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Со среды 2-го сентября возобновляется всеобщее пение молебна с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы в 6:30 вечера.
ПРИХОДСКАЯ ХРОНИКА
В августе, месяце традиционно среднем по количеству церковных праздников, в нашем приходе произошло несколько важных новостей, которые, несомненно, повлияют на дальнейшую жизнь прихода, но теперь всё будет зависеть
от наших молитв и нашего труда.
Первого августа мы отпраздновали память преподобного Серафима Саровского. Субботний день позволил собраться на службе значительному числу прихожан, которые после окончания Благодарственных Молитв поспешили поздравить нашего о.Леонтия с рождением сына Никиты, случившимся двумя днями
ранее. Многая лета семье Найдзионс!
К сожалению, праздничная беседа с батюшкой получилось недолго, потому
что наше сестричество было вынуждено воспользоваться большим количеством
собравшегося народа и мобилизовать прихожан на внеурочный субботник. Несколькими днями ранее кто-то из прихожан, очевидно, желая помочь сестричеству, смазал подсвечники маслом, но по незнанию вместо минерального масла
использовал каноловое. В результате все подсвечники пришлось разбирать и
долго отмывать, чтобы стереть характерный зелёный налёт. На всякий случай
напоминаем нашим прихожанам, что если вы желаете помочь храму с наведением чистоты и порядка, вам нужно вначале посоветоваться с кем-нибудь из
сестричества, со старостой или его помощниками, или же с нашими постоянными уборщицами Валентиной или Ларисой.
В конце месяца от сестричества поступила ещё одна важная новость. Состоялись перевыборы, в результате которых старшей сестрой была выбрана Любовь
Кичакова, помощницей старшей сестры - Ольга Карич, казначеем - Виктория
Николау, а секретарём - Ольга Власова. Поздравляем наших сестёр и желаем им
Божьей помощи в их нелёгком труде.
Два больших праздника - память пророка Илии и великомученика - Пантелеимона выпали в этом году на воскресные дни. Уже можно уверенно сказать, что
наши прихожане, в целом, привыкли к самодисциплине в условиях пандемии,
грамотно распределяются между ранней и поздней службами, соблюдают дистанцию, носят маски и т.п. Единственное пожелание имеется к тем, кто паркуется на газон перед центральными дверями храма. При выборе места старайтесь
учитывать, как смогут запарковаться те, кто приедет позже вас, и смогут ли выехать уже запарковавшиеся. Храни вас Господь!
Но, конечно же, наша хроника за август была бы неполной без описания
праздников Успенского Поста. Помимо общей красоты и торжественности богослужений, помимо важности вспоминаемых новозаветных событий, изюминкой
этих праздников являются чины освящения мёда и плодов. Непринуждённые
беседы и хлопоты вокруг столов с освящаемыми яствами напомнили многим из
нас воскресные приходские обеды, бывшие во времена до карантина. Продавцы
нашей церковной лавки организовали при этом продажу свежего фермерского
мёда, непроданные остатки которого ждут своих покупателей. Приходите в
нашу лавку по воскресеньям после второй Литургии или в любое другое время,
договорившись с продавцами по телефонам, указанным на приходском сайте.
На праздник Преображения Господня наш приход посетил о.Григорий
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Джойс, хорошо известный нашим прихожанам как секретарь епархии, настоятель Свято-Владимирского прихода в городе Анн-Арбор, штат Мичиган, благочинный приходов в Мичигане, декан епархиального училища и просто частый
гость в нашем соборе. Сопровождавший о.Григория недавний выпускник училища иподиакон Михей Чисхольм в ходе литургии на Преображение был рукоположен в диакона, а при повторном посещении собора на праздник Успения Богородицы владыка Пётр рукоположил его уже в иерея. На праздник иконы Спас
Нерукотворный о.Михей отслужил под руководством о.Григория в нашем соборе первую Божественную Литургию, после чего батюшки отправились домой, в
Мичиган. Многая Лета о.Михею и матушке Стефании со чадами!
Торжественной нотой, завершающей августовскую хронику, можно назвать
день памяти преподобного Алипия, иконописца Печерского. Это был день тезоименитства покойного архиепископа Алипия, много десятилетий управлявшего
Чикагской епархией и очень много потрудившегося в строительстве и росписи
нашего собора. Владыка Алипий был помянут и на панихиде перед всенощной,
и на великом входе в время литургии, но, впрочем, едва ли будет преувеличением сказать, что на каждой литургии в соборе, когда священник поминает
“создателей, благотворителей, благоукрасителей святаго храма сего”, чувствуется присутствие владыки в самих этих словах.
Ещё одно событие в августе месяце—приезд священника отца Даниила
Франзена с семьей на место четвертого священника в соборе. Отец Даниил—
бывший офицер американской морской пехоты, выпускник епархиальной пастырской школы, имеет Master of Divinity от Св. Троицкой Семинарии. Хотя он
не говорит по-русски, но понимает и может служить по церковно-славянски. У
него с матушкой Макриной две дочери-Мелания, 12 лет, и Бриджет, 9 месяцев.
