


№ 11(143), НОЯБРЬ, 2015 г.2 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем один из дву�
надесятых праздников — праздник
Введения во храм Пресвятой Богоро�
дицы. Событие, которое легло в осно�
ву этого празднования, связано с зем�
ной жизнью Матери Божией — Девы
Марии. Сведения о нем дошли до нас
через устное Предание Церкви, но
известно, что святая царица Елена,
мать императора Константина, в IV
веке построила на Святой Земле храм
в честь Введения Пресвятой Богоро�
дицы. А это означает, что задолго до
IV века Введение во храм Пресвятой
Богородицы уже осознавалось как ве�
ликое событие новозаветной истории
и отмечалось как особый церковный
праздник.

В самом этом событии есть что�то
связанное с обычной жизнью тогдаш�
них людей и нечто, что связано с при�
сутствием Божиим в человеческой
жизни. Был такой обычай у иудеев —
каждого мальчика�первенца посвя�
щали Богу. Приносили на 40�й день
после рождения в храм, и за ребенка
давался некий выкуп, приносилась
жертва. Об этом мы знаем, в частно�
сти, из истории Сретения Пресвятой
Богородицы, когда Спаситель был

принесен в храм, получил благосло�
вение, а за Него была принесена
жертва (см. Лк. 2:22–39). Ничего
подобного не происходило, когда
рождалась девочка, но иногда благо�
честивые родители желали посвятить
своего ребенка Богу и отводили в
храм, где ребенок воспитывался, воз�
растал и нередко всю свою жизнь по�
свящал служению Богу и добрым де�
лам.

У Иоакима и Анны, родителей
Пресвятой Девы, долго не было де�
тей, и когда родилась девочка, они
восприняли это как милость Божию,
как некое чудо. Исполняя обет, дан�
ный Богу, они решили посвятить Ее
служению при Иерусалимском храме,
а когда Младенцу исполнилось три
года, они привели Его к храму — всё
в соответствии с традицией, с обыча�
ем, ничего особенного.

А вот дальше происходит нечто,
что выходит из ряда этих обычных со�
бытий. У храма девочку встречает
первосвященник. Это действительно
нечто необычное, странное. Перво�
священник, глава ветхозаветной
Церкви, духовный лидер народа — с
какой стати он должен был встречать
неизвестного ему ребенка? Но про�
изошло именно так, что он находился
тогда у ступеней храма.

И затем произошло нечто особен�
ное. Младенец Мария, трех лет от
роду, вступает на первую ступень, —
а их было пятнадцать, ведущих к хра�
му, и это были большие каменные
ступени. Те, кто видел когда�нибудь
древние постройки, знают, что это та�
кое — это не современные ступеньки
в современном доме. Но Младенец
Мария в трехлетнем возрасте взбира�
ется Сама, без посторонней помощи,
по этим пятнадцати ступеням.

Затем снова происходит нечто нео�
бычное. Первосвященник, который
Ее сопровождает, вводит Ее туда,
куда нельзя было вводить никого из
мирян и даже священников. Сам пер�
восвященник только один раз в году
входил в это место, где находился
ковчег Завета, в котором хранились
скрижали закона Моисеева; где стоял
золотой сосуд с манной — той самой,
которой евреи питались в течение со�
рока лет после исхода из Египта; где
лежал расцветший жезл Аарона, бра�
та Моисея. Это были великие святы�
ни ветхозаветной Церкви, напоми�
навшие о самых важных событиях в
жизни народа; и вот туда, куда перво�
священник заходил только раз в год,
он вводит Младенца Марию.

Все эти события можно разделить
на три важных этапа, и за каждым из
них стоят люди. Первый — это по�
священие Девы Марии Богу. Кто сто�
ит за этим событием, за этим решени�
ем? Ее родители. Именно родители
принимают такое решение, никто
другой не имел права это сделать. Ро�
дители решают посвятить ребенка
Богу. Затем первосвященник, настав�
ник народа, — это он открывает свои
объятия Младенцу, он вводит Ее во
святая святых. Велика роль настав�
ника в человеческой жизни — так
же, как и родителей. Ну и, наконец,
Сама Дева Мария, взбирающаяся по
этим пятнадцати огромным ступеням.
За этим событием — только Она и
никто другой. Трудно было идти тако�
му маленькому ребенку, но Мария
шла, и за этим событием — Ее воля,
Ее произволение, Ее жертва.

Вот так и в нашей жизни. Огром�
ное значение в жизни каждого чело�
века имеют родители. Родители зак�
ладывают основу не только физичес�
кого организма человека — они фор�
мируют его душу, его убеждения, его
взгляды на жизнь. Недаром педагоги
говорят, что человеческая личность
формируется до пяти лет, а дальше
она уже сформирована и будет разви�
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ваться в соответствии с заложенными
в ней навыками. Какая же огромная
ответственность лежит на родителях!

