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Слово на Новый год
осподь дал нам прожить до
конца еще один год нашей
жизни, и мы вступили в
этот Новый год, про
возглашая нашу веру не только в Бога
вообще, но в то, что мы верим в это
Царство Божие, которое должно придти
- сначала неприметным образом в души
наши, а потом, через нас, и приметным,
ставным, победным образом для всего
мира.
Что ж е мы можем сделать в наступа
ющем году для того, чтобы это Царство
воссияло в наших сердцах, проявилось
в нашей жизни, через край перелилось
в жизнь других, охватило шире и шире,
как пожар, как занявшаяся заря,
окружающий нас мир? Мы должны
войти в дух этого Царства, мы должны
переоценить те ценности, которыми мы
живем вместе с миром, не живущим
этим Царством. Пока мы вместе с миром
будем жить страхом, жадностью,
.ненавистью, пока мы будем искать того,
что нам дает радость, а не того, что
другим дает жизнь, до тех пор мы
бессильны будем строить Царство Бо
жие, потому что Божие Царство - это
Царство Любви.
А любви у пас мало. И тогда понятно,
почему так чужды для нас те самые
яркие черты, которые мы находим в
раннем христианстве и которые

пророчески нам показывают последнее
время ожидания смерти с любовью, с
радостью, с надеждой. Как говорит
апостол Павел, жизнь д.ш меня Христос,
а смерть - приобретение... Пока мы
этого не в состоянии сказать, мы можем
с уверенностью, с плачем признаться в
том, что мы еще живем обезбоженной
жизнью, обезбоженной землей, что
сердце наше не там, где наше будущее,
а там, где лягут наши кости и где будет
только прошлое.
И вот в этом году перед нами лежит
время, еще не тронутое, время, которое
перед нами расстилается как снежная
равнина - чистая, незапятнанная. Мы
можем вступить в эту равнину и можем
начать идти твердой стопой веры, т.е.
безграничного, совершенного доверия к
Богу, с надеждой, что все будет не понашему, а по-Божьему. И с любовью
посильной войдем в этот год, с покаянием
искренним. А покаяние не значит плач
о прошлом только; это - ужас перед
разрушением, которое мы произвели в
прошлом, и резкий поворот лицом к
Богу с тем, чтобы идти к Нему, как
Петр пошел по волнам, пока он глядел
только в лицо Господне, не обращая
внимания на разбушевавшееся море.
Митрополит Антоний Сурожский
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28 декабря 1991 г. но ст. ст.
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2 0 0 0 0 мчч. Ником ид.: Зинона,
Феофила, Дорофея и др.;
шщ. Агафии, Домны; ал. Никанора.
2 Пет. 1. 1-10. Мк. 12, 1-12.

29 декабря 1991 г. по ст. ст.
Суббота по Рождестве Христовом.
Мчч. 140 0 0 младенцев, Иродом избиенных;
прпп. Марка, Феофила, Иоанна.
1 Тим. 6 , 11-16. Мф. 12, 15-21.

Святки

Святки

Ссыльные из Литвы

12

11
Суббота

Пятница

одном сибирском селе, где
я жил с 48-го по 51-й год,
было много ссыльных
крестьян, католиков из
Литвы. Их молодые женщины и девушки
приходили по воскресеньям в право
славный храм со своими католическими
молитвенниками, опускаясь на колени,
молились. Бывали изредка и мужчины.
Никто с нами не спорил о догматах,
никто не измерял глубину чужих или
своих ошибок. В храме, без всякой
'экуменической' подготовки, совер
шалось соединение Церквей. Наверно,
и во всемирном масштабе это совершится
когда-нибудь так же: вне экуменических
съездов, но среди грома исторических
событий, в молитве и в ощущении
единого прибежища - Духа Святого.
Помню, как, боясь нарушить тишину
этой неожиданной радости, приходилось
твердо оттирать плечом местных парней,
лезущих беззлобно, но в крайнем лю
бопытстве к склоненным молодым фи
турам с четками.
Но около этой ж е маленькой
деревянной церкви я испытал очень
тяжелое чувство. Был Великий пост,
шла исповедь, я вышел из храма и сел
на скамеечку. Рядом сидели две молодые
женщины, и мы разговорились. Они
пришли из дальнего сета, где жили
вместе, одна была католичка, другая -

Январь

Избиение младенцев

православная. Ближайшая от них - наша
церковь - была от них 35 -4 0 км.
Смотрю: у православной на глазах слезы.
Оказывается, у нее только 3 рубля, а
батюшка сказал старосте, чтобы испо
ведь оплачивали 5 рублями (по тогда
шней валюте). Она не выражала
осуждения священнику и она не
переходила в католичество, но она пла
кала. Я видел эти слезы, и я думаю, что
нам всем надо видеть их.

•
Церковь утверждается как апо
стольская не потому, что она содержит
только те одни слова, молитвы и правила,
которые установили апостолы, но
потому, что она, кроме всего, по
лученного от апостолов, получает в
течение всей своей исторической жизни
через других святых то ж е самое по
качеству "апостольское просвещение’,
что получали и передавали апостолы.
Апостолы взрастили Церковь, но ведет
ее по истории Тот, Кто взрастил
апостолов и Кто сказа. :: 'Я с вами во все
дни до скончания века' (Мф. 2 8 , 20).
Священное Предание и есть это
божественное просвещение, - и уж е
данное, и вновь даваемое Церкви всегда,
ныне и во веки веков.
С. И. Фудель

род ждет не дождется,
скоро ли вернутся из
Вифлеема волхвы, придут
к нему и расскажут все.
что они успели узнать о Младенце
Иисусе.
Много прошло уже времени; давно
бы, кажется, следовало волхвам быть в
Иерусалиме, а их нет. Видит Ирод, что
волхвы обманули его. Что ж е он делает?
Страшно и подумать о том, что сделал
Ирод.
Он послал в Вифлеем воинов и
велел им убивать всех мальчиков,
которым было меньше двух лет. Ирод
надеялся, что в числе этих детей
попадется и будет убит и Христос.
У злого господина и слуги бывают,
большею частью, злые. У жестокого и
бесчеловечного Ирода и солдаты
жестокие. Они входят во все дома,
ищут во всех углах, не спрятан ли гденибудь ребенок, и без всякой пощады
убивают всякого мальчика, которому,
по их мнению, не больше двух лет.
Все плачут в Вифлееме. Плачут
матери. Плачут бедные малютки от
испуга и боли. Матери защищают своих
детей, прижимают их к своей груди, не
желая их выпустить из рук. Солдаты
отталкивают матерей, хватают малю
ток за что попало: за ручку, за ножку
или за головку и убивают их на глазах

матерей. Одному отрубят голову,
другого разрубят попалам, иного возьмут
за ноги и ударят головой об угол стены.
Везде кровь, везде обезображенные
трупы малюток, с оторванными руками
и ногами. Давно ли матери держали
этих прекрасных малюток на руках,
ласкали их, прижимали к своей груди
и любовались ими. А теперь?
Несчастные матери, у которых
отняли и убили их малюток, рвут на
себе волосы, ломают руки, раздирают
на себе одежду. Другие в беспамятстве
не знают, куда броситься, бегут из
города на высокие утесы и там пролива
ют горькие слезы о своих погибших
детях.
Везде, не только в Вифлееме, но и в
окрестностях его, на горах и на полях
- рыдание и стон.
... Уж не за то ли так страшно
наказал Бог жителей Вифлеема, что
они не были милосердны к бедным, не
давали приюта странникам, не
сжалились над путниками, в темную,
холодную ночь отказали в ночлеге
престарелому, едва двигавшему от
усталости ноги Иосифу и Пресвятой
Деве; не дали приюта, можно сказать.
Самому Христу, родившемуся в эту
ночь в холодной и сырой пещере?
'Библия для детей’’
13

19 января 1992 г. по ст. ст.
Прп. Макария Великого;
блж. Феодора Новгородского;
прп. Саввы Сторожевского.
Кол. 1 ,3 -6 . Лк. 1 6 , 10-15.

И111^
Древние славяне
древние времена все
славяне были язычники,
идолопоклонники. Они
молились кумирам или
идолам и приносили им жертвы, иногда
даже людьми. Они не знали истинного
Бога и не понимали естественных
законов, по которым происходят явления
в природе, и все главнейшие силы и
явления природы почитали за богов.
Одни боги были у них добрые, другие
- злые.
Главным богом славяне считали
солнце. Оно давало свет, теплоту,
плодородие, весною вызывало к жизни
заснувшую природу. Солнце называлось
Даждь-бог. Ему славяне пели веселые
песни.
Кроме того, они поклонились грому
- Перуну, ветру - Стрибогу и другим
грозным богам, которых разными
жертвами и мольбами старались
умилостивить.
Славяне верили, что г.лавные боги
живут на небе, а на земле много других,
менее важных, например: в домах домовые, ведьмы, в лесах - лешие,
кикиморы, в водах - водяные, русалки.
Всех этих богов славяне боились и
старались умилостивить. Они делали
себе подобие богов, идолов из камня,
глины и дерева и поклонялись им,
приносили жертвы, пели и плясали
перед ними и украшали их.
Славяне думали, что на з^мле у
богов есть сю и избранные, любимые
люди, которым они открывают свои
34

20 января 1992 г. по ст. ст.
Неделя 3 6 . Глас 3 .
Прп. Ев+имия Великого;
мчч. Инны, Пинны и Риммы, Евсевия.
2 Кор. 6 ,1 6 - 7 ,1 . Мф. 1 5 ,2 1 -28 (Нед. 17).
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Призвание варягов

тайны. Люди эти - колдуны, кудесники,
волхвы...
Славяне верили в загробную жизнь.
Они думали, что их умершие живут на
том свете так же, как и они: пьют, едят,
скучают по близким, иногда выходят из
могил. Когда покойника зарывали в
землю, то с ним клали его веши, еду,
иногда убивали его коня или даже
любимую жену. После погребения на
могиле всегда справляли "тризну”, т. е.
поминки. На этой тризне они хорошо
угощались, пели и устраивали игрища.
Так в старину жили славяне: в
темноте, невежестве, были грубы и
дики, заботились о себе да о своих
близких.
Свет Христовой веры смягчил нравы
славян, научил добру, человеколю
бию. Свет учения просветил темноту.

"Сеятель’', 1914 г.

Когда помним зло, бывшее ц
нам от человеков, отсекаем
данную нам силу памятовать 1
о Боге; когда ж е помним |
зло, бывшее от бесов, соделываемся неуязвимы.
Про. Макарин Великий

ревние славяне ж и ли
между собой недружно.
Род восставал на род; племя
враждовало с племенем.
Спорили они из-за земель, из-за городов,
из-за обычаев. Споры между родами
почти всегда кончались дракой, а между
племенами - войной.
У славян был жестокий обычай
мстить за обиду; прощать обиду
считалось позором. Мести выдумывались
беспощадные, страшные. Мстили даже
не одному обидчику, а всем его родичам.
Казалось, конца не будет вражде, ссорам
и войнам. Жилось очень тяжело.
Почти все славяне платили дань
соседним народам, потому что те были
сильнее их. Северные славяне и соседи
их, финские племена, давали дань
варягам, народу, который ж ил за
Варяжским (Балтийским) морем. Варяги
не любили заниматься землепашеством,
а разгуливали в легких лодках по мо
рю, да грабили, забирала иногда в
дальние страны. Славян варяги знали
давно, потому что добывали у них хлеб
и меха и потому что через славянскую
землю лежал им путь в Грецию, куда
варяги ходили на грабеж или наниматься
в службу к греческим императорам.
Но, высмотревши все у славян, варяги
вдруг явились из-за моря в их владения

и наложили дань на племена северных
славян. Племена эти подчинились
варягам, но только платили им дань
недолго: года через два им у дал о а
выгнать варягов за море. Избавившись
от врагов, они, однако, не нашли себе
покоя и мира: пошли неурядицы, война,
грабежи. Тогда несколько племен стали
рассуждать, как бы завести у себя мир
и порядок. Решили поставить князя,
который бы владел ими и судил по
праву. А чтобы князь не радел своему
роду больше, чем другим, и не развел
бы прежних смут и усобиц, они
положили: призвать князя чужого, из
варягов.
Было между варягами одно
небольшое, храброе племя, которое
называлось Р у а ; к этому-то племени и
отправились послы. Пришедши к
Варягам-Руси, послы сказали им: "Земля
наша велика и обильна, а порядка в ней
нет, приходите княжить и владеть нами".
И собрались три брата с родичами
своими, взяли с собою всю Русь и в 8 6 2
году пришли Старший брат, Рюрик,
сел княжить в Новгороде; второй брат,
Синеус, на Бело-Оэере; третий брат,
Трувор, в Изборске. От них-то и
прозвалась земля Русскою.