Сердечно приветствуем и желаем им всего самого лучшего на новом месте служения.
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

О ГРЕХЕ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Мы все грешим. И грешим со смаком, не замечая своего духовноболезненного состояния.
Прежде всего уясним себе что такое грех. Если принять за основу
своей духовной жизни, что цель ее - стяжание Святого Духа, то соответственно, грех видится нам как любое явление, которое нас от Него отдаляет. Мы грешим мыслями, словами, и делами, нимало не задумываясь
над тем; а приближаемся-ли мы при этом ко Христу Богу, или отдаляемся? Это и имеется в виду, в Евангелии, где сказано, что отвечать будем за
каждое праздное слово. Там же сказано, что ничто нечистое не войдет в
Царство Небесное. А между тем мы грешим. И при этом утешаем себя
тем, что так грешат все окружающие, что это грешки небольшие (так как
не влекут за собой уголовной ответственности) что Бог милостив, и что
все будет в порядке т.к. Боженька в небесах добренький, и простит нам
все наши безобразия. И вереницы людей идут на исповедь, и опять грешат, опять идут, и опять грешат. Это напоминает крутящуюся дверь в
магазине в торговый день. Современное беспечное отношение к делу своего душевного спасения можно выразить словами: «Мои грехи?.. ха, ха,
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хи, хи!!!» И получается не покаяние, а издевательство над милосердием
Божиим.
Покаяние подразумевает: 1) исповедание, т.е. название своих беззаконий, 2) испрошение у Бога прощения за грехи, и самое важное, 3) отказ
от названных грехов и твердая решимость их не повторять. Это требует
усердного труда над самим собой. Вот этот-то третий и самый важный
момент, современные духовники видят реже всего.
Святые отцы, тонко разбиравшиеся в этих вопросах, отмечали несколько определенных моментов развития греха в человеке. Первый греховный помысл или Прилог, который может возникнуть под влиянием
внешних впечатлений или раздражителей. Ничего греховного еще не случилось: человек может либо принять мысль и увлечься ею, либо отвергнуть ее, если она не согласна с Евангельским законом. Здесь выбор его
свободной воли, памятуя слова Христа «Аще любите мя, заповеди моя
соблюдите» (Ин. 14:15) Тут возникает выбор между Христом и грехом, и
здесь выбор может быть только один, т.к. Христос и грех несовместимы.
На этом этапе легче всего отвратиться от греха, т.е. сознательно оказать
ему сопротивление. Если же проявишь сочувствие греху, начнешь увлекаться греховной мыслью, то тут недалеко и до дела. Сделав раз, смелеешь, дело становится привычным, и становится навыком. Таким образом
навык превращается в зависимость или страсть, которая потом с большим трудом болезненно выкорчевывается. Доведенная до предела
страсть, в конечном итоге превращается в порок, т.е. искажение в себе
образа Божия. Итак, мы себя уродуем. И это страшно.
Для того чтобы нам избежать столь печальной участи, примем меры
предосторожности. Как говорит известный протоиерей Димитрий Смирнов, «Если вы умрете в среду, то Вы подумали о том, что Вы будете делать в четверг?» Господь может призвать каждого из нас в любое время,
и мы должны быть всегда готовы дать Ему ответ по слову псалмопевца,
«Уготовихся и не смутихся, сохранити заповеди Твоя» (Пс.118:60). А для
этого требуется иметь чистую совесть, которая и будет в конце концов
нас судить. При сотворении человека Господь запрограммировал его
(выражаясь по-современному) совестью, почище любого компьютерного
чипа, и можете быть уверены, что на страшном суде, когда мы предстанем пред Очами Правды Божия, он сбоя не даст. Так будем же жить по
совести, и очищать ее не кое-как, для проформы, а проскребем ее железной щеткой по всем сусекам келий наших душ. Все мы круглые должники перед Богом, но нам дано покаяние, и через него нам предоставляется
пучина Божия милосердия, и надежда соединиться со Христом Спасителем, для чего Он и пришел в наш грешный мир.
Аминь.
Протоиерей Андрей Папков
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Усекновения главы св. Иоанна Крестителя
11 сентября

Слово преподобнаго Макария (Глухарева), просветителя Алтая (+1847г.)
