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8 октября 2015 года, в день
преставления преподобного Сер�
гия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (1392), Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл с балкона Пат�
риарших покоев обратился с Пер�
восвятительским словом к  уча�
стникам торжеств.

Всех вас, дорогие отцы, братья и
сестры, сердечно поздравляю с праз�
дником — днем памяти святого пре�
подобного и богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского.

Мы приезжаем в дни его памяти
в святую Лавру, потому что совер�

шенно особые чувства испытывает
человек, прикасающийся к святы�
ням в этом месте. Это место, отме�
ченное стопами Преподобного, это
то место, где он жил, это действи�
тельно та земля, к которой он при�
касался. Может быть, кто�то ска�
жет: какое это имеет значение по
прошествии 700 лет? Но у Бога нет
времени, и святыня не ограничива�
ется временем. Благодать этого ме�
ста, полученная через молитвенные
подвиги, уединение, через пост, не�
стяжание, верность Господу, эта
благодать, явленная в преподобном
Сергии, присутствует здесь и после

его отшествия, как присутствует
благодать Божия на святых чудот�
ворных иконах, перед которыми из�
ливается искренняя молитва людей,
и на которых в ответ на эту молитву
почивает Божественная сила.

Именно здесь наша молитва к
преподобному Сергию должна быть
особенно сильной. Знаю, как люди,
часто в очень отчаянных обстоя�
тельствах, идут к Преподобному как
к последней надежде, проходят свя�
тыми вратами, осеняют себя крест�
ным знамением и вручают себя мо�
литвенному заступничеству Препо�
добного. И затем, покидая Лавру,
чувствуют, что получили ответ на
свои молитвы. Именно на этом и ос�
новывается такое благодатное явле�
ние, как паломничество. Люди идут
к святому месту с молитвой, потому
что, возвращаясь, чувствуют пере�
мены в себе, а иногда видят разре�
шение тех проблем, с которыми они
приходили, и перемены в своих
близких, в семейной жизни и в своих
трудах.

Вот почему наша молитва, особен�
но у святых мест, не должна быть эго�
истичной. Мы никогда не должны мо�
литься только о себе. Так уж устроен
человек, что он горячее всего молит�
ся о себе. Но по�настоящему чело�
век, живущий перед лицом Божиим и
знающий Божию волю и Божий за�
кон, понимает, что молиться нужно
не только о себе, но о всех, кто запо�
ведовал нам молиться о них, а в пер�
вую очередь — о наших родных и
близких, но не только. Сегодня насту�
пает то время, когда мы особенно
сильно должны молиться о народе, об
Отечестве нашем, о всей Святой
Руси, чтобы молитвой Преподобного,
которая некогда избавила Русь от на�
шествия иноплеменных, ныне и мир
воцарился на земле Святой Руси, и
прекратились междоусобные брани и
отчуждение одного брата от другого,
чтобы навсегда ушли в прошлое та
злоба и ненависть, которые способны
разрушить самые добрые братские
отношения. И наша молитва сегодня
должна простираться далее Святой
Руси.

Мы видим, какие грозные и
опасные знаки являет нам нынеш�
ний день. Действительно, совсем
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рядом, у границ наших, идет война,
от результатов которой будет зави�
сеть в том числе и благополучие
Святой Руси, и державы Российс�
кой. Иногда самые опасные и
страшные кровопролития начина�
лись далеко за пределами Родины
нашей, а потом получалось так, что
на нас ложились тяжелые послед�
ствия тех войн. Достаточно вспом�
нить все то, что произошло в XX
веке. Вот почему и сегодняшняя
война, которая идет за южными
пределами России, может превра�
титься в большую войну, если не
будет остановлена сейчас.

Поэтому мы просим Господа оста�
новить кровопролитие, отодвинуть
опасности от Отечества нашего. И
одновременно просим, чтобы Он по�
мог всем нам осознать важность пе�
реживаемого момента, возжег в сер�
дцах наших любовь к Отечеству, друг
к другу, помог преодолеть наши мес�
тные невзгоды, проблемы, конфлик�
ты и разделения, которые ослабляют
жизнь народа. Мы действительно
вступили в особую эпоху. В прошлом
бывало, что люди приступали к како�
му�то еще неведомому, но страшно�
му опыту, разрешение которого со�
провождалось многими страданиями.

Будем просить Господа, чтобы ми�
лость Его пребывала со всеми нами,
чтобы Отечество наше в результате
происходящих сегодня военных дей�
ствий было ограждено и от нападе�
ния вражия, и от тлетворных вет�
ров, и от смертоносной язвы, и от
всякого зла.