"Сеятель”, 1914 г.
35
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27 января 1992 г. по ст. ст.
Неделя 3 7 . Гляс 4 .
Сот. И оанна З латоуста.
1 Тим. 4, 9-15.
Лк. 19, М О (Нед. 32).
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Свт. Иоанн Златоуст
ж и зн и свт. И оанна
Златоуста, в его писаниях
лучш е всего можно
почувствовать действи
тельную обстановку церковной жизни в
годы, когда после долгих гонений
христианство стало государственной
религией.
Антиохийский пресвитер, про
славленный своим проповедническим
даром, Иоанн в 398 году возводится на
кафедру константинопольского еписхопа
и с жаром отдается своему пастырскому
служению, в котором на первом месте
стоит проповедь. (Собрание его
проповедей в русском переводе со
ставляет двенадцать больших томов.) В
центре его внимания - христианская
жизнь паствы, жизнь во всем мно
гообразии ее положений, во всей ее
повседневной действительности. Перед
ним мир, принявший христианство, но
скаль близкий еще к язычеству, так
глубоко отравленный грехом, неведе
нием, само христианство не принимаю
щий слишком 'всерьез’. Люди толпятся
в храмах, но за стенами храма все та ж е
распущенность нравов, ненависть,
несправедливость. Златоуст говорит обо
всем, во все вносит огонь Христова
учения в его неумелимом рассечении
добра и зла.
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Но не только говорит. Своим
примером он показывает си лу
христианского милосердия, он строит
дома и приюты для бедных, обличает
богатых, обрушивается на роскошь.
Его 'социальный' пафос вытекает
непосредственно из Евангелия. Все зло,
говорит он, происходит от 'этих
холодных слов: мое, твое’. Все люди
равны, все имеют те ж е нужды, те ж е
права. 'Поставьте Бога на место ваших
рабов: вы им даете свободу в завещании...
Но и Христа освободите от гало да, от
тюрем ной нужды, от наготы...' Семья,
общество, понимание религии - все
должно быть обновлено христианством.
За это обновление Иоанн отдает
свою жизнь. Он не боится обличать
распущенность нравов в самом дворце и
вот начинается его крестный путь.
Осужденный лжебратьями, сосланный
императором, он умирает на пути в
далекую ссылку. Но, кажется, ни одного
из своих святых не окружит Византия
такой любовью, таким почитанием,
такой верностью, как его. Поистине
Златоуст будет ее совестью, его голос
никогда не умалкнет; чтобы убедиться
в этом, достаточно пересчитать
количество рукописей, в которых дошли
до нас его произведения.
Прот. Александр Шмеман

28 января 1992 г. по ст. ст.
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Седмица 38 (ряд. чт. 33 седм.).
Прпп. Ефрема Сирина, Феодосия, Исаака.
1 Пет. 2,21 - 3,9. Мк. 1 2, 13-17.
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"Когда сойду с ума"
онечно, в обрядовой прак
тике есть какое-то на
следство Византийской
империи в чистом виде, и
чем скорее от него освободится Церковь,
тем лучше. Помню, что когда после
несхольких лет пустынной жизни я
увидел в статичном храме, как 'отрок'
несет за архиереем шлейф его
великолепной шуршащей мантии,в мо
ем свежем восприятии возникла только
одна ассоциация: образ когда-то
прочитанного описания великолепного
'выхода' Екатерины. Причем я заметил
один еще более тревожный факт: именно
молодые архиереи принимают в наше
время эту внешность и пышность не
только совсем мирно, но и с явным
удовольствием. А в одном дореволю
ционном церковном журнале я п $чел
недавно такое открытое письмо очень
известного тогда архиерея: "С ужасом
прочитал я сейчас в вашей газете, что
мне готовят в этом текущем году 25летний юбилей... У нас, архиереев,
юбилей каждое восхресенье: нас встреча
ют в церкви, водят под руки, провожа
ют, приветствуют: и по-славянски, и
по-русски, и по-гречески. Довольно
этого...’ Один старый архиерей на
докладе консистории о том, 'кол-да
владыке угодно будет назначить юби

лей ?' написал резолюцию: 'когда сойду
с ума’. (Это из журнала 1910 года.)
Надо осознать то, что мы далжны
входить в какую-то уже не византийсхую
эпоху Церкви, что мы должны
возвращаться к простоте в обряде, к
простоте во Христе.
Помню, в 1922 году, в Бутырской
камере, во время бесконечного обычного
хождения по ней, я среди других людей
точно столкнулся с о. Валентином
(Свенцииким) и глупо почему-то спросил:
'Вы куда?’ И вдруг лицо его удивительно
просветлело внутренним теплом, и он
сказал: 'К вам'. Он был такой уеди
ненный, скрытый в себе, строгий и
нетерпимый, несущий что-то от своего
предка - польского кардинала. А тут
был ясный и тихий луч чисто русской
святости, доброй и всевидящей святости
старцев. Он шел прямо ко мне, к душе,
которую он тогда, наверно, ограждал
от какого-то зла. Так тюрьма может
просветить и освятить душу, раскрыть
в ней чудесно то, что в другое время и
не разыщешь. Я читал проповеди о.
Валентина, которые он говорил по
московским церквам уж е после этих
Бутырок, и в них нигде не видел лучей.
С . И. Фудель
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Ап. Онисимц прпп. Пафнутия и Евфросинии,
Прп. Авксентия; равноао. Кирилла,
учителя Словенского;
блгв. кн. Михаила; прлп. Исаакия
Печерского, Марона.
1 Ин. 4 ,2 0 - 5 ,2 1 . Мк. 1 5 , 1-15.

♦^
1. Крещение Руси
днажды к русскому князю
Владимиру явились бол
гары, верою магометане,
и сказали ему: *Ты князь
мудрый, а не знаешь закона: веруй в
закон наш и поклонись Богу нашему’.
А какой ваш закон?’- спросил князь.
Болгары рассказали ему, каков закон
Магометов, сказали, что нельзя есть
свинины, нельзя пить вино. Владимир
возразил: 'Пить есть веселье Руси, не
можем без того быть", й отослал болгар.
После болгар пришли немцы, которых
прислал римский папа, главный
архиерей латинской веры. Владимир
выслушал их и ответил: 'Идите домой,
отцы наши вашей веры не принимали’.
Потом явились к Владимиру евреи и
стали восхвалять ему свою веру. ’А где
земля ваша?’ - спросил князь. 'В Иеру
салиме, - отвечали евреи, - но Бог раз
гневался на отцов наших и расточил по
всем странам за грехи’. Владимир сказал
им на это: Если бы Бог любил вас и
закон ваш, не были бы вы рассеяны по
всей земле; вы хотите, чтобы и нам то
ж е было?’ Наконец, греки прислали к
князю своего философа (ученого). Он
много говорил Владимиру о хрис
тианской вере и показал ему картину
Страшного Суда: праведники изо

бражены были по правую сторону и
шли в рай, а грешники находились по
левую руку и шли в муку вечную.
Владимир вздохнул и сказал: 'Добро
этим одесную, и горе тем ош ую'. ‘Если
хочешь быть с праведниками, - сказал
философ, - то крестись’. Владимир хотел
о перемене веры пораздумать и
порассудить со старейшинами, а потому
отпустил философа, сказавши ему:
'Подожду еще немного’.
На другой день собрал Владимир
своих бояр и городских старцев,
рассхазал им, что говорили болгары,
евреи, немцы и греки, и спросил у них
совета. Бояре и старцы отвечали: 'Сам,
князь, знаешь, что никто не хулит
своего; коли хочешь испытать гораздо,
пошли разузнать, как кто служит Богу’.
Речь эта полюбилась Владимиру, и он
послал десять смышленых мужей,
сначала к болгарам, потом к немцам.
Когда они пришли в Царьград, патриарх
велел устроить службу церковную попраздничному и поставил русских на
просторном месте, чтобы все видели и
слышали. Русские изумились, хвалили
службу греческую и были отпущены
домой с честью и богатыми подарками.

Ршжвия 2 Ин. 1 , 1-13. Мк. 1 5 , 2 2 -2 5 , 33-41.

Пятница
Дош. постный

2 . Крещение Руси
ладимир снова собрал
старцев и бояр. Послы
стали рассказывать: 'Х о
дили мы к болгарам, видели, как они молятся в мечети
(магометанасий храм); они молятся, стоя
без пояса; поклонится, сядет и глядит
по сторонам, как безумный; у них не
веселье, а печаль и смрад - не хорош
■иигпн их. Были мы у немцев и видели в
храмах их многие службы, а красоты не
видели никакой. Наконец, пришли мы к
грекам, и повели нас в церковь, и не
знали мы ,на небесах находимся или на
земле, - ибо на земле нет такой красоты.
Всякий человек, когда вкусит сладкого,
не захочет есть горького: так и мы не
хотим другой веры’. Бояре сказали
Владимиру: 'Если бы не хорош был
закон греческий, не приняла бы его
бабка твоя Ольга, мудрейшая из лю
дей’. 'Где ж е мы крещение примем? спросил князь. ’Где тебе любо’, - асазали
бояре.
Владимир задумал сначала одержать
над греками победу и после того принять
от них новую веру; он хотел показать
грекам, что, приняв их веру, останется
по-прежнему вольным русским князем
и не будет подручным греческих царей.

Для этого он пошел на греческий город
Корсунь в Крыму и после многих трудов
взял его. Отсюда он послал сказать
греческим царям, Василию и Конс
тантину, чтобы выдали за него сестру
их Анну; иначе он пойдет на Царьград.
Императоры ответили, что выдадут за
него сестру, если он примет крещение,
а за язычника христианка пойти не
может. Тогда Владимир ответил, что
готов креститься. С трудом уговорили
Анну ехать на Русь. ’Мне идти туда все
равно, что в плен, - твердила она, лучше бы здесь умереть’. Наконец, она
согласилась, и, когда приехала в
Корсунь, Владимир тотчас крестился,
был назван в св. крещении Василием и
после крещения пошел с Анною к венцу.
Рассказывают, что у Владимира
перед тем разболелись глаза, и что
после крещения он тотчас же выздоровел,
прославил Бога и сказал: "Теперь я
узнал истинного Бога!’ Увидевши это,
многие из дружины его крестились.
Вернувшись в Киев, Владимир приказал
рубить и жечь все кумиры, а Перуна
привязать к хвосту коня и стащить с
горы в Днепр. Народ плакал, но князю
не перечил.
"Сеятель”, 1 9 1 4 г.

( П рот яж ение след ует )
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Седмица сырная (масленица) - сплошная.
Сот. Льва, паны Римского; лрл. Космы.
3 Ин. 1 , 1-15. Лк. 1 9 , 29-40; 2 2 , 7-39.
• Во время масленицы, включая среду
и пятницу, разрешаются все немясные
блюда

Это - мое отечество!
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Апп. Архилла и Филимона и мц. Апфии.
Иуд. 1 , 1-10.
Лк. 2 2 , 39-42; 2 2 ,4 5 - 2 3 ,1 .

Март
3

Вторник
Масленица

о лилась я в Америке, но с
раннего детства очень
часто слышала разговоры
о России. Затем, поступив
в нашу школу, я в течение тринадцати
лет изучала Закон Божий, русский
язык, литературу, историю и географию
России. Несмотря на это, для меня
Россия всегда была отвлеченным по
нятием, подобно тем историческим
событиям, которые происходили сто
или двести лет назад. И вот в прошлом
месяце, благодаря моему дорогому деду,
я попала на родину наших отцов и
дедов.
Увидав Москву, Кремлевские
святыни, красоты этого города, я
почувствовала, что это все мое, моя
земля, мое отечество!
Из многочисленных разговоров с
самыми разнообразными людьми я
убедилась в том, что у меня с ними
нашлось больше общих интересов, и
все разговоры с ними более содер
жательны, чем с моими знакомыми тут,
в Америке. У нас так редко встретишь
такой Серьезности и глубины суждений,
такого интенсивного общения.
Говорят, что нет России, а есть
С.С.С.Р. Я с этим совершенно не
согласна! Да, страной управляют

19 февраля 1992 г. по ст. ст.