на Усекновение честной главы св. Иоанна Крестителя
Глас Словесе умолкает. Сияние денницы, по восхождении Солнца правды постепенно умалявшееся, наконец сокрывается; друг небесного Жениха,
вручив Ему невесту, скончавает дело служения; когда Царь славы явился восприять достояние и державу Свою, Предтеча, предвозвещавший шествие Его,
поспешает к упокоению; разрешается от уз телесных Ангел земной, и человек
небесный вземлется от земли в отечество горнее: светильник, горевший чистейшею любовью к Богу и освещавший для грешников путь покаяния, угасает во мраке темницы; свидетель истины верность истине печатлеет своею
кровью; Иоанн умерщвляется. О Ирод! Рабская душа - в порфире! Царь, недостойный имени человека! Ты хотел праздновать день рождения своего: и в
сей ли день лишаешь жизни мужа, который был украшением человечества? О
сколь ужасна злоба женщины! Каменное сердце упоенного Ирода потрясено
одним словом о главе Иоанна Крестителя; а сердце женщины, в другое время
столь слабый сосуд, не содрогнулось при виде сей честной главы, плавающей
в крови на блюде! Но может быть, в сердце Иродиады, от беспорядочных
удовольствий истощившемся и обветшавшем, по тому самому иссяк источник чувствительности; ты же, девица, как возмогла ты снести такое зрелище?
Как не обмерла вправду, когда способна обмирать и притворно? Как поднялась, как простерлась рука твоя приять из рук служителей смерти и представить матери столь печальный, хотя и царский дар, сию жертву, в угодность
тебе и твоей матери закланную, еще дымящуюся мертвую главу Пророка? Но
злоба женщины непостижимо ужасна, когда бывает сообщена ей и от другой
души, связанной с нею узами дружества или крови.
Матери! Пощадите детей; вашею же любовью к ним заклинаем вас: ибо
сколь ни слепа бывает сия любовь, но все еще она любовь и может получить
от милосердного Бога зрение и увидеть, как она отравляет дражайшую душу не говорю примерами открытых пороков, - но самым млеком из груди, в которой злоба гнездится, самым лобзанием, самым дыханием, внутренним, глубочайшим, духовным сообщением сердца с сердцем и духа с духом. Объяснимся.
Когда дитя не может, нужно ли предлагать матери поучение, чтобы она
была сострадательна к детищу? Напротив, скорбь младенца есть уже и скорбь
матери, это естественно. Но когда вы, матери, также или больны, или печальны бываете, не сообщаются ли и сердцам ваших птенцов сии печали, сии
страдания ваши сами собою? Сие так же естественно. Послушайте же. Когда
яд любомстительной ненависти разливается в жилах матери, свирепствует в
ее мозге, снедает сердце ее, течет с языка ее, тогда сей же яд из сердца ее переливается в сердце детища, и особенно дщери, хотя бы мать никогда в присутствии ее не называла черного белым и злобы добродетелью. По мере как
вещество злобы умножается в сердце родительницы, сей запас греха возрастает в плоде ее; и наконец одна искра потребна, чтобы вещество сие возгорелось: тогда в той и другой душе ад открывается, та и другая душа, зачавши
грех во глубине помышлений и чувствований, вкупе и плод смерти рождают,
и мутные волны бездны, кипящей в сердцах, извергают во внешность дело
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тьмы, ужасающее Ангелов и человеков, Бога боящихся. Иродиада и дщерь ее
доказали, как это истинно. Порождения ехиднины, - говорил Иоанн Предтеча
саддукеям и фарисеям, шедшим к нему креститься (Мф. 3:7); Иродиада и
дщерь ее на тебе самом, верный раб Господа твоего, показали справедливость
подобных обличений, унижающих и повергающих человечество в прах, в
котором пресмыкаются змии! Так злоба, дышащая мщением, делает человека
низким, искажает, помрачает красоту образа Божия, и подобие древнему
змию-диаволу впечатлевает в человека!
Внемли себе, христианин; и если приметишь, что злоба против ближнего
зачинается в сердце твоем, то гневайся на сию злобу, чтобы не гневаться долго на ближнего, хотя бы он и зло некое сделал тебе; притом молись за творящих напасть (см.: Мф. 5:41): спаси, Господи, и помилуй их, говори Сердцеведцу, как только они придут на мысль тебе; между тем, ищи случая сотворить им услугу и утешение некое; и Бог мира, Иисус Христос, на кресте первое слово к Отцу Своему, слово любви и всепрощения и молитвы за Своих
распинателей изрекший (см.: Лк. 23:34), поможет тебе победить грех и диавола. Обида еще не есть беда; а что обиды увлекают нас в ненависть против
обидящих, знакомят сердце наше с ненавистью, злобою и любомщением, это
беда. Если же мы питаем в душах ненависть к тем, которые нам творят добро
и пользу, но так, что мы не разумеем их, и мним, что они даже вредят нам и
желают вредить, это беда еще опаснейшая. А если и рассудок и совесть говорят нам, что ближний творит нам доброе и желает одно добро творить, но
безумное самолюбие, оскорбляясь величием и чистотою души его, не дает
наслаждаться добродетелью и между тем непрестанно устремляет против него ядоносное жало свое, это беда ужасная. Но кто привык побеждать зло добром, платить добром за зло и каждый день возобновляет священный обет пребывать верным истине и добродетели даже до крови, до гроба, тот идет по
следам Господа Иисуса Христа, по следам Иоанна Крестителя и всех святых,
ибо все святые спасали души свои и творили добро человекам в терпении.
