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Евангелие от Иоанна

Ин. 4: 5-42
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
Сколько путников прошли сквозь
пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до
следующего источника? Сколько раз в
день возвращалась самарянка на кладезь сей, чтобы утолить потребность в
воде свою и своих близких? Пил из него
сам праотец Иаков, пили его дети и его
скот, черпали из кладезя, поддерживая
жизнь, его потомки и потомки его
потомков. Но он (и тогда, и теперь) не
мог утолить постоянной жажды приходящих к нему, ибо всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять — по слову
Спасителя (Ин. 4:13).
Но эта единственная встреча
Христа и самарянки для жены-грешницы и для всего мира оборачивается
встречей с Живым Богом, ибо здесь,
у кладезя жизни временной, впервые
забил для мира неведомый доселе
источник Жизни Вечной.
Здесь Христос впервые открывает
Собой новый неисчерпаемый кладезь
живой воды, текущей в Жизнь Вечную.
И не иссякнет источник сей и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт
он и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить
его живительных свойств.
И источник этот на земле - Церковь
Божия Святая, а живая вода его - это
сила Божией благодати, прощающая,
просвещающая и освящающая всякого
человека, приникающего к нему.
И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном. Ведь впервые в
этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя открыто Мессией Спасителем мира. «Это Я, Который
говорит с тобою» Спас миру - Христос.
Христос - Бог и Человек - пришел в
мир взыскать и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова Он сеет
среди народа, не принадлежащего по
2020

своим верованиям ни к
иудеям, хотя и ожидавшим
пришествия Мессии, ни к язычникам.
Не пред злобствующими иудеями
открывает Себя Христос, а пред не
знавшею истины, но незлобивою женщиною.
Самаряне не знали Истинного Бога,
но вера их была живой, хотя и неумелой
и неосознанной. А вопрос, где и как
поклоняться Богу, жил даже и в сердце
простой женщины-самарянки. Иудеи и
самаряне не общались друг с другом,
живя в близком соседстве. Но для
Христа Спасителя, для учения Его,
дарованного земле, нет ни эллина, ни
иудея, нет ни раба, ни свободного, но
есть ‘ человек, к сердцу которого обращена Его любовь. И любовь Христова
так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде их племен.
... жено, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться
Отцу... но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и
истине... - получает она ответ Христа
(Ин. 4: 21-23). Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на
горе Гаризин, где собирались молиться
самаряне, и не в Афинах, где стоял
жертвенник Неведомому Богу, но везде,
где есть живое человеческое сердце,
томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и
истине. И жажду духа не утолит ни
один из земных источников, но только живая вода проповеди учения
Христова и вера в Него как в
Искупителя мира.
И жена поверила, и тотчас вера ее
стала источником воды живой и для
других. Оставив все свои житейские
попечения, забыв почерпало свое и
свою нужду в воде, она понесла живое
свидетельство явленного ей чуда в
город, и жители его вышли к
Источнику живой воды - ко Христу.
И тоже встретили Живого Бога и уверовали. А жене говорили: уже не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно
Спаситель мира, Христос (Ин. 4: 42).
Свидетельство же самарянки о Боге
простерлось в ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою
проповедь Христа, быв брошенной в
колодезь.
А Спас миру - Христос - и вчера и
днесь, и во веки Той же.
Но почему этот древний по времени Источник Жизни многими теперь
остается забытым, а многими и отвер-

гается? И слова Спасителя: Я есмъ
путь и истина и жизнь (Ин. 14: 6)
остаются неуслышанными, непонятыми,
непринятыми. Христос и это объяснил в
свое время иудеям, и Его объяснение
действенно во все времена. Они не
могли веровать потому, что Он истину
говорил им. Но ложь обратилась для
них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимою с ними, невместимою для них.
Ложь! Не она ли и есть теперь и для
нас та страшная болезнь, что ставит
нынешний мир на грань катастрофы?!
Не ложь ли вытесняет истину из жизни и
вокруг кладезя жизни Церкви Божией плодит многочисленные секты, ереси и
разделения?! И несоответствие слова и
дела - порождение все той же лжи убивает дух жизни в нас.
Други наши, совсем не случайно
сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке - о духе лжи, овладевшем
им, отец которому диавол.
«Истинные же поклонницы поклоняются Отцу духом и истиною...»
Истинные поклонники поклоняются
Истине. Мы можем быть плохи, мы
можем быть много грешнее жены-самарянки, но мы не можем быть лживы,
не должны быть лживы. Бог силен
спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ложью, когда мы
опутываем себя ею, лжем пред собою,
пред людьми, лжем пред Богом. Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя.
И вот теперь, когда обессиленные
духовной жаждой люди, больные и
отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне и
язычники, ищут истинную воду жизни,
чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо
найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас и лжи. Ведь
только тогда Господь - Истина, Правда и Жизнь - сможет откликнуться на
нашу горькую правду и научить нас
поклоняться Ему в духе и истине.
Жажда истины - вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни
Живого Бога. И истина непостижимой
святости Бо-жией и Его милосердия
поразит сердце наше, и в свете этой
истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности. И живое
чувство горя приведет нас к Источнику
живой воды, и Божия благодать своей
живительной силой восстановит нас от
падения, доставит духовную свободу
уму, освободит от оков греха.
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В праздник Воздвижения читается отрывок
из Первого послания апостола Павла к Коринфянам, в котором
содержатся удивительно мудрые, проникнутые Божественной правдой слова
о Кресте: Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога... то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир (см. Кор 1:21). Это
понастоящему потрясающие слова. В
них вся история человечества, история
мучительных поисков Бога, Божественной правды, когда лучшие умы пытались понять, что же такое эта сверхъестественная сила, присутствие которой в
жизни так или иначе ощущает каждый
человек, когда люди пытались найти
Бога, порой впадая в страшные заблуж-

дения, приписывая Божественную силу
проявлениям природы или даже произведениям искусства.
Но ведь были на этом пути богоискательства и удивительные умственные
прозрения, когда философы-язычники
умом начинали постигать наличие чегото, что превышает их и всякий другой
человеческий разум. Про таких уже святые отцы говорили, что в них было семя
Божественного слова. Они не были еще
этим словом оплодотворены, но семена
Божественной истины присутствовали в
их мыслях, в их поисках Божественного.
И тем не менее ни примитивный страх
человека перед окружающим миром и
грозными явлениями природы, ни обожествление этих грозных проявлений
природы, ни обожествление самого себя,
что также происходило на пути богоискательства, ни даже те философские прозрения, о которых великие христианские
умы говорили, что в них, как в семени,
содержалось Божественное слово, не
привели людей к истинному Богу.
Вот об этом и говорит апостол Павел
одной фразой. Но эта фраза покрывает
собой тысячелетие напряженных и мучи-

тельных поисков Бога. И когда человечество на этом пути, напрягая все свои
силы, не нашло Бога, в том числе и в
высочайшей мудрости, в высочайшей по
тому времени науке, то Богу было угодно юродством проповеди спасти мир.
А что такое юродство? Это вид безумия. В христианской традиции ему приписываются особые благородные великие черты, и мы знаем, что среди святых
были юродивые. Но апостол Павел говорил о другом юродстве. Он говорил о
глупости, о невероятной интеллектуальной слабости, о том, что для одних было
соблазном, а для других - безумием. Как
можно было основывать попытку человека познать Бога на человеческой слабости, почти на безумии? Что такое была
проповедь о Христе? Иудеи не могли
понять ее; это, действительно, был некий
соблазн: как это так - человек казнен как
преступник самой позорной казнью, что
от него может быть доброго? Какая сила
может исходить? От крестов шарахались
в сторону. Это был самый страшный
образ уничижения, слабости, поражения
и наказания.
(Окончание на стр. 2)

2 вторник, сентябрь 2020 г.
Патриарх Кирилл:

«С опорой на силу
невозможно
штурмовать
небеса»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Можно провести какие-то параллели с
современной жизнью. Это как если бы
кто-то вдруг стал говорить о том, что
камера пожизненного заключенного несет
в себе спасение, да не для одного человека, что возможно, но для всего мира. Как
бы мы отнеслись к такой проповеди?
Соблазн для одних и безумие для других.
Вот чем была проповедь о Кресте!
И возникает самый глубокий, может
быть, и принципиальный вопрос: почему
Господь избрал уничижение, которое безумием представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал
такой способ спасения? Только с одной
целью - чтобы всем стало ясно, что Бог
спасает человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет никако-

го отношения, как никакого отношения
к этому не имеет и человеческая сила.
Из этого следует очень важный
вывод: с опорой на силу невозможно
штурмовать небеса. Сила - это не тот
инструмент, не то средство, которым
можно обрести спасение. А ведь очень
многие в языческой древности так и думали, что только герои становятся небожителями: надо быть вначале героем, чтобы
потом взойти на языческий Олимп.
Проповедь о Кресте свидетельствует
о полном отказе Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей. И
Господь избирает Крест - символ
уничижения, символ слабости, символ
поражения, соблазн для одних и безумие для других, чтобы с этого Креста
явить всему миру спасение. Наверное,
сегодняшние слова апостола Павла - это
самый сильный удар по критикам
Евангелия, которые ищут какие-то культурные, философские источники Евангелия, какие-то заимствования в древних
культах и говорят о естественном происхождении христианства. Не могло
появиться в мире естественным образом
ничего, что противоречит здравому смыслу. А спасение через Крест не просто
противоречит человеческому здравому

Даты

8 сентября Сретение Владимирской иконы
Божьей Матери

В 1395 году во время нашествия
Тамерлана Владимирская икона
была перенесена из Владимирана-Клязьме в Москву для
защиты города от грозного
завоевателя. На месте «сретения» (встречи) москвичами
Владимирской иконы был
основан Сретенский монастырь, давший название улице
Сретенке. Войска Тамерлана
без видимых причин повернули от
Ельца обратно, не дойдя до
Москвы, в чем православные христиане видят заступничество
Богородицы.