Молитвами преподобного Сергия
Радонежского да сохранит Господь
Отечество наше, Церковь нашу, всю
Русь Святую, весь наш народ в мире
и в благоденствии, в духовной силе и
крепости, и в вере православной.
Аминь.

http://www.patriarchia.ru
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В день Покрова Пресвятой Бого�
родицы люди славят Пречистую Деву.
Во всех храмах совершается празд�
ничная Божественная литургия: свя�
щеннослужители, диаконский чин,
все стоящие в храме величают Деву
Марию. Ту, которая для нас является
образцом послушания в вере. С ве�
рою приняла Она благую весть о воп�
лощении Сына Божия, с верою сто�
яла у Креста Господня, видя Его му�
чения и смерть. Закончив Свою зем�
ную жизнь, Она перешла на небо, ос�
тавив нам в наследство основу основ
христианской жизни – веру.

Именно горячая вера жителей
Константинополя совершила чудо в
середине Х века. Войско агарянское
– наших, к слову сказать, предков –
осадило Константинополь, и весь на�
род от мала до велика собрался во
Влахернской церкви, где находилась
риза Божией Матери, Ее головной
покров (мафорий) и часть пояса, пе�
ренесенные из Палестины в V веке.
Жители города, понимая, что их ждет
либо смерть, либо плен, с тщанием
молились заступнице и предстатель�
нице перед престолом Божиим –
Пресвятую Богородицу. Во время
этого всенародного моления юроди�
вый Христа ради Андрей и его ученик
блаженный Епифаний, подняв очи к
небу, увидели идущую по воздуху
Пресвятую Владычицу, озаренную
небесным светом и окруженную анге�
лами и сонмом святых. Преклонив ко�
лена, Пресвятая Дева начала со сле�

зами молиться за христиан и долгое
время пребывала в молитве, затем,
подойдя к престолу, Она сняла со
Своей головы покрывало и распрос�
терла его над молящимися в храме
людьми, защищая их от врагов види�
мых и невидимых.

Святые Андрей и Епифаний, удос�
тоившиеся созерцать молящуюся Бо�
гоматерь, «долгое время смотрели на
распростертый над народом покров и
на блиставшую наподобие молнии
славу Господню; доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и
покрывало; по отшествии же Ее, сде�
лалось и оно невидимым, но, взяв его с
Собою, Она оставила благодать, быв�
шую там». А враг без всякой видимой
причины оставил свое злое намерение
и был изгнан за пределы империи.

Во Влахернской церкви сохрани�
лась память о дивном явлении Бого�
матери. В XIV веке русский паломник
дьяк Александр видел в церкви икону
молящейся за мир Пресвятой Бого�
родицы, написанную так, как Ее со�
зерцал святой Андрей. Нужно ска�
зать, что Греческая Церковь не отме�
чает праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. На Руси же, которая в
тех события была стороной побеж�
денной, как ни странно, день этот все�
гда вспоминается сугубой молитвой,
прославляющей Матерь Божию.

В Русской Церкви праздник По�
крова Божией Матери был установ�
лен около 1164 года святым князем
Андреем Боголюбским. Уже в Проло�

ге ХII века содержится запись об ус�
тановлении особого праздника: «Се
убо, егда слышах — помышлях; како
страшное и милосердное видение и
паче надеяния и заступления нашего,
бысть без празднества... восхотех, да
не без праздника останет Святый По�
кров Твой, Преблагая». В том же
веке на земле русской появились хра�
мы в честь Покрова Божией Матери.
Заботами святого князя Боголюбско�
го в 1165 году был построен всемир�
но известный дивный храм Покрова
на Нерли.

Через века пронесли православные
люди веру в то, что Пресвятая Богоро�
дица простирает незримо Свой Покров
над Россией, спасая ее от бед и напас�
тей. В праздник Покрова Пресвятой
Богородицы мы испрашиваем у Цари�
цы Небесной защиты и помощи: «По�
мяни нас во Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не погибнем за
умножение грехов наших, покрый нас
от всякаго зла и лютых напастей; на Тя
бо уповаем и, Твоего Покрова празд�
ник чествующе, Тя величаем».

— Дорогие братья и сестры, всех
вас поздравляю с праздником Покро�
ва Царицы Небесной!

Сколько утешения, сколько радос�
ти, сколько сил духовных приносят
верующему сердцу богородичные
праздники. В такие дни мы чувствуем
особенную близость Пресвятой Бого�
родицы к себе, ощущаем Ее материн�
ское благословение.