Мы знаем, что родители, старшее
поколение нередко негодуют по пово�
ду молодого поколения, видя в нем
много неприемлемого, ошибочного,
опасного. Иногда это действительно
соответствует тому, что есть на самом
деле. Но откуда же берется это новое
поколение? Оно ведь не с неба свали�
лось! У каждого из молодых людей,
нередко совершающих очень постыд�
ные поступки, есть родители; и разве
можно осуждать молодых, не осуждая
их родителей? Разве Господь не видит
всего того, что происходит? И почему
всю ответственность мы возлагаем на
того, который совершает какое�то
противное Богу или людям деяние,
показываем на него пальцем, подвер�
гая его критике и осуждению? За ним
ведь стоят его родители.

Иоаким и Анна могли посвятить
девочку Богу, а могли не посвятить.
Могли привести в храм, а могли не
привести. Вот так и сегодня, и всегда
на протяжении всей истории родите�
ли могли сделать или не сделать. А
если не сделали, то они разделяют от�
ветственность — пред Богом, пред
людьми, пред обществом — за пове�
дение своих детей.

Ну и, наконец, наставники. Ведь
мог первосвященник и не выйти на�
встречу Марии, мог не ввести Ее во
святая святых, вводя тем самым душу
Младенца в живое соприкосновение
с Божественной силой, с Божествен�
ной благодатью, которая источалась
от священных предметов из священ�
ной истории. Но он это сделал.

Сегодня старшее поколение, в том
числе педагоги в школе, преподавате�
ли и профессора в университетах и
институтах, нередко сетуют на то, ка�
кая ужасная молодежь. А разве они
не несут ответственность за молодое
поколение? Разве старшее поколение
не является наставником для млад�
шего? И разве молодежь может быть
другой, если она взирает на пример
старших, творящих беззаконие, раз�
рушающих семьи, разрушающих
нравственные основы личной, семей�
ной, общественной жизни? Если мо�
лодежь смотрит фильмы, телевизион�
ные передачи, которые делает стар�
шее поколение, разрушая нравствен�
ную основу общества? Молодые бу�
дут как худшие герои этих самых
фильмов — именно так оно и проис�
ходит. Мы удивляемся жестокости в

молодежной среде. А как же не быть
жестоким, когда главный герой сегод�
ня творит дела жестокости? Мы удив�
ляемся, когда молодые люди употреб�
ляют наркотики и уходят из этого
мира. Как же мы не удивляемся, что
весь виртуальный мир, созданный
взрослыми, способствует тому, чтобы
человек разрывал свою связь с ре�
альностью и уходил из настоящего
мира? Наставники — а это все стар�
шее поколение, особенно те, кто вли�
яет на умы и на сердца людей, педаго�
ги, преподаватели, журналисты, пи�
сатели, продюсеры фильмов — несут
ответственность за формирование
молодого поколения. И от этой ответ�
ственности пред Богом и пред истори�
ей не уйти.

Ну и, наконец, личный фактор. Ведь
Младенец Мария Сама взбиралась по
этим крутым ступеням, преодолевая то,
что ребенку в три года преодолеть
практически невозможно. Наверное,
это требовало огромной целеустрем�
ленности, силы воли, способности тер�
петь, — и Она это сделала.

Поэтому ответственность за
жизнь, за свою собственную жизнь,
несет в первую очередь сам человек.
Как он идет по ступеням жизни?
Младенцу было трудно подниматься.
Наверное, легче было спрыгивать с
этих ступенек и идти вниз. Именно
так многие из нас поступают. Нам тя�
жело подниматься, нам тяжело расти,
нам тяжело нравственно, интеллекту�
ально, духовно, эстетически себя вос�
питывать, потому что все это требует
усилий. Гораздо легче катиться вниз,
падать в пропасть, особенно если
тебя манит то, что создается людьми
в виде псевдокультуры. Когда тебя
манят в пропасть твои собственные
инстинкты, твои слабости, псевдоиде�

алы и псевдоценности, нужна сила
личности, чтобы подниматься вверх
несмотря ни на что. И как важно, ког�
да родители приводят человека к этой
начальной позиции и говорят ему, что
нужно идти вверх. Как важно, чтобы
рядом были наставники, которые во
время этого восхождения никогда бы
не отступили и были с человеком до
самого конца. И, наконец, как же
важно, чтобы на этом пути состоя�
лась встреча с Богом, реальное со�
прикосновение с Божественным при�
сутствием. Тогда у человека выраста�
ют крылья, он становится сильным,
по�настоящему свободным, независи�
мым от многих соблазнов и греховных
притяжений. Он становится способ�
ным подниматься вверх, на самую
вершину — туда, где дверь к Цар�
ствию Божиему.

Вот эта история с Богоматерью,
история Ее родителей, история пер�
восвященника, история трехлетнего
Младенца, карабкающегося по ог�
ромным ступеням древнего храма, —
какой прекрасный образ, помогаю�
щий нам понять, что мы должны де�
лать и как мы должны поступать, что�
бы каждое последующее поколение
людей достигало подлинной цели че�
ловеческого бытия. И сегодня, вспо�
миная об этом событии, мы просим
Пречистую Преблагословенную Ца�
рицу Небесную простирать над всеми
нами Свой Покров и укреплять нас на
пути нашей жизни. Аминь.