11 сентября Усекновение
главы Иоанна
Предтечи
В этот день Церковь
вспоминает трагическое
событие. По приказу
царя Ирода Великого в
темнице древней иудейской крепости Мохерон
был обезглавлен человек, о котором Иисус
Христос сказал: Истинно говорю вам: из
рожденных женами не
восставал больший
Иоанна Крестителя
(Мф 11:11).
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смыслу, это был вызов человеческой
разумности.
Кто бы, измышляя религию, рискнул
бы так подставить себя под удар? Если бы
это исходило от человека, то такого рода
проповедь разлетелась бы на мелкие части
под ударом логики философов того времени и, что еще важнее, в результате полного неприятия и отказа от такой идеи
всеми, кто к ней прикоснулся бы. Но
весть о Христе живет две тысячи лет.
Именно эта весть преобразовала мир,
потому она не человеческая, а Божественная. За ней сам Бог, Который через
Крест, обращаясь к нам, говорит: ни
силой ума и силой знаний, ни человеческим положением, ни деньгами, ни
властью, ни всем тем, с чем люди связывают свое спасение в этой жизни, вы
не обретете вечного спасения, а значит,
и полноты жизни, а значит, и своего
собственного счастья; вы Мне должны
поверить, Я вас спасаю через Крест,
через это безумие для многих. ф.
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«Нужно, чтобы были пост и молитва.
Будет пост и молитва, и храм останется за тобой...»
О борьбе с захватами храмов
и пророческих словах
Паисия Афонского
Митрополит Арсений (Яковенко)
В начале 2016 года на праздник к
нам в Святогорскую обитель приезжал
митрополит Ириней Днепропетровский.
Он рассказал случай, связанный с преподобным Паисием Афонским.
Владыка Ириней (тогда он был
архиепископ Ровенский) с батюшками
приехал к старцу Паисию, и один священник задал вопрос: «Отец Паисий, а
что делать, когда захватывают храмы, в
расколы насильно переводят?» Отец
Паисий дал очень короткий ответ:
«Нужно, чтобы были пост и молитва.
Будет пост и молитва, и храм останется
за тобой в каноническом православии –
хотя бы ты один остался».
И вот вскоре после этого приезжает
к владыке Иринею со Львовской области батюшка. В таком унынии, говорит,
что все село на этом как бы националистическом таком подъеме. Говорят ему:
«Так, или переходи в Киевский патриархат, или ты нам не нужен. Мы с
Киевского патриархата сюда привезем
священника». Все село против батюшки
восстало, даже староста храма.
Тогда владыка Ириней батюшке и
говорит: «Мы были у отца Паисия, и
старец сказал, что если будет пост и
молитва, то хоть один ты останешься –
и храм будет за тобой».
Батюшка без особого энтузиазма
выслушал это, будучи в унынии.
Насколько священник воспринял совет
за пост и молитву – это Богу и ему
известно, но через год этот батюшка
приехал к владыке Иринею. Уже
радостный и воодушевленный он рассказал владыке следующую историю.
«Вы же, Владыка, помните, – говорит, – какая была история у нас. И вот
я отказался переходить в Киевский патриархат. Тогда староста сказал: «Все, я
вот привез священника Киевского патриархата, ты сдавай документы – и на

Из проповеди в праздник
Воздвижения Креста Господня
в московском храме священномученика Климента, папы Римского,
27 сентября 2014 года

12 сентября
- День памяти Святого
князя Александра Невского
Святой князь Александр воевал не раз
- против немцев, шведов, литовцев - и ни
разу не потерпел поражения. Сражения на
Неве и Чудском озере - его первые, но не
последние полководческие достижения.
Иногда сам слух о том, что он возглавляет
войско, заставлял противника бежать. Так
было, например, в 1256 году, когда шведы
вновь высадились на новгородских землях.

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы
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Родителей Пресвятой Богородицы
звали Иоаким и Анна. У них долго не
было детей, что считалось в
Израиле позором и свидетельством наказания Божьего за
грехи. Между тем Иоаким и
Анна были очень благочестивыми людьми. Они переживали изза своей бездетности и очень
хотели иметь ребенка.
Когда Иоаким пришел в храм
принести Богу жертву, первосвященник ему отказал, так как он «не создал потомства Израилю». Тогда Иоаким в скорби удалился
в пустыню для молитвы, а его жена осталась дома в одиночестве и тоже молилась. В это время им обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитве и об
их потомстве узнает весь мир. После чего Анна зачала и в
положенный срок родила девочку, которую назвали
Марией. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу
и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский
храм для служения до совершеннолетия. Так была рождена
Пресвятая Богородица. ф.
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Святой Паисий Святогорец с паломниками из Украины
все четыре стороны. Ты нам не нужен».
Ну что делать уже, насильно мил не
будешь. Я пошел в алтарь и стал разбирать документы.
В этот момент в храм приходит похоронная процессия, заносят покойника,
довольно нестарого человека, и с ним
человек триста на похоронной процессии. Заходит староста в алтарь и к
батюшке обращается: «Батюшка, идите
покойника отпевайте». А я говорю: «А
что ж отпевать, вы ж от меня отказались. Вы привезли расстригу Киевского
патриархата, священника, пускай он и
отпевает вам, соответственно. Я же вам
не нужен».
Этот «священник» так называемый,
мнимый священник «Киевского патриархата», забывши одеть епитрахиль,
одел сразу фелонь на себя, взял в левую
руку кадило и спрашивает у псаломщицы: «А что надо говорить?» Та с удивлением: «Говорите: благословен Бог наш».
Ну, тот сказал. Хор запел: «Аминь!
Святый Боже…». И этот батюшка,

Алтарь

держа в левой руке кадило, начал
кадить, как ручку скоростей переключает. Он кадит гроб, и тут на него нападает смех. Он начинает сначала хихикать,
затем, когда заходит на солею, его уже
разбирает хохот. Он идет, кадит солею и
смеется на весь храм – не может себя
сдержать.
А люди стоят и говорят: «А что это
такое? Зачем нам этот клоун? А где
наш батюшка?» И в церкви все шум
подняли: «У нас горе, у нас скорбь, а
он, посмотрите, с кадилом, еще и хохочет на всю церковь! Давайте нам нашего батюшку». Староста заходит в
алтарь: «Батюшка, Вас требуют».
Выхожу. «Батюшка, нам этого чуда не
надо. Отпевайте Вы нам покойника».
Я говорю: «Вы хотите, чтобы я отпевал?» «Да, хотим», – вся церковь,
человек триста. «Вы хотите, чтобы я у
вас служил?» – «Конечно, мы к Вам
привыкли».
Тогда я вынес крест, Евангелие и
говорю: «Вот при покойном целуйте все
крест, Евангелие, что вы хотите остаться в каноническом православии Московского Патриархата и чтобы я у вас
служил». Все участники похорон, все
прошли поцеловали».
И по сегодняшний день эта церковь
является канонической церковью на территории Львовской области.
Вот так сбылись пророческие слова и
совет старца Паисия. Мы часто какими-то человеческими потугами стараемся изменить то, что Господь может
изменить во мгновение ока. И причем
так, что мы даже не можем подозревать, как Господь легко все может
управить и изменить.
«Необходима молитва, необходимо какое-то воздержание, пускай
даже в малой степени, но оно будет в
очах Божиих иметь великую цену».
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Игумения Людмила (Колпакова): жизнь по учению
Святых Отцов и под покровом Оптинских старцев
передает поклон и благословение ее келейным монахиням Пафнутии, Илларионе, Онифоре, Зосиме и Марии.
Сохранились письма старца к монахиням
Анфисе и Анатолии, послушницам
Иустинии (Филипповой), Иулиании,
Анастасии и Евдокии Петровне.
Молодым послушницам советовал:
«Старайся с помощью Божией жить,
хорошенько внимать себе и понуждать на
все доброе и богоугодное, а от всего худого и греховного уклоняться, хранить и
беречь себя, собою не гордиться, не роптать, не завидовать, не зазирать и никого
не осуждать, а себя за неисправности
окаявать, и укорять, и осуждать, и считать
худшею и последнею всех. Но не унывай и

Говорят,
что
в православии нет понятия судьбы
На самом деле
такое понятие в
православии есть. Вот
как его определяет святитель Игнатий (Брянчанинов): «судьбы Божии - все, совершающееся
во вселенной. Все совершающееся
совершается вследствие суда и определения Божиих. Тайно от Бога и в независимости от Него не совершается и

духом не упадай, но мужайся и крепись, то
и обрящешь мири покой душевный».
(Письмо от 1 марта 1896 г.)
Очень важным старец считал неукоснительное и неленостное посещение церковных служб.
Особенно внимательными следовало
быть после причастия: «Св. Отцы советуют особенно внимательно следить за
своим сердцем после святого великого
Таинства Причащения Тела и Крови
Христовой, потому что тогда злоба врага
умножается из-за того, что причастник из
раба диавола делается наследником
Царства Небесного, - то же самое озлобление у врага является, когда человек
получит улучшение душевное. Видя его
особенные искушения, ты не унывай, а
терпи и борись, ибо за такую тяжесть ты
не может совершиться ничто. Одно
совершается по воле Божией; другое
совершается по попущению Божию; все
совершающееся совершается по суду и
определению Божиим. По этой причине
судьбы Божии часто называются в
Писании судом Божиим».
Это не значит, что участь человека
предопределена, что человек является
заложником некоего рока и от него ничего не зависит. Бог находится вне времени, поэтому знает историю жизни каждого человека от начала до конца. Но
это никак не влияет на свободу нашего
выбора. Судьбы Божии заключаются в
том, что в каждое мгновение жизни

Может ли христианин
отмечать день рождения?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Отпраздновать день своего рождения это хорошо и правильно. Например,
можно сделать так. Утром помолиться и
сходить на Божественную литургию.
Причаститься святых Христовых Тайн - что
может быть лучше для начала праздничного дня? Ведь
именно Бог дает нам жизнь, именно его любовью мы
живем каждый день,
от него наши жизненные силы и весь
этот мир. Только
посмотрите точно,
когда совершается
исповедь - с утра
или накануне, и
перед причастием
исповедуйтесь. Также хорошо прочесть
молитву в день рождения, поблагодарить Бога за прожитый год и за новый год вашей жизни.
а потом готовьте стол, зовите гостей и празднуйте. И не
забудьте поздравить и чем-то порадовать родителей,
благодаря которым вы родились на свет. ф.

Вы это слышите?
Владимир
Легойда
Пушкинский скупой рыцарь называл ее «когтистым
зверем, скребущим сердце». А
еще люди верующие говорят о
ней как о голосе Бога в человеке. Какой контраст в определениях! Хотя ничего удивительного: - о том, сколь многое
зависит от глаз смотрящего,
мы знаем давно.
Совесть. В том смысле, в
котором мы понимаем ее сегодня, она вошла в человеческую
культуру только вместе с христианством. Античность - по
крайней мере, у греков - такой
категории не знала. И дело

получишь сугубую награду». (Письмо без
даты)
Увещевания старца, которые он обращал к послушницам, часто содержали
присказку, шутку, образное и яркое
сравнение. Смирению, так необходимому
в духовной жизни, учил в форме присказки, которую легко было запомнить:
«Батюшка о. Амвросий при скуке
говаривал так:
Скука - унынию внука, а лени - дочь,
Чтоб отогнать ее прочь,
В деле потрудись, в молитве не
ленись:
Скука пройдет, и усердие придет.
А если к сему терпения и смирения
прибавишь,
Тогда от всех бед и зол избавишь».
Варвара Каширина
любого человека Бог предоставляет ему
возможность действовать согласно Его
воле. Такая возможность всегда есть,
даже в тех ситуациях, которые могут
казаться абсолютно безвыходными. В то
же время Бог не отнимает возможности
воспротивиться Его воле. Важно то, что
именно следование воле Божией, то
есть та самая судьба, которую Бог
предполагает для каждого, в конечном счете всегда и оказывается осуществлением всех самых сокровенных желаний самого человека, дает
возможность обрести всю полноту
бытия, осуществить себя в максимальной степени. ф.

Монахиня
Мариам (Юрчук)

Реальный случай на Святой Земле

Несколько лет тому назад
мне довелось сопровождать
группу паломников по Святой
Земле. В какой-то из дней мы
приехали на русское подворье
в Яффе поклониться гробнице
святой праведной Тавифы,
которую апостол Петр воскресил из мертвых.
Здание храма с гробницей
было построено в XIX веке
архимандритом Антонином
(Капустиным), начальником
Русской духовной миссии в
Святой Земле. При этой русской обители имеется небольшая община верующих, в
основном состоящая из переехавших в Израиль жителей
бывшего СССР. Это место
полюбилось многим паломникам за неповторимое сочетание красоты природы и атмосферности места.
Был солнечный жаркий
день. Мы отмечали какой-то
праздник, ворота подворья
были настежь открыты.
Здесь, у ворот обители в Тель-

Часто спрашивают:
как молиться о неверующих родственниках или знакомых?