И сегодня мы приносим к ее
Святому образу все то, чем живет

наше сердце, открываем Ей свою
душу, веря, что и сейчас в этой
церкви, незримо присутствуя с ли�
ками святых Угодников Божиих,
Царица Небесная слышит наше
воздыхание и молится за нас Богу.
Надеемся, что Господь по Ее зас�
туплению откроет перед нами Не�
бесные Царские врата.

С праздником вас, дорогие! Желаю
всем нам Покрова Всеблагой Божией
Матери!

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÃÓÌÅÍÀ ÂÀÐÔÎËÎÌÅß
Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ:

14 ÎÊÒßÁÐß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎ ÎÒÌÅ×ÀÅÒ ÂÅËÈÊÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ
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День памяти преподобного Сергия — замечательный
повод вспомнить о его житии. Каким образом отрок Вар�
фоломей (до 23 лет святой носил это имя), родившийся в
селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье бла�
гочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии, стал одним
из самых почитаемых русских святых? Почему не отличав�
шийся особым ученическим талантом мальчик является
покровителем всех учащихся? Отчего преподобного Сер�
гия называют игуменом земли российской?

«С первых дней жизни младенец всех удивил постниче�
ством — по средам и пятницам он не принимал молока
матери», — слова Епифания Премудрого — ученика пре�
подобного Сергия и составителя его жизнеописания пове�
ствуют нам о человеке, в судьбе которого каждый день
был предопределен Господом, о человеке, ставшем «из�
бранной обителью Святого Духа».

В семилетнем возрасте отрока Варфоломея отдали
учиться вместе с двумя его братьями — старшим Стефа�
ном и младшим Петром. Братья успешно осваивали науки,
а Варфоломею учение, особенно чтение, давалось с боль�
шим трудом. Много пришлось претерпеть юному школяру
от родителей, от учителей и от насмешливых товарищей,
пока... Пока однажды смиренный отрок не встретил по�
сланного Богом Ангела в иноческом образе. Преподобный
Сергий, овладевший грамотою силою божественного от�
кровения, издавна считается покровителем всех учащихся.
Именно ему адресуют они свои молитвенные просьбы о
даровании положительных отметок.

Незадолго до принятия иноческой схимы и кончины,
последовавшей в скорости за этим, обедневшие родители
будущего святого Кирилл и Мария переселились из Рос�
това в Радонеж. Здесь Сергию суждено было стать слу�
жителем Святой Троицы. После смерти родителей тогда
еще Варфоломей вместе с овдовевшим братом Стефаном
отправился для молитвенного подвига в уединенные глу�
хие места. Уделом отшельников стал «труд пустынный»,
«жилье скорбное, суровое», полное лишений — рубили
лес, корчевали, спали на земле, питались грибами и лес�
ными ягодами. Сначала поставили келью, а потом и не�

большую церковь. Освящена она была во имя Пресвятой
Троицы.

Нужно сказать, что преподобный всю жизнь старался
уйти от мира‚ но его подвижническая жизнь всегда при�
влекала людей. Иноки, просившие принять их под свое
окормление, видели в нем высочайший образец жизни во
Христе; миряне, прознав о его даре чудотворения, искали
действенной помощи и скорейшего разрешения житейских
невзгод. Так отшельник, оставив свою волю и предаваясь
воле Божией, оказался на самом перекрестке важнейших
событий, происходивших в русской жизни второй полови�
ны XIV века. Жители нашего города, конечно, знают, что
московский полководец князь Дмитрий, основатель Нико�
ло�Угрешского монастыря, накануне похода на битву с
войском хана Мамая принял благословение преподобного
Сергия.

Преподобный Пимен Угрешский усматривал особую
связь Лавры аввы Сергия и Угрешской обители, предпо�
лагая, что один из первых игуменов Николо�Угрешского
монастыря Иона вполне мог быть первоначально  иноком
Троице�Сергиевской обители, может, даже и во времена
самого Преподобного или пострижеником и сподвижни�
ком его преемников. В XIX веке на Угреше при Архиерей�
ском доме существовал храм, освященный в честь препо�
добного Сергия Радонежского, сгоревший в середине 70�х
годов ХХ столетия. В память об этой утрате один из храмов
Угрешской обители, восстановленный в 2010 году, полу�
чил двойное освящение в честь святителя Василия Парий�
ского и преподобного Сергия Радонежского.