Евангельское повествование о мученической кончине Иоанна Крестителя, как и все словеса святых Божиих человеков, Духом истины просвещенных, исполнено душеспасительных указаний и наставлений. Но кладязь воды
живой глубок; а почерпало скудоумия нашего кратко и мало; примите, молю,
хотя немногое вниманием вашим, что Господь послал. Слышали мы, что угодила Ироду и гостям его дочь Иродиады и похитила у пирующего царя последний остаток трезвой рассудительности: ибо он, очарованный ею, уже не
помнит, что, будучи в столь крепкой зависимости от римлян, не может и после клятвы своей поделиться с девицею царством. Итак, мы слышали, что
угодила дочь Иродиады Ироду и таким образом завлекла его, как зверя дикого, в путы, которые он разорвать хотя и чувствовал в себе порыв, но не мог;
ибо при слабом в душе его движении уважения к мужу праведному рассудок
и воля его токмо паче запутались и увязли в сетях лживой стыдливости,
которая от одной гордости происходила; и потому сей несчастный пленник, потеряв надежду, потерял наконец и самое желание освободиться.
Как же попал он в сей плен постыдный?
Где вы, подруги дочери Иродиадиной? Скажите, чем предшественница ваша в искусстве нравиться так угодила Ироду, что он, поспешая исполнить ее прошение, решился отрещись совести и отсек - ибо сам говорит потом: я отсек (см.: Мк. 6:16) - главу Иоанну Крестителю, которого
почитал до боязни, которого с удовольствием слушал и которого во многом
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слушался (Мк. 6:20). Отсек темничный страж; почему же говорит Ирод: Аз
усекнух? Потому что темничный страж был только орудием власти царя, как
и секира была орудием для руки стража. Без сомнения, не вознегодовал на
стража в чувстве великой души своей и Креститель. Нет, он принял его как
посланника и Ангела Божия, который был ожидаем и который долженствовал извести его из сего мира, лежащего во зле, неблагодарного и лукавого, из
сего Вавилона, из сей странной смеси страстей и заблуждений, из сего смешения всякой нечистоты, и всякой бедности, и всякой гордости, из сей суеты
сует, из сей юдоли слезной, где паче всех рожденных женами плачут пророки
Божии: ибо должны оплакивать не только свои, но и всех человеков немощи
и прегрешения; ибо должны оплакивать не только пороки, но и самые добродетели сынов человеческих. Мог ли Креститель Христов не возрадоваться
духом, когда вошел к нему оный темничный страж, дабы вести его к вратам
вечности и бессмертия? Там было его сокровище; там было и сердце его от
чрева матери; там ожидали его братия - пророки, которых кровь, так же как и
его, во все времена, от крови Авеля, была проливаема за слово истины Божией; там ожидали его дружелюбные объятия и беседы их; там ожидали его
Ангелы, хвалебные песни Присносущему воспевающие; там ожидало его
видение Бога лицом к лицу и блаженство, которое не приходит на сердце человеку, плотью обложенному; там ожидали его вечно новые восхитительные
откровения и созерцания судеб Всевышнего и чудес Его всемогущества, благости и премудрости; там надлежало ему благовествовать великую радость
всем верным, переселившимся из земного мира в надежде и уповании на грядущего Искупителя; там надлежало ему пересказать им столь многое о Сыне
Божием и Сыне Девы Марии, Иисусе Христе, Спасителе грешников. Чего
ему оставалось желать на земле? О чем он мог жалеть, оставляя землю сию?
Повелено отсечь главу ему, но сия смерть преподобного сколь честна пред
Господом, сколь драгоценна и славна для Церкви Его! Повелено отсечь главу
ему, но сия смерть есть венец, которым украшается жизнь, посвященная славе имени Божия; сия смерть совсем не смерть, а токмо мгновенный переход
от одной степени жизни и стражи Божественной на иную, высшую, благороднейшую, блистательнейшую и славнейшую. Повелено отсечь главу ему; но
кто может пресечь его служение? Бог сотворил его Предтечею Христа Своего
еще во утробе Елизаветы, и сей же Бог сотворил его Предтечею Христа Своего в мире духов, по ту сторону гроба. Повелено отсечь главу ему; но что для
тебя смерть сия, Креститель, как не одно крещение кровью, которым ты посвящаешь в таинства небесной жизни и Небесного Царствия, где последуют
превыспренние восхождения от славы в славу, от удивления к удивлению, от
блаженства к блаженству - в бесконечные века?
Почто печалишься, Ирод, на пиршестве? Иоанн радуется в темнице! Почто одно слово девицы: Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову
Иоанна Крестителя (Мк. 6:25), - покрывает чело твое мраком смущения?