Отвечаем:
Бог желает, <…> чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим 2:4). Поэтому,
когда мы молимся за спасение
неверующего человека, мы делаем
то, что угодно Богу. Мы можем не
сомневаться в том, что Божья
любовь достигает всех и повсюду.
Его сила безгранична, и Его прощение бесконечно. Наши молитвы
о таких людях обязательно будут
услышаны Им.
О живых неверующих людях
можно помолиться в частной
молитве дома и в храме, то есть не подавать о них записки и не
заказывать на их имена требы, даже если они крещеные. Если
человек отрицает существование Бога, то даже такое косвенное
участие в таинствах и церковной жизни неуместно. Но вот помолиться перед иконой о даровании ему веры или здоровья можно
и нужно.
Точно так же можно молиться и об усопших неверующих людях
- в частной молитве дома и в храме. Заказывать заупокойные
литургии, панихиды и тем более отпевания нельзя, так как человек
сознательно не хотел быть членом Церкви. Даже если он когда-то
принял святое Крещение, то потом отрекся. Но можно и нужно в
молитве просить Бога о благой участи для умершего. ф.

даже не в самой совести, а в
представлениях человека о
самом себе, о должном и недолжном, правильном и неправильном. Кто-то из ученых
сказал, что нравственность
древних греков прошла путь от
доблести к добродетели - герои Гомера мучились не тем,
что совершили что-то плохое,
а тем, не совершили ли они
чего-то позорного, не обесславили ли они себя.
Взгляд христианства на
нравственность принципиально другой. Для него разговор о
совести - это разговор о тайне
творения человека по образу и
подобию Бога. А совесть -

отголосок того райского
состояния, которое мы потеряли. То, что скребет наше сердце или не умолкает у нас в
душе, когда надо напомнить:
мы были задуманы не такими и сделали еще один шаг в
сторону от себя настоящих.
Сегодня, в эпоху глобальной секуляризации, то есть
расцерковления человеческих
представлений, объяснить, откуда взялась совесть, человеку
неверующему очень сложно.
Да и представления о добре и
зле у одного одни, у другого
другие, одного тревожит голос
совести, другого - нет.
И здесь возникает вопрос:
как в этом хаосе личного
опыта найти что-то объективно верное, как не дать голосу

«В жизни ничего подобного не
читал, чтобы так плакать»
Авиве, в дни церковных
праздников часто можно
встретить несколько довольно
пожилых людей, чаще всего
бабушек, просящих подаяния.
Но в тот день, когда мы с
паломниками заходили на территорию подворья, я заметила
довольно молодого, худощавого мужчину лет тридцати пяти.
Он просил милостыню. По
внешнему виду можно было
сказать, что он давно не высыпался и, очевидно, жил на
улице, возможно, даже наркоманил. Одежда на нем была
словно с помойки, туфли
покрылись слоем застывшей
грязи.
Людям, просящим милостыню, где бы я их ни встречала, независимо от их веры и
национальности, я всегда даю
хотя бы один шекель, помня
слова Господа из Евангелия:
Просящему у тебя дай, и от
хотящего занять у тебя не
отвращайся (Мф 5:42; Лк
6:30).
Я понимаю, что большинство из них не находится за

Почему в Церкви
некоторых святых называют блаженными?

Потому что
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в первые века христианства слово
«блаженный» по отношению к праведнику употреблялось примерно так же,
как и слово «святой». Это не было следствием какой-либо формальной «кано-

последней чертой бедности и
что среди них нередко попадаются просто обманщики,
наркоманы или алкоголики.
Но тем не менее у меня не вызывает сомнения мысль о том,
что все нищие - Христовы!
Я подошла к стоящему у
ворот мужчине и по своему
обычаю протянула ему пару
шекелей. Он очень обрадовался, повеселел, ожил.
- Спасибо, матушка, спасибо, - заговорил он по-русски
необыкновенно сладким голосом. - Вы знаете, вот недавно
здесь была другая монахиня из
Горненского монастыря в Иерусалиме, она такая же добрая, как вы. Она мне подарила
книжку на русском языке, и я
ее сейчас каждый день читаю
и плачу. Как я ей благодарен!
Вы знаете, там такие слова написаны, что у меня слезы сами
текут, просто ручьями. Я никогда в жизни ничего подобного не читал, чтобы так плакать!
- сказал он и чуть не зарыдал.
Я подумала себе: что же
это может быть за книжка,

низации» - тогда это еще не практиковалось, - а основывалось скорее на народном почитании. Ко времени святого
Марка Эфесского (XV век) слово
«блаженный» стало употребляться по
отношению к отцам, авторитет которых
был в некоторой степени меньше, чем у
великих отцов Церкви; так, он писал «блаженный Августин», но - «божественный Амвросий», «блаженный
Григорий Нисский», но - «Григорий
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совести смешаться с шумом
субъективных мнений, раствориться в этом шуме до неузнаваемости?
У Достоевского в «Записках из Мертвого дома»
есть такая фраза: «…человеческое обращение может
очеловечить даже такого, на
котором давно уже потускнел образ Божий». Это очень
важная фраза.
Конечно, ее пафос в другом, но я ее вспомнил, потому
что вместе с потускнением образа Божьего и голос совести
может ослабнуть. И тогда
главное - не спутать этот голос
с чем-то другим. Хотя, бесспорно, куда более острая проблема - это вообще услышать
его. ф
которая так его растрогала?
Вот бы мне почитать! Как бы
мне найти ее? Может, в
Интернете смогу найти или
паломников попрошу, чтоб
привезли из России. А то ведь
моя душа совершенно окаменела, я даже на исповеди давно
не плакала…
- А как эта книжка называется? - спросила я, затаив
дыхание.
- Ой, не помню! У нее
какое-то сложное название... ответил мужчина и задумался.
А мне стало почему-то очень
грустно, что никогда не смогу
этой книжки прочитать. Я уже
собралась уходить, как вдруг
мой новый знакомый пришел в
себя и закричал:
- Подождите, матушка, я
сейчас скажу, как она называется, ведь я ее всегда ношу с
собой, она у меня в рюкзаке!
Он тут же стал выгребать
из старого, изношенного и
почерневшего от грязи рюкзака свой скромный скарб.
Наконец он вынул оттуда
небольшую книжечку в твердой темной обложке. Я замерла в ожидании. А парень протяжно по слогам прочитал
название:
- Мо-лит-во-слов! ф.
Подготовил
Владимир Басенков

Богослов, великий среди святых».
Однако такое употребление не было у
него строго устоявшимся.
Даже в наше время употребление
слова «блаженный» остается несколько
неопределенным. В русском Православии слово «блаженный» может относиться и к великим отцам - Августин и
Иероним на Западе, Феодорит на
Востоке, - но также и к Христа ради
юродивым.ф.

4

вторник, сентябрь 2020 г.

vlpravda.ru

vlpravda.ru

Игумения Людмила (Колпакова): жизнь по учению
Монахиня Людмила (Колпакова), письмоводительница и духовная дочь настоятельницы Великолукского Вознесенского монастыря игумении Палладии, часто посещала Оптину Пустынь с матушкой игуменией и была лично знакома с оптинскими старцами.
Главные
ворота
Вознесенского
монастыря
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Святых Отцов и под покровом Оптинских старцев
что люди желают переходить с места на
место потому, что причина в них самих
кроется, и никто из посторонних не виновен в их переходе. (Письмо от 10 сентября 1901 г.)
Некоторых за своеволие и непослушание советовал удалить из обители: «В том,
что уволили сестру из обители, погрешности не сделали, сие послужит на пользу
другим. Не желающую повиноваться
трудно заставить». (Письмо от 2 января
1908 г.)
Особенно внимательно советовал
старец заботиться о молодых послушницах и всячески запрещать им близкие
знакомства с мужчинами. «Послушница
познакомилась с молодым человеком. Напрасно познакомилась. Молодой человек хочет застрелиться, если она не выйдет за него замуж. Это показывает, что он
человек неблагоразумный. А потому за
такого выходить замуж не одобряется.
Если послушница эта искренно желает
спасения души своей, то всячески должна
беречь себя и отнюдь не заводить никаких
знакомств с молодыми людьми, в особенности и с мужчинами, и не переписываться, даже избегать встреч с ними и прекратить близкие отношения». (Письмо от
22 ноября 1906 г.). Чтобы избежать
таких случаев, надо всячески ограничить
общение, быть строгим в поведении:
«Нехорошо мужчинам допускать по
келиям ходить, хотя и хорошим. Это как
нехорошо близко огня сено держать».
(Письмо марта 1908 г.). Никогда за
руку не бери мужчин, а то не уйти тебе от
лютой бесовской плотской брани. У нас не
принято даже между монахами брать друг
друга за руку, а вам, как более немощным
сосудам, тем более не должно прикасаться друг к дружке». (Письмо от 26
октября 1899 г.). Советовал даже удалить из обители молодого дьякона-вдовца: «Оставшегося молодого диаконавдовца советует переместить в другое
место, так как его проживание при женском монастыре «неуместно»». (Письмо
от 26 июля 1902 г.)
На послушания, которые требовали
длительной отлучки из монастыря и
общения с окружающим миром, советовал
назначать старших сестер. В частности, в
сестры милосердия: «Если начальство
будет формально требовать сего, то определяйте на это дело, во-первых, тех, которые сами изъявят желание пойти в сестры
милосердия, во-вторых, надо, чтобы эти
охотницы были пожилые - не менее 40
лет. (Письмо от 23 февраля 1904 г.)
В Великолукской обители, как и в
Оптиной пустыни, длительное время
жили некоторые благочестивые мирянки,
о которых старец писал: «О проживании в
обители мирских лиц, без принятия
пострига: Екатерина Карловна желает
устроиться в вашей обители со взносом,
но чтобы жить мирянкой. Но что ж, пусть
пока поживет мирскою. Такие примеры по
обителям бывают. И у нас в Оптиной
жили некоторые мирские лица, не одеваясь в монастырское платье, а пред смер-
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Став настоятельницей Вознесенского
монастыря, она на протяжении 15 лет
переписывалась со старцем Иосифом
(Литовкиным) - любимым учеником,
келейником, духовным чадом старца
Амвросия (Гренкова). Когда старец
Амвросий преставился ко Господу, старец
Иосиф стал духовником оптинской братии и шамординских сестер.
Заинтересованным православным
читателям советую познакомиться с книгой «Собрание писем оптинского старца
Иосифа» (составитель Варвара Каширина). В этой уникальной книге 700
писем. Из них - 99 писем схиигумении
Людмиле (Колпаковой) и 55 - другим
насельницам Великолукского Вознесенского монастыря (с 1896-го по 1911 г.)
В цикле статей «Под покровом
Оптиной Пустыни В. Каширина анализирует духовное влияние оптинских старцев на женское монашество. Особый
интерес представляют письма, адресованные игумениям нашего Вознесенского
монастыря.
Предлагаем вниманию читателей
отрывок из статьи В. Кашириной
«Оптина Пустынь и Великолукский
Вознесенский монастырь» (журнал
«Альфа и Омега» № 61 за 2012 год).
Старец Иосиф давал игумении Людмиле совет от преподобного Моисея
(Путилова), который много лет управлял
Оптиной пустынью: «Думалось Вам
нынче пожить потише от забот. Но действительность почти никогда не сходится
с нашими думами. Потому покойный наш
бывший оптинский настоятель, муж мудрый, о. архимандрит Моисей имел обыкновение повторять слова: «Да, уж нигде не
жилось так, как предполагалось». И еще,
относительно обстоятельств своей жизни,
говаривал: «Хощу, якоже будет». - Так и
Вы вместе с своими думами обносите в уме
своем слова Господа нашего Иисуса
Христа: «Да будет воля Твоя». (Письмо
ст. Иосифа от 13 апреля 1904 г.)
Настоятельская должность всегда
сопряжена со многими заботами как внутри, так и вне монастыря, на что жаловалась игумения Людмила: «Жалуетесь на
суету. - Что делать? Такая настоятельская
жизнь суетная. Но в этом случае то должно Вас утешать, что суетитесь Вы за святое послушание, а послушание, как гово-