Кроме Троице�Сергиева монастыря, преподобный ос�
новал ещё несколько обителей и везде поставил настояте�
лями своих учеников. Те, в свою очередь, также усердно
трудились, созидая по всему пространству русской земли
монастыри — числом более 40: Саввино�Сторожевский,
Ферапонтов, Кирилло�Белозерский, Обнорский и многие
другие иноческие обители, ставшие центрами духовной и
просветительской жизни Руси.

Достигнув глубокой старости — 78 лет, преподобный
Сергий скончался 25 сентября — по новому стилю 8 ок�
тября 1392 года, завещая инокам: «Внимайте себе, бра�
тие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и лю�
бовь нелицемерную...».

8 ÎÊÒßÁÐß ÐÓÑÑÊÀß ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ
ÑÎÂÅÐØÀÅÒ ÏÀÌßÒÜ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÃÈß

ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ, ÂÑÅß ÐÓÑÈ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ
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9 îêòÿáðÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ìîëèòâåííî âñïîìèíàåò ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî Òèõîíà (Áåëàâèíà).

Åãî æèçíåííûé ïóòü ñâÿçàí ñ äðåâíåé Óãðåøñêîé îáèòåëüþ, à èìÿ ïðè÷èñëåíî ê Ñîáîðó Óãðåøñêèõ ñâÿòûõ

Святитель Тихон (Василий Ивано�
вич Белавин) родился 19 января 1865
года в селе Клин Торопецкого уезда
Псковской губернии в семье священ�
ника. Окончил Торопецкое духовное
училище, продолжил образование в
Псковской семинарии. В 1884 году
Василий успешно сдал экзамены в
Петербургскую духовную академию.
После завершения возвращается
преподавателем в родную псковскую
семинарию. В 26 лет принимает мо�
нашеский постриг с именем Тихон, в
честь святителя Тихона Задонского. В
1899 году в Александро�Невской лав�
ре состоялась хиротония его во епис�
копа Люблинского с назначением ви�
карием Холмско�Варшавской епар�
хии. Был правящим епископом в Аме�
рике, в течение семи лет после воз�
вращения из Америки возглавляет
древнюю Ярославскую кафедру. С
1914 года по 1917 год он управляет
Виленской и Литовской кафедрой.

Святитель Тихон принял патриар�
ший жезл в августе 1917 года. Он
стал первым после восстановления
патриаршества на Руси предстояте�
лем Русской Православной Церкви.

Господу было угодно, чтобы само�
му доброму архиерею того времени
было дано совершить самый тяжелый
подвиг — свидетельствовать о Хрис�
те, защищать Церковь Православную
в условиях неимоверных гонений на
нее. Большевистская власть решила
покончить с РПЦ как институтом. Ей

нужна была «ручная» церковь, кото�
рая была бы подчинена государству.
Так появилось обновленческое дви�
жение, которому отводилась роль па�
лача, призванного рассчитаться с
Церковью, получавшей по имени сво�
его первосвятителя название Тихо�
новской. И лишь благодаря усилиям
многих иерархов и прежде всего, ко�
нечно, патриарха Тихона, Церковь
удалось сохранить. Не случайно один
из историков XX века сравнивает свя�
тителя Тихона с фельдмаршалом Ку�
тузовым, над которым подшучивали
современники, которого обвиняли в
том, что он оставил Москву, но факт
остается фактом: не было бы Кутузо�
ва, не выиграть нам Отечественной
войны 1812 года.

В адрес владыки Тихона звучали
обвинения, что он слишком несерьез�
ный, гладит кота и улыбается; вроде
ничего не делает, и обновленцы как
будто бы захватили власть. Да, так
считали многие, а оказалось, что бла�
годаря мудрой деятельности святите�
ля Тихона Русская Церковь не только
сохранила своих иерархов, своих свя�
щеннослужителей, народ Божий, но и
заметно укрепила позицию в обще�
стве — в 20�е годы XX столетия в
храмы стало ходить больше людей,
чем до Октябрьской революции. Об�
щий религиозный подъем, охватив�
ший страну, позволил сохранить са�

мое главное — чистоту православия,
в этом отношении заслуга святителя
Тихона велика. Его добрый нрав, ми�
лостивое сердце, но несгибаемая вера
помогли Православной Церкви выс�
тоять в смутный период обществен�
ных и религиозных нестроений.