Иоанн зрит пред собою стража темничного с убийственном в руке оружием;
поминает Господа своего, преклонившего главу под руку раба в Крещении;
молится помышляя и мыслит моляся: Господь мой и Бог мой! Я допустил
Тебя, когда Ты рек: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую
правду (Мф. 3:15); поддержи мою немощь и укрепи меня. Агнец Божий,
вземляй грехи мира! Я в Тебя верую и на Тебя уповаю и всего себя предаю
Тебе; в Тебе ищу всей моей праведности: приими и помилуй меня, и прости
им. Служитель смерти возносит над Иоанном секиру; Креститель смиренно и
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мирно преклоняет святую главу свою... Мрачно в темнице, но светло в сердце его... И - совершилось!.. Ужас, на крыльях Божия гнева, мгновенно разлился в Иродовых чертогах; объёмлет и проницает пирующих до костей и
мозгов... Темничный страж, с блюдом в руках, входит в собрание... Какое
блюдо! Мертвая, плавающая в крови глава Иоанна Крестителя! Какое блюдо в заключение столь многих блюд, составлявших царскую вечерю! Глава
Иоанна Крестителя! Сомкнулись очи Пророка, уснувшего мирным сном,
сии очи, которых взора и венчанный порок не мог сносить спокойно; чело
украшено светлостью, сим отблеском небесной славы; но уста его, сей орган
глаголов Божиих, уста его правильно отверсты, как у живого и говорящего:
Не достоит тебе, Ирод, имети жену брата твоего (Мк. 6:18). Какое блюдо!
Никто из пирующих не смеет его коснуться, даже взглянуть на него: одна
дочь Иродиады, одна девица берет из рук стража блюдо сие, и рука невидимого Судии полагает на челе ее печать Каинову. Одна Иродиада приемлет
блюдо сие из рук дочери, и рука невидимого Судии полагает на челе ее печать Каинову. Ибо в душе сей женщины, в ее постыдной связи с Иродом, в
ее злобе на Иоанна скрывалась первая пружина, которая привела в движение все колеса махины, умертвившей Предтечу. Сия пружина давно искала
и наконец дождалась удобного к действованию своему времени. Заметим,
христиане! Пиршества, на которых председательствует объедение и пьянство, суть удобнейшие времена для греха, к уловлению душ человеческих...
На сей первой пружине ходила другая, второстепенная - прелестница, дочь
Иродиады; она коснулась третьей пружины - сердца Иродова - и овладела
ею; а сей пружине были подчинены и все другие, т. е. языки сановников, у
царя пировавших. Все они сделались участниками и виновниками в злодеянии, потому что или не смели, или не хотели сказать Ироду истину и поддержать его в краткую минуту его печали, его печальной борьбы, когда он
колебался над бездною. Ирод стыдился уронить пред собранием мнимую
честь царского слова и свое мнимое могущество; а из пирующих каждый
боялся потерять благоволение царское. Но человекоугодничество, сладострастие, злоба, лицемерие, ласкательство и тщеславие, похоть плотская,
похоть очес и гордость житейская как в древние времена были, так и ныне
остались, и до второго пришествия Христова пребудут врагами и предателями Истины и свидетелей Истины.
Но где вы, подруги дочери Иродиады? Мы слишком надолго оставили
вас без внимания, которого вы столь достойны в сем случае. Паче всех пружин, на которые мы указали, блистает искусство дочери Иродиады, вашей
предшественницы в искусстве нравиться. Какое же это искусство? Дочь
Иродиады, ответствуют евангелисты, вошла и плясала пред собранием, и
угодила Ироду и гостям его (см.: Мф. 14:6; Мк. 6:22). Вы отвращаетесь с
негодованием, вы не хотите слушать. Мы не плясать учились, думаете, у нас
нет ничего общего с дочерью Иродиады. Но из какого языка ни заимствуйте
слово для означения вещи, вещь остается тою же. Не стараетесь ли, не
ухищряетесь ли, не направляете ли всех движений в кружениях ваших к тому, чтобы нравиться - и мужескому полу нравиться? Здесь нет ничего сладострастного, говорите; но то ли чувствуете? Посмотритесь в зеркало совести!
Если сюда не входит похоть плотская, то для чего девица не довольствуется
подругою при упражнении в сем телодвижении? Дочь Иродиады плясала ли
с лицом мужеского пола, сего не видно в евангельском повествовании; а в
вашем мире каждая планета имеет спутника в своих кружениях. Но зеркало
совести вашей не так чисто и светло, как те зеркала, пред которыми вы, ино9

гда не помолившись Богу, значительную часть драгоценного утра теряете в
трудах и напряжениях, облегчаемых только желанием и надеждою нравиться. Итак, вот вам другое зеркало - слово Господне; оно вернее совести вашей: Горе миру от соблазн, глаголет Господь, обаче горе человеку тому, им
же соблазн приходит (Мф. 18:7). Аз глаголю вам, говорит Господь Бог
Иисус Христос, яко всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже
любодействова с нею в сердце своем (Мф. 5:28).