рят опытные в жизни
духовной отцы, паче поста
и молитвы». Многозаботливость нарушала и тихую монашескую молитвенную
жизнь: «А что во время молитвенное смущают Вас помыслы, откуда что взять, это
просто искушение от врага. Не поддавайтесь этим помыслам, тем паче что среди
молитвы ничего дельного не придумаешь.
Говорите себе мысленно: «Господь нам
помогал и всегда будет помогать». Затем
ограждайтесь крестным знамением и со
вниманием творите Иисусову молитву».
(Письмо от 29 декабря 1901 г.)
Несмотря на желание игумении
Людмилы отсекать свою волю и полагаться во всем на советы старцев, отец
Иосиф учил ее решимости и умению по
необходимости принимать самостоятельные решения по обители: «Впрочем,
настоятельнице, живущей далеко от старцев, кажется, неудобно обо всем спрашивать, в особенности о мелочах. Это предоставляется ее благоразумию. Для того и
настоятельницы поставляются. О серьезных же делах хорошо советоваться с
опытными». (Письмо старца Иосифа
от 2 июня 1903 г.)
Должность, сопряженная с властью и
начальствованием, иногда возбуждала
тщеславные помыслы: «Пишете: «Не
умею смирить себя, когда некоторые
выражаются, что благодать Божия хранит
меня». Имейте при сем в мысли такой
помысл: «Правда, что благодать Божия
хранит меня, но не за дела мои добрые,
которых у меня нет, а за молитвы молящихся о мне». Вообще укоряйте себя
больше во всем перед Всевидящим Богом,
Иже в свое время приведет тайная тьмы и
объявит советы сердечные». «Смирением
сердца и печалию дополняйте недостаток
дел своих - и не лишитесь милости
Божией». (Письмо старца Иосифа от
23 января 1908 г.)
Игумения Людмила посещала не
только оптинских старцев. Известно, что
в 1903 году она побывала у святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В 1908 году матушка Людмила отметила 30-летие монашеского служения. В
поздравительном письме из Оптиной
пустыни были и такие строки: «Да поможет Господь достигнуть в меру совершенства благодатию Своею». (Письмо от
5 июля 1908 г.)
В том же году игумения задумалась об
оставлении настоятельской должности и
удалении на покой. Однако старец Иосиф
благословил отложить на время это решение: «Об оставлении начальствования,
пожалуй, еще не время думать. Лучше
еще понести сие бремя и просить у
Господа помощи, да недостающее восполнит Своею благодатию» (Письмо старца
Иосифа от 5 марта 1908 г.), написав о
том, что несмотря на послушания, здо-

ровье следует беречь как дар Божий:
«Пишете, что по тяжелым обстоятельствам не следует гнаться за здоровьем и
жизнию должно дорожить, ибо это есть
дар Божий». (Письмо старца Иосифа
от 9 марта 1905 г.)
В письмах раскрываются вопросы
внутримонастырских отношений. Иногда
у игумении возникали сложности при
общении с некоторыми сестрами:
«Пишете еще, что оскорблены некоторыми из своих сестер. - Что делать, матушка! И куда нам деваться от скорбей?
Одно остается - потерпеть ради Бога с
твердой надеждой на милость Божию, что
силен Господь в свое время избавить нас
от настигающих скорбей и напастей, если
будет на то Его святая воля и если это
будет на пользу душам нашим». (Письмо
от 24 июля 1901 г.)
Особенно непросто складывались
отношения со старшей на хуторе сестрой и
с регентом: «Пишете, что на хуторе старшая Вас разоряет своими требованиями,
поэтому думаешь, если опять будет с дерзостью, то отказать ей в распоряжении на
хуторе. Можно предложить ей после многолетних трудов в монастыре жить, заботиться теперь только о своей душе.
Видно, время пришло, чтобы она приготовилась к вечности. Помози Господи обходиться с сестрами снисходительно, хотя
очень трудно иногда бывает на их требования перестроиться». (Письмо от 7
марта 1897 г.). А при разладе с регентшей советует лучше поставить на ее место
менее способную, но с более скромным
нравом». (Письмо от 27 ноября 1903 г.)
Искренно же радовался старец, когда
получал из женской обители письма о том,
что внутри все мирно и спокойно: «в обители вашей все обстоит мирно и благополучно, а где мир, там и Бог, - говорит
Писание Святое». (Письмо от 1 августа 1896 г.). А игумению наставлял:
«Монастырским жителям свобода не
дана, и не мешало бы их подчинять послушанию и отвержению своей воли.
Благоразумная строгость в сем нелишня.
Господь да поможет Вам поддержать
строй и порядок в обители. Молитесь и у
Господа помощи просите». (Письмо от
25 ноября 1908 г.)
Некоторые из насельниц по разным
причинам уходили из обители, что приносило скорби игумении Людмиле. В таком
случае старец советовал не удерживать
сестер, но все же стараться вразумить их:
«Конечно, прискорбно это слышать, а тем
более переносить, но что же делать. Видно,
мало избранных. Надо молиться за всех,
уговаривать, вразумлять немощных. А кто
возмущает других, с теми можно и построже поступить, если не исправятся».
(Письмо от 4 января 1911 г.) «Поневоле
удерживать в обители никого нельзя.
Недаром и старинная пословица сложилась: «Невольник - не богомольник»»
(Письмо от 11 июня 1901 г.). Не советовал старец и произвольно менять монастыри, ибо это разоряет внутреннюю
жизнь: «Большею частию бывает так,
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тию пожелали принять постриг в мантию
и таким образом скончались монахами».
(Письмо от 11 июня 1901 г.)
О правиле для схимниц советовал
обратиться к письму № 44 к монашествующим преподобного Амвросия, причем упоминал, что это письмо преподобный Амвросий все давал и рассылал по
почте. «А еще Батюшка о. Амвросий говорил:
«Так как дважды принял постриг, то
вдвойне нужно исполнять пятисотницу,
если кто имеет время и силы телесные и
душевные»». (Письмо от 1 августа
1896 г.)
В письмах игумения Людмила спрашивала советы относительно церковной
жизни, правил соблюдения постов и др.
Например, о мытье потиров: «Спрашиваете, можно ли мыть потиры и кресты
вам. Конечно, кресты еще можно, но
потиры, кажется, неудобно. Конечно, и у
нас потиры очень редко чистят или моют,
почти только пред Пасхою на пятой неделе. Конечно, по крайности и необходимости можно, потому что случается, что и
Вознесенский
монастырь.
Фотография
из частной
коллекции
М. Мещанинова

златарю и сребренику дают починитять,
но все же в крайности только. А то в
Библии написано: прикоснулся к кивоту, и
то был наказан...» (Письмо от 12 ноября
1896 г.). Об употреблении яблок до
Преображения: «Батюшка о. Амвросий и
все предшествующие ему старцы Оптиной пустыни благословляли употреблять в пищу до Преображения яблоки в
печеном виде, что мы и делаем, и сырых
не благословляли до Спаса употреблять».
(Письмо от 5 августа 1897 г.).
Игумения требовала от сестер шить
мухояровые рясы (мухояр - суровая шерстяная ткань), что поддерживал и старец
Иосиф: «одежда это очень скромная и
вообще монашествующим очень подходящая». (Письмо от 2 июня 1903 г.)
В начале XX века Великолукский
Вознесенский монастырь был признанным духовным просветительским центром
в городе. В монастыре была богатая библиотека. Кроме богослужебных, в ней
имелись исторические книги и творения
Святых Отцов. Из столицы выписывались журналы: «Духовная беседа», «Домашняя беседа», «Православный собеседник», «Церковные ведомости». Жители города могли получить литературу из
библиотеки на дом.
Из Оптиной пустыни выписывались
книги духовного содержания, о чем
неоднократно упоминается в письмах.