«Он имел особенную широту
взглядов, способен был понять каж�
дого и всех простить», — вспоминал
о патриархе Тихоне митрополит Сер�
гий (Страгородский). Но это не было
уклонением от строго православной
линии. Наоборот: «Прошу верить,
что я не пойду на соглашения и уступ�
ки, которые поведут к потере чистоты
и крепости Православия». На осно�



7№ 10(142), ОКТЯБРЬ, 2015 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

вании церковных канонов и от имени
единомысленной с ним Православной
Церкви святитель Тихон подверг об�
новленцев каноническому запреще�
нию и подтвердил, что они впредь до
раскаяния находятся вне общения с
Церковью.

Церковь жила, хотя гонение на
нее и духовенство не прекращалось.
В мае 1922 года Святейший Тихон
подвергается заключению в тюрьму,
однако несколько месяцев в заточе�
нии не сломили его духа. По благо�
словению освобожденного патриар�
ха устраиваются грандиозные крест�
ные ходы, в которых неизменно он
сам принимает участие. Безбояз�
ненно служит патриарх в храмах
Москвы, Петрограда, Ярославля и
других городов, укрепляя духовную
паству. Неоднократно бывает и в
Николо�Угрешском монастыре, куда
он приезжает, в том числе, для
встречи с митрополитом Макарием
(Невским).

Последнее богослужение патриар�
ха в Угрешском монастыре было 22
августа 1924 года, в день явления чу�
дотворной иконы святителя
Николая святому благоверно�
му князю Дмитрию Донскому.
Патриарх побывал в келье по�
чти 90�летнего митрополита
Макария, сфотографировался
с ним и пожелал остаться наедине.
Это была их последняя встреча: в де�
кабре 1924 года на патриарха Тихона
было совершено покушение, а в апре�
ле 1925 года он скончался.
Время правления патриарха Тихона
совсем небольшое — всего непол�
ных 8 лет он занимал первосвяти�
тельский престол, принимая близко

к сердцу все невзгоды и лишения, ко�
торые выпали на долю Русской Цер�
кви. По свидетельству людей, знав�
ших его, владыка нес на себе боль�
шую часть всех ее скорбей и страда�
ний. «Церковь в настоящее время
переживает беспримерное внешнее
потрясение. Она лишена материаль�
ных средств существования, окруже�
на атмосферой подозрительности и
вражды, десятки епископов и сотни
священников и мирян без суда, часто
даже без объяснения причин, бро�
шены в тюрьмы, сосланы в отдален�
нейшие области республики, влачи�
мы с места на место; православные
епископы, назначенные Нами, или
не допускаются в свои епархии, или
изгоняются из них при первом появ�
лении туда, или подвергаются арес�
там; центральное управление Право�
славной Церковью дезорганизовано,
так как учреждения, состоящие при
Патриархе Всероссийском, не заре�
гистрированы и даже канцелярия и
архив их опечатаны и недоступны;
церкви закрываются, обращаются в
клубы и кинематографы или отбира�

ются у многочисленных православ�
ных приходов для незначительных
численно обновленческих групп; ду�
ховенство обложено непосильными
налогами, терпит всевозможные
стеснения в жилищах, и дети его из�
гоняются со службы и из учебных за�
ведений потому только, что их отцы
служат Церкви...» — писал патри�

арх в очередном своем заявлении во
ВЦИК.

Первосвятитель молился пред Гос�
подом за свой народ, Церковь Бо�
жию, он призывал русских людей очи�
стить сердца покаянием и молитвой,
воскресить светлые незабвенные дела
благочестивых предков. О своей жиз�
ни, о своем будущем Святейший вла�
дыка не думал совсем, готовый на ги�

бель ежедневно, продолжал
принимать народ в Донском
монастыре. Последний мучи�
тельный год своей жизни он,
преследуемый и больной, не�
изменно служил по воскрес�

ным и праздничным дням.
Прошло 90 лет со дня кончины

святителя Тихона, и Господь даровал
России его святые мощи, которые по�
коятся в Донском монастыре. Через
десятилетия пастырь церкви Христо�
вой обращается к нам: «Чадца мои!
Все православные русские люди! Все
христиане! Только на камени враче�
вания зла добром созиждется неру�
шимая слава и величие нашей Святой
Православной Церкви…. Не будьте
побеждены злом. Побеждайте зло
добром!».