безбожники-коммунисты, но народ не
имеет ничего общего с чуждой России
властью! И несмотря на упорно
прививаемый материализм, там люди
более идеалистичные и верующие, чем
в странах свободного мира. Мне там
часто становилось стыдно своего
материального богатства, стыдно за свой
свободу рядом с этими скованными по
рукам и ногам, но не утратившими
мужества и достоинства людьми. Эти
люди, в которых я вижу истинный
образец морали, духовную силу и веру,
живут там в условиях, которые, по
нашим меркам, иначе как нищетой не
назовешь. Народ остается русским!
Уже уезжая обратно в Америку, я
стояла в гостинице и смотрела в окно.
В глазах стояли у меня слезы. Я ж е
русская, я в России, и ощущаю себя
человеком, чье сердце и ум принадле
жит России. Я сознаю свою при
надлежность к русскому народу и свою
ответственность перед ним и перед
русской историей. Что мне делать? Не
знаю. Но в будущем я постараюсь
приложить все свои силы и старания к
тому, чтобы послужить своему
отечеству!
Татьяна Ларина
"Православная Р усь”, 1 9 8 6 г.

Масленица

Зачем умершему платочек?
ущесгвует обычай тело
священника погребать с
крестом и Евангелием, а
мирянину в гроб кладется
икона, и погребают его вместе с этой
иконой. Давать в руку покойнику
платочек • нехристианский обычай.
Объясняют это тем, что он будет на том
свете этим платочком утирать слезы.
Иногда в гроб кладут деньги, на Пасху
- крашеные яйца. Это языческие обряды,
которые, конечно, в Церкви недо
пустимы.

Если приносить продукты на
кладбище - обычай языческий, то как
объяснить обычай выставлять
продукты на канун?
Канун - это подсвечник, который
стоит перед Распятием. И свечи ставятся
на него с молитвой об упокоении
близких. Он сделан в форме стола,
потому что кроме свеч, которые тоже
являются нашей жертвой Богу, на него
кладут продукты, чтобы священники
(или те, кто служит при храме) могли
помянуть умерших. Издревле сущест
вует обычай устраивать поминальные
трапезы, которые не имеют языческого
характера. Это род милостыни,
милосердия. Раньше эти продукты

предназначались для нищих. Оставлять
же еду на кладбище с точки зрения
Церкви бессмысленно. Умершему не
нужна эта еда.
Есть и другие странные обычаи,
которые являются народным 'твор
чеством’ и никакого отношения к Церкви
не имеют. Кто-то, например, ставит
перед портретом умершего стакан с
водой или водкой, а некоторые даже
верят, что душа его прилетает и пьет
эту водку... Современные люди часто
говорят: 'Мы хотим сделать, как
положено*. И находятся бабушки,
которые охотно рассказывают, как
"положено". Говорят, что нельзя
завязывать платок на умершей и что
вообще в гробу не должно быть никаких
узлов. Что подушка должна быть сшита
особым образом, иначе в семье будут
еще покойники. За последние деся
тилетия люди привыкли к бес
смысленным ритуалам , которые
сопровождают жизнь современного
человека. И потому их часто не инте
ресует содержание. Главное, чтобы были
соблюдены формальности. В результате
возникают новые обряды, за которыми
или ничего не стоит, или стоят какието языческие верования.
’ МЦВ”
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26 февраля 1992 г. по ст. ст.
Свт. Порфирия; мч. Севастиана.
• По понедельникам, вторникам и четвергам
Святой Четыредесятницы Литургии не
положено.
• На Великом повечерии читается канон
прп. Андрея Критского.

27 февраля 1992 г. по ст. ст.
Прпп. Прокопия Декаполита исповедника,
Тита Печерского, Фалалея.
Литургия Преждеосвященных Даров
• На Великом повечерии читается канон
прп. Андрея Критского.
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Христианами не рождаются
рисгианами не рождаются,
а становятся*, - эти слова
Тертуллиана объясняют
нам, почему о Крещении и
Евхаристии больше всего говорят редкие
памятники той эпохи. Христианами
становились. А это значит, что в памяти
каждого из них не мог не быть запечатлен
тот день, когда после таинственного
роста семени, брошенного в душу
проповедью, после сомнений, проверок,
мучений он подходил, наконец, к воде
Таинства. В ней должна была умереть
старая жизнь, чтобы началась новая. В
ней давалось сразу все: прошение грехов,
соединение со Христом, уверенность в
смерти самой смерти, опыт воскресения
и вечной радости, которой никто уж е
не мог отнять. И все это было не
абстракцией, не ’идеологией”, а
действительностью: выйдя из святой
воды, новокрещенный не оставался один.
Она вводила его в братство, в единство
любви, в непрестанное общение. Таков
вечный смысл Евхаристии: всегда через
Христа с братьями. Один Хлеб, одна
Чаша, разделяемые всеми и всех
соединяющие в одно. Воспоминание,
претворяемое в действительность;
ожидание- в Присутствие. И как должны
были звучать тогда слова Благодарения,
дошедшие до нас из этой древней
юности Церкви, которые произносил
предстоятель над принесенными дарами:

'Благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь
и ведение, которые Ты явил нам через
Своего Отрока Иисуса. Тебе слава во
веки. Как этот хлеб был рассеян по
холмам и, будучи собран, стал единым,
так да будет собрана Церковь Твоя от
концов земли в Твое Царство... Помяни
ее, чтобы избавить ее от всякого зла и
усовершить ее в любви Твоей, собери
ее освященную, от четырех ветров в
Свое Царство, которое Ты уготовил
ей...’
От воскресения до воскресения, от
Евхаристии до Евхаристии: вся жизнь
крещеного была отныне отмечена этим
ожиданием собрания, встречи, общения,
радостного исполнения любви. Пускай
внешне все оставалось по-прежнему,
пускай делами и заботами была, как и
раньше, наполнена жизнь. В опыте
Крещения и Евхаристии все теперь
освещено было новым светом, наполнено
новым смыслом, преображено любовию. Каждый день, всякое дело в нем
были шагом на пути к последней
победе Грядущего Господа, каждое
собрание уж е предвосхищало конечное
единство в любви за трапезой в
невечернем дне Царства.
Прот. Александр Шмеман

Не отложить ли исповедь?
ы еще не приступили к
исповеди, а душа наша
слышит искуш аю щ ие
голоса: ’Не отложить ли?
достаточно ли я приготовлен? не
слишком ли часто говею?’ Нужно дать
твердый отпор этим сомнениям. 'Если
ты приступаешь служить Господу Богу,
то приготовь душу твою к искуше
нию’ (Сирах, 2 , 1), если ты решил
говеть - явится множество препятствий
внутренних и внешних: они исчезают,
как только мы проявим твердость в
наших намерениях. В частности, вопрос
о частой исповеди: надо исповедоваться
много чаще, чем это у нас принято; по
крайней мере во всех четырех постах.
Нам, одержимым ’дреманием леностным’ , неискусным в покаянии,
необходимо вновь и вновь учиться ка
яться. Эго во-первых; а во-вторых,
необходимо тянуть какую-то ниточку
от исповеди к исповеди, чтобы
промежутки между периодами говения
были пополнены духовной борьбой,
усилиями, питаемыми впечатлениями
от последнего говения и возбуждаемыми
ожиданием близкой новой исповеди.
Другой смущающий вопрос, это
вопрос о духовнике: к кому идти?
держаться ли одного во что бы то ни

стало? можно ли менять? в каких
случаях? Опытные в духовной жизни
отцы утверждают, что менять не следует,
даже если это только твой духовник, а
не духовный отец, руководитель твоей
совести. Бывает, правда, что после
удачной исповеди у незнакомого
священника последующие исповеди, у
него ж е, выходят какими-то вялыми и
слабо переживаются, и тогда является
мысль о перемене духовника. Но это недостаточное основание для такого
серьезного шага. Не говоря уж е о том,
что наши личные ощущения на испове
ди не касаются существа таинства, - не
достаточный духовный подъем во время
исповеди часто бывает знаком нашего
собственного духовного неблагополучия.
Об этом св. Иоанн Кронштадтский
говорит: 'Покаяние должно быть...
совершенно свободное, а никак не вы
нужденное... лицом исповедоваюшим".
Для человека, действительно страда
ющего язвой своего греха, - безразлично,
через кого он исповедует этот томящий
его грех; лишь бы как можно скорее
исповедать его и получить облегчение.
Другое дело, если мы, оставив существо
таинства покаяния, идем на исповедь
для беседы.
Свящ. Александр Ельчанянов
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• Крест через Царские врата уносится в
алтарь

Великим Пост

Духовный пост
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Суббота
Великим Пост
: I
Овцы без пастыря

Пятница

изический пост - это
самоуглубления, честного анализа
только одна и наиболее
самого себя перед лицом Божиим,
легкая сторона поста.
смиренного сознания своей греховности!
Физический пост обя
ее истоков и путей, покаяние и
зательно должен сочетаться с постом
примирение с Богом.
духовным. Без духовного поста
Духовный пост - это путь сокру
физический пост представляет собой
шения и покаяния, путь духовной
бессмысленность, своего рода обряд,
неудовлетворенности собой, из которой
лишенный содержания.
должно родиться стремление прео
Что ж е такое духовный пост? Это
доления земной ограниченности и
прежде всего молитвенное устремление
совершиться переход в царство духовной
к Богу, молитвенный усиленный подвиг,
свободы, обретенной в Боге. Это путь
совершаемый человеком. Поэтому пост
духовного обновления, путь духовного
неразрывно связан с усиленной молитвой,
роста в Боге. В этом главный и
со стремлением к Богообщению.
важнейший смысл поста.
Духовный пост - это сознательное и
Духовный пост невероятно труден
волевое устремление к добру в любой
для человека, впервые вступающего на
его форме, стремление активно проявить
постное поприще. Он неизмеримо труд
свою любовь и доброжелательное
нее поста физическог о. Здесь неизбежны
отношение к своим ближним, помочь
срывы и отдельные неудачи. Но уже
им в их нуждах, проявить заботу,
само стремление человека к духовному
внимание, пойти по пути добротворения.
посту ведет его к духовному росту.
Духовный пост - это ограничение
Физический и духовный пост
своего эгоизма и замена его подлинно
неотделимы друг от друга. Они явля
человеческим отношением к людям.
ются совершенно необходимыми со
Подобное отношение должно быть не
ставными частями одного целого. Не
искусственно вымученным, а вытекать
нужен физичеосий пост без поста
из чистого сердца, из сознания
духовного, невозможен духовный пост
собственного недостоинства и своей
без поста физического.
греховности.
Духовный пост - это путь духовного
о. Дмитрий Константинов
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ог так уважает свободу
человека, что не хочет
______ принуждать его уверовать
как бы с помощью мате
матической очевидности. Бог есть лю
бовь и ждет ответной любви от своего
творения, а где нет свободы, какая
может быть речь о любви? Поэтому
Христос явился в образе человека, но не
в гордом блеске и величии, не как
судья, приходящий истребить одних и
награждать других. Нет! Послышалось
кроткое лобзание брата. Совершилось
Его появление образом, только одному
Богу свойственным, как прообразовали
Его божественно пророки, получившие
повеление от Бога... (Н. В. Гоголь.
Размышления о Божественной Л и
тургии).
Когда атеисты обвиняют некоторых
верующих в фанатизме, догматизме,
шовинизме и тл ., можно согласиться,
что в этом есть доля правды: христианское
учение нам и дано, и задано. Как семя,
оно должно приносить плод. Апостолы
постоянно наставляли первых хрис
тиан, как жить по-христиански,
предостерегали их от возможных
уклонов и опасностей. Не меньше, чем
они, мы нуждаемся в таких наставлениях.
В России миллионы христиан остались
не только как овцы без пастыря, но вот

уж е четвертому поколению внедряется
безбожие во всех учебных заведениях с
помощью всех средств современной
техники. Героическое сопротивление
верующих не всегда сочетается с
кротостью и широтой взглядов: в
инакомыслящих легко видеть не
ближнего, а потенциального врага... У
сохранивших веру не было возмож
ности углублять религиозные знания,
научиться отличать главное от
второстепенного. Верующий самоучка
может быть дилетантом, любящим
чтение Евангелия, иконы и церковное
пение, но не считающим себя обязанным
исполнять все заповеди Божии или
смешивающим религиозные пред
ставления с националистическими.
Наряду с этим есть верующие, которых
испытания облагородили, очистили от
эгоистических стремлений, для которых
христианство является драгоценной
жемчужиной, ради приобретения
которой стоит всем пожертвовать. Их
душа широко открыта ближним.
К ондак ум ерш и м , глас 8
Со святыми упокой, Христе,
душы раб Твоих, идёже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
по жизнь безконёчная.
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Светлая седмица