Цитата: Огромное значение в жиз�
ни каждого человека имеют родители.
Родители закладывают основу не
только физического организма чело�
века — они формируют его душу, его
убеждения, его взгляды на жизнь.
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Вдали от Отечества нашего, вдали
от наших времен жил и прославился
этот святой, но каким близким и род�
ным он стал нам и как будто пребыва�
ющим вместе с нами он стал; как час�
то Церковь прибегает к его предста�
тельству перед Богом, как часто люди
в своей молитве призывают имя свя�
того, источающего неисчерпаемые
потоки милости и чудес как при жиз�
ни, так и в последующие века до на�
ших дней.

В тропаре, который мы слышим 19
декабря на богослужении, святитель
Николай именуется «правилом веры
и образом кротости». «Правило»
(по�гречески — канон) — слово,
пришедшее из строительной практи�
ки. В строительном деле «каноном»
назывался отвес, с помощью которо�
го определяли вертикальное положе�
ние стены. Без этого простого при�
способления невозможно возвести
стены дома прямо. В практике Церк�
ви каноны — это правила, по кото�
рым она живет. Святитель Николай
является тем образцом, на который
мы должны ориентироваться, приме�
ром христианской жизни, с которым
мы должны сверять свои слова и по�
ступки. В одной из проповедей, позву�
чавшей в день памяти мирликийского
архипастыря, Патриарх Кирилл на�
помнил, что святитель жил в трудное
время: «С одной стороны, Церковь в
Римской империи была легализована,
гонения прекратились. Сдругой — ог�

19 ÄÅÊÀÁÐß ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÈÒÅËß È ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ ÍÈÊÎËÀß

ромное количество язычников, кото�
рые еще вчера с недоумением или пре�
зрением взирали на христианство,
оказались в ситуации, когда быть хри�
стианином стало, по меньшей мере,
безопасно, а иногда и выгодно. Тогда
многие устремились в Церковь — и не
просто устремились, но попытались
навязать ей законы земной жизни,
стремясь делать в Церкви карьеру, пе�
ренося в ее внутреннюю, духовную
жизнь стихии мира сего.

В это время в Церкви начинаются
внутренние брожения. Те, кто при�
шел извне, привнес в Церковь не
только свой образ жизни, но и свое
мировоззрение, свои знания, которые
в то время питались классической
языческой школой. Их образование
было далеко от христианства, и, же�
лая соединить свое языческое мудр�
ствование с основами христианской
веры, многие стали привносить в эту
веру то, в чем они были воспитаны. В
результате Церковь столкнулась с та�
ким явлением, как ересь, потому что
люди, не имевшие духовного опыта,
не имевшие внутренней силы духа,
опыта молитвы и смирения, привно�
сили в Церковь свое собственное
«я», а вместе с этим «я» — свое
мнение, свои убеждения, которые не�
редко входили в противоречие с апос�
тольской проповедью.

По милости Божией именно в эту
эпоху начинаются Вселенские Собо�
ры, которые были призваны защитить

Церковь от лжеучений, сохранить не�
поврежденной ту веру, которой были
научены апостолы от Самого Христа
Спасителя и которую они передали
последующим поколениям епископов
и всему народу Божиему. И в это же
сложное время Господь воздвизает и
великого Своего угодника, молитвен�
ника, духовную опору для многих —
епископа Мир Ликийских Николая,
ставшего чудотворцем и всемирным
светильником.

Непросто было святителю Нико�
лаю отстаивать православное учение.
Об этом мы знаем из истории Церк�
ви: он был среди отцов I Вселенского
собора, где боролся с Арием, пони�
мая всю пагубность для Церкви его
лжеучения, которое, опираясь на ан�
тичную логику, пыталось низвергнуть
самое основополагающее, что было в
христианстве, — веру в то, что Иисус
Христос есть Сын Божий.

Много претерпел святитель и чу�
дотворец Николай, и неслучайно в
день его памяти, как и в день памяти
большинства святителей, читается
Евангелие от Луки, в котором содер�
жатся четыре из девяти заповедей
блаженства. Все эти заповеди связа�
ны со скорбью, со слезами, с голо�
дом, с нищетой, с гонениями, и осо�
бенно значительно звучит последняя
из них: «Блаженны вы, когда возне�
навидят вас люди и отлучат вас, и бу�
дут поносить вас, и пронесут имя
ваше как бесчестное за Сына Чело�
веческого. Радуйтесь и веселитесь
тогда, ибо награда ваша велика на не�
бесах». Эти слова Спасителя означа�
ют, что слово о Нем, слово о Боге,
слово Церкви никогда, ни в одну эпо�
ху, не станет легким для восприятия
людьми. Ведь для того, чтобы при�
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нять эту Божию истину, чтобы при�
нять это величайшее небесное откро�
вение, нужно во многом отказаться от
самого себя, нужно переменить образ
жизни, образ мысли по заповедям
Божиим, а это очень трудно».

Не случайно говорят, дорогу оси�
лит идущий — труден лишь первый
шаг. Великий подвижник благочестия
XIX века святитель Игнатий (Брянча�
нинов) писал: «Только тот, кто про�
водит земную жизнь, как странник, по
образу мыслей, по сердечному ощу�
щению, по истекающей из них дея�
тельности, может непрестанно сла�
вословить и благодарить Бога. С кре�
ста мы способны исповедовать и сла�
вословить Бога, в благополучии мы
способнее к отвержению Его».

