказ гида о четырех Эфесах, кра�
сивые были и легенды, связанные с этим древней�
шим местом. И вдруг наш замечательный гид
(Профессионал, именно с большой буквы, с обра�
зованием историка плюс знание Византии как
хобби!) делает перестановки в запланированном
маршруте и везет нас первым делом не в древний
Эфес, а на гору Аладаг (по другим версиям Бюль�
бюль, Соловьиная гора), где находится домик
Пресвятой Богородицы. На 400�метровую высо�
ту автобус поднимается по 7�километровому сер�
пантину – страшновато. Ловишь себя на чисто че�

ловеческой мысли: «А как же Пресвятая Дева
взошла сюда?» И тут же понимаешь, что все эти
мысли – земная суета, тогда как здесь всё Боже�
ственно. Огромные сосны, эвкалипты, оливковые
деревья – всё смешалось в этом лесу и образова�
ло, как кажется, непроходимые заросли. Далеко
внизу раскинулся древний Эфес, на другой сторо�
не горы открывается вид на Эгейское море.

Вот Святой Источник… Делаем несколько
глотков. И берем с собой – вода Источника имеет
целительную силу. Каждый день тысячи паломни�
ков, или гостей (как зовут отдыхающих в Турции),
приезжают, наполняют емкости водой Источника
– чтобы привезти близким и болящим – и, полу�
чается, разносят ее по всему Свету. Много чудес
происходит и здесь, у Источника Пресвятой Бо�
городицы, и далеко отсюда. Исцеленные приезжа�
ют сюда – поблагодарить Пресвятую Деву и по�
клониться Ей в этом Святом месте. Некоторые
гиды утверждают, что набрав воду из трех кранов
и смешав ее, вы получите здоровье, любовь и бла�

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ТҐрция: островки христианства
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гополучие, но, по�видимому, Источник один и
напояет он всех припадающих к нему.

Стена «желаний»… Сколько их, желаний,
здесь?! И поражает, что люди разных национально�
стей, разных вероисповеданий – все ведут себя
серьезно и тихо. Здесь у каждого свой разговор
с Богом и Его Пречистой Матерью. Здесь мы пред�
стоим пред Ними – именно такое чувство. Я не го�
ворю про христиан, сколько мусульман приходит
сюда – чтобы открыть Матери Иисуса свои печа�
ли и попросить помощи! И шепчут, и просят… и по�
лучают. Трогательно – это слабо сказать.

Поднимаемся к домику. Маленький, скром�
ный, он напоминает однокупольную церковь.
Хотя мы приехали сюда одними из первых, стоим
в очереди на вход. Рядом с нами итальянцы, анг�
личане, турки – все притихшие и в то же время
радостные. Очень светлое чувство охватывает –
необыкновенная Благодать и Счастье – от того,
что ты Здесь. Перед входом огромное дерево –
оно�то помнит все, что здесь было, и, наверное,
рассказывает, только мы этот рассказ не понима�
ем. Вот и в домике. Светелка совсем небольшая,
метров 13. У задней стены католический алтарь и
рядом православная икона Успения Божией Ма�
тери. Хочется задержаться на подольше... Напра�
во еще одна малюсенькая комнатка – кухонка с
небольшой печкой, на стене у выхода – лик Бого�
матери с Младенцем (по�видимому, Касперовская
икона Богородицы, к сожалению, фамилию ху�
дожника из России не запомнила). На улице, как
и все, ставим белые свечи: Пресвятая Богородица,
спаси нас! Слава Богу за всё!

Теперь немного из предыстории этого места.
Домик обнаружен в 90+х годах XIX века – по ма+
териалам книги, изданной на основании рассказов
монахини Анны Катерины Эммерик. Монахиня
тяжело болела и ей, прикованной к постели, были
видения, о которых она рассказывала священнику.
В 1852 году выходит книга «Жизнь Пресвятой
Девы», где подробно описывается домик, в котором
жила Богородица вблизи Эфеса, Ее жизнь и Успе+
ние. Анна Эмерик никогда не была в Эфесе, но она
так детально обрисовала окрестности и сам до+
мик, что оставалось его только найти. И когда взя+
лись за проверку изложенных в книге сведений, то
в горах неподалеку от Эфеса, благодаря помощи ме+
стных жителей, действительно, нашли домик. По

внешнему виду и местоположению он полностью со+
ответствовал тому, о чем рассказала Анна Эмерик.
Оказалось, что это место почиталось издавна и
местные жители дали ему название «Врата к Деве»,
а христиане обязательно приходили сюда в день
Успения Пресвятой Богородицы 15 августа. Так с
1892 года домик стал местом паломничества, в 1951
году его реставрировали, но широкую известность
он приобрел только в XX веке – после визита папы
Римского Павла VI в 1967 году.