1. Литовские мученики
вятые мученики Антоний,
Иоанн и Евстафий про
исходили из племени
литовцев и пострадали в
г. Вильне (Вильнюсе - Лаг.), столице
Литовского княжества, при литовском
великом князе Ольгерде (Альгирдасе Лад.), который вступил на престол в
1345 г. Антоний и Иоанн были родные
братья.
Оба брата служили при дворе князя
и были его любимцами. Кн. Ольгерд,
рожденный русской матерью, перед
вступлением в брак с Витебской
княжной Марией Ярославной крестился
в православии и привез в Вильну
духовника ее пресвитера Нестора. Его
проповедь и обратила ко Христу Иоанна
и Антония.
Занимая видное положение при
дворе, они вскоре обратили на себя
внимание приверженцев идолопо
клонства: братья соблюдали постные
дни, не стригли волос, не являлись в
кашице Перкуна. Сознавая опасность
для старой литовской веры, жрецы
яростно требовали наказания отступ
ников, которые на допросе у князя
открыто исповедали себя христианами.
Уговоры кн. Ольгерда отречься от
христианства ни к чему не привели, и
Антоний и Иоанн были заключены в
120

темницу, где провели целый год. На
втором году заключения старший из
братьев Иоанн стал падать духом и тай
но сообщил князю, что подчиняется его
воле. Ольгерд освободил обоих братьев
и возвратил их к прежней должности.
Оставаясь в душе христианином и втайне
молясь Христу, Иоанн исполнял язы
ческие обряды. Антоний гнущался
такого лицемерия и малодушия и, из
бегая всего языческого, пытался воз
действовать на брата. Вскоре Антоний
снова был возвращен в темницу, но на
этот раз положение его было несравненно
более тяжелым: все, что могли придумать
озлобленные жрецы, употреблено было
для усиления страданий воина Христова.
Видя это, Иоанн открыто признал, что
лишь внешне соблюдает языческую об
рядность, и был заточен вместе с
Антонием. Братья единодушно бла
годарили милосердие Божие за свои
узы и страдания как залог вечной
блаженной жизни. Подвергшись
жесточайшим и лютым мучениям, Ан
тоний был повешен на дубе 14 апреля
1347 г. (по ст. ст.). Пытаясь добиться
отречения от Иоанна, жрецы в течение
десяти последующих дней истязали его
и, ничего не добившись, подвергли его
той ж е смерти, что и брата.
(Продолжение следует)
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2. Литовские мученики
осле смерти виленских
мучеников Антония и
Иоанна в Вильне появился
и третий православный
мученик. Это был родственник первых
двух братьев, нареченный во святом
крещ ении Евстафием. З а свое
необыкновенное мужество Евстафий был
почтен начальственным саном от кн.
Ольгерда, состоял в числе его при
ближенных царедворцев.
Юноша свято соблюдал заповеди
Господни и уставы Православной
Церкви, чем вскоре обратил на себя
внимание князя. На вопрос последнего,
не является ли он православным,
Евстафий ответил утвердительно, более
того, обратившись к княжеской дру
жине, он убеждал ее принять хрис
тианство. Разгневанный князь приказал
бить своего подданного железными
палицами, но юноша с твердостью
переносил истязание и не показал даже
вида страданий. Тогда князь отдал его
в руки жрецов, которые были рады
новой жертве; умножая муки, они лили
в уста Евстафия во время жестокой
стужи студеную воду, раздробили кости
ног его, отрезали нос и уши, содрали с
головы кожу...
Испытав на Евстафии все средства,
подвергнув его всем мучениям, какие
только могли придумать, жрецы
вынуждены были, наконец, признать
себя побежденными и осудили повесить

его на дереве, уж е освященном смертью
двух мучеников. 13 декабря 1347 г.
благочестивые христиане тайно сняли с
дерева тело и погребли его вместе с
телами мучеников Антония и Иоанна.
Тогда явилось знамение благости
Божией к своим угодникам: облачный
столб с неба озарил место страданий
неповинных и засвидетельствовал о
восприятии Господом душ страс
тотерпцев в пре небесную славу.
На месте мученической кончины
православными был воздвигнут храм;
когда пожелали перенести в него тела
мучеников, их обрели нетленными,
почему и перенесение их было совершено
с великими почестями. Знамения и
благодатные наделения по молитвам
святых мучеников привлекли к этому
храму многих подвижников благочестия,
которые образовали первый православно
христианский монастырь в Вильне. В
1 3 6 4 г. митрополит Моасовский св.
А лексий, снесшись с Констан
тинопольским патриархом, причел
мучеников Антония, Иоанна и Евстафия
к числу святых и установил праздновать
их память 14 апреля (по ст. ст.).
Из книги "Святые виленские
мученики", изд. Виленского
Свято-Духова Братства,
Вилька, 1 8 8 3 г.
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Это было чудо
о время императора Дио
клетиана служил в римс
ком войске начальник по
имени Георгий. Он был
христианин. Когда началось гонение на
христиан, Георгий пришел к царю и
схазал ему: 'Долго ли ты будешь мучить
христиан? Они исповедуют истинного
Бога’. Царь велел тогда и его заключить
в темницу и положить на его грудь
тяжелый камень. Этот камень лежал на
груди Георгия всю ночь. На другой день
мученика привели к царю, и Георгий
слабым голосом сказал Диоклетиану:
'Скорее ты устанешь мучить меня,
нежели я устану терпеть страдания’.
Тогда принесли колесо с острыми
ножами и начали мучить им Георгия.
Все тело его было изрезано, кровь
лилась. И вдруг он услышал голос
Господа: 'Н е бойся, Георгий, я с то
бою’ . И все раны на теле Георгия
зажили. Это было чудо. Многие, кто
видел это чудо, поверили во Христа;
среди поверивших была и сама жена
царя, царица Александра. После этого
надели на Георгия раскаленную
железную обувь с гвоздями внутри и
так водили его по улицам, он ж е все
кротко терпел и не отказывался от
своей веры в Господа, и Бог помогал
ему терпеть мучения. Георгия привели,
наконец, в языческий храм и хотели,
чтобы он там поклонился языческим
богам. Но как только он вошел в храм,
идолы попадали перед ним на пол и
разбились. Диоклетиан, разгневанный,
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велел после этого убить святого Георгия,
а вместе с ним была осуждена и царица
Александра, которая умерла по пути к
месту казни.
"Листки для детского чтения”
• В древней Христианской Церкви
все верующие, присутствовавшие во
храме при совершении св. Литургии,
причащались святых и пречистых тайн
Христовых. Обычай этот продолжался
до четвертого века. Поэтому св. Златоуст
строго обличает и укоряет тех, которые,
присутствуя при совершении тайн
Христовых, уклонялись от причащения
под предлогом недосгоинства своего.
Но вскоре после этого многие, уклоняясь
по неготовности от причащения, стали
удаляться и от Богослужений, почитая
себя недостойными присутствовать в
храме. Поэтому св. Церковь принуждена
была уж е предписывать верующим,
чтобы они усерднее были с Богослу
жением и не оставляли храма прежде,
чем пастырь благословит выход их из
него. В это-то время она и установила
раздавать священный хлеб, оставшийся
от приношений к алтарю Господню,
вместо пречистых тайн Христовых.
Сначала это именовалось благосло
вением, то есть почти тем ж е именем,
как и самые Дары Христовы. Но так как
раздал ние священного хлеба сущест
венно отличалось от таинства прича
щения и только употреблялось вместо
него, то его назвали ант идором, т.е.
вместо даров.

25 апреля 1992 г. по ст. ст.
Ап. и ев. Марка; прп. Сильвестра
Обнорского.
Деян. 5, 1-11.
Ин. 5 ,3 0 - 6,2.

Май

8
Пятница

День постный

Апостол и евангелист Марк
здавна автор второго
Евангелия Марк был в
дружеских отношениях с
апостолом Петром. Когда
апостол освободился из темницы, он
пришел именно к Марку, а незадолго
перед своею кончиною назвал его своим
сыном, показывая этим, что обратил его
к вере во Христа.
Апостолы Павел и Марк также
неоднократно встречались и совместно
распространяли и проповедывали
Евангелие. Апостол Павел называет его
единственным своим сотрудником в Риме,
который был для него отрадою. Это
прямые сведения о жизни ап. Марка,
почерпнутые из деяний и Апостольских
посланий.
У святого Иеронима и святителя
Дорофея находим, что Марк - ученик
апостола Петра, записавший по просьбе
живущих в Риме братьев со слов
апостола Петра Евангелие Иисуса
Христа, которое было одобрено и
передано Церкви. Взяв написанное им
Евангелие, отбыл в Египет и в
Александрии основал первую церковь;
был первым А.лександрийским епископом
и проповедал Евангелие от Египта до
'даже Пентаполя'.
Во время царствования императора
Траяна апостол Марк был схвачен
язычниками, обвязан веревкой за шею,
вытащен за город и предан огню. Это
случилось в апреле. Его останки долго

почивали в Александрии, но в 8 2 7 г.
купцы перевезли их в Венецию, где
апостол Марк со своим символом львом - сделался покровителем города,
а в его честь был выстроен великолепный
собор.•
• Как мы унижаем богоподобную,
бессмертную душу свою, пристращаясь
к тленному и меркнущему, исчеза
ющему блеску золота и серебра и
отвращая взор от вечного все радостного
света, или - к сластям тленным,
скоропреходящим, вредным и рас
слабляющим душу и тело, и отвращая
взор от сладости вечной, духовной, от
сладости лицезрения Божия, или - к
суетной, земной славе, отвращая очи от
почести чад Божьих, наследников
вечного царства Божьего. О, суета
земная! О, пристрастия житейские!
Наивысшее благо в этой и в буду
щей жизни есть Бог, вечно живущий,
всесовершенный, всеблаженный. Стя
жавший это Благо, имеющий Оное в
душе своей есть счастливейший человек.
Все прочее земное, житейское, при
знаваемое за благо, есть суета, пустота.
То, что окало меня или на мне - не
составляет меня; даже плоть моя,
которою я обложен и из которой я
состою, как из части моего земного
бытия, не составляет собственно меня.
Св. Иоанн Кронштадтский
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30 апреля 1992 г. но ст. ст.
Ап. Иакова Зеведеева; свтт. Никиты
Новгородского, Игнатия Брянчанинова,
Доната.
Деян. 8 , 18-25.
Ин. 6 , 35-39.

13
Среда

1 мая 1992 г. по ст. ст.

День постный
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благоговения...постарайся умилостивить
Судию смирением.
•М олитву должно совершать с
верою, основать ее должно на незлобии.
•Враг™ старается поколебать самое
основание молитвенного подвига
незлобие и кротость.
• Приготовлением к молитве
служат непресыщенное чрево, отсечение
попечений мечом веры, прощение от
искренности сердца всех обид,
благодарение Богу за все скорбные
случаи жизни, удаление от себя
рассеянности и мечтательности, бла
гоговейный страх.
• Сознание своей греховности,
сознание своей немощи, своего
ничтожества - необходимое условие
для того, чтобы молитва была милостиво
принята и услышана Богом.
• Для правильности молитвы надо,
чтобы она произносилась из сердца,
исполненного нищеты духа, из сердца
сокрушенного и смиренного.
• Стой на молитве твоей, как бы ты
стоял пред Самим Богом.
• Ощутив страх Божий, ощутив от
действия страха Божия при молитве
твоей присутствие Бога, увидишь
безвидно, духовно. Невидимого,
познаешь, что молитва есть предстояние
на Страшном Суде Божием.
Свт. Игнатий Брянчанинов

14
Четверг

:____________ 1
Тихая пристань

О молитве
лава добродетелей молитва, их основание пост.
• Если будем сеять
семена молитвы, не истончив плоти, то
вместо правды принесем плод греха...
Если ж е тело будет истончено постом,
а душа не возделывается молитвой,
чтением, смиренномудрием, тогда пост
делается родителем многочисленных
плевел - душевных страстей: высокоумия, тщеславия, презрения.
• Будучи занят общественными
обязанностями, а если ты инок, то
послушаниями, и не имея возможности
уделять на молитву столько времени,
сколько бы ты хотел, не смущайся
этим... Ничто так не способствует к
преуспеянию в молитве, как совесть,
удовлетворенная богоугодной дея
тельностью.
• Желающий заняться подвигом
молитвы! Прежде нежели приступить к
этому подвигу, постарайся простить
всякому... причинившему тебе какое бы
то ни было зло.
• Первое приготовление (к молитве)
состоит в отвержении памятозлобил и
осуждения ближних.
•
Намереваясь принести Богу
молитву, отвергни все помышления и
попечения земные.
• Перед молитвой покади в сердце
твоем фимиам страха Божия и святого

Май

Прор. Иеремии: прп. Пафнутия Боровского;
сшмч. Макария Киевского; св. Тамары.
Иконы Божией Матери, именуемой
'Нечаянная Радость’.
Деян. 8 , 2 6-39.
Ин. 6 , 4 0-44.