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ

По традиции 19 декабря, в завер�
шении праздничной литургии у мощей
святителя Николая совершается бла�
годарственный молебен. Нам есть, за
что благодарить скорого молитвенни�
ка и утешителя. За последние чет�
верть века церковный праздник —
день памяти Мирликийского архипас�
тыря стал для прихожан и паломни�
ков Угрешской обители одним из са�
мых дорогих. С этим днем связаны и
трогательные воспоминания о воз�
рождении православной святыни.
Именно в этот день,19 декабря 1990
года,состоялась первая литургия в
возрождающейся обители, началась
новая эпоха ее истории. По молитвам
святителя Николая, небесного покро�
вителя угрешской земли, восстали из
руин монастырские храмы, поднялась
колокольня, многие людисделали
свои первые шаги к Богу.

Икона эта известна с конца XVIII
века. Местами особого ее почитания
были московский Алексеевский мо�
настырь и собственно Николо�Уг�
решский монастырь, где находилась
явленная икона Божией Матери
«Взыграние». До наших дней, к со�
жалению, не дошло даже устного
предания, проливающего свет на зна�
чимое для Угрешской обители собы�
тие – явление чудотворной иконы.

В этот день в обители всегда со�
вершалось праздничное богослуже�
ние, а чудотворный образ Пресвятой
Богородицы «Взыграние» стал одним
из самых почитаемых на Угреше свя�
тынь. В 1814 году  был выполнен
список с явленной иконы «Взыгра�
ние». Чудотворный образ долгое вре�
мя вплоть до закрытия обители �
1925 года � находился в трапезной
церкви Успения Пресвятой Богоро�
дицы в напольном резном киоте у ле�
вого клироса с надписью внизу: «Об�
раз Пресвятыя Богородицы Взыгра�
ние на реце Угреше в монастыре свя�
тителя Николая». Икона была укра�
шена серебряной вызолоченной ри�
зой. К нему стекались многочислен�
ные паломники со всех сторон Руси.
В 1929 году поступила в музей «Ко�
ломенское» вместе с живописной ра�
мой XIX века с изображением Акафи�
ста Богоматери в 24 клеймах. И се�
годня образ Богоматери «Взыгра�
ние» является частью собрания Мос�
ковского государственного объеди�
ненного музея�заповедника. В 90�х

годах XX века с явленной иконы было
выполнено несколько списков, один
из которых в настоящее время нахо�
дится в музее�ризнице Николо�Уг�
решской обители.

Образ Пресвятой Богородицы
«Взыграние» или «Взыграние Мла�
денца» относится к древнему иконог�
рафическому типу, известному на
Руси уже с XVI века и именуемому
«Умиление», или «Елеуса». Елеуса
– греческое слово, означающее «ми�
лостивая». На иконах этого типа Бо�
гоматерь изображена с сидящим на
правой Ее стороне Богомладенцем,
поддерживаемым Ее обеими руками и
прильнувшим Своей ланитой к ланите
Богородицы. Фигура Младенца Хрис�
та полна движения. «Взыграние» �
русская икона древнего письма, напи�
санная с греческого образца. В Ви�
зантийской империи этот образ почи�
тался древней чудотворной святыней.

В начале XXI века в Николо�Уг�
решском монастыре произошло чу�
десное обретение еще одного образа
Божией Матери «Взыграние». Про�
мыслительным в обитель передали
список с иконы Пречистой Девы, ко�
торый хотя стилистически и отличает�
ся от явленного Угрешского образа,
но относится к тому иконографичес�
кому типу. Образ этот находится в
Спасо�Преображенском соборе, не�
далеко от мощей преподобного Пиме�
на Угрешского, и по праву является
одним из наиболее чтимых в монас�
тыре.

20 ÍÎßÁÐß ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÀß ÎÁÈÒÅËÜ ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ ÄÅÍÜ ßÂËÅÍÈß
ÓÃÐÅØÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ «ÂÇÛÃÐÀÍÈÅ».
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Сослужили схиархимандриту Илии
наместник Угрешской обители игу�
мен Варфоломей с братией монасты�
ря, а также настоятель храма Викто�
ра�воина иерей Дионисий Горовой.
Служба состоялась при большом сте�
чении прихожан и гостей храма.

По окончании Литургии игумен
Варфоломей обратился к схиархи�
мандриту Илии со словами благо�
дарности за общую молитву: «Доро�
гой наш батюшка, позвольте от
имени братии Николо�Угрешской
обители, от прихожан храма святого
мученика Виктора приветствовать
Вас и поздравить с днем памяти
апостола и евангелиста Луки, кото�
рый наиболее полно изложил собы�
тия жизни Господа Нашего Иисуса
Христа и тем самым дал историчес�
кое обоснование для нашего христи�
анского упования.