Игумения сотрудничала с духовными
журналами: «Посотрудничать в журнале
Бог да благословит, может быть, сие
будет полезное развлечение для Вас».
(Письмо от 13 апреля 1910 г.)
В начале XX века в Великолукский
монастырь из Оптиной пустыни был
отправлен специальный опросник для
составления жизнеописания иеросхимонаха Анатолия (Зерцалова). Этот опросник
и до сего времени хранится в архиве
Оптиной пустыни.
В 1894 году в возведенном на средства монахини Мартирии (Дураковской)
и других благотворителей флигеле при
обители было открыто отделение монастырской больницы. Начиная постройку,
игумения Людмила за благословением
обратилась к оптинскому отцу архимандриту Исаакию (Антимонову). Монастырь содержал приют для сирот, богадельню, помогал нищим и обездоленным.
Старец подробно разъяснял игумении значение благотворительной деятельности для монастыря. Эти слова
звучат актуально и в наше время, когда
обсуждается вопрос о необходимости
широкой социальной работы в монастырях: «...зачем же этим скучать? Ибо с
пользою общественною, светскою, как
Вы выражаетесь, о школах и богадельнях неразрывно связана наша духовная
польза. Заботиться о добром воспитании детей и о призрении старых и
немощных, - все это дела милости, заповеданные нам, христианам, Господом.
За что Он и награду обещает исполнителям Его заповеди, говоря: Блаженни
милостивии, яко тии помиловани будут.
Поэтому желаю Вам не скучать делами
милости, а молить Господа о вразумлении, где, как и что сказать или как поступить, и о помощи привести в исполнение
доброе дело. И затем по силе и возможности действовать. Наше время очень
нуждается в добром воспитании детей. И
ничего не бывает без воли Божией.
Господь, конечно, чрез людей поручает
Вам позаботиться о воспитании юных и о
призрении старых и слабых - и позаботьтесь. А награда у Него готова». (Письмо
от 13 октября 1905 г.)
А послушнице Иустинии, исполняющей больничное послушание, которое
казалось ей непомерно тяжелым, советовал: «Ухаживай за больными, как за
Самим Христом, и за это ты получишь
спасение и на земле будешь избавлена от
тяжелых страстей. Не бросай больную, а
то Господь пошлет другую добрую, а ты
лишишься уготованной тебе награды
<...> Кто охотно ради Христа делает
туне, тот и получит от Него во сто крат
больше и наследует жизнь вечную».
(Письмо от 19 ноября 1897 г.)
К старцу Иосифу обратились и другие
сестры обители. Так, в письме от 23 июня
1905 года старец Иосиф пишет игумении
Людмиле: «Овечек Ваших принимал и по
возможности занимался с ними». В письмах к игумении Людмиле он неизменно
(Окончание на стр. 6)
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Игумения Людмила (Колпакова): жизнь по учению
Монахиня Людмила (Колпакова), письмоводительница и духовная дочь настоятельницы Великолукского Вознесенского монастыря игумении Палладии, часто посещала Оптину Пустынь с матушкой игуменией и была лично знакома с оптинскими старцами.
Главные
ворота
Вознесенского
монастыря
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Святых Отцов и под покровом Оптинских старцев
что люди желают переходить с места на
место потому, что причина в них самих
кроется, и никто из посторонних не виновен в их переходе. (Письмо от 10 сентября 1901 г.)
Некоторых за своеволие и непослушание советовал удалить из обители: «В том,
что уволили сестру из обители, погрешности не сделали, сие послужит на пользу
другим. Не желающую повиноваться
трудно заставить». (Письмо от 2 января
1908 г.)
Особенно внимательно советовал
старец заботиться о молодых послушницах и всячески запрещать им близкие
знакомства с мужчинами. «Послушница
познакомилась с молодым человеком. Напрасно познакомилась. Молодой человек хочет застрелиться, если она не выйдет за него замуж. Это показывает, что он
человек неблагоразумный. А потому за
такого выходить замуж не одобряется.
Если послушница эта искренно желает
спасения души своей, то всячески должна
беречь себя и отнюдь не заводить никаких
знакомств с молодыми людьми, в особенности и с мужчинами, и не переписываться, даже избегать встреч с ними и прекратить близкие отношения». (Письмо от
22 ноября 1906 г.). Чтобы избежать
таких случаев, надо всячески ограничить
общение, быть строгим в поведении:
«Нехорошо мужчинам допускать по
келиям ходить, хотя и хорошим. Это как
нехорошо близко огня сено держать».
(Письмо марта 1908 г.). Никогда за
руку не бери мужчин, а то не уйти тебе от
лютой бесовской плотской брани. У нас не
принято даже между монахами брать друг
друга за руку, а вам, как более немощным
сосудам, тем более не должно прикасаться друг к дружке». (Письмо от 26
октября 1899 г.). Советовал даже удалить из обители молодого дьякона-вдовца: «Оставшегося молодого диаконавдовца советует переместить в другое
место, так как его проживание при женском монастыре «неуместно»». (Письмо
от 26 июля 1902 г.)
На послушания, которые требовали
длительной отлучки из монастыря и
общения с окружающим миром, советовал
назначать старших сестер. В частности, в
сестры милосердия: «Если начальство
будет формально требовать сего, то определяйте на это дело, во-первых, тех, которые сами изъявят желание пойти в сестры
милосердия, во-вторых, надо, чтобы эти
охотницы были пожилые - не менее 40
лет. (Письмо от 23 февраля 1904 г.)
В Великолукской обители, как и в
Оптиной пустыни, длительное время
жили некоторые благочестивые мирянки,
о которых старец писал: «О проживании в
обители мирских лиц, без принятия
пострига: Екатерина Карловна желает
устроиться в вашей обители со взносом,
но чтобы жить мирянкой. Но что ж, пусть
пока поживет мирскою. Такие примеры по
обителям бывают. И у нас в Оптиной
жили некоторые мирские лица, не одеваясь в монастырское платье, а пред смер-
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Став настоятельницей Вознесенского
монастыря, она на протяжении 15 лет
переписывалась со старцем Иосифом
(Литовкиным) - любимым учеником,
келейником, духовным чадом старца
Амвросия (Гренкова). Когда старец
Амвросий преставился ко Господу, старец
Иосиф стал духовником оптинской братии и шамординских сестер.
Заинтересованным православным
читателям советую познакомиться с книгой «Собрание писем оптинского старца
Иосифа» (составитель Варвара Каширина). В этой уникальной книге 700
писем. Из них - 99 писем схиигумении
Людмиле (Колпаковой) и 55 - другим
насельницам Великолукского Вознесенского монастыря (с 1896-го по 1911 г.)
В цикле статей «Под покровом
Оптиной Пустыни В. Каширина анализирует духовное влияние оптинских старцев на женское монашество. Особый
интерес представляют письма, адресованные игумениям нашего Вознесенского
монастыря.
Предлагаем вниманию читателей
отрывок из статьи В. Кашириной
«Оптина Пустынь и Великолукский
Вознесенский монастырь» (журнал
«Альфа и Омега» № 61 за 2012 год).
Старец Иосиф давал игумении Людмиле совет от преподобного Моисея
(Путилова), который много лет управлял
Оптиной пустынью: «Думалось Вам
нынче пожить потише от забот. Но действительность почти никогда не сходится
с нашими думами. Потому покойный наш
бывший оптинский настоятель, муж мудрый, о. архимандрит Моисей имел обыкновение повторять слова: «Да, уж нигде не
жилось так, как предполагалось». И еще,
относительно обстоятельств своей жизни,
говаривал: «Хощу, якоже будет». - Так и
Вы вместе с своими думами обносите в уме
своем слова Господа нашего Иисуса
Христа: «Да будет воля Твоя». (Письмо
ст. Иосифа от 13 апреля 1904 г.)
Настоятельская должность всегда
сопряжена со многими заботами как внутри, так и вне монастыря, на что жаловалась игумения Людмила: «Жалуетесь на
суету. - Что делать? Такая настоятельская
жизнь суетная. Но в этом случае то должно Вас утешать, что суетитесь Вы за святое послушание, а послушание, как гово-

рят опытные в жизни
духовной отцы, паче поста
и молитвы». Многозаботливость нарушала и тихую монашескую молитвенную
жизнь: «А что во время молитвенное смущают Вас помыслы, откуда что взять, это
просто искушение от врага. Не поддавайтесь этим помыслам, тем паче что среди
молитвы ничего дельного не придумаешь.
Говорите себе мысленно: «Господь нам
помогал и всегда будет помогать». Затем
ограждайтесь крестным знамением и со
вниманием творите Иисусову молитву».
(Письмо от 29 декабря 1901 г.)
Несмотря на желание игумении
Людмилы отсекать свою волю и полагаться во всем на советы старцев, отец
Иосиф учил ее решимости и умению по
необходимости принимать самостоятельные решения по обители: «Впрочем,
настоятельнице, живущей далеко от старцев, кажется, неудобно обо всем спрашивать, в особенности о мелочах. Это предоставляется ее благоразумию. Для того и
настоятельницы поставляются. О серьезных же делах хорошо советоваться с
опытными». (Письмо старца Иосифа
от 2 июня 1903 г.)
Должность, сопряженная с властью и
начальствованием, иногда возбуждала
тщеславные помыслы: «Пишете: «Не
умею смирить себя, когда некоторые
выражаются, что благодать Божия хранит
меня». Имейте при сем в мысли такой
помысл: «Правда, что благодать Божия
хранит меня, но не за дела мои добрые,
которых у меня нет, а за молитвы молящихся о мне». Вообще укоряйте себя
больше во всем перед Всевидящим Богом,
Иже в свое время приведет тайная тьмы и
объявит советы сердечные». «Смирением
сердца и печалию дополняйте недостаток
дел своих - и не лишитесь милости
Божией». (Письмо старца Иосифа от
23 января 1908 г.)
Игумения Людмила посещала не
только оптинских старцев. Известно, что
в 1903 году она побывала у святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В 1908 году матушка Людмила отметила 30-летие монашеского служения. В
поздравительном письме из Оптиной
пустыни были и такие строки: «Да поможет Господь достигнуть в меру совершенства благодатию Своею». (Письмо от
5 июля 1908 г.)
В том же году игумения задумалась об
оставлении настоятельской должности и
удалении на покой. Однако старец Иосиф
благословил отложить на время это решение: «Об оставлении начальствования,
пожалуй, еще не время думать. Лучше
еще понести сие бремя и просить у
Господа помощи, да недостающее восполнит Своею благодатию» (Письмо старца
Иосифа от 5 марта 1908 г.), написав о
том, что несмотря на послушания, здо-

ровье следует беречь как дар Божий:
«Пишете, что по тяжелым обстоятельствам не следует гнаться за здоровьем и
жизнию должно дорожить, ибо это есть
дар Божий». (Письмо старца Иосифа
от 9 марта 1905 г.)
В письмах раскрываются вопросы
внутримонастырских отношений. Иногда
у игумении возникали сложности при
общении с некоторыми сестрами:
«Пишете еще, что оскорблены некоторыми из своих сестер. - Что делать, матушка! И куда нам деваться от скорбей?
Одно остается - потерпеть ради Бога с
твердой надеждой на милость Божию, что
силен Господь в свое время избавить нас
от настигающих скорбей и напастей, если
будет на то Его святая воля и если это
будет на пользу душам нашим». (Письмо
от 24 июля 1901 г.)
Особенно непросто складывались
отношения со старшей на хуторе сестрой и
с регентом: «Пишете, что на хуторе старшая Вас разоряет своими требованиями,
поэтому думаешь, если опять будет с дерзостью, то отказать ей в распоряжении на
хуторе. Можно предложить ей после многолетних трудов в монастыре жить, заботиться теперь только о своей душе.
Видно, время пришло, чтобы она приготовилась к вечности. Помози Господи обходиться с сестрами снисходительно, хотя
очень трудно иногда бывает на их требования перестроиться». (Письмо от 7
марта 1897 г.). А при разладе с регентшей советует лучше поставить на ее место
менее способную, но с более скромным
нравом». (Письмо от 27 ноября 1903 г.)
Искренно же радовался старец, когда
получал из женской обители письма о том,
что внутри все мирно и спокойно: «в обители вашей все обстоит мирно и благополучно, а где мир, там и Бог, - говорит
Писание Святое». (Письмо от 1 августа 1896 г.). А игумению наставлял:
«Монастырским жителям свобода не
дана, и не мешало бы их подчинять послушанию и отвержению своей воли.
Благоразумная строгость в сем нелишня.
Господь да поможет Вам поддержать
строй и порядок в обители. Молитесь и у
Господа помощи просите». (Письмо от
25 ноября 1908 г.)
Некоторые из насельниц по разным
причинам уходили из обители, что приносило скорби игумении Людмиле. В таком
случае старец советовал не удерживать
сестер, но все же стараться вразумить их:
«Конечно, прискорбно это слышать, а тем
более переносить, но что же делать. Видно,
мало избранных. Надо молиться за всех,
уговаривать, вразумлять немощных. А кто
возмущает других, с теми можно и построже поступить, если не исправятся».
(Письмо от 4 января 1911 г.) «Поневоле
удерживать в обители никого нельзя.
Недаром и старинная пословица сложилась: «Невольник - не богомольник»»
(Письмо от 11 июня 1901 г.). Не советовал старец и произвольно менять монастыри, ибо это разоряет внутреннюю
жизнь: «Большею частию бывает так,

вторник, сентябрь 2020 г.

тию пожелали принять постриг в мантию
и таким образом скончались монахами».
(Письмо от 11 июня 1901 г.)
О правиле для схимниц советовал
обратиться к письму № 44 к монашествующим преподобного Амвросия, причем упоминал, что это письмо преподобный Амвросий все давал и рассылал по
почте. «А еще Батюшка о. Амвросий говорил:
«Так как дважды принял постриг, то
вдвойне нужно исполнять пятисотницу,
если кто имеет время и силы телесные и
душевные»». (Письмо от 1 августа
1896 г.)
В письмах игумения Людмила спрашивала советы относительно церковной
жизни, правил соблюдения постов и др.
Например, о мытье потиров: «Спрашиваете, можно ли мыть потиры и кресты
вам. Конечно, кресты еще можно, но
потиры, кажется, неудобно. Конечно, и у
нас потиры очень редко чистят или моют,
почти только пред Пасхою на пятой неделе. Конечно, по крайности и необходимости можно, потому что случается, что и
Вознесенский
монастырь.
Фотография
из частной
коллекции
М. Мещанинова

златарю и сребренику дают починитять,
но все же в крайности только. А то в
Библии написано: прикоснулся к кивоту, и
то был наказан...» (Письмо от 12 ноября
1896 г.). Об употреблении яблок до
Преображения: «Батюшка о. Амвросий и
все предшествующие ему старцы Оптиной пустыни благословляли употреблять в пищу до Преображения яблоки в
печеном виде, что мы и делаем, и сырых
не благословляли до Спаса употреблять».
(Письмо от 5 августа 1897 г.).
Игумения требовала от сестер шить
мухояровые рясы (мухояр - суровая шерстяная ткань), что поддерживал и старец
Иосиф: «одежда это очень скромная и
вообще монашествующим очень подходящая». (Письмо от 2 июня 1903 г.)
В начале XX века Великолукский
Вознесенский монастырь был признанным духовным просветительским центром
в городе. В монастыре была богатая библиотека. Кроме богослужебных, в ней
имелись исторические книги и творения
Святых Отцов. Из столицы выписывались журналы: «Духовная беседа», «Домашняя беседа», «Православный собеседник», «Церковные ведомости». Жители города могли получить литературу из
библиотеки на дом.
Из Оптиной пустыни выписывались
книги духовного содержания, о чем
неоднократно упоминается в письмах.