очти две тысячи лет от
деляют нас от того времени,
когда на Земле жил и про
поведовал Иисус Христос.
Почти двадцать столетий существует
основанная Им ЦерковьЭпохи гонений сменялись годами
относительного благополучия, но все
ж е полностью гонения никогда не
прекращались. Последнее из них - самое
жестокое по своим средствам, самое
многочисленное по жертвам и самое
катастрофическое по последствиям прокатилось по России и соседним с ней
странам уж е в XX столетии. И память
о нем еще свежа, еще кровоточит.
Удивительно, что Церковь выжила,
несмотря на усилия ее врагов. Но еще
удивительнее то, что во все времена,
при любых политических системах и
государственных устройствах, она
проповедовала одно и то ж е учение,
одну и ту ж е истину. В мире появлялись
учителя и вожди, которые создавали
свои идеологии и подчиняли им целые
народы, затем на смену им приходили
учителя, проклинавшие прежних, а
потом и первые, и вторые исчезали в
небытие, уступая место третьим. Среди
этой бури постоянно меняющихся
систем, мировоззрений и идеологий
учение Церкви всегда оставалось
неизменным и незыблемым. И люди.

П

уставшие от шума волн бушующего
моря жизни, приходили и продолжают
приходить в тихую пристань Церкви,
где они обретают утешение и неземную
радость.
Чему ж е учит людей Церковь? Вопервых, она открывает им, что Бог есть
живое Существо - мыслящее, действу
ющее, любящее. Ему можно молиться и Он услышит, Его можно просить - и
Он поможет, спрашивать - и Он ответит.
С Ним можно иметь постоянную живую
связь. Душа человека способна чувст
вовать Его, любить Его, более того она может видеть Его.
В наши дни многие называют себя
верующими: религия юшла в моду,
уважение к ней сделалось признаком
хорошего тона. Часто приходится
слышать от людей: 'Н у, я конечно в
церковь не хож у и обрядов не со
блюдаю, но к религии отношусь с
уважением,- я признаю, что есть что-то
такое высшее, какая-то особая сила...’
Для этих людей Бог существует как
некое абстрактное начало, не оказываю
щее никакого влияния на их личную
жизнь. Они предполагают, что Он есть,
но живут так, как бы Его вовсе не было.
Очевидно, что это не настоящая вера, а
в лучшем случае - религиозное
мировоззрение.
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16 мая 1992 г. по ст. ст.
Прпп. Феодора, Ефрема Новгородского;
б л ж Музы.
Деян. 15, 5-34.
Ин. 10, 17-28.

Пятница
День постный

I

”Умрем за веру православную!”
од 1612-ы й. Темно
голубые небеса ста
новились все прозрачнее и
белее; величественная
Волга подернулась туманом; восток
запылал, и первый луч восходящего
солнца возвестил наступление того
незабвенного дня, в который раздался и
прогремел по всей земле Русской первый
общий клик: 'Умрем за веру пра
вославную и святую Р у о !' Как бурное
море, шумел и волновался народ на
городской площади.
- Граждане нижегородские! - так
начал гражданин Козьма Минин. - Кто
из вас не ведает всех бедствий царства
Русского? Мы все видим его гибель и
разорение, а помощи ниоткуда не
ожидаем!.. Предадим ли на поругание
пречистый образ Владимирской Божией
Матери и честные многоцелебные мощи
Петра, Алексия, Ионы и всех москов
ских чудотворцев? Покинем ли в руках
иноверцев сиротствующую Москву?..
Ответствуйте, граждане нижего
родские!
- Нет, нет! - загремели тысячи
голосов. - Идем к Москве! Не выдадим
святую Русь!
- Граждане и братия! - продолжал
Мийин. - Неужели, умирая за веру
православную, мы пожалеем наше до
стояние? Нет, православные! Для со
держания людей ратных отдадим все
наше золото и серебро, а если и этого
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мало - продадим все наше имущество.
Пусть выступит желающий купить дом
мой - с сего часа он принадлежит не
мне, а Нижнему Новгороду; и я сам, мы
все, вся кровь наша - нашему отечеству,
Русской земле!
- Отдадим вое наше имущество!
Умрем за веру православную и святую
Русь! - загремели бесчисленные голоса.
В эту минуту открылись двери
соборного храма Преображ ения
Господня, и архимандрит Феодосий с
многочисленным духовенством, во всем
облачении, со святыми иконами и
церковными хоругвями, вышел на
городскую площадь. Народ расступился,
духовенство взошло на лобное место,
раздался громкий благовест, иереи
запели собором: 'Царю Небесный, Уте
шителю, Душе истины!’ И Минин, а
вслед за ним все граждане преклонили
калена. Когда же, благословляя оружие
христолюбивого войска, благочестивый
архимандрит Феодосий, возведя глаза к
небу, возгласил молитву: 'Господи Боже
наш, Боже сил, сильный в крепости и
крепкий в бронях!..’, то народ пал ниц,
зарыдал, и все мольбы слились в одну
общую, единодушную молитву: 'Да
спасет Господь царство Русское!’
2 0 августа 1612 года Минин и
Пожарский с войском стояли под
Москвой...
(См. такж е с 153)
"Сеятель”, 1 9 1 4 г.

17 мая 1992 г. но ст. ст.
Ал. Андроника; св. Иунии; лрп. Евфросинии;
свт. Стефана.
Деян. 1 5, 35-41.
Ин. 1 0 , 27-38.

***

Май

30
Суббота

:............
Выборы царя

октября 1612 года (яо а п
ст.) отворились все крем
левские ворота, и русские
торжественно вступили в
Кремль. Впереди с крестами и иконами
в руках шло духовенство, во главе
которого был архимандрит Дионисий.
В Успенском соборе был торжественно
отслужен благодарственный молебен.
Москва была очищена от врагов и стала
довольно быстро обстраиваться. Теперь
надо было выполнить вторую половину
задачи, ради которой поднялась русская
сила с Мининым и Пожарасим, - выбрать
своего русского царя.
По всем городам разосланы были
грамоты, чтобы в Москву немедленно
присылали выборных людей, крепких и
разумных, духовных лиц, дворян, бо
ярских детей, торговых, посадских и
уездных людей. Когда выборные съе
хались, назначен был трехдневный
строжайший пост. Служили по церквам
молебны, чтоб Бог вразумил выборных.
Постановили прежде всего, чтоб от
нюдь не выбирать ни иноземца, ни сына
Марины. Когда начались выборы, то
происходило немало смуты, но чаше
всего слышалось имя юного Михаила
Феодоровича Романова.
Романовых особенно любил народ.
Анастасия и Никита Романовичи жили

1

в народной памяти, вошли даже в
народные песни. Притом род Романовых
не был запятнан в глазах народа никаким
дурным делом, вынес много горя и
напрасных гонений при Борисе Годунове.
Михаил Феодорович жил в то время
в Костроме, в Ипатьевском монастыре,
с матерью, монахинею Марфою Ива
новною. Собор, провозгласивши его
царем, назначил несколько знатных
духовных и светских лиц ехать к нему
и от имени всех чинов людей просить,
чтоб был государем и ехал в Москву.
13 марта соборные послы приехали
в Кострому, а на другой день пошли в
Ипатьевский монастырь с крестным
ходом и со всеми костромичами. Услы
шав от послов просьбу ехать в Москву
и царствовать, Михаил отказался, Марфа
Ивановна говорила: 'Сын мой еще очень
молод’.
Послы долго упрашивали Михаила
и мать его; наконец, стали грозить, что,
в случае отказа государство совершенно
разорится, и Бог взыщет на Михаиле
это разорение.
Тогда Марфа Ивановна благословила
сына принять престол.
2
мая 1613 года Михаил приехал
в Моасву и вскоре венчался на царство.
Россия получила настоящего царя.
"Сеятель”, 1 9 1 4 г.
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20 мая 1992 г. по ст. ст.

Июнь

2
Вторник

Свт. Алексия Московского;
мч. Александра; блгв. кн. Довмонта
Псковского.
Деян. 17, 19-28.
Ин. 1 2 , 19-36.

I 1 Щ1 ■№

Свт. Алексий и вел. кн. Альгирдас
пископ Владимирский
Алексий происходил из
знатного и богатого рода
бояр Плещеевых. Его
восприемником при крещении был вел.
кн. Иван Калита.
В 1354 году епископ Алексий
отправился в Константинополь за
посвящением, но патриарх поставил его
в митрополиты только при условии, что
впредь митрополиты всея Руси будут из
греков. Пребывание его в Москве должно
было быть только временным, и кафедра
оставалась за Киевом. В следующем ж е
году в Константинополь прибыл
кандидат, присланный вел. кн.
Литовским Ольгердом (Альгирдаса*)
по имени Роман. Он тоже был поставлен
митрополитом для Литвы, и в русской
Церкви началось семилетнее смятение.
И митрополит Алексий, и митрополит
Роман не желали признавать себя
возглавителями только части русской
Церкви и присылали всюду своих
представителей. Тверское великое
княжество признало митрополита
Романа, чем еще усилило смуту,
кончившуюся только смертью по
следнего в 1362 году.
Свт. Алексий был человеком очень
решительного и властного характера и,
когда остался единственным мит
рополитом на всей Руси, принял на себя
бремя умиротворения страны. Вел. кн.
Симеон (сын Ивана Калиты), умирая,
завешал слуш аться митрополита

Алексия во всем. Большим почетом
митрополит Алексий пользовался и у
татарских ханов, особенно после того,
как по его молитвам исцелилась от
слепоты жена хана Тайдула. Он
несколько раз ездил в Орду и отвращал
от Руси ханский гнев.
Во время малолетства Московского
вел. кн. Димитрия Ивановича свт.
Алексий правил государством. Ему при
ходилось часто вступать в споры между
князьями и иногда налагать прещения
на тех из них, которые не исполняли
своих обещаний. Ему помогал в деле
миротворства великий игумен Радо
нежский, прп. Сергий.
В конце правления митрополита
Алексия произошли новые смуты на
юго-западе Руси. По настоянию короля
польского Казимира, патриарх Филофей
поставил особого митрополита, по имени
Антоний, для Галицкого княжества.
Вел. кн. Литовский Ольгерд, со своей
стороны, добился поставления третьего
митрополита, серба Киприана, для Ки
ева, Твери и Смоленска. На Руси
оказалось три митрополита.
Св. Алексий скончался в 1378 году
и был погребен в основанном им в
Кремле Чудовом монастыре. Мощи его
были перенесены после второй мировой
войны в Московский патриарший собор.
"Закон Божий. Пятая книга”
УМСА - Ргеяв
(См. такж е а 159)

21 мая 1992 г. по ст. ст.
Отдание П асхи. Владимирской иконы
Божией Матери. Равноашь Константина
н Елены; б л п » . кин. Константина и чад
его Михаила и Феодора М уромских.
Деян. 1 8 , 22-28.
Ин. 1 2, 36-47.