Конечно, никто не возьмется утверждать, что
Богоматерь закончила Свой земной путь здесь и
что именно сюда, как птицы небесные, слетелись
апостолы на Ее Святое Успение (хотя, откровен�
но говоря, здесь становится совершенно понятным
их «приход» на облацех – очень труден и долог
был бы путь снизу!)… Но известно, что Святой
апостол Иоанн, когда в Иудее начались гонения на
последователей Христа, увез Деву Марию в Эфес
и поселил в потаенном месте, где Она провела
последние годы жизни*.

В 2007 году пожар охватил территорию побе�
режья Эгейского моря и подобрался вплотную к
дому Девы Марии. Вся гора была охвачена огнем.

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

* В книге «Сказание о жизни святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова» сказано, что апостол Иоанн прибыл в Эфес после
Успения Богоматери, хотя в тексте описания прибытия апостола
и его ученика Прохора в Эфес есть противоречащие друг другу мо+
менты. (Л. М.)
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Жители района были эвакуированы. Домик остал�
ся без присмотра. Хотя власти Турции посылали
специальные вертолеты с реагентами для тушения
пожара, казалось, что беды не миновать. Когда
люди вернулись, чтобы посмотреть на пепелище, то
они не поверили своим глазам. Домик Девы Марии
стоит, как и стоял на своем месте. Всего за полтора
метра до самого здания выгорело всё – а домик как
будто Кто�то накрыл колпаком и спас от огня.

Побывав в этом месте, сомневаться в его Свя�
тости невозможно – необыкновенная всех охваты�
вающая – именно всех! – Благодать. И теперь,
когда вспоминаешь – это очень трудно выразить
словами, – его ощущаешь: и воздух, и тишину, и
умиротворение. И почему в домике наш гид�му�
сульманин чувствует то же, что и мы? Почему у
него на глазах тоже появляются слезы?

Местом паломничества в Турции является и
древний город Эфес. Основан в V веке до Рож�
дества Христова… Когда�то это был роскошный
город, столица Ионии. Его развалины до сих пор
величественны: мощные мраморные колонны
вдоль мощеной мрамором главной улицы, и ог�
ромнейшая библиотека, и бани, и один из самых
больших амфитеатров с потрясающей акустикой
(слово, тихо сказанное внизу, слышно вверху).
Именно здесь, в Эфесе, находился один из первых
мировых центров христианства. В Эфесе пропове�
довал любимый ученик Христа, апостол Иоанн.
Из бани он изгнал беса, душившего юношей, из
храма богини Дианы, которой поклонялись эфес�
сяне, – другого, воскрешал, исцелял, проповедо�
вал. Поначалу любимый ученик Христа терпел
здесь побои и гонения (на остров Патмос, где на�
писаны им Евангелие и Апокалипсис, его высла�
ли при императоре Домициане), а затем здесь же
стал горячо любим. «Когда прибыл корабль в
Эфес [с острова Патмос], верные христиане встре�
тили его с несказанной радостью. И как когда�то

ПОЕЗДКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

иудеи встречали Христа у ворот Иерусалима, они
также возглашали святому Иоанну: «Благословен
грядый во имя Господне!» («Сказание о жизни свя�
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова»).
Сколько лет прожил Иоанн Богослов, 105 или 120,
точно никто не может утверждать, но о его удиви�
тельном преставлении написаны трактаты. Обще�
известное предание таково.