Но если дочь Иродиады плясала, стараясь угодить Ироду и гостям его,
то и девице Ирод также хотел угодить клятвенным обещанием ей всего, чего
попросит. Если гости боялись не угодить женщинам и самому царю защищением невинности, то и царь для гостей своих не хотел отказать девице. Одна
Иродиада угождала себе одной непосредственно, прочие все угождали друг
другу; но как никто не думал угождать Богу, то все вкупе угодили одной
Иродиаде и древней злобе - диаволу. Но они не были учениками Иисуса
Христа; мы же, слушатели, мы, христиане, веруем в распятого Иисуса Христа; а Он распялся, вы сами знаете, не для того, чтобы исполнить суетные
правила мира сего и угодить страстям и предрассудкам человеческим, но
чтобы исполнить волю Отца Своего и спасти бедных грешников. Потщимся
быть подражателями Спасителя нашего и убоимся угождать хотениям плоти
и крови как в самих себе, так и в других. Святой апостол внушает: Иже Христовы суть, плоть распяша со страстми и похотми (Гал. 5:24), и Бог разсыпа
кости человекоугодников (Пс. 52:6). Потщимся паче всего угождать Богу
верою и любовью к Сыну Его Иисусу Христу и жизнью по Его заповедям.
Без веры во Христа не можно угодить Богу; без любви ко Христу вера мертва и не спасает; но аще любите Мя, глаголет Спаситель, заповеди Моя соблюдите (Ин. 14:15). Когда так будем угождать Богу, то научимся угождать
и ближнему; ибо, по заповеди апостольской, должны есмы не себе угождати,
кийждо нас ближнему да угождает во благое (Рим. 15:1-2). Но каким образом? По образу, какой нам дал Иисус Христос, из любви к Богу, пред Богом
и ради Бога будем любить друг друга, искренно и ревностно друг другу
добра желать, друг другу добро творить и добро богоугодное. Когда так угождать друг другу будем, то истинно каждый из нас угодит и себе самому,
угодит своей совести, своему сердцу, своему разуму и самой плоти своей.
Совесть будет чиста, мир Божий осенит совесть, сердце облагородится, познает сладость благотворения и любви Божией, разум возвысится и будет
здрав и смирен под руководством премудрости Божией; тогда человек узрит
и скажет: вот божественное искусство быть благополучным, вот истинное
благополучие! Веселящуся сердцу, сказано, лице цветет (Притч. 15:13), а
сердце, любящее Христа и человеков ради Христа, радуется о Господе даже
сквозь слезы и в любви Его обретает изобильное утешение в самых страданиях. Но вот также искусство приобретать и сохранять истинную красоту и
любезность! Кто постоянно любит Иисуса Христа и добродетель, тот не стареет, а только делается как Ангел Божий; и наконец, когда узрит Иисуса
Христа в Небесном Царствии, тогда будет подобен Ему не только в душе, но
и в теле.
Христианские девы и жены! Входя в собрания, поминайте Иродиаду и
дочь ее с блюдом в руках и с главою Иоанна Крестителя.
Помяни нас, Креститель Христов, да избавимся от беззаконий наших;
ибо дана тебе великая благодать от Господа Бога молиться о нас и помогать
нам. Аминь.
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Перенесение мощей святаго благовернаго
князя Александра Невскаго
12 сентября

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:
ПОБЕДА ХРИСТА И «БАЛАНС СИЛ»

Имя благоверного князя Александра Невского вписано в светскую
историю, прежде всего, яркими красками военных побед, во многом определивших дальнейшее развитие Руси. Однако кроме воинской доблести,
патриотизма, мужественного самоотвержения есть в подвиге святого и то,
что невозможно постичь одной логикой светского мышления…
В Евангелии от Иоанна Спаситель говорит, обращаясь к Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин 14:27). В
этих словах мы слышим свидетельство Самого Бога о том, что в наследие
верующим в Него Он оставляет мир. Как трудно нам в сложных обстоятельствах жизни понять это слово о мире. Еще труднее совместить его с
подвигом знаменитого полководца, доблестного воина, устрашавшего
своим мужеством врагов Отечества.
Однако связь здесь есть, и отнюдь не случайная. К ней стоит приглядеться. Она теряется, когда Христа пытаются найти там, где Он и не
намеревался оставлять свидетельства о Себе. Ведь сказал же Спаситель
просившему рассудить спор о наследстве с братом: «Кто поставил Меня
судить или делить вас?» (Лк 12:14). И это серьезная трагедия нашего времени – тот, кто не находит Бога в удобном и понятном для себя мире, кто
не получает ответ на свое требование к Творцу, пытается найти приемлемую подмену вечности. В Православии же все с точностью наоборот.