Игумения сотрудничала с духовными
журналами: «Посотрудничать в журнале
Бог да благословит, может быть, сие
будет полезное развлечение для Вас».
(Письмо от 13 апреля 1910 г.)
В начале XX века в Великолукский
монастырь из Оптиной пустыни был
отправлен специальный опросник для
составления жизнеописания иеросхимонаха Анатолия (Зерцалова). Этот опросник
и до сего времени хранится в архиве
Оптиной пустыни.
В 1894 году в возведенном на средства монахини Мартирии (Дураковской)
и других благотворителей флигеле при
обители было открыто отделение монастырской больницы. Начиная постройку,
игумения Людмила за благословением
обратилась к оптинскому отцу архимандриту Исаакию (Антимонову). Монастырь содержал приют для сирот, богадельню, помогал нищим и обездоленным.
Старец подробно разъяснял игумении значение благотворительной деятельности для монастыря. Эти слова
звучат актуально и в наше время, когда
обсуждается вопрос о необходимости
широкой социальной работы в монастырях: «...зачем же этим скучать? Ибо с
пользою общественною, светскою, как
Вы выражаетесь, о школах и богадельнях неразрывно связана наша духовная
польза. Заботиться о добром воспитании детей и о призрении старых и
немощных, - все это дела милости, заповеданные нам, христианам, Господом.
За что Он и награду обещает исполнителям Его заповеди, говоря: Блаженни
милостивии, яко тии помиловани будут.
Поэтому желаю Вам не скучать делами
милости, а молить Господа о вразумлении, где, как и что сказать или как поступить, и о помощи привести в исполнение
доброе дело. И затем по силе и возможности действовать. Наше время очень
нуждается в добром воспитании детей. И
ничего не бывает без воли Божией.
Господь, конечно, чрез людей поручает
Вам позаботиться о воспитании юных и о
призрении старых и слабых - и позаботьтесь. А награда у Него готова». (Письмо
от 13 октября 1905 г.)
А послушнице Иустинии, исполняющей больничное послушание, которое
казалось ей непомерно тяжелым, советовал: «Ухаживай за больными, как за
Самим Христом, и за это ты получишь
спасение и на земле будешь избавлена от
тяжелых страстей. Не бросай больную, а
то Господь пошлет другую добрую, а ты
лишишься уготованной тебе награды
<...> Кто охотно ради Христа делает
туне, тот и получит от Него во сто крат
больше и наследует жизнь вечную».
(Письмо от 19 ноября 1897 г.)
К старцу Иосифу обратились и другие
сестры обители. Так, в письме от 23 июня
1905 года старец Иосиф пишет игумении
Людмиле: «Овечек Ваших принимал и по
возможности занимался с ними». В письмах к игумении Людмиле он неизменно
(Окончание на стр. 6)
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Игумения Людмила (Колпакова): жизнь по учению
Святых Отцов и под покровом Оптинских старцев
передает поклон и благословение ее келейным монахиням Пафнутии, Илларионе, Онифоре, Зосиме и Марии.
Сохранились письма старца к монахиням
Анфисе и Анатолии, послушницам
Иустинии (Филипповой), Иулиании,
Анастасии и Евдокии Петровне.
Молодым послушницам советовал:
«Старайся с помощью Божией жить,
хорошенько внимать себе и понуждать на
все доброе и богоугодное, а от всего худого и греховного уклоняться, хранить и
беречь себя, собою не гордиться, не роптать, не завидовать, не зазирать и никого
не осуждать, а себя за неисправности
окаявать, и укорять, и осуждать, и считать
худшею и последнею всех. Но не унывай и

Говорят,
что
в православии нет понятия судьбы
На самом деле
такое понятие в
православии есть. Вот
как его определяет святитель Игнатий (Брянчанинов): «судьбы Божии - все, совершающееся
во вселенной. Все совершающееся
совершается вследствие суда и определения Божиих. Тайно от Бога и в независимости от Него не совершается и

духом не упадай, но мужайся и крепись, то
и обрящешь мири покой душевный».
(Письмо от 1 марта 1896 г.)
Очень важным старец считал неукоснительное и неленостное посещение церковных служб.
Особенно внимательными следовало
быть после причастия: «Св. Отцы советуют особенно внимательно следить за
своим сердцем после святого великого
Таинства Причащения Тела и Крови
Христовой, потому что тогда злоба врага
умножается из-за того, что причастник из
раба диавола делается наследником
Царства Небесного, - то же самое озлобление у врага является, когда человек
получит улучшение душевное. Видя его
особенные искушения, ты не унывай, а
терпи и борись, ибо за такую тяжесть ты
не может совершиться ничто. Одно
совершается по воле Божией; другое
совершается по попущению Божию; все
совершающееся совершается по суду и
определению Божиим. По этой причине
судьбы Божии часто называются в
Писании судом Божиим».
Это не значит, что участь человека
предопределена, что человек является
заложником некоего рока и от него ничего не зависит. Бог находится вне времени, поэтому знает историю жизни каждого человека от начала до конца. Но
это никак не влияет на свободу нашего
выбора. Судьбы Божии заключаются в
том, что в каждое мгновение жизни

Может ли христианин
отмечать день рождения?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Отпраздновать день своего рождения это хорошо и правильно. Например,
можно сделать так. Утром помолиться и
сходить на Божественную литургию.
Причаститься святых Христовых Тайн - что
может быть лучше для начала праздничного дня? Ведь
именно Бог дает нам жизнь, именно его любовью мы
живем каждый день,
от него наши жизненные силы и весь
этот мир. Только
посмотрите точно,
когда совершается
исповедь - с утра
или накануне, и
перед причастием
исповедуйтесь. Также хорошо прочесть
молитву в день рождения, поблагодарить Бога за прожитый год и за новый год вашей жизни.
а потом готовьте стол, зовите гостей и празднуйте. И не
забудьте поздравить и чем-то порадовать родителей,
благодаря которым вы родились на свет. ф.

Вы это слышите?
Владимир
Легойда
Пушкинский скупой рыцарь называл ее «когтистым
зверем, скребущим сердце». А
еще люди верующие говорят о
ней как о голосе Бога в человеке. Какой контраст в определениях! Хотя ничего удивительного: - о том, сколь многое
зависит от глаз смотрящего,
мы знаем давно.
Совесть. В том смысле, в
котором мы понимаем ее сегодня, она вошла в человеческую
культуру только вместе с христианством. Античность - по
крайней мере, у греков - такой
категории не знала. И дело

получишь сугубую награду». (Письмо без
даты)
Увещевания старца, которые он обращал к послушницам, часто содержали
присказку, шутку, образное и яркое
сравнение. Смирению, так необходимому
в духовной жизни, учил в форме присказки, которую легко было запомнить:
«Батюшка о. Амвросий при скуке
говаривал так:
Скука - унынию внука, а лени - дочь,
Чтоб отогнать ее прочь,
В деле потрудись, в молитве не
ленись:
Скука пройдет, и усердие придет.
А если к сему терпения и смирения
прибавишь,
Тогда от всех бед и зол избавишь».
Варвара Каширина
любого человека Бог предоставляет ему
возможность действовать согласно Его
воле. Такая возможность всегда есть,
даже в тех ситуациях, которые могут
казаться абсолютно безвыходными. В то
же время Бог не отнимает возможности
воспротивиться Его воле. Важно то, что
именно следование воле Божией, то
есть та самая судьба, которую Бог
предполагает для каждого, в конечном счете всегда и оказывается осуществлением всех самых сокровенных желаний самого человека, дает
возможность обрести всю полноту
бытия, осуществить себя в максимальной степени. ф.

Монахиня
Мариам (Юрчук)

Реальный случай на Святой Земле

Несколько лет тому назад
мне довелось сопровождать
группу паломников по Святой
Земле. В какой-то из дней мы
приехали на русское подворье
в Яффе поклониться гробнице
святой праведной Тавифы,
которую апостол Петр воскресил из мертвых.
Здание храма с гробницей
было построено в XIX веке
архимандритом Антонином
(Капустиным), начальником
Русской духовной миссии в
Святой Земле. При этой русской обители имеется небольшая община верующих, в
основном состоящая из переехавших в Израиль жителей
бывшего СССР. Это место
полюбилось многим паломникам за неповторимое сочетание красоты природы и атмосферности места.
Был солнечный жаркий
день. Мы отмечали какой-то
праздник, ворота подворья
были настежь открыты.
Здесь, у ворот обители в Тель-

Часто спрашивают:
как молиться о неверующих родственниках или знакомых?

Отвечаем:
Бог желает, <…> чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим 2:4). Поэтому,
когда мы молимся за спасение
неверующего человека, мы делаем
то, что угодно Богу. Мы можем не
сомневаться в том, что Божья
любовь достигает всех и повсюду.
Его сила безгранична, и Его прощение бесконечно. Наши молитвы
о таких людях обязательно будут
услышаны Им.
О живых неверующих людях
можно помолиться в частной
молитве дома и в храме, то есть не подавать о них записки и не
заказывать на их имена требы, даже если они крещеные. Если
человек отрицает существование Бога, то даже такое косвенное
участие в таинствах и церковной жизни неуместно. Но вот помолиться перед иконой о даровании ему веры или здоровья можно
и нужно.
Точно так же можно молиться и об усопших неверующих людях
- в частной молитве дома и в храме. Заказывать заупокойные
литургии, панихиды и тем более отпевания нельзя, так как человек
сознательно не хотел быть членом Церкви. Даже если он когда-то
принял святое Крещение, то потом отрекся. Но можно и нужно в
молитве просить Бога о благой участи для умершего. ф.