Прожив более ста лет, он удалился из Эфеса и
просил учеников своих похоронить его еще живым,
накрыв лицо платом. Те не осмелились нарушить
просьбу учителя. Однако через некоторое время,
когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не
оказалось. Зато ежегодно, 8 мая (ст. ст.), на мо+
гиле стал выступать тонкий слой праха (или
«манны»), приносивший исцеления. Церковь в этот
день установила празднование святому апостолу
Иоанну Богослову. Так Священное Предание зафик+
сировало изменение «чина естества» — тление не
коснулось тела «апостола любви». Этой победой
над тлением подчеркивается его духовное родство
с Пресвятой Богородицей, усыновившей Иоанна у
подножия Креста Господня.

На месте кончины апостола Иоанна существо�
вала небольшая базилика и храм его имени. С того
места, куда привозят туристов посмотреть на един�

ственную оставшуюся от храма Артемиды колон�
ну – аисты прописались на ней постоянно! – хо�
рошо видны развалины храма Иоанна Богослова
– на вершине холма, где высится крепость визан�
тийских времен (с XIV в. это мечеть).

(Продолжение в следующем номере).
Лариса Мочалова

Использованные материалы:
* «Сказание о жизни святого апостола и евангелиста Иоанна

Богослова», Рязань, Иоанно�Богословский монастырь, 1998 г
http://www.pravmir.ru/prestavlenie+apostola+ioanna+bogoslova+

pobeda+nad+tleniem
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1014.htm
http://www.showbell.ru/legends/index.php?st=efes
http://www.dopotopa.comfilesst_maria_house
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УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ*

Видение о грешнике

Видение о грешнике, принявшем твердое
намерение жить непорочно

Блаженный авва, Павел Простый1, ученик вели�
кого Антония, пришел в некоторую оби�
тель посетить братию... После обыкновен�
ных разговоров, все иноки пошли в цер�
ковь к вечернему славословию. Тогда
святой Павел стал у дверей храма и при�
мечал, кто с каким расположением духа
входил в церковь Божию: ибо Господь да�
ровал ему благодать видеть душу всяко�
го человека, как другие видят лицо... Каж�
дый инок проходил с веселым взором, и
каждого из них сопровождал Ангел, так�
же радующийся. Между ними был толь�
ко один мрачен и расстроен. Дух соблаз�
на, хватая его за руки, влёк от храма Гос�
подня. Ангел же Хранитель шел за ним
вдали, печален и с поникшею головою.

Преподобный Павел облился слеза�
ми и, ударяя себя в грудь, сел у порога
церковного. Иноки, увидев столь внезапную переме�
ну и опасаясь, не приметил ли человек Божий како�
го�либо греха за всеми, начали просить его, дабы от�
крыл причину скорби и рыдания, но Павел не отве�
чал им ни слова и, оставаясь в том же положении,
беспрестанно обращал исполненные слез очи на не�
счастного брата...

Наконец святая служба совершилась, иноки
пошли из церкви, и Преподобный Павел опять
начал с великим вниманием смотреть на них.

Что же увидел? Тот, который прежде был так
мрачен и расстроен, шел с мирным и веселым
взором. Ангел Божий, улыбаясь, вел его за руку.
А бесплотный соблазнитель, заходя от всех сторон,
старался, но не смел, приступить к нему. Тогда про�
зорливый старец воспрянул от радости и, благо�
словляя Бога, воскликнул: «Сколь неизреченна
благодать и любовь Господня к человеку!» Он стал
посреди братии и сказал велегласно: «Приидите и
видите дела Божия; видите Того, Иже хощет всем
человеком спастися и в разум истины прийти
(1 Тим 2, 4). Приидите, поклонимся и припадем Ему
и скажем: Ты един можешь очистить грехи наши».

Вся обитель стеклась на глас его, и святой ста�
рец объявил, что видел, когда иноки входили в
церковь, и что видел, когда выходили они из цер�
кви. Потом спросили у брата, для чего Бог даро�
вал ему столь внезапное обращение?