Также хочу поздравить Вас с днем
памяти преподобного Иосифа Волоц�
кого — в этом году мы празднует
500�летие со дня его праведной кон�
чины. Подвижник благочестия XV
века, он был великим богословом и
общественным деятелем. В трудное
для Русской Православной Церкви
время Господь явил миру усердного
поборника, строгого ревнителя и бор�
ца с ересями и нестроениями, отрав�
лявшими церковную и общественную

жизнь. Читая житие преподобного

Иосифа, удивляешься тому, как он

умел сочетать внешнее общественное

служение с внутренним молитвенным

деланием. Каждому верующему чело�

веку известно из личного опыта, как

сложно, воплощая евангельские за�

поведи, стараясь не потерять живого

чувства Бога, выполнять свои ежед�

невные обязанностями. Хорошо, ког�

да перед глазами есть пример для

подражания. Ваше, батюшка, служе�

ние Богу и Церкви Христовой являет�

ся для нас таким примером. Вы не

только молитесь за нас пред престо�

лом Господа, не только окормляете

духовно своих чад и людей, которые

приезжают к Вам за советом со всех

Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÀ È
ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ËÓÊÈ Â ÏÐÈÏÈÑÍÎÌ Ê
ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÌÓ ÌÎÍÀÑÒÛÐÞ
ÕÐÀÌÅ Â ×ÅÑÒÜ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ

ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ËÈÒÓÐÃÈÞ
ÂÎÇÃËÀÂÈË ÑÕÈÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒ

ÈËÈÉ (ÍÎÇÄÐÈÍ).



7№ 11(143), НОЯБРЬ, 2015 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

концов нашей страны, но и ведете
большую просветительскую работу
по всему пространству Святой Руси.

Примите нашу сердечную призна�
тельность за то, что сегодня Вы при�
ехали к нам помолиться, за возмож�
ность общения с Вами. Благодарим
Господа и молимся, чтобы Спаситель
даровал Вам духовные и физические
силы. Помощи Божией на многая и
благая лета!

От братии Николо�Угрешской
обители на молитвенную память про�
шу Вас принять икону преподобного
Пимена Угрешского».

С НАМИ БОГ!

Схиархимандрит Илий поблагода�
рил всех за трогательную встречу:
«Отрадно видеть, что здесь, в этом
месте, рядом с обителью святителя и
чудотворца Николая, стоит такой за�
мечательный храм, освященный в
честь святого воина Виктора Дамас�
ского. Ведь что такое виктория?
Это — победа. Победа над злом, по�
беда над врагами видимого и невиди�
мого мира. При таком небесном по�
кровителе нам остается одно — мо�
литься. Молиться, чтобы Господь
хранил нашу многострадальную Роди�
ну. Мы — православные христиане и
наша главная помощь России — это
молитва, наша благочестивая жизнь,
наша вера. Будет жива вера — будет
стоять Святая Русь, несмотря на то
что враги во все времена и эпохи раз�
личными способами стремились разо�
рить Россию, хотели зачеркнуть ее ис�
торию. Молодое поколение — буду�

щее великой страны должно вырасти

на вере христианской, помня славные

страницы отечественной истории.

Господь всех призывает быть ис�

тинными православными, истинно ве�

рующими людьми. Жизнь наша только

тогда наполнена смыслом и радостью,

когда это жизнь со Христом. Будем

молиться, чтобы Господь хранил нашу

Родину и русский народ, которые пре�

терпели огромные бедствия, пережили

на своем веку страшные потрясения,

многие войны и десятилетия безбо�

жия. Сегодня как никогда важно, что�

бы по всей нашей Отчизне звучал го�

лос веры, голос благочестия.

Дорогие возлюбленные, с нами

Бог!».
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В предисловии к книге «Церков�
ный пост» архимандрит Симеон (Ку�
цас) предупреждает, что «пост, как и
другие церковные установления, в
особенности в наши дни, находится в
опасности потерять свой смысл или
стать бесполезным! И, к сожалению,
это случается и среди многих из тех
христиан, которые ревностно хранят
и в точности исполняют установления
Церкви. Итак, одни христиане — или
по незнанию, или по небрежности —
недооценивают значение поста и не
соблюдают его. Другие до какой�то
степени хранят его, но делают это
формально».

ПОСТ: ЕСТЬ ИЛЬ НЕ ЕСТЬ?

Воспользуемся ссылкой на святоо�
теческую литературу, где пост часто
сравнивается с «лекарством» от гре�
ха. На какое�то время отказываясь от
того, к чему привыкли, без чего и
жизнь себе не представляем, — вкус�
ной, сытной пищи, лакомств, а то на
какой�то период и самой пищи, — мы
воспитываем душу, учим ее противо�
стоять требованиям плоти. «В этом
отношении пост — воспитатель
души, — пишет петербургский свя�
щенник Константин Пархоменко. —
Именно поэтому пост не может нала�
гаться на всех механически, без учета
того, кто собирается поститься: муж�
чина ли, женщина, ребенок, старый
человек или молодой и проч. Извест�
ный подвижник, преподобный Иоанн
Кассиан говорит, что каждый должен
на себя налагать такую степень по�
ста, которая необходима «для укро�
щения плотской брани». Для мирян
«плотскую брань» можно отожде�
ствить с диктатурой плоти, потакая
которой, мы порой вообще уже ста�
новимся рабами ее требований».