даже не в самой совести, а в
представлениях человека о
самом себе, о должном и недолжном, правильном и неправильном. Кто-то из ученых
сказал, что нравственность
древних греков прошла путь от
доблести к добродетели - герои Гомера мучились не тем,
что совершили что-то плохое,
а тем, не совершили ли они
чего-то позорного, не обесславили ли они себя.
Взгляд христианства на
нравственность принципиально другой. Для него разговор о
совести - это разговор о тайне
творения человека по образу и
подобию Бога. А совесть -

отголосок того райского
состояния, которое мы потеряли. То, что скребет наше сердце или не умолкает у нас в
душе, когда надо напомнить:
мы были задуманы не такими и сделали еще один шаг в
сторону от себя настоящих.
Сегодня, в эпоху глобальной секуляризации, то есть
расцерковления человеческих
представлений, объяснить, откуда взялась совесть, человеку
неверующему очень сложно.
Да и представления о добре и
зле у одного одни, у другого
другие, одного тревожит голос
совести, другого - нет.
И здесь возникает вопрос:
как в этом хаосе личного
опыта найти что-то объективно верное, как не дать голосу

«В жизни ничего подобного не
читал, чтобы так плакать»
Авиве, в дни церковных
праздников часто можно
встретить несколько довольно
пожилых людей, чаще всего
бабушек, просящих подаяния.
Но в тот день, когда мы с
паломниками заходили на территорию подворья, я заметила
довольно молодого, худощавого мужчину лет тридцати пяти.
Он просил милостыню. По
внешнему виду можно было
сказать, что он давно не высыпался и, очевидно, жил на
улице, возможно, даже наркоманил. Одежда на нем была
словно с помойки, туфли
покрылись слоем застывшей
грязи.
Людям, просящим милостыню, где бы я их ни встречала, независимо от их веры и
национальности, я всегда даю
хотя бы один шекель, помня
слова Господа из Евангелия:
Просящему у тебя дай, и от
хотящего занять у тебя не
отвращайся (Мф 5:42; Лк
6:30).
Я понимаю, что большинство из них не находится за

Почему в Церкви
некоторых святых называют блаженными?

Потому что
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в первые века христианства слово
«блаженный» по отношению к праведнику употреблялось примерно так же,
как и слово «святой». Это не было следствием какой-либо формальной «кано-

последней чертой бедности и
что среди них нередко попадаются просто обманщики,
наркоманы или алкоголики.
Но тем не менее у меня не вызывает сомнения мысль о том,
что все нищие - Христовы!
Я подошла к стоящему у
ворот мужчине и по своему
обычаю протянула ему пару
шекелей. Он очень обрадовался, повеселел, ожил.
- Спасибо, матушка, спасибо, - заговорил он по-русски
необыкновенно сладким голосом. - Вы знаете, вот недавно
здесь была другая монахиня из
Горненского монастыря в Иерусалиме, она такая же добрая, как вы. Она мне подарила
книжку на русском языке, и я
ее сейчас каждый день читаю
и плачу. Как я ей благодарен!
Вы знаете, там такие слова написаны, что у меня слезы сами
текут, просто ручьями. Я никогда в жизни ничего подобного не читал, чтобы так плакать!
- сказал он и чуть не зарыдал.
Я подумала себе: что же
это может быть за книжка,

низации» - тогда это еще не практиковалось, - а основывалось скорее на народном почитании. Ко времени святого
Марка Эфесского (XV век) слово
«блаженный» стало употребляться по
отношению к отцам, авторитет которых
был в некоторой степени меньше, чем у
великих отцов Церкви; так, он писал «блаженный Августин», но - «божественный Амвросий», «блаженный
Григорий Нисский», но - «Григорий

3

совести смешаться с шумом
субъективных мнений, раствориться в этом шуме до неузнаваемости?
У Достоевского в «Записках из Мертвого дома»
есть такая фраза: «…человеческое обращение может
очеловечить даже такого, на
котором давно уже потускнел образ Божий». Это очень
важная фраза.
Конечно, ее пафос в другом, но я ее вспомнил, потому
что вместе с потускнением образа Божьего и голос совести
может ослабнуть. И тогда
главное - не спутать этот голос
с чем-то другим. Хотя, бесспорно, куда более острая проблема - это вообще услышать
его. ф
которая так его растрогала?
Вот бы мне почитать! Как бы
мне найти ее? Может, в
Интернете смогу найти или
паломников попрошу, чтоб
привезли из России. А то ведь
моя душа совершенно окаменела, я даже на исповеди давно
не плакала…
- А как эта книжка называется? - спросила я, затаив
дыхание.
- Ой, не помню! У нее
какое-то сложное название... ответил мужчина и задумался.
А мне стало почему-то очень
грустно, что никогда не смогу
этой книжки прочитать. Я уже
собралась уходить, как вдруг
мой новый знакомый пришел в
себя и закричал:
- Подождите, матушка, я
сейчас скажу, как она называется, ведь я ее всегда ношу с
собой, она у меня в рюкзаке!
Он тут же стал выгребать
из старого, изношенного и
почерневшего от грязи рюкзака свой скромный скарб.
Наконец он вынул оттуда
небольшую книжечку в твердой темной обложке. Я замерла в ожидании. А парень протяжно по слогам прочитал
название:
- Мо-лит-во-слов! ф.
Подготовил
Владимир Басенков

Богослов, великий среди святых».
Однако такое употребление не было у
него строго устоявшимся.
Даже в наше время употребление
слова «блаженный» остается несколько
неопределенным. В русском Православии слово «блаженный» может относиться и к великим отцам - Августин и
Иероним на Западе, Феодорит на
Востоке, - но также и к Христа ради
юродивым.ф.
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Патриарх Кирилл:

«С опорой на силу
невозможно
штурмовать
небеса»
(Окончание.
Начало на стр. 1)

Можно провести какие-то параллели с
современной жизнью. Это как если бы
кто-то вдруг стал говорить о том, что
камера пожизненного заключенного несет
в себе спасение, да не для одного человека, что возможно, но для всего мира. Как
бы мы отнеслись к такой проповеди?
Соблазн для одних и безумие для других.
Вот чем была проповедь о Кресте!
И возникает самый глубокий, может
быть, и принципиальный вопрос: почему
Господь избрал уничижение, которое безумием представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал
такой способ спасения? Только с одной
целью - чтобы всем стало ясно, что Бог
спасает человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет никако-

го отношения, как никакого отношения
к этому не имеет и человеческая сила.
Из этого следует очень важный
вывод: с опорой на силу невозможно
штурмовать небеса. Сила - это не тот
инструмент, не то средство, которым
можно обрести спасение. А ведь очень
многие в языческой древности так и думали, что только герои становятся небожителями: надо быть вначале героем, чтобы
потом взойти на языческий Олимп.
Проповедь о Кресте свидетельствует
о полном отказе Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей. И
Господь избирает Крест - символ
уничижения, символ слабости, символ
поражения, соблазн для одних и безумие для других, чтобы с этого Креста
явить всему миру спасение. Наверное,
сегодняшние слова апостола Павла - это
самый сильный удар по критикам
Евангелия, которые ищут какие-то культурные, философские источники Евангелия, какие-то заимствования в древних
культах и говорят о естественном происхождении христианства. Не могло
появиться в мире естественным образом
ничего, что противоречит здравому смыслу. А спасение через Крест не просто
противоречит человеческому здравому

Даты

8 сентября Сретение Владимирской иконы
Божьей Матери

В 1395 году во время нашествия
Тамерлана Владимирская икона
была перенесена из Владимирана-Клязьме в Москву для
защиты города от грозного
завоевателя. На месте «сретения» (встречи) москвичами
Владимирской иконы был
основан Сретенский монастырь, давший название улице
Сретенке. Войска Тамерлана
без видимых причин повернули от
Ельца обратно, не дойдя до
Москвы, в чем православные христиане видят заступничество
Богородицы.

11 сентября Усекновение
главы Иоанна
Предтечи
В этот день Церковь
вспоминает трагическое
событие. По приказу
царя Ирода Великого в
темнице древней иудейской крепости Мохерон
был обезглавлен человек, о котором Иисус
Христос сказал: Истинно говорю вам: из
рожденных женами не
восставал больший
Иоанна Крестителя
(Мф 11:11).
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смыслу, это был вызов человеческой
разумности.
Кто бы, измышляя религию, рискнул
бы так подставить себя под удар? Если бы
это исходило от человека, то такого рода
проповедь разлетелась бы на мелкие части
под ударом логики философов того времени и, что еще важнее, в результате полного неприятия и отказа от такой идеи
всеми, кто к ней прикоснулся бы. Но
весть о Христе живет две тысячи лет.
Именно эта весть преобразовала мир,
потому она не человеческая, а Божественная. За ней сам Бог, Который через
Крест, обращаясь к нам, говорит: ни
силой ума и силой знаний, ни человеческим положением, ни деньгами, ни
властью, ни всем тем, с чем люди связывают свое спасение в этой жизни, вы
не обретете вечного спасения, а значит,
и полноты жизни, а значит, и своего
собственного счастья; вы Мне должны
поверить, Я вас спасаю через Крест,
через это безумие для многих. ф.
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«Нужно, чтобы были пост и молитва.
Будет пост и молитва, и храм останется за тобой...»
О борьбе с захватами храмов
и пророческих словах
Паисия Афонского
Митрополит Арсений (Яковенко)
В начале 2016 года на праздник к
нам в Святогорскую обитель приезжал
митрополит Ириней Днепропетровский.
Он рассказал случай, связанный с преподобным Паисием Афонским.
Владыка Ириней (тогда он был
архиепископ Ровенский) с батюшками
приехал к старцу Паисию, и один священник задал вопрос: «Отец Паисий, а
что делать, когда захватывают храмы, в
расколы насильно переводят?» Отец
Паисий дал очень короткий ответ:
«Нужно, чтобы были пост и молитва.
Будет пост и молитва, и храм останется
за тобой в каноническом православии –
хотя бы ты один остался».
И вот вскоре после этого приезжает
к владыке Иринею со Львовской области батюшка. В таком унынии, говорит,
что все село на этом как бы националистическом таком подъеме. Говорят ему:
«Так, или переходи в Киевский патриархат, или ты нам не нужен. Мы с
Киевского патриархата сюда привезем
священника». Все село против батюшки
восстало, даже староста храма.
Тогда владыка Ириней батюшке и
говорит: «Мы были у отца Паисия, и
старец сказал, что если будет пост и
молитва, то хоть один ты останешься –
и храм будет за тобой».
Батюшка без особого энтузиазма
выслушал это, будучи в унынии.
Насколько священник воспринял совет
за пост и молитву – это Богу и ему
известно, но через год этот батюшка
приехал к владыке Иринею. Уже
радостный и воодушевленный он рассказал владыке следующую историю.
«Вы же, Владыка, помните, – говорит, – какая была история у нас. И вот
я отказался переходить в Киевский патриархат. Тогда староста сказал: «Все, я
вот привез священника Киевского патриархата, ты сдавай документы – и на

Из проповеди в праздник
Воздвижения Креста Господня
в московском храме священномученика Климента, папы Римского,
27 сентября 2014 года

12 сентября
- День памяти Святого
князя Александра Невского
Святой князь Александр воевал не раз
- против немцев, шведов, литовцев - и ни
разу не потерпел поражения. Сражения на
Неве и Чудском озере - его первые, но не
последние полководческие достижения.
Иногда сам слух о том, что он возглавляет
войско, заставлял противника бежать. Так
было, например, в 1256 году, когда шведы
вновь высадились на новгородских землях.