Тропарь святителя Тихона, глас 1:
Апо�стольских преда�ний ревни�те�

ля/ и Христо�вы Це�ркве па�стыря до�б�
раго,/ ду�шу свою� за о�вцы положи�в�
шаго,/ жре�бием Бо�жиим избра�ннаго/
Всеросси�йскаго Патриа�рха Ти�хона
восхва�лим/ и к нему� с ве�рою и упова��
нием возопии�м:/ предста�тельством
святи�тельским ко Го�споду/ Це�рковь
Ру�сскую в тишине� соблюди�,/ расто�
че�нная ча�да ея� во еди�но ста�до собе�
ри�,/ отступи�вшия от пра�выя ве�ры к
покая�нию обрати�,/ страну� на�шу от
междоусо�бныя бра�ни сохрани�// и мир
Бо�жий лю�дем испроси�.

ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÒÈÕÎÍ: «ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÌÅÍÈ ÂÐÀ×ÅÂÀÍÈß ÇËÀ
ÄÎÁÐÎÌ ÑÎÇÈÆÄÅÒÑß ÍÅÐÓØÈÌÀß ÑËÀÂÀ È ÂÅËÈ×ÈÅ

ÍÀØÅÉ ÑÂßÒÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ».
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3 октября открылся пятый учеб�
ный сезон для мирян, посещающих
Духовные беседы. Проходят они в
Петропавловском храме. Беседы по�
явились на свет благодаря сугубо
практическому поводу: дети занима�
лись с педагогами, а родители терпе�
ливо ожидали завершения уроков, за�
полняя свободный час кто как умел.
И тогда отец наместник предложил
это время тоже посвятить учебе. Ду�
ховные беседы для взрослых с перво�
го занятия и до сих пор ведет насель�
ник Николо�Угрешского монастыря
иеромонах Филарет. За эти годы со�
став приходящих несколько раз обно�
вился, неизменной осталась потреб�
ность прихожан обители в этих еже�
недельных встречах.

Первый год новоначальные собе�
седники свое внимание сосредоточи�
ли на углубленном изучении право�
славного богослужения, а поскольку
занятия проходили по субботам, так�
же читали воскресное Евангелие.

На следующий год собеседники
приступили к ознакомлению со свято�
отеческим наследием. Остановились
на книге аввы Дорофея «Душеполез�
ные поучения». «Практика духовных
бесед тем хороша, — отмечает отец
Филарет, — что позволяет, уйдя от
привычной формы лекций, проводить

встречи в формате живого обсужде�
ния. Тем более, что «Поучения»,
включающие 21 главу, дают возмож�
ность поговорить обо всем, что необ�
ходимо для каждого человека, жела�
ющего «проходить путь
Божий разумно и внима�
тельно». Как терпеть то,
что трудно терпеть? Как
не осуждать, когда, как
кажется, нельзя не осу�
дить? Книга изложена до�
ступно и просто — все
кажется понятным, одна�
ко практическое делание
заметно отличается от те�
ории.

Наши беседы — это,
конечно, первый этап, те�
оретическая основа, кото�
рая дает знание и понима�
ние, как поступать. На�
пример, обычно, когда мы
раздражаемся, то начина�
ем обвинять либо другого
человека, который, как
нам кажется, ведет себя
неверно, или то обстоя�
тельство, в котором нам
некомфортно. Авва Доро�
фей пишет: «Прежде все�
го, необходимо усвоить,
что всякая страсть —

принадлежность самого человека».
Внешний раздражитель только об�
наруживает эту страсть, показыва�
ет, что находится у тебя внутри.
Поэтому ты должен не раздражать�

ÏÎ ÑËÎÆÈÂØÅÉÑß ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÍÎÂÛÉ Ó×ÅÁÍÛÉ ÃÎÄ Â ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÌ ÌÎÍÀÑÒÛÐÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
ÄËß ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ, ÎÑÅÍÜÞ ÑÀÄßÒÑß «ÇÀ ÏÀÐÒÛ» È ÂÇÐÎÑËÛÅ ÏÐÈÕÎÆÀÍÅ ÎÁÈÒÅËÈ
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ясно, какую болезнь
лечить».

Изучая святоотечес�
кое наследие, некото�
рые вещи нужно при�
нять для себя как обя�
зательные. Не пытаясь
«изобрести колеса»,
принять за аксиому то,
что говорят святые
отцы, и постараться по�
ступить так, как они со�
ветуют. Если человек
пойдет по этому пути,
он вскоре убедится в
его правильности, а
если продолжит обви�
нять всех и вся, то все
время, пока жив, будет
ходить по кругу. Авва
Дорофей читается дос�
таточно легко, но и там
есть места непростые
для понимания. Нужен
некий навык изучения
творений святых отцов,
а в наши дни вообще
навык чтения серьезной

литературы, к сожалению, постепен�
но утрачивается, а у молодого поко�
ления он даже и не приобретается. А

— Всякое искушение — это, по
смыслу слова, испытание или провер�
ка человека.