Благословение — замечательное
подспорье в борьбе с той самой по�
давляющей разум диктатурой плоти,
однако, нужно и для себя определить
цель, ради которой ты готов нести ис�

пытания на прочность. Речь о цели
зашла не случайно, ведь пост для
многих людей, искренне считающих
себя православными, лишь благовид�
ный повод совершить некую очисти�
тельную процедуру, включающую в
себя употребление растительной
пищи, а то и полный отказ от нее на
некоторое время. Как будто все пра�
вильно, вот только основная идея
отодвигается на второй план, а она
заключается в том, что «пост — это
добровольное аскетическое делание
во славу Божию. Это делание, —
опять возвращаемся к статье отца
Константина, — включает в себя не
только воздержание от сытной и
вкусной пищи (собственно, славянс�
кое слово пост указывает на состоя�
ние пустого, тощего желудка), раз�
влечений и увеселений, но и особенно
тщательную проверку души и исправ�
ление ее, понуждение себя на добрые
дела, молитву, чтение и размышление
о духовных вещах. Как результат по�
ста — ощутимый духовный рост».

ПОСТ — «ПРОГОНИТЕЛЬ
ДЕМОНОВ»

Попытаемся понять, как действует
пост на человека? Как зависит ре�
зультат внутренней духовной брани от
количества и качества потребляемой
нам пищи?

«Совершенно отказываться от еды
в дни поста необязательно, — делит�
ся собственным опытом и опытом
своих прихожан отец Константин, —
но ограничение себя, еда не до сытос�
ти, не до отяжеления желудка — все
это поможет ощутить легкость в теле.
Затем мы почувствуем бодренность и
возвышенность души. Далее придет
доверие Богу и беспопечительность
— мир сей как бы перестанет путами
своими держать человека. Освобо�
дившись от пут желаний мира сего,
мы ощутим близость к Богу. А теперь,
если мы попробуем в таком состоя�
нии молиться, молитва наша, в таком

28 ÍÎßÁÐß — ÄÀÒÀ ÍÀ×ÀËÀ ÎÄÍÎÃÎ ÈÇ ÌÍÎÃÎÄÍÅÂÍÛÕ ÏÎÑÒÎÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÏÐÀ-
ÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÎÂÜÞ, ÄÀÁÛ ×ÅËÎÂÅÊ, ÏÐÎÉÄß ÏÓÒÅÌ ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈß È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß
ÑÂÎÈÕ ÒÅËÅÑÍÛÕ È ÄÓØÅÂÍÛÕ ÓÑÒÐÅÌËÅÍÈÉ, ÓÊÐÅÏÈËÑß Â ÄÓÕÎÂÍÎÌ ÄÅËÀÍÈÈ, ÊÎÒÎ-
ÐÎÅ ÍÀÇÛÂÀÅÒÑß ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÜÞ.
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состоянии воссылаемая к Небу, обре�
тет крылья.

 В этом отношении замечательны
слова святителя Игнатия (Брянчани�
нова): «Причина действия поста на�
духов злобы заключается в его силь�
ном действии на наш собственный
дух. Укрощенное постом тело достав�
ляет человеческому духу свободу,
силу, трезвенность, чистоту, тон�
кость». Святитель Игнатий очень
точно сформулировал, что происходит
с душой, если тело наше нами созна�
тельно ограничено в обильной пище.

Об этом же говорит другой при�
знанный эксперт в области ведения
души человеческой, святитель Фео�
фан Затворник: «Основа страстей в
плоти. Когда измождена плоть, тогда
словно подкоп подведен под страсти,
и крепость их рушится. Без поста же
одолеть страсти — было бы чудом… У
того, кто свободно удовлетворяет
плоть свою пищей, сном и покоем,
как держаться чему�нибудь духовному
во внимании и намерениях? Ему так
же трудно отрешиться от земли и

«ÏÎÑÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÉ ×ÅÒÛÐÅÄÅÑßÒÍÈÖÛ ÈÇÎÁÐÀÆÀÅÒ ÏÎÑÒ ÌÎÈÑÅß, ÊÎÒÎÐÛÉ,
ÏÎÑÒÈÂØÈÑÜ ÑÎÐÎÊ ÄÍÅÉ È ÑÎÐÎÊ ÍÎ×ÅÉ, ÏÎËÓ×ÈË ÍÀ ÊÀÌÅÍÍÛÕ ÑÊÐÈÆÀËßÕ ÍÀ×ÅÐÒÀ-
ÍÈÅ ÑËÎÂÅÑ ÁÎÆÈÈÕ. À ÌÛ, ÏÎÑÒßÑÜ ÑÎÐÎÊ ÄÍÅÉ, ÑÎÇÅÐÖÀÅÌ È ÏÐÈÅÌËÅÌ ÆÈÂÎÅ ÑËÎ-
ÂÎ ÎÒ ÄÅÂÛ, ÍÀ×ÅÐÒÀÍÍÎÅ ÍÅ ÍÀ ÊÀÌÍßÕ, ÍÎ ÂÎÏËÎÒÈÂØÅÅÑß È ÐÎÄÈÂØÅÅÑß, È ÏÐÈÎÁ-
ÙÀÅÌÑß ÅÃÎ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏËÎÒÈ». ÑÂßÒÎÉ ÑÈÌÅÎÍ ÔÅÑÑÀËÎÍÈÊÈÉÑÊÈÉ

СВЯЩЕННИК
АЛЕКСАНДР ЕЛЬЧАНИНОВ

«ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА»:

Жизнь — драгоценный и един�
ственный дар, а мы бессмысленно и
беспечно тратим ее, забывая о ее
кратковременности. Мы или с тоской
смотрим в прошлое, или ждем буду�
щего, когда, будто бы, должна на�
чаться настоящая жизнь. Настоящее
же, то есть то, что и есть наша жизнь,
уходит в этих бесплодных сожалениях
и мечтах.