Здесь не стараются вписать Бога в свои представления о вечном, здесь
честно признают, что нет Бога там, где о Нем вспоминают лишь для достижения своих эгоистических целей. Здесь все слишком очевидно: ты
либо со Христом, либо с теми, кто научился добиваться всего своими силами. Таким же образом стоит смотреть на мир, который оставил нам
Спаситель. Мир Божий – это победа Христа, мир человеческий – это
«баланс сил». Первое – вечно, второе – слишком непостоянно…
«Научил еси нас премудрым делом твоим: ничтоже можем изнести от
мира сего, воньже ничтоже внесохом», – слышим в похвальных песнопениях благоверному князю Александру и понимаем, что это не чествование воеводы, вся сила которого заключена в стойкости подчиненных и
крепости оружия. «Благочестием и верою пресветло украшен, яко благочестив скипетроносец, и преизряден, и преименит, Пресвятыя Троицы
поборник был еси…», – все яснее очерчивает Церковь образ святого. И в
этом образе на первый план выходят не победы над неприятелем, а мотивы, которые побуждали благоверного князя вместо того, чтобы искать
установления выгодного временного баланса сил, идти путем трудов и
многих усилий для защиты веры отцов. Это была не война ради политиче11

ских интересов, не удовлетворение тщеславных амбиций, а действительный акт веры. Вот в чем подвиг благоверного князя. Он смог в трудных
обстоятельствах времени отказаться от политических игр и последовать
зову верующего сердца, которое требовало решительных действий в защиту Православия. Святой князь Александр избрал труды во имя победы
Христа вместо тонкой дипломатии ради шаткого мира. Приобретенный им
мир был истинным, хотя и облеченным с внешней точки зрения в суету
ратных подвигов.
И это очень важный пример для нашей жизни. Речь идет не о проблемах глобальной политики. Мы говорим о вещах более важных –
о спасении конкретной души. В этом смысле подвиг благоверного князя
Александра входит в нашу жизнь как совершенно определенный вопрос:
ты за победу Христа, или тебе ближе «баланс сил»?
Мир, который вносит в нашу жизнь вера, невозможно познать тому,
кто не ищет Христа. Этот мир очень далек от представления о спокойном
течении внешней жизни и благоустроенности изменчивой действительности, которые обычно понимаются под миром людьми далекими от веры.
Если мир Божий – это победа Христа, то естественно, что его установлению в нашей жизни должна предшествовать определенная борьба. Здесь
компромиссов не бывает. Все слишком важно. Смысл умиротворения во
Христе не в достижении спокойствия, а в понимании того, что действительно важно, а что второстепенно. Компромиссы же бывают на противоположной стороне, где царствует примирение с действительностью. Здесь
люди под миром понимают тот самый «баланс сил», который способен
сгладить все острые углы внешней жизни. Здесь все покрыто маской спокойствия и комфорта. Единственное, о чем часто забывают сказать – что
Христос здесь не нужен…
Роман Савчук

https://pravoslavie.ru/75621.html
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Обретение мощей святаго благоверного князя
Даниила Московского (1652)
12 сентября

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире
в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Ярославича
Невского (память 30 августа и 23 ноября) и праведной Вассы. Двух лет от
роду он лишился отца. Время преставления его матери в летописях не указано, известно только, что погребена она в церкви в честь Рождества Христова во Владимирском Успенском монастыре (Княгинин монастырь) и у
окрестных жителей почиталась праведной.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по
разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего
12

тезоименитого покровителя, преподобного Даниила Столпника (память
11 декабря). Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил
его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто, благодаря благоверному князю Даниилу, его
неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле, удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 году его брат, великий
князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами
во главе с Дюденем ("Дюденева рать") опустошил русские города: Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, благоверный князь
решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для
отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, святой Даниил был вынужден в
1295 году выступить против своего брата близ места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролития удалось избежать.
В 1300 году, когда рязанский князь Константин Романович, призвав
на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному
нападению на земли Московского княжества, преподобный Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и
истребил множество татар. Это была первая победа над татарами, победа
негромкая, но замечательная - как первый порыв к свободе. Разбив Рязанского князя и рассеяв его союзников - татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победою, чтобы отобрать чужие земли или взять
богатую добычу, как это было принято в те времени, а показал пример
истинного нестяжания, любви и братолюбия. Никогда не брался святой
князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь
расширил границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Переяславская земля
вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по числу жителей,
так и по крепости главного города. Переяславль-Залесский был хорошо
защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал
переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому
времени Переяславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало
объединению Русской земли в единую мощную державу.
Как дивно на протяжении веков ясно проявлялся Промысл Божий о
нашей Русской Земле, о ее судьбе!
С благодарением помня о неотступном Благом Путеводителе как в
своей личной жизни, так и в жизни Русского государства, отец святого
Даниила - святой благоверный князь Александр Невский выразил то в
словах - "Бог не в силе, а в правде".