В каждом из нас есть две сторо�
ны — светлая и темная; в каждом
человеке как будто уживаются два
разных человека. Один из них
ищет добра, старается жить по со�
вести, верит, надеется, любит.
Другой — его темный двойник —
самолюбив, жаден, тщеславен,
зол; в нем совокупность всех на�
ших греховных навыков и привы�
чек. В искушении человек испыты�
вается: что он выберет, на чью
сторону встанет, и что победит в
нем — добро или зло?

Для того чтобы научиться пра�
вильно поступать во время искуше�
ний, нужно, прежде всего, понять его
как задание, с которым ты должен и
можешь справиться. Часто инерция
привычки увлекает человека настоль�
ко, что он даже не понимает, что у
него есть возможность выбора, и он,
особо не задумываясь, поступает как
всегда или как все.

Во�вторых, нужно хорошо знать,
как сопротивляться той или иной
страсти. Этому нас учит, прежде все�
го, Евангелие и, более подробно,
книги святых отцов. Одна из таких
книг так и называется — «Невиди�
мая брань», то есть война с невиди�
мым врагом.

Наконец, в�третьих, в момент
искушения нужно сохранять само�
обладание и на деле применить
имеющиеся знания. Нередко быва�
ет так, что мы, и зная, как посту�
пить, забываем или теряемся, и
лишь потом сознаем свою ошибку.
Здесь нам ничто так не поможет,
как память о Боге и молитва к
Нему.

Если человек старается постоянно
так поступать, у него со временем
образуется добрый навык, который
хранит его от греха. Такой навык на�
зывается добродетелью, но учиться
этому мы должны, конечно, всю
жизнь.

Иеромонах Филарет (Иглицкий)

во�вторых, хорошо, когда есть чело�
век, который может служить помощ�
ником, и не потому что живет лучше
или правильней, а просто потому, что
больше читал, больше думал об этом
и, может, пытался в своей жизни что�
то воплотить. Преподобный Иоанн
Лествичник по этому поводу говорит
так: «Я похож на человека, который
увяз в болоте и, находясь там, кричу
прохожим, чтобы они сюда не ходили,
потому что тоже утонут».

За следующие годы были прочи�
таны «Невидимая брань» препо�
добного Никодима Святогорца и
две книги святителя Феофана Зат�
ворника — «Что есть духовная
жизнь и как на нее настроиться» и
«О покаянии, исповеди, причаще�
нии Святых Христовых Таин и ис�
правлении жизни».

Тема занятий на этот год — на�
следие преподобного Паисия Свято�
горца — одного из самых уважаемых
греческих старцев XX века, известно�
го своими духовными наставлениями
и подвижнической жизнью. Все же�
лающие стать собеседниками и со�
трудниками в деле духовного просве�
щения приглашаются в Петропавлов�
ский храм по субботам к 12 часам.

ÊÀÊ ÍÀÓ×ÈÒÜÑß ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÏÎÑÒÓÏÀÒÜ

ÂÎ ÂÐÅÌß ÈÑÊÓØÅÍÈß?

ся, а быть благодарен за то, что
тебе совершенно бесплатно прове�
ли диагностику, и теперь стало
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В Угрешской обители во времена
настоятельства преподобного Пиме�
на отец Антоний провел свои после�
дние годы жизни: здесь он находился
на покое и здесь совершился подвиг
любви за ближних своих. Когда в
Москве началась эпидемия тифа, сто�
личные власти обратились к насель�
никам монастырей с тем, чтобы они
шли в больницы, исповедовали и уте�
шали умирающих. Отца Антония, на�
ходившегося в преклонном возрасте,
долго отговаривали, но он, ведомый
искренней любовью к людям, посту�
пил по�своему. Помогал больным,
соборовал их, на пороге смерти мно�
гих исповедовал и причастил Святых
Христовых Тайн, отпевал усопших.
Но заболел сам и скончался в 1872
году. И вот 135 лет спустя имя отца
Антония вновь прозвучало на угрешс�
кой земле.