Мнение о нас других людей —
вот то зеркало, перед которым по�
зируют почти все без исключения.
Человек делает себя таким, каким
хочет, чтобы его видели. Настоящий
же, как он есть на самом деле, неиз�
вестен никому, включая часто и его
самого, а живет и действует некая
выдуманная и приукрашенная фигу�
ра. Это стремление к обману так ве�
лико, что человек в жертву ему при�
носит, искажая свою природу, даже
самого себя — единственное и не�
повторимое, чем является каждая
человеческая личность.

войти в созерцание невидимых вещей
и стремиться к ним, как одряхлевшей
птице подняться от земли».
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Однако за полвека вырос другой
читатель, который ищет ответы на
запросы стремительно меняющейся
жизни. Своеобразным посланием со�
временникам, людям XXI века, стала
новая книга «Закон Божий», вышед�
шая в 2014 году в издательстве Сре�
тенского монастыря. Ее авторы —
представители известной священни�
ческой династии Гумеровых: иеромо�
нах Иов и его сыновья, священники
Павел и Александр.

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÓÆÍÎ ÂÅÍ×ÀÒÜÑß Â ÖÅÐÊÂÈ?

— В таинстве Венчания мы полу�
чаем Божию благодать, помощь Гос�
пода в строительстве малой Церкви �
нашей семьи, чтобы была она креп�
кой и счастливой. Если же мы не про�
сим у Бога помощи, Он ее нам и не
дает — Бог не спасает нас без нас.

Венчания не надо опасаться, в нем по
вере нашей нам посылается духовное
укрепление и поддержка, а не накла�
дываются непосильные цепи, бреме�
на и оковы. Семейный союз мы долж�
ны бережно хранить, как святыню,
как драгоценность, даже если он не�
венчанный. Многие думают, что рас�
ставание людей, живущих в невен�
чанном браке, меньший грех, а пото�
му и не спешат взять на себя брачные
обеты. Легко сошлись, быстро разбе�
жались, мол, ничего страшного, в

Церковь же мы не ходили. Развод —
это всегда грех. Если человек с таки�
ми мыслями создает семью, то вряд
ли у него и после венчания чудесным
образом изменится отношение к се�
мейным ценностям. Мы, верующие
люди, православные христиане, как
родившегося ребенка несем в храм
крестить, так и родившуюся семью
должны освятить церковным Таин�
ством. Наша жизнь будет меняться
только тогда, когда мы вместе идем к
Богу.

Îòâå÷àåò ñâÿùåííèê Ïàâåë Ãóìåðîâ,

íàñòîÿòåëü õðàìà â ÷åñòü ñâÿòûõ

áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè

Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ â Ìàðüèíî:

В отличие от учебника протоиерея
Серафима Слободского, написанного
«для семьи и школы», новая книга
адресована широкой аудитории —
как юным, так и взрослым читателям.
Издание знакомит с христианским
благовестием о Боге и спасении, со
Священной историей, духовным опы�
том Церкви, с основами богослуже�
ния, христианской нравственностью.

«Если обычно Библия в изложе�
нии для детей представляется как на�
бор сюжетов, — рассказывает один
из авторов новой книги, опытный ду�
ховник, богослов, насельник Сретен�
ского монастыря иеромонах Иов, —
то «наш» «Закон Божий» знакомит
читателя также и с общим смыслом

Священной истории: и ветхозаветной,
и евангельской. Подобное изложение
может послужить хорошим руковод�
ством к будущему, более углубленно�
му изучению Священного Писания.
Особый интерес вызывает глава «Ре�
лигия в жизни избранного народа».
Ветхозаветные праздники, обряды и
традиции, о которых многие из нас
только слышали, в этой главе находят
свое духовно�символическое и прооб�
разовательное объяснение.

В разделе, посвященном истории
Церкви (подобный раздел отсутство�
вал и в известном труде протоиерея
Серафима Слободского, и в других,
менее известных изданиях), даны
жизнеописания святых, подвизавших�
ся в различные эпохи от апостольско�
го века до нашего времени. Данный
подход показывает духовную преем�
ственность в истории нашей Церкви.

Отдельная часть новой книги по�
священа вопросам духовной жизни
современного христианина, что чрез�
вычайно полезно в наше время —
время всеобщей утраты смыслов и
подмены нравственных понятий. Ав�
торы предлагают содержательную бе�
седу о вере в Бога и смысле челове�
ческой жизни.