Июнь
3

Среда

День постный

Муромские чудотворцы
о житию князя Конс
тантина и чад его, Михаила
и Феодора, Муромских
чудотворцев, узнаем, что
до времен Всеволода Ш язычество
царствовало в Муроме. Там сказано, что
св. Глеб, сын Владимира святого, не мог
обратить Муромцев в христианскую
веру, ни покорить их и жил в верстах
в двух от сего города. В 1192 году
Константин Святославич, потомок св.
Владимира, собрав войско в Киеве, с
сыновьями, Михаилом и Феодором,
осадил Муром и взял его; но в жаркой
битве под стенами города убит Михаил;
Константин основал там первую церковь
Благовещения, погреб в ней тело
Михайлово, создал многие иные церкви,
выбрал епископа, просветил весь народ
крещением. Скончался в 1 2 0 5 г. и
погребен в той ж е церкви Благове
щения. Сродник его, Георгий Ярославич,
(в ХШ веке) возобновил этот храм, и с
того времени мощи Константиновы и
сыновей его начали славиться чудесами.
В рукописном житии Константина,
Муромского чудотворца, прибавлено,
что Муром имел стены каменные и
мраморные, от которых и назван
Муромом; что Константин ввел там
истинную веру в 1223 г. с такими же
обрядами, как святой Владимир в Киеве;
что идолопоклонники крестились в Оке;

что святой князь обращал их то лас
кою, дарами или облегчением налогов,
то угрозами; раздавал чиновникам села,
а иным деньги и платье; что первая
Муромская церковь Благовещения
создана в старом Вышнем городе, а
вторая была посвящена Борису и Глебу.
Но Карамзин замечает, что по
современным летописям уж е в 1096
году в Муроме находились христианские
церкви. Царь Иоанн Васильевич в 1553
году, идя с войском под Казань, жил в
Муроме две недели и, молясь над гробом
Константина, обещал создать там
монастырь, который и был основан по
взятии Казани. Работники, копая рвы
для нового каменного храма, 21 мая (по
ст. ст ) 1555 г. обрели нетленные
мощи Константиновы и сыновей его;
Царь прислал богатую утварь и велел
освятить новый храм во имя Благовещ
ения, в котором и ныне мощи угодников
Константина, Михаила и Феодора
почивают в одной раке, поверх земли.
Память благоверных князей мест но
чтится 21 мая.
* Словарь исторический
о святых”, 1 8 6 2 г.

• Не все ненастье, проглянет и
солнышко.

157
156

Июль
8

25 июня 1992 г. по ст. ст.
Прмц. Февронии; блгвв. кнн. Петра и
Февронии Муромских.
Рим. 11, 2-12.
Мф. 11, 20-26.

26 июня 1992 г. по ст. ст.

Июль

Тихвинской иконы Божией Матери.
Прп. Давида; свт. Дионисия Суздальскою.
Рим. 11, 13-24.
Мф. 1 1 , 27-30.

Четверг
111111111111

Среда
Петров пост

Семя христианства
“ ““ “ I ровь мучеников есть семя христианства. Там, где была пролита их
святая кровь, земля, обагренная ею, освящена; она живет союзом с
ними - своими сынами. И земля Русская освящена ныне их кровью.
... —
Сонм новомучеников российских велик - его не исчислить. Имея ныне
столько предстателей за род наш на небе пред престолом Божиим, мы должны не
терять надежды, что Госнодь по их святым молитвам даст державе Российской вновь
вкусить мир и благоденствие.

П амятка
7.07.1954. Постановление ЦК КПСС 'О крупных недостатках в научно
атеистической пропаганде и мерах ее улучшения'. Говорится:' 10. ...Преподавание
предметов (история, литература, естествознание, физика, химия и т. д.) насытить
атеистическим содержанием..." В постановлении идеологической комиссии при ЦК
КПСС: 'Усиливается антирелигиозная направленность школьных программ...'
16.07.1932. Архиепископ Антоний (Быстров) Архангельский после пыток,
страшных условий тюрьмы, болезней скончался в тюремной больнице.
17.07.1918. Расстрел царской семьи: царя Николая П, царицы Александры,
царевича Алексея, царевен Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и с ними доктора
Евгения Боткина, горничной Анны, повара Ивана и камердинера Алексея.
17.07.1918. Убийство иеромонаха Нила Крестовоздвиженского монастыря
Полтавы после истязаний.
19.07.1934. Епископ Виктор (Остроградский или Осгровидов) Г лазовский и
Боткинский умер на Соловках.
20.07.1928. Убийство 19-летней Лидии в г. Уфе. Член катакомбной церкви.
Печатала и снабжала рабочих брошюрами житий святых, поучениями старых и
новых исповедников веры Христовой. Пытались выведать что-нибудь о катакомбной
церкви. Умертвили, растягивая ремнями. Двое чекистов обратились к Богу и
потерпели мученическую кончину: Кирилл Атаев и Алексей Иконников.
Июль 1933.60 священнослужителей были расстреляны на берегу реки Лены
(на Качугском Нижнеудииском тракте). Каждый на вопрос: "Есть ли Бог?" ответит: 'Да, Бог есть!’
Лето 1932, Арестовано 9 00 монахинь и их друзей. Сосланы в Алма-Ату. В
живых осталось 70 человек.
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Петров пост

Легенда
огда окончил свою земную
жизнь святой апостол Петр
и был призван на небо, то
вручил ему Господь не
бесные ключи от райских врат.
Со всей священной ревностью нес
свою высокую службу святой апостол,
отпирая двери рая для душ тех людей,
которые своей земной жизнью и по
решению Высшего Праведного Судьи
оказывались достойными небесных
блаженств.
Но только однажды приходит
апостол Петр к Господу Богу в великой
тревоге и, целуя конец его светоносной
ризы, говорит: 'Господи, да минует
меня Твой гнев. Должен я сказать Тебе
о моем беспокойстве. Вот уж е много
дней, как я замечаю в пресветлом Т воем
раю некоторых людей, которых я не
впускал в райские двери. Не могу себе
объяснить, как они сюда пробрались".
Тогда Бог сказал: 'Следуй за мной,
святой Петр'. Так и пошли они. Впереди
Владыка, сзади апостол. Долго ходили,
даже устали. Дошли они, наконец, до
гранатовой рощицы и заметили сквозь
ветви ее чей-то голубой хитон. Подошли
осторожно поближе, и что увидели?
Под горой, на зеленой лужайке,
усыпанной маргаритками, стоит
Пресвятая Дева и смотрит вниз с края
глубокого обрыва, откуда видна земля

и видны все люди. В руках ж е у
Пречистой тоненькая, едва видная
лесенка, сотканная из тончайшего
голубого шелка.
Слышатся из пропасти жадные
стоны, слышатся вопли страданий,
слышатся жаркие, горячие мольбы. И
вот раз за разом опускает Пречистая
свою паутиновую лесенку. Та развер
тывается, падает вниз, и один за другим
вскарабкиваются по ней на лужайку
бедные, исстрадавшиеся, заморенные,
забитые люди, мужчины и женщины, и
робко исчезают в садах райских,
цветниках и рошах.
И после каждого спасенного
подымает Владычица вверл прекрасные
свои руки и говорит умиленно: "Господъ
Мой и Беи ! Ты все видишь, слышишь и
знаешь. По неизреченному Твоему
милосердию прости мне, что нарушаю я
мудрые порядки Твоего нресветлого
рая. Но жила Я на земле, и Сама Я мать.
Могу ли Я отказать матери, умоля
ющей за сына? И не Я ли мать всего
слабою, страждущего человечества?
Отпусти мне грех мой’ .
Положит тогда Бог всемогущую
свою руку на плечо апостола Петра и
сказал: 'Пойдем отсюда потихоньку.
Нам с гобою здесь делать нечего”.
(П о рассказу К уприна!
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1 июля 1992 г. по ст. ст.

Июль

Мчч. бессрр. Космы и Дамиана,- прп.
Никодима; драв. Ангелины.
Рим. 14, 9-18.
Мф. 12, 14-16, 22-30.

14
Вторник

# Иг1 #
Звери
огда арестовывали вла
дыку Антония, архи
епископа А рхангель
ского, следователь, взяв в
руки дароносицу со Св. Дарами, начал
с нею играть, переворачивая ее туда и
сюда.
'Гражданин следователь, - сказал
строго владыка, - Церковь запрещает
мирянам прикасаться к Св. Дарам*.
С дерзким смехом следователь
выбросил Св. Дары на пол и стал их
топтать ногами.
Владыка бросился на пол и старался
прикрыть Св. Дары своим телом, чтобы
защитить их от осквернения. При этом
он потерял сознание. Лишь только он
пришел в себя, солдаты отвели в тюрь
му. Единственное, что владыка взял с
собой, был епископский посох. В тюрь
ме от него потребовали, чтобы он снял
с себя панагию и крест. Он отказался со
словами: 'Я служитель Божий и не
смею снимать с себя крест!’
__ Если вы не смеете, то это сделаем
мы”, - ответили ему и силою сорвали с
него крест.
Камера, в которую заперли владыку,
была очень мала - около двух квадратных
метров. Там уж е сидело семь узников,
преимущественно воров. Заключение лиц
духовных и вообще лиц высокого
духовного уровня в одну камеру с пре
ступниками являлось постоянным
методом ГПУ. Оно надеялось, что пре
ступники особенно будут мучить таких
заключенных.

198

Но на этот раз вышло наоборот.
Преступники встретили старца-епископа
ласкою. На 8 человек заключенных в
камере было всего 3 койки-рамы,
обтянутые простым холстом. Счаст
ливый обладатель одной из коек хотел
было продать ее архиепископу. Но когда
владыка заявил, что денег у него нет,
вор уступил ему свою койку даром.
Потом владыку перевели в камеру в
только что отстроенном каменном
здании. Два раза в день давали по
стакану воды. Владыка лежал на полу,
так как там меньше, чем на койке,
донимали насекомые. Его страшно
мучила ж ажда. Владыка настолько
ослабел, что сам не мог даже удалить
насекомых из бороды, и они заползали
ему в рот, нос и уши. Другие узники
помогали ему.
Иногда он терял сознание. Однажды
в камеру посадили еще одного епископа.
У него умирающий поисповедовался.
Вскоре архиепископ захворал дезинтерией; потеря крови все увеличивалась.
В конце концов, его - уж е в бес
сознательном состоянии - перенесли в
тюремную больницу. Там владыка
прожил всего несколько часов. Когда к
нему вернулось сознание, он, собрав
последние силы, сам прочел отходные
молитвы. Когда епископ, испо
ведовавший его, узнал, что владыка
Антоний 16 июля умер, он произнес:
Агнца Божия проповедавше и заклани
бывше, яко ж е агнцы’.
"Новые мученики российские”

2 июля 1992 г. по ст. ст.
Положение ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.
О гг.Ф отияК иевас, Иувеналия. Ахтырасой
иконы Божией Матери.
Рим. 1 5 , 7-16.
Мф. 1 2 , 38-45.

Июль
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Среда

День постный

Как была обретена риза
и они доставили ризу Пресвятой
оложение ризы Пресвятой
Богородицы в свой родной город
Богородицы вВлахернской
Константинополь. Они хотели удержать
церкви Константинополя
при себе эту святыню и даже выстроили
произошло в V веке при
для этого домовую церковь в честь свв.
императоре Льве Великом. Ее обрели
апостолов Петра и Марка. Однако им
два византийских сенатора - братья
вскоре пришлось открыться, ибо от
Галвин и Кандид.
ризы происходило много чудес и
Находясь в паломничестве в Святой
исцелений. Тогда братья сообщили о
Земле и придя в город Назарет, они
ней императору Льву и патриарху
остановились в доме пож илой
Геннадию. С большими почестями риза,
незамужней еврейки, проводившей
после освидетельствования, была
чистую жизнь. Здесь была одна комната,
перенесена в Влахернскую церковь и
в которой горело множество свеч,
положена там в драгоценную раку.
кадился фимиам и чувствовалось
Риза Пресвятой Богородицы, а такж е
особенное благоухание. Около комнаты
Ее омофор и часть Ее пояса находились
лежало немало больных. После долгих
в Влахернском храме, по крайней мере,
расспросов паломникам удалось выведать
до начала XV века В прошлом веке
у хозяйки, что в той комнате хранится
части этих святынь хранились в разных
риза Пресвятой Богородицы, которая
странах мира, в том числе и в России.
уж е несколько веков передается в их
роду от одной представительницы к
К ондак П разднику
другой. А достоянием их рода риза
О
деян и е всем ве'рным
оказалась по завещанию Самой
нетления, Богоблагодатная Чис
Богородицы. Ныне, как узнали палом
тая, даровала еси священную ризу
ники, род женщины пресекся, и ей
Твою, еюже священное тело Твое
некому будет передать эту святыню, от
покрывала еси, Покрове всех
которой происходило множество
человеков. Еяже положение
исцелений. Тогда братья, подобно тому,
празднуем люббвию, и вопием со
как много веков спустя произошло это
страхом Ти, Чистая: радуйся,
с мощами Николая Угодника, решились
Дёво, христиан похвалб.
хитростью заполучить святыню.
Г
...................................... .....
Замысел Галвина и Кандида удался,
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Сентябрь

3 сентября 1992 г. но ст. ст.