Будучи для общей пользы обличен старцем, он
в присутствии всех начал рассказывать дерзновен�
но: «Я человек грешный. Издавна и до сего времени

слушался врага души моей и жил по�
рочно. Но сегодня, вошед в церковь, ус�
лышал слова пророка Исаии, или, луч�
ше сказать, самого Бога: «Измыйтеся и
чисти будете, отымите лукавства от
душ ваших пред очима Моима. Научи+
теся добро творити. И аще будут гре+
хи ваши яко багряное, яко снег убелю;
аще же будут яко червленное, яко вол+
ну убелю» (Исаии 1, 16�18). Слушая
столь чадолюбивое увещание свыше, я
восчувствовал все укоризны моей со�
вести и, воздыхая из глубины сердца,
сказал: «Боже, пришедый в мир грешные
спасти, от них первый есмь аз2, испол�
ни на мне унывающем, яко обещал еси
чрез пророка Твоего. От сего времени,
я приемлю твердое намерение, обеща�

юсь от чистого сердца, клянусь, что не сделаю зла пред
Тобою. Отрицаюсь от всякия скверны и буду служить
Тебе в чистоте совести. Днесь Господи! В сие мгно�
вение, приими меня, кающегося».

Братия, услышав сие, возблагодарили Бога, а
свыше вдохновенный Павел сказал: «О христиа�
не! Зная из Божественного Писания и святых от�
кровений, сколь великую благодать являет Гос�
подь к тем, которые искренно прибегают к Нему
и покаянием очищают первые грехи свои, зная, что
сей нежный Отец повелел Ангелу Хранителю
паки принимать каждого грешника под свое по�
кровительство, в самую минуту его сердечного
покаяния, не отчаивайтесь о вашем спасении.
Живу аз, – глаголет Господь, – не хощу смерти
грешника, не еже обратитися нечестивому от
пути своего и живу быти ему» (Иез 33, 11).

* Училище благочестия, или примеры христианских добродетелей,
выбранные из житий святых. Том 2. С.�Пб., 1891. С. 304�305.

1 Прп. Павел Препростый жил в IV веке. Назван так за свое про�
стосердечие и незлобие. Был женат, но, узнав о неверности супруги, ос�
тавил ее и удалился в пустыню к прп. Антонию Великому. Павлу было
уже 60 лет, и прп. Антоний сперва не принял его, почтя неспособным к
отшельнической жизни. Три дня стоял Павел у келлии подвижника,
сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда прп. Антоний посе�
лил Павла к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым
трудом, суровым постом, ночными бдениями, неустанным пением псал�
мов и земными поклонами и, наконец, разрешил поселиться в отдель�
ной келлии. За многолетний подвиг прп. Павлу Господь даровал
прозорливость, власть изгонять бесов.

2 Молитва на Литургии перед Св. Причащением.
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2 Вт Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

4 Чт Отдание праздника Воздвижения.
Обре%тение мощей свт. Димитрия Ростовского.
Обре%тение мощей сщисп. Сергия Касимовского.
Мч. Владимира.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

5 Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.
6 Сб Свт. Иннокентия, митр. Московского.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Вс Неделя 18�я по Пятидесятнице. Глас 1�й.
Первомц. равноап. Феклы.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Всенощное бдение с Акафистом.

8 Пн Прп. Сергия, игумена Радонежского.
8 ч. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

9 Вт Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского.
8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
Требы.

10 Ср Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

12 Пт 17 ч. Всенощное бдение.
13 Сб Сщмч. Александра Троице�Голенищевского.

8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Вс Неделя 19�я по Пятидесятнице. Глас 2�й.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист Пресвятой Богородице.

16 Вт Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.
Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Блгв. кн. Анны Кашинской (перенесено
с понедельника 15 октября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

18 Чт Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филаре�
та, Иннокентия и Макария, Московских и всея Рос�
сии чудотворцев.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
19  Пт 17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

20 Сб Мчч. Сергия и Вакха.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Вс Неделя 20�я по Пятидесятнице. Глас 3�й.
Память свв. Отцов VII Вселенского Собора.
Собор Вятских святых.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Вт Прп. Амвросия Оптинского.
Собор Волынских святых.
Собор  преподобных Оптинских старцев
(перенесено со среды 24 октября).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

25 Чт 17 ч. Всенощное бдение.
26 Пт Иверской иконы Божией Матери.

8 ч. Божественная Литургия. Крестный ход.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

27 Сб Прп. Николы Святоши, в Ближних пещерах.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Вс Неделя 21�я по Пятидесятнице. Глас 4�й.
Свт. Афанасия, еп. Ковровского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

31 Ср Апостола и евангелиста Луки.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия. Требы.

Полная «чаша». Фото Елены Ивановой.