Родился Алексей Поликарпович
Бочков 14 марта 1803 года в Петер�
бурге в семье купца, владельца зна�
менитых в северной столице Бочковс�
ких бань. Воспитанием будущего игу�
мена занимался его дед, который дал
юноше хорошее образование. Алек�
сей в совершенстве владел французс�
ким языком, немецким и английским
чуть хуже. Рано стал писать, много
рисовал. В 20�х годах женился. Но, к
сожалению, горячо любимая жена
умерла, и Бочков принял монашеский
постриг. Великий подвижник и идеа�
лист по характеру, отец Антоний всю
свою жизни провел в поисках совер�
шенства. Он прошел удивительный
духовный путь, жил и подвизался во
многих монастырях. Более восьми лет
провел игумен Антоний в Череменец�
ком Иоанно�Богословском монасты�
ре Санкт�Петербургской епархии.

Игумен Антоний, человек, наде�
ленный многими благодатными дара�
ми, совместил в себе подвиг мона�
шеский и увлечение литературным
трудом. Санкт�Петербургский инсти�
тут русской литературы «Пушкинс�
кий дом» хранит архив, в котором

есть интереснейшие матери�
алы, в том числе и его сти�
хотворения.

Настоятель храма Иоан�
на Богослова Леушинского
подворья Санкт�Петербурга,
директор музея «Мемори�
альная квартира Иоанна
Кронштадского» протоиерей
Геннадий Беловолов, побы�
вав 8 лет назад на Угреше,
говорил о том, что «мы жи�
вем во время многих откры�
тий. В конце прошлого века
были прославлены великие
всероссийские угодники Бо�
жии — Иоанн Кронштадс�
кий, Амвросий Оптинский,
патриарх Тихон, были обре�
тены православные святыни:
иконы, мощи. Пришло время
более глубоко подойти к ос�
мыслению церковной исто�
рии, которая еще хранит
много новых имен. Имен, ко�

торые, к сожалению, долгие
годы пребывали в забвении.
К ним можно причислить и
игумена Антония (Бочкова).
Сегодня мы знакомимся с
его весьма многообразным
и обширным по жанрам —
от рисунков до литератур�
ных трудов — наследием.
Игумен Антоний обладал и
пророческим даром: его
письма, кажется, испещре�
ны не чернилами, а его кро�
вью, его скорбью и болью
не только о настоящем, но и
о будущем России. В пере�
писке с близким другом свя�
тителем Игнатием Брянча�
ниновым они делились
взглядами о судьбе монаше�
ства, касались обществен�
ных и политических вопро�
сов: «Что будет с нами, что
будет с Россией, которая до
сего времени видит землю
обетованную во Франции, и
Иерусалим — в Париже? Я
разумею верхний слой об�

ВОСЕМЬ� ЛЕТ� НАЗАД,� 29� ОКТЯБРЯ� 2007� ГОДА

В� ХРАМЕ� ПЕРВОВЕРХОВНЫХ� АПОСТОЛОВ

ПЕТРА� И� ПАВЛА� СОВЕРШИЛОСЬ� МОЛИТВЕН-

НОЕ� ПОМИНОВЕНИЕ� ИГУМЕНА� АНТОНИЯ� (БОЧ-

КОВА)� И� ОСВЯЩЕНИЕ� КРЕСТА� НА� МЕСТЕ� ЕГО

СИМВОЛИЧЕСКОГО� ЗАХОРОНЕНИЯ:� ПО� СО-

ХРАНИВШИМСЯ� ВОСПОМИНАНИЯМ,� ПОГРЕБЕН

ОН�БЫЛ�В�СКИТУ,�РЯДОМ�С�ЦЕРКОВЬЮ.
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щественного течения, нижний все
еще близок к своей родной земле, а
средний еще до селе течет неопреде�
ленно. Что будет с Иерусалимом Па�
лестинским, куда влекуться теперь
многие и куда открываются их труд�
ные пути? Где будет развязка непо�
нятных дел человеческих и действий
непостижимых Великого Творца? Ва�
вилоном кто назовется — Лондон ли
или наш Петербург?». И скоро, очень
скоро Петербург действительно стал
родиной октябрьской революции…
Оба — и святитель Игнатий и игумен
Антоний, монашествуя, продолжали
писать стихи. Часто рассуждали о
том, каким образом разошлись пути
светской и церковной культуры».

История Русской Православной
Церкви, явленная в судьбах ее свя�
щенства, дает нам, жителям XXI
века удивительный пример самоот�
верженного служения выбранному
ими пути учеников Христовых, апос�
толов христианской веры. В разные
эпохи русской истории их жизни про�
легали через ратные подвиги и под�
виги мученичества, через поле Кули�
ково и лагерные Соловки, через
смутное безвременье и Бутовский
полигон. И все скорби и испытания,
выпавшие на долю России, они раз�
деляли вместе со своим народом.
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