Мы надеемся, что новая книга
«Закон Божий» послужит делу духов�
ного просвещения всех желающих
знать о христианской вере и Церкви,
а также поможет научиться строить
свою жизнь согласно с Божествен�
ным Законом».

Êíèãà ïðîòîèåðåÿ Ñåðàôèìà
Ñëîáîäñêîãî «Çàêîí Áîæèé»,

íàïèñàííàÿ â 1957 ãîäó,
 äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ïîñòñîâåòñêîãî

ïåðèîäà ñòàëà ïåðâûì ïðîâîäíèêîì
â ìèð Áîæåñòâåííîãî Îòêðîâåíèÿ.
Ïåðåèçäàííûé â êîíöå 90-õ ãîäîâ

ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ó÷åáíèê áëàãîäàðÿ
õîðîøåìó èçëîæåíèþ è äèäàêòè÷åñêîé

ÿñíîñòè îêàçàëñÿ â òî âðåìÿ
âåñüìà âîñòðåáîâàííûì.
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— Оглядываясь на исторические
пути Русской Православной Церк�
ви, невольно останавливаешься на
периоде, который более близок к
нам. Это начало XX столетия. Вни�
мание к этому времени привлекает
не только богатство фактического
материала, но скорее желание
осознать трагедию, которая про�
изошла в нашем Отечестве в те
годы. Трагедию в первую очередь
духовную, коснувшуюся изменения
всей системы ценностей, выразив�
шуюся в головокружительном по�
лете государственных форм на
фоне порушенных судеб многих и
многих людей.

Начало XX столетия — уникаль�
ное время. В прах рассыпались
многовековые устои Российской
империи, основанные на древних
византийских традициях. Русская
Церковь вынуждена была динамич�
но реагировать на вызов современ�
ности, вписываться в действитель�
ность. Современный церковный ис�
торик, протоиерей Георгий Митро�
фанов так пишет о прошлом веке:
«Полемика вокруг того времени не
утихает до сих пор: одни считают,
что Церковь была в глубоком кри�
зисе, другие — что на подъеме. И
те и те, по сути, правы, хотя и в
разной степени».

НА РУБЕЖЕ ЭПОХ

Корни многих современных явле�
ний берут начало именно там, на ру�
беже XIX и XX веков. Очевидно, что
новейший период истории Русской
Церкви представляется одним из наи�
более перспективных и многообеща�
ющих объектов для изучения. Еще не
утихли споры вокруг ярких неорди�
нарных личностей, сыгравших важ�
ную роль в религиозной жизни про�
шлого века, еще не полностью пре�
одолены разделения в церковной сре�
де, возникшие в те годы. Необходи�
мость восстановить объективную
картину того периода важна как для
развития собственно исторической
науки, так и для ответов на запросы
дня настоящего.

Историк Игорь Смолич так оха�
рактеризовал обстоятельства того
времени: «Церковь пытается всту�
пить на свободный и самостоятель�
ный путь развития и провести рефор�
му сверху донизу. Но внутриполити�
ческий переворот в России ставит ее
теперь под удар новой государствен�
ной власти. Церковь теоретически от
государства отделена, практически
же новая государственная власть
вмешивается в жизнь Церкви. Рус�
ская Церковь, или лучше сказать
Восточно�Православная Церковь,

в СССР теперь должна бороться за
свое христианское существование.
Эта борьба имеет для данного перио�
да эпохальное значение».

Нужно иметь в виду, что русская
церковная история как наука суще�
ствует около двух веков, из которых
большую часть последнего столетия
она находилась под запретом. Источ�
никоведческая база в период советс�
кой власти до сего дня остается нео�
пределенной: документы, сосредото�
ченные в государственных архивах, в
том числе в архивах спецслужб, зача�
стую содержат заведомо ложные све�
дения; мемуары современников, пе�
реписка и даже официальные церков�
но�юридические документы также не
могут приниматься исследователями
без учета тех условий, в которых они
создавались. Критическое осмысле�
ние источников по истории Русской
Церкви XX столетия — одна из на�
сущных задач современной российс�
кой исторической науки.

Составление обширных исследова�
ний об этом периоде — дело будуще�
го. По меткому выражению архиман�
дрита Феодосия (Алмазова), «исто�
рия еще не родила нового «Нестора»,
который художественной рукой и чув�
ствующим сердцем описал бы поги�
бель Империи и Церкви Русской»...

(Продолжение следует)

Øåñòü âåêîâ, ïðîøåäøèå ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ, íàïîëíåíû ðàçíûìè ñîáûòèÿìè: êàêèå-òî èìåëè

ñóäüáîíîñíîå çíà÷åíèå äëÿ îáèòåëè, ïàìÿòü î äðóãèõ ïîòåðÿëàñü â èõ òåíè. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ïî ñåé äåíü èíòåðåñ ê áûëûì äíÿì

äðåâíåé îáèòåëè, íå óòðà÷åí. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì ïåðâóþ ïóáëèêàöèþ èç öèêëà «Èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû Ðóññêîé Öåðêâè â æèçíè

Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ». Àâòîð ìàòåðèàëà íàñåëüíèê Óãðåøñêîé îáèòåëè èåðîìîíàõ Èîâ (×åðíûøåâ):
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