16

Сшмч. Анфима; мчч. Феофила, Дорофея;
мцц. Домны, Василиссы; свт. Иоанникия.
2 Кор. 13, 3-13.
Мк. 4. 35-41.

Среда
День постный

Собиратель Русской земли
яжело было русским под
игом татар. Русские князья
не могли открыто со
противляться им. И не
которые из князей, как, например,
Александр Невский, великий князь
Новгородский, задумали мирным путем
привести разоренные области в порядок.
Но не все русские поступали так
благоразумно, как Александр. После
его смерти снова пошли между князьями
смуты и споры за великое княжение.
Москва в то время не была такой
большой, как теперь. На той горе, где
теперь Кремль, стояли небольшой
княжеский терем со службами и
деревянная церковь во имя Спаса. Гора
кругом была покрыта густым лесом, и
кое-где были расчищены места для
пашни, да кое-где стояли слободы или
деревушки. Но, благодаря своим
князьям, маленькое княжество быстро
увеличивалось. Московские князья были
очень бережливы и богаты. Поэтому
они старались покупать у соседних
мелких князей их уделы и таким образом
потихоньку, без войны и ссор,
расширяли пределы Московского
княжества. Настоящим основателем
московского могущества был внук
Александра Невского - Иоанн Да
нилович, по прозванью Калита. (Калита
- значит мешок с деньгами; Иоанна так
прозвали потому, что он всегда носил
такой мешок, чтобы подавать милостыню
бедным.) Он всю землю свою очистил от
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разбойников и по рекам поставил
стражу, чтобы не грабили купцов и их
товары, и везде устроил правильный
суд, а дела свои с татарами вел так, что
они даже и не показывались в его
владениях. Он сам уплачивал дань хану.
И была при нем на Руси 'тишина
великая’. Много народу из других
княжеств стало переходить в его земли.
От промыслов и торговли народ стал
богатеть, а сам Московский князь через
это слетался еще богаче и сильнее.
Вскоре и митрополичья кафедра
(местожительство) из Владимира была
перенесена в Москву. Иоанн построил
Успенский собор и нынешний Архангетьский собор; со времен Калиты здесь
погребались все Московские государи
до Петра Великого.
После Калиты великими князьями
всегда бывали только князья Мос
ковские жили они всегда в Москве и
никогда не переезжали во Владимир.
Иоанна Калиту называют "соби
рателем Русской земли’.
(См. такж е а 2 6 3 /

"Сеятель”, 1914 г.
• Для истин того счастья нужно то,
чего никто из смертных не может ни
дать, ни отнять.
Что ж е это? Вечное искупление,
вечное спасение, Божия благодать.

4 сентября 1992 г. по ст. ст.
Сщмч. Вавилы; прор. Моисея; свт. Иоасафа
Белгородского; прмч. Афанасия Брестского.
Иконы Божией Матери, именуемой
'Неопалимая Купина’.
Гал. 1, 1-10, 20; 2 , 5. Мк. 5, 1-20.

11 *
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1. "Велик русский Бог!"

еликий князь Димитрий
Иоаннович, внук Иоанна
Калиты, слыша о на
ступлении несметных пол
чищ Мамаевых, решил не дожидаться
врагов, а идти встретить Мамая победить или умереть. Перед отъездом
своим из Москвы со слезами молился
Димитрий у гроба отцовского, ездил на
богомолье в Троицкую обитель прп.
Сергия. Не только ободрил его советами
святой муж, но даже дал ему от себя
двух крепких воинов - иноков Ослябю
и Пересвета. Когда-то были они бояре,
потом укрылись в монастыре и теперь
шли умирать в битве за Отечество в
одежде монашеской, надетой сверх
воинских броней.
Димитрий перешел за пределы
Русской земли и 5 сентября 1380 года
стал на берегу реки Непрядвы, там, где
она вливается в Дон (в нынешней
Тульской губернии) и где за нею
расстилается обширное Куликовское
поле. На другой день прискакали конные
отряды, посланные разведывать о Мамае,
и известит и, что он стоит только в
одном переходе от русского войаса.
Должно ли ожидать его или надобно
перейти Непрядву, ударить по татарам
самим и предупредить нападение Мамая?
Димитрий недоумевал, не зная, на что
решиться. В это время привезли ему
письмо от прп. Сергия. "Мужайся!’ писал ему св. старец. Димитрий

1

ободрился, велел переправляться через
Непрядву и преклонил колена перед
образом Спасителя, который был изо
бражен на черном великокняжеском
знамени. Потом он поехал по рядам
воинов, утешал, ободрял их, называл
их милыми братьями, молил не щадить
жизни. 'Готовы! - кричали они ему в
ответ, - если падем за Отечество, вели
Церкви поминать нас, и запиши дела
наши на память детям!’
В день Рождества Богоматери, 8
сентября, нахлынули орды Мамая. Едва
рассеялся утренний туман, ордынские
полчища открылись на всем протяжении
обширного поля. 'Бог нам прибежище
и сила!’ - воскликнул Димитрий.
Началась сеча лютая и ужасная;
инок Пересеет мчался впереди всех.
'Отцы и братья! Простите меня,
грешного! Сергий! Помоги мне молит
вою!' - возопил он, бросился вперед,
сразился с каким-то сильным богатырем
татарским, и оба пали мертвые.
Три часа длилась битва, и ничто
еще не решалось.
(Продолжение следует )

• Однажды некий индус схазал:
'Христос - это идеал и совершенство.
Но вы, христиане, совсем не похожи на
Него. Если бы вы походили на Христа,
вся Индия была бы у ваших ног’.
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5 сентября 1992 г. по ст. ст.
Прор. Захарии, прав. Елисаветы; мц. Ражи;
блгв. кн. Глеба; мч. Авдия.
Гал. 2, 6-10.
Мк. 5, 22-24, 3 5 - 6,1 .

Пятница
День постный

2. ”Велик русский Бог!”
уликовское поле взмокло
кровью на несколько верст
и завалено было телами
поверженных. Двоюрод
ный брат Димитрия, Владимир
Андреевич, и с ним искусный вождь
Димитрий Волынец, находились в засаде.
Видят они, что татары одолевают, во
многих местах гонят русских и, в
ослеплении победы, расстроили ряды
сюи. 'Настал час!" - провозгласи.!
Волынец. Засада ударила в тыл врагам
- и победа решилась!
Мамай, стоявший вдали на высо
ком пригорке, увидев поражение,
заскрежетал зубами. "Велик русский
Бог!" - простонал он и ударился бежать.
За ним, в беспорядке, побежало все его
остальное войско. Русские возгласили
победу и погнались за татарами.
Поражение их было неописуемое.
Богатая добыча досталась победителям.
Димитрий не хотел сам лично
оставаться вне битвы. "Как могу я
сказать другому "иди вперед!’, если
стану скрываться?" - говори.! он.
Великий князь бился наряду с простыми
воинами и найден был потом, жестоко
израненный, в ближайшем лесу, куда
укрылся он, истекая кровью и моля
Бога о победе. Какою радостью
исполнилось сердце Димитрия, когда
его окружили победители и восклицали:
"Радуйся, князь великий, твоя победа!"
Забывая тягость ран, Димитрий выехал
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на поле битвы, благодарил всех, плакал
от радости, осматривал раненых, скорбел
о смерти храбрых...
Много князей, бояр, воевод лежало
на кровавом Куликовском поле. Иноки
Ослябя и Пересвет запечатлели победу
своею кровью - они оба были убиты.
Татар истреблено было без числа...
Честно похоронив убитых, установив
вечное поминовение их в Димитриеву
субботу (т.е. в последнюю субботу перед
праздником св. великомученика Дими
трия в октябре месяце), Димитрий и
победное воинство его обратились в
возвратный поход.
Ш ествие их было истинным
торжеством: всюду встречали их со
слезами радости. Тела Осляби и Пересвета привезены в Москву и похоронены
близ Симонова монастыря, на паперти
Рождественской церкви. Общий голос
современников нарек Димитрия Дон
ским, а Владимира Андреевича - Храб
рым.
"Сеятель’ , 1 9 1 4 г.•
• В скорбях не унывай, в счастье не
превозносись.
• Каждый луч солнца, изредка
пробивающийся из-за облаков и быстро
опять скрывающийся за ними, напо
минает нам о быстротечности наших
земных радостей, о непостоянстве земно
го счастья. Каков ж е вывод? Надо искать
радости, пребывающие вечно. Они
сокрыты в Боге.

6 сентября 1992 г. по ст. ст.
Чудо Архистратига Михаила. Прп. Архиппа;
мчч. Евдоксия, Макария, Зинона;
сщмч. Кирилла.
1 Кор. 4, 1-5.
Мф. 2 3 , 1-12.

+ И1+
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Архангел Михаил
рхангелы - это вожди и
начальники ликов ан 
гельских. Ибо и на небе,
несмотря на взаимную лю
бовь, радость и блаженство всех и
каждого, нет, однако, того равенства,
которого некоторые, по крайнему
неразумению, ищут на земле; и там
одни начальствуют и предстоят, другие
повинуются и последуют. Существенное
и полное равенство находится только
между тремя лицами Пресвятой Троицы.
Хотя число ангелов крайне велико,
но архангелов только семь. Первым из
них Святая Церковь признает Архи
стратига Михаила. Кто яко Бог, озна
чает имя его. Он первый восстал против
Люцифера, когда тот восстал против
Вседержителя; и эта ужасная битва
окончилась низвержением Денницы с
неба. С тех пор Михаил ратоборствует
за славу Творца и Господа всяческих, за
дело спасения рода человеческого, за
Церковь и ее чад. Поэтому и изо
бражается всегда в воинственном виде с
копьем или мечом в руке, имея под
ногами дракона, то есть духа злобы.
Белая хоругвь, украшающая верх копия
его, означает неизменную чистоту и
непоколебимую верность ангелов Царю
Небесному, а крест дает знать, что
битва совершается во имя Креста Хрис
това.
Во Фригии в IV в. находился храм
во имя Архистратига Михаила, где

служил благочестивый человек Архипп.
Язычники задумали уничтожить храм и
Архиппа. Они соединили в одно русло
две горные реки и направили их на
храм. По молитве Архиппа явился
Архистратиг Михаил. Ударом жезла он
открыл в горе расселину и повелел
устремиться туда водам.

•И ерархия, по моему мнению, есть
священный чин, знание и деятельность,
по возможности уподобляющаяся
Божественной красоте и при озарении,
сообщаемом ей свыше, направляющаяся
к возможному Богоподражанию. Бо
жественная красота, как простая, как
благая, как начало всякого совер
шенства, хотя и совершенно чужда
всякого разнообразия, сообщает свет
свой каждому по достоинству, и тех,
которые делаются причастниками ее,
совершенствует через Божественное
тайнодействие сообразно своей неиз
меняемости.
Итак, цель Иерархии есть возможное
уподобление Богу и соединение с Ним.
Имея Бога Наставником во всяком
священном ведении и деятельности и
постоянно взирая на Божественную Ею
красоту, она, по возможности, отпе
чатлевает в себе образ Его...
Св. Дионисий Ареоиагит
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25 октября 1992 г. но ст. ст.
Мчч. Маркиана и Мартирия; прав. Тавифы.
2 Кор. 3, 12-18.
Лк. 7, 2-10.

7

Неделя 2 1 . Глас. 4. В.нч. Димитрия
Солу некого; при. Феофила Печерского.

Гал. 2. 16-20.
Лк. 16, 19-31.