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы
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Родителей Пресвятой Богородицы
звали Иоаким и Анна. У них долго не
было детей, что считалось в
Израиле позором и свидетельством наказания Божьего за
грехи. Между тем Иоаким и
Анна были очень благочестивыми людьми. Они переживали изза своей бездетности и очень
хотели иметь ребенка.
Когда Иоаким пришел в храм
принести Богу жертву, первосвященник ему отказал, так как он «не создал потомства Израилю». Тогда Иоаким в скорби удалился
в пустыню для молитвы, а его жена осталась дома в одиночестве и тоже молилась. В это время им обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял их молитве и об
их потомстве узнает весь мир. После чего Анна зачала и в
положенный срок родила девочку, которую назвали
Марией. Супруги дали обет посвятить своего ребенка Богу
и, как было тогда в обычае, отдать его в Иерусалимский
храм для служения до совершеннолетия. Так была рождена
Пресвятая Богородица. ф.
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Святой Паисий Святогорец с паломниками из Украины
все четыре стороны. Ты нам не нужен».
Ну что делать уже, насильно мил не
будешь. Я пошел в алтарь и стал разбирать документы.
В этот момент в храм приходит похоронная процессия, заносят покойника,
довольно нестарого человека, и с ним
человек триста на похоронной процессии. Заходит староста в алтарь и к
батюшке обращается: «Батюшка, идите
покойника отпевайте». А я говорю: «А
что ж отпевать, вы ж от меня отказались. Вы привезли расстригу Киевского
патриархата, священника, пускай он и
отпевает вам, соответственно. Я же вам
не нужен».
Этот «священник» так называемый,
мнимый священник «Киевского патриархата», забывши одеть епитрахиль,
одел сразу фелонь на себя, взял в левую
руку кадило и спрашивает у псаломщицы: «А что надо говорить?» Та с удивлением: «Говорите: благословен Бог наш».
Ну, тот сказал. Хор запел: «Аминь!
Святый Боже…». И этот батюшка,

Алтарь

держа в левой руке кадило, начал
кадить, как ручку скоростей переключает. Он кадит гроб, и тут на него нападает смех. Он начинает сначала хихикать,
затем, когда заходит на солею, его уже
разбирает хохот. Он идет, кадит солею и
смеется на весь храм – не может себя
сдержать.
А люди стоят и говорят: «А что это
такое? Зачем нам этот клоун? А где
наш батюшка?» И в церкви все шум
подняли: «У нас горе, у нас скорбь, а
он, посмотрите, с кадилом, еще и хохочет на всю церковь! Давайте нам нашего батюшку». Староста заходит в
алтарь: «Батюшка, Вас требуют».
Выхожу. «Батюшка, нам этого чуда не
надо. Отпевайте Вы нам покойника».
Я говорю: «Вы хотите, чтобы я отпевал?» «Да, хотим», – вся церковь,
человек триста. «Вы хотите, чтобы я у
вас служил?» – «Конечно, мы к Вам
привыкли».
Тогда я вынес крест, Евангелие и
говорю: «Вот при покойном целуйте все
крест, Евангелие, что вы хотите остаться в каноническом православии Московского Патриархата и чтобы я у вас
служил». Все участники похорон, все
прошли поцеловали».
И по сегодняшний день эта церковь
является канонической церковью на территории Львовской области.
Вот так сбылись пророческие слова и
совет старца Паисия. Мы часто какими-то человеческими потугами стараемся изменить то, что Господь может
изменить во мгновение ока. И причем
так, что мы даже не можем подозревать, как Господь легко все может
управить и изменить.
«Необходима молитва, необходимо какое-то воздержание, пускай
даже в малой степени, но оно будет в
очах Божиих иметь великую цену».
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Евангелие от Иоанна

Ин. 4: 5-42
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин):
Сколько путников прошли сквозь
пустыню и пересохшими губами приникали к источнику, чтобы идти дальше до
следующего источника? Сколько раз в
день возвращалась самарянка на кладезь сей, чтобы утолить потребность в
воде свою и своих близких? Пил из него
сам праотец Иаков, пили его дети и его
скот, черпали из кладезя, поддерживая
жизнь, его потомки и потомки его
потомков. Но он (и тогда, и теперь) не
мог утолить постоянной жажды приходящих к нему, ибо всякий, пьющий воду
сию, возжаждет опять — по слову
Спасителя (Ин. 4:13).
Но эта единственная встреча
Христа и самарянки для жены-грешницы и для всего мира оборачивается
встречей с Живым Богом, ибо здесь,
у кладезя жизни временной, впервые
забил для мира неведомый доселе
источник Жизни Вечной.
Здесь Христос впервые открывает
Собой новый неисчерпаемый кладезь
живой воды, текущей в Жизнь Вечную.
И не иссякнет источник сей и не оскудеет, ибо не человеческим тщанием изрыт
он и ничто человеческое не может замутить его кристальной чистоты и отравить
его живительных свойств.
И источник этот на земле - Церковь
Божия Святая, а живая вода его - это
сила Божией благодати, прощающая,
просвещающая и освящающая всякого
человека, приникающего к нему.
И будем, други наши, говорить сегодня об этом главном. Ведь впервые в
этой встрече, в начале своего общественного служения, Христос исповедовал Себя открыто Мессией Спасителем мира. «Это Я, Который
говорит с тобою» Спас миру - Христос.
Христос - Бог и Человек - пришел в
мир взыскать и спасти погибшее. И первое семя евангельского слова Он сеет
среди народа, не принадлежащего по
2020

своим верованиям ни к
иудеям, хотя и ожидавшим
пришествия Мессии, ни к язычникам.
Не пред злобствующими иудеями
открывает Себя Христос, а пред не
знавшею истины, но незлобивою женщиною.
Самаряне не знали Истинного Бога,
но вера их была живой, хотя и неумелой
и неосознанной. А вопрос, где и как
поклоняться Богу, жил даже и в сердце
простой женщины-самарянки. Иудеи и
самаряне не общались друг с другом,
живя в близком соседстве. Но для
Христа Спасителя, для учения Его,
дарованного земле, нет ни эллина, ни
иудея, нет ни раба, ни свободного, но
есть ‘ человек, к сердцу которого обращена Его любовь. И любовь Христова
так очевидна, что покоряет вопреки вековой вражде их племен.
... жено, поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться
Отцу... но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники
будут поклоняться Отцу в духе и
истине... - получает она ответ Христа
(Ин. 4: 21-23). Отныне не в Иерусалиме, где поклонялись иудеи, и не на
горе Гаризин, где собирались молиться
самаряне, и не в Афинах, где стоял
жертвенник Неведомому Богу, но везде,
где есть живое человеческое сердце,
томящееся духовной жаждой, жаждущее истины, жаждущее Бога, оно встретит Бога и поклонится Ему в духе и
истине. И жажду духа не утолит ни
один из земных источников, но только живая вода проповеди учения
Христова и вера в Него как в
Искупителя мира.
И жена поверила, и тотчас вера ее
стала источником воды живой и для
других. Оставив все свои житейские
попечения, забыв почерпало свое и
свою нужду в воде, она понесла живое
свидетельство явленного ей чуда в
город, и жители его вышли к
Источнику живой воды - ко Христу.
И тоже встретили Живого Бога и уверовали. А жене говорили: уже не по
твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно
Спаситель мира, Христос (Ин. 4: 42).
Свидетельство же самарянки о Боге
простерлось в ней до святости. Она приняла мученическую кончину за свою
проповедь Христа, быв брошенной в
колодезь.
А Спас миру - Христос - и вчера и
днесь, и во веки Той же.
Но почему этот древний по времени Источник Жизни многими теперь
остается забытым, а многими и отвер-

гается? И слова Спасителя: Я есмъ
путь и истина и жизнь (Ин. 14: 6)
остаются неуслышанными, непонятыми,
непринятыми. Христос и это объяснил в
свое время иудеям, и Его объяснение
действенно во все времена. Они не
могли веровать потому, что Он истину
говорил им. Но ложь обратилась для
них в плоть и кровь их и сделала истину несовместимою с ними, невместимою для них.
Ложь! Не она ли и есть теперь и для
нас та страшная болезнь, что ставит
нынешний мир на грань катастрофы?!
Не ложь ли вытесняет истину из жизни и
вокруг кладезя жизни Церкви Божией плодит многочисленные секты, ереси и
разделения?! И несоответствие слова и
дела - порождение все той же лжи убивает дух жизни в нас.
Други наши, совсем не случайно
сегодня встал вопрос о страшной болезни в человеке - о духе лжи, овладевшем
им, отец которому диавол.
«Истинные же поклонницы поклоняются Отцу духом и истиною...»
Истинные поклонники поклоняются
Истине. Мы можем быть плохи, мы
можем быть много грешнее жены-самарянки, но мы не можем быть лживы,
не должны быть лживы. Бог силен
спасти каждого человека, но Он бессилен перед нашей ложью, когда мы
опутываем себя ею, лжем пред собою,
пред людьми, лжем пред Богом. Христос может спасти кающегося грешника, но не может помочь мнимому праведнику, каким мы любим представлять себя.
И вот теперь, когда обессиленные
духовной жаждой люди, больные и
отравленные мутью ядовитых безбожных учений, современные самаряне и
язычники, ищут истинную воду жизни,
чтобы оживить умирающий дух и укрепить ослабевшее тело, каждому надо
найти в себе правдивость и силу увидеть себя без прикрас и лжи. Ведь
только тогда Господь - Истина, Правда и Жизнь - сможет откликнуться на
нашу горькую правду и научить нас
поклоняться Ему в духе и истине.
Жажда истины - вот первое условие, необходимое нам, чтобы, подобно самарянке, встретить в жизни
Живого Бога. И истина непостижимой
святости Бо-жией и Его милосердия
поразит сердце наше, и в свете этой
истины мы увидим и истину своего падения, истину своей греховности. И живое
чувство горя приведет нас к Источнику
живой воды, и Божия благодать своей
живительной силой восстановит нас от
падения, доставит духовную свободу
уму, освободит от оков греха.
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В праздник Воздвижения читается отрывок
из Первого послания апостола Павла к Коринфянам, в котором
содержатся удивительно мудрые, проникнутые Божественной правдой слова
о Кресте: Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога... то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир (см. Кор 1:21). Это
понастоящему потрясающие слова. В
них вся история человечества, история
мучительных поисков Бога, Божественной правды, когда лучшие умы пытались понять, что же такое эта сверхъестественная сила, присутствие которой в
жизни так или иначе ощущает каждый
человек, когда люди пытались найти
Бога, порой впадая в страшные заблуж-

дения, приписывая Божественную силу
проявлениям природы или даже произведениям искусства.
Но ведь были на этом пути богоискательства и удивительные умственные
прозрения, когда философы-язычники
умом начинали постигать наличие чегото, что превышает их и всякий другой
человеческий разум. Про таких уже святые отцы говорили, что в них было семя
Божественного слова. Они не были еще
этим словом оплодотворены, но семена
Божественной истины присутствовали в
их мыслях, в их поисках Божественного.
И тем не менее ни примитивный страх
человека перед окружающим миром и
грозными явлениями природы, ни обожествление этих грозных проявлений
природы, ни обожествление самого себя,
что также происходило на пути богоискательства, ни даже те философские прозрения, о которых великие христианские
умы говорили, что в них, как в семени,
содержалось Божественное слово, не
привели людей к истинному Богу.
Вот об этом и говорит апостол Павел
одной фразой. Но эта фраза покрывает
собой тысячелетие напряженных и мучи-

тельных поисков Бога. И когда человечество на этом пути, напрягая все свои
силы, не нашло Бога, в том числе и в
высочайшей мудрости, в высочайшей по
тому времени науке, то Богу было угодно юродством проповеди спасти мир.
А что такое юродство? Это вид безумия. В христианской традиции ему приписываются особые благородные великие черты, и мы знаем, что среди святых
были юродивые. Но апостол Павел говорил о другом юродстве. Он говорил о
глупости, о невероятной интеллектуальной слабости, о том, что для одних было
соблазном, а для других - безумием. Как
можно было основывать попытку человека познать Бога на человеческой слабости, почти на безумии? Что такое была
проповедь о Христе? Иудеи не могли
понять ее; это, действительно, был некий
соблазн: как это так - человек казнен как
преступник самой позорной казнью, что
от него может быть доброго? Какая сила
может исходить? От крестов шарахались
в сторону. Это был самый страшный
образ уничижения, слабости, поражения
и наказания.
(Окончание на стр. 2)