Суббота

■г* *

звестно, что на протя
жении последних семи
десяти лет в СССР соз
давалось атеистическое
государство. Были изменены нацио
нально-государственный идеал и вся
система духовного развития общества.
Русские, как и другие народы, вступили
в качественно новый этап своего бытия,
и это тоже историческая реальность,
которую задним числом не отменишь и
однозначный приговор не вынесешь.
Проблема здесь в том, что выбор нового
общественного уклада не обязательно
должен был сопрягаться с массовым и
насильственным внедрением атеизма, что
проводилось последовательно, жестко
до жестокости и с целеустремленностью
того самого фанатизма, который атеизм
превращал в извращенную форму
религии. И ведь действительно, именно
фанатизмом следует характеризовать
физическое
истребление священно
служителей, уничтожение десятков ты
сяч храмов и в целом нашего культурно
исторического наследия под лозунгом
борьбы с 'религиозным мракобесием'
'во имя просвещения широких масс
трудящихся'. И разве 'безбожные пяти
летки' перед войной и хрущевское
бахвальство - к 1980 году прийти без
единого попа в стране - не являются
насильственным насаждением фанати
ческого атеизма при конституционном
декларировании свободы совести?

•

Понять русскую историю, русский
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26 октября 1992 г. по ст. ст.

национальный характер, русскую
культуру в их тысячелетнем развитии
без православной духовности и право
славной нравственности невозможно.
Православие стало судьбой русского
народа так же, как судьбой, например,
татар стал ислам, а калмыков - буддизм.
•
Как это ни покажется странным, но
массовое сознание, лишенное идеала,
нацеленное на потребление и атеис
тическое по существу, является в
определенном смысле языческим
(одновременно лишенным мощной
мифологической традиции, что еще
более обедняет это сознание).

•

Можно в конце концов понять, что
языческое сознание вполне способно
переформироваться в кришнаитское,
дзен-буддистское или поклонение лета
ющим тарелкам. На худой конец
сгодится и камлание телевизионных
экстрасенсов для заполнения духовной
пустоты и поднятия жизненного тонуса.
"Летературная Россия”
Взявшие меч, мечом погибнут.
(Мф. 26, 5 2 )

Каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить.
(Мф. 7, 2 )

ана, нанесенная Кремлю в
1 9 29-1930 годах, была
мучительно тяжелой. Взры___ ___ вы, уничтожившие древние
святыни, варварство и кощунство...
Рана была слишком велика, чтобы
остаться незамеченной даже за высокими
красными стенами. Московская интел
лигенция не на шутку заволновалась.
Но... шепотом. О таких вешах вслух
уж е не говорили. А если откликалась
пресса, то не иначе как радостным объ
явлением социалистического соревнова
ния за лучший проект Дворца культуры
на месте снесенного в Москве (начало
1930 года) Симонова монастыря...
Но муки Кремля на том не закон
чились. Едва затянувшуюся рану вновь
разбередили в хрущевскую оттепель.

Новым 'победителям' понадобился
новый дворец-гигант. И непременно в
Кремле. И снова резанули но живому.
От здания старых кремлевских
казарм (1810) перетаскивали к Арсеналу
тяжелые орудия работы известных мас
теров, перевезли Царь-пушку, а само
здание, немало послужившее Кремлю
(одно время в нем размешалась О ружей
ная палата), прочное и строгое, не заду
мываясь, снесли...
Новый Дворец съездов практически
завершил разрушение кремлевских
улиц, определяющих линии многих по
строек, нарушил целостность оставше
гося ансамбля, закрыл окончательно
вид на Теремной дворец, хотя и сохранив
шийся, но практически потерявшийся
для посетителей Кремля.
"Огонек”

П ам ятка
• 10.11.1921. Прот. Михаил Лекгорехий станицы Новотатаровской Кубанской
обл. расстрелян вместе с другими заложниками после жестоких истязаний.
Расстрелян в станице Браховецкой. Труп был изуродован.
• 12.11.1935. Митр. Евгений (Зернов) Горьковский умер в ссылке в Зырянском
крае.
• 12.11.1937. Прот. Александр Глаголев, церковь Николы Доброго в Киеве,
умер в тюрьме. Скончался на допросе. Был профессором Киевской Духовной
академии.
• 6.11.1918. Ен. Лаврентий (Князев) Балахнинский расстрелян после жестоких
истязаний. В начале 1917 г. организовал 'Спасо-Преображенское братство”. В час
последнего испытания проповедовал о будущем спасении России, призывал солдат
к покаянию.
• 14.11.1918. Свящ. Василий Лузгин села Глазомичи Велижского уезда
Витебской губернии расстрелян под Велижем после боя, во время которого он
причашал умирающих и перевязывал раненых.
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2 декабря 1992 г. по ст. ст.

15

Прор. Аввакума; прпп. Афанасия Печерского,
Иоанна и Андрея; св. Стефана.
1 Тим. 5, 11-21.
Лк. 1 9 , 45-48

3 декабря. 1992 г. по ст. ст.
Прор. Софонии; при. Саввы Сторожевского.
1 Тим. 5 ,2 2 - 6 ,1 1 .
Лк. 2 0 , 1-8.

Рождественский пост

1. Золотой крест - тяжелый

352

16
Среда

Вторник

большом городе жить так
тяжело: шум, отравленный
воздух, суета, многолюдс
тво. А где люди, там всегда
интриги, зависть, клевета и т.п. Когда
я была молода, вся эта суета и шумиха
мне нравилась. Внешнее я принимала за
настоящее. И, конечно, ошибалась. Мой
первый брак был глубоко несчастен.
Мой муж был красив и умен, но по
верхностен, беспорядочен, без веры и
принципов. Когда все это кончилось
трагедией, я вернулась к вере. Я поехала
на Валаам, ко. Иоанну, спросить совета.
"Знаете что, раба Божия, - сказал он, не убивайтесь, что все развалилось и
жизнь кончена. Вы молоды и многое
еще может измениться, а потом. Господь
никогда не попускает испытаний выше
сил. Всегда это помните. Есть такое
предание: некий монах очень огорчался
тяжестью своей жизни и роптал, прося
себе креста полегче. И раз видит сон,
будто он в большой пещере, все стены
которой увешаны крестами. Были тут
кресты золотые, серебряные, железные,
каменные и т,д. И вот был ему голос:
'Молитва твоя услышана, выбери себе
любой крест, по силе твоей’. Монах
стал искать с великим тщанием и нашел,
наконец, маленький деревянный крестик.
'Могу я взять этот крестик?’ - вопросил
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он. ’Но это и есть твой крест, прочие
еще тяжелее’, - ответил голос. Вам
кажется, что крест ваш тяжел, а я, как
старец, такие слышу часто ужасы, что
вам грех Бога гневить. Молитесь чаще,
да хоть изредка повторяйте молитву
Иисусову и предайте себя воле Божией,
и Господь Бог сам укажет вам путь, по
которому идти; тогда придите ко мне и
я скажу, что сумею". И отпустил меня.
Прошло несколько лет. Я служила
на скромном месте и жила тихо-тихо.
Однажды пригласили меня на какой-то
вечер, были даже танцы. И хотя мне
было уже за тридцать, подошел ко мне
один господин, немного старше меня и
предложил с ним потанцевать. Я
согласилась. Потом как-то еще встре
тились раза два. Мне сказали, что этот
господин холостяк, один из самых бо
гатых людей Скандинавии, почтенный и
всеми уважаемый. Был он, мой те
перешний муж, человеком очень инте
ресным. Через два или три месяца нашего
знакомства он предложил мне стать его
женой. Родители были в восторге: какая
партия! Но, ожегшись первый раз, я
была очень осторожна и просила времени,
обдумать ответ. Мой жених согласился.
Я поехала к старцу на Валаам
просить его совета и рассказала ему все.
(Продолжение следует )
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2. Золотой крест - тяжелый
тарец задумался на несколь
ко минут, а потом сказал:
’Раба Божия, помните, я
вам говорил тогда, что все
устроится и что Сам Бог выведет вас на
путь потребный. И вот Он вывел. Только
помните, что скорби и страдания не
исчезнут, а только изменятся. Вместо
маленького деревянного креста, жизни
смиренной, бедной, незаметной, вам
дается крест золотой, много тяжелее,
но и его можно нести, если подвизаться
в милосердии и благотворении, но он
тяжелее. Вам будут завидовать, кле
ветать, стараться поссорить с мужем и
его семьей и т.д. Но если вы не при
вяжетесь к богатству, почестям, а они
скоро придут, и суете житейской, то
сможете сохранить внутренний мир,
особо если будете подвизаться в молитве
Иисусовой, сколь можно. И еше сове
тую, удаляйтесь, хотя на месяц,
ежегодно в глухое место и там пре
давайтесь молитве и богомыслию.
Увидите, как это полезно’.
Вот я уже замужем немало лет и
каждый год ездим на месяц сюда. Сначала
муж и дети не очень-то были довольны,
а теперь сами ждут, когда сюда приедем.
Здесь как рай. И я должна сказать, что
старец был прав. Крест миллионов
тяжелее и опаснее креста бедности.
Я замечала в жизни, что к чему
стремишься упорно, несмотря на все
возрастающие препятствия, то хотя

великими усилиями и достигнешь
желаемого, то не на пользу, а на
погибель. Или совсем измучаешься, и
все станет безразлично, или увидишь,
что игра не стоила свеч. Что от Бога, то
само приходит, вот как в Евангелии
говорится; не приходит Ца])ствие Божие
приметным образом, ибо Царствие
Божие внутрь вас есть.•

• Нужно жить и радоваться. Ни к
чему не надо привязываться. Не надо
такж е жить в прошлом или в будущем.
Нужно жить в настоящем, сегодняшнем
дне, и за все благодарить Бога. А так все
проходит. Вон святитель Тихон Задон
ский писал: ’Все как вода преходящая:
был я ребенком, сиротой, бедствовал, и
это прошло; был в школе бедняком,
смеялись надо мной - и это прошло;
кончил семинарию первым, стал
преподавателем, стали уважать - и это
прошло; сделали архимандритом боль
шого монастыря, ректором семинарии,
стали передо мной заискивать - и это
прошло; стал я архиереем, ездил в
карете цугом, бывал при дворе, много
видел хорошего и плохого, рабо
лепствовали переломной - и это прошло;
ушел на покой, стали меня утеснять,
пошли болезни - и это прошло, а там
будет старость и вечный покой’.
С. Большаков
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18 декабря 1992 г. но ст. ст.
Мч. Севастиаяа; ми. Зои; прав. Симеона
Верхотурского; прп. Михаила.
Евр. 7, 1-6.
Мк. 9, 10-16.

Четверг
Рождественским пост

Наш словарик
• А вва - отец, почитательное
именование аскета-наставника.
• Аллилуиа - хвалите Бога.
• Аминь - истинно, верно, да будет
так.
• Аще - хотя, если, когда.
• Волхв - мудрец, звездочет, ученый.
• Горе - кверху, к небу.
•Двунадесятые праздники - две
надцать (двоенадесятица, церк.-слав.)
великих праздников в году в честь
Иисуса Христа и Божией Матери.
• Днесь - сегодня, ныне.
• Ж ивот - жизнь.
• Заговенье - последний день перед
постом.
• Зело - весьма, очень.
• И ж е - который.
•И к о с - церковная песнь, в которой
прославляется подвиг святого или важ
ность празднуемого события.
• Имати - вынимать, брать.
• Ин - иной, другой.
• Канон - по-гречески 'правило*
или 'образец'. Так называется песно
пение, составленное по особому правилу.
• Клирос - особо отделенные места
с правой и левой стороны солеи, где
становятся для чтения или пения певцы.
• К о н и к - краткая песнь, в которой
изображается в сжатом виде жизнь
святого или история священного
события.
• Мамона - богатство, корысть.
• Минея - церковно-богослужебная
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книга, состоящая из двенадцати томов,
в которой даны молитвы, относящиеся к
богослужению на каждый день года.
• Мытарь - сборщик податей.
• Неделя - воскресенье.
• Паки - еще, снова, опять.
•Панагия - ночречески 'всесвятая'.
Небольшая круглая икона Божьей Мате
ри, которую носят на груди епископы.
• Престол - возвышенный четырех
угольный стол посреди алтаря, на кото
ром совершается Литургия.
• Прокимен - по-гречесхи 'пред
шествующий'. Краткий стих из псалмов,
который читают перед чтением Апостола
или Евангелия.
• Раб - слуга.
• Тропарь - короткая церковная
песнь в честь праздника или святого.
Налр., тропарь Пасхи; 'Христос Воскресе из мертвых’.
•Часы - у древних евреев дневное
время от восхода до захода солнца
делилось на четыре части, или часа первый, третий, шестой и девятый. По
этим часам бати составлены Часы
церковные - краткие церковные слу жбы,
заключающие в себе по три избранных
псалма.

Основные сокращения, ислам, зуемые в Календаре, •приводятся с
пояснениями на с. 322.
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