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схи13

му и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому
смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
Не прошло и 30 лет со времени преставления благоверного князя Даниила, как основанная им Данилевская обитель была в 1330 году переведена в Кремль, церковь превращена в приходскую, а кладбище стало
мирским. Во времена великого князя Иоанна III (1462 - 1505) преподобный Даниил напомнил о себе забывчивым потомкам. Юноше из окружения великого князя явился некто неизвестный и сказал: "Не бойся меня я христианин и господин сего места, имя мое Даниил, князь Московский,
по воле Божией я положен здесь. Скажи от меня великому князю Иоанну:
сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог". С того времени великий князь установил петь соборные панихиды по родственникам - князьям. Во времена царя Иоанна Грозного при гробе преподобного
Даниила исцелился умирающий сын коломенского купца. Царь, пораженный чудом, возобновил древний Данилов монастырь и установил ежегодно совершать митрополиту со священным собором крестный ход к месту
погребения благоверного князя и служить там панихиды.
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением
святых нетленных мощей, которые 30 августа были перенесены в церковь
в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.
Святые мощи были положены в раке "на прославление Святыя Троицы и на исцеление немощствующих". Митрополит Московский Платон
(+ 1812) в составленном им Житии святого князя пишет: "Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы,
проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с
большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее, начав
прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых,
но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завиствующих
и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав
ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой".
https://days.pravoslavie.ru/Life/life563.htm
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ЧУДО В ХОНЕХ, ЧУДО В ОРДЕ И
ЧУДОВ МОНАСТЫРЬ
19 сентября

Архангел Михаил имел особое почитание во Фригии, где близ города
Иераполя находился посвященный ему храм. Язычники решили уничтожить
православный храм, соединили вместе две горные реки и пустили единый
поток на то место, где он стоял. Но пономарь храма Архипп, известный своей благочестивостью, вымолил спасение. Явившийся на его зов архистратиг,
полководец всего небесного воинства, ударил жезлом скалу, в ней образовалось огромное отверстие, и поток устремился туда, не причинив никакого
вреда храму. Это событие вошло в историю христианства как Чудо архангела Михаила в Хонех. Хоны означает «дыра», «отверстие», «расселина».
Удивительным образом это чудо вплелось в русскую историю!
В августе 1357 года проживавший в Москве митрополит Киевский и
всея Руси Алексий получил приглашение в Орду с тем, чтобы своими молитвами исцелить мать властвующего хана Джанибека ханшу Тайдулу, ослепшую от неведомой болезни. Доселе святитель не совершал никаких ярких
чудес, и можно представить, как он волновался, отправляясь в столь небезопасное путешествие. Что, если ничего не получится? Каким может оказаться гнев ордынцев!..
Но чудо произошло. По молитвам святителя Алексия Тайдула вновь обрела дар зрения. И произошло это как раз в тот день, когда Церковь отмечает
память Чуда архистратига Михаила в Хонех, – 6 сентября (по григорианскому календарю – 19-го). В знак благодарности исцелитель получил перстень
Чингисхана и ярлык, согласно которому Русская Церковь освобождалась от
дани Орде и попадала под защиту от всякого произвола властей.
Но и это не всё. Святитель Алексий обратился к Тайдуле с просьбой подарить ему участок земли в самом центре Московского Кремля, и прозревшая ханша не отказала. А на этом участке располагалась ханская конюшня.
В самом сердце столицы государства Московского! Вернувшись в Москву,
святитель вскоре начал работы по строительству нового Кремля. Ордынская
конюшня была снесена, а на ее месте митрополит Алексий заложил каменный храм в честь Чуда архангела Михаила в Хонех, ставший основанием для
будущего Чудова монастыря. Таким образом, Чудов монастырь явился особым знамением того, что власть Орды над Русью будет слабее и слабее год
от года.
Святитель Алексий, воспитатель святого и благоверного князя Димитрия
Донского, не просто заложил монастырь – символ грядущего избавления. Он
стал зачинателем и проводником идеи освобождения от ордынского ига. Современник и друг преподобного Сергия, он вместе с Радонежским чудотворцем благословил грядущие поколения наших соотечественников быть самодержавными, то есть самостоятельными от любой иноземной власти.
Чудов монастырь имел особое мистическое значение для России начиная со дня его основания. После смерти митрополита Алексия он стал усыпальницей святителя, мощи которого с 1483 года покоились в Алексеевской
церкви монастыря.
Чудовский игумен Пафнутий был яростным сторонником Романовых, и
от него в Смутное время из Чудова бежал монах-расстрига Григорий Отре15

пьев, будущий Самозванец Лжедимитрий. В 1612 году монастырь оказался
местом мученической кончины патриарха Гермогена, уморенного поляками
голодом за то, что стал духовным вдохновителем всероссийского сопротивления захватчикам.
В 1812 году в Чудовом монастыре располагался штаб Наполеона, а в алтаре собора маршал Даву разместил свою спальню.
В подклете Алексеевской церкви в 1905 году нашли упокоение останки
великого князя Сергея Александровича, убитого террористом Каляевым в
самом Кремле. Этого глубоко верующего человека, долгое время занимавшего пост московского генерал-губернатора, революционеры ненавидели за
стойкость православно-монархических убеждений, за его борьбу против всякой нечисти.
И нечисть с особой лютостью относилась к кремлевской святыне. Внимательное изучение расстрела Кремля из орудий во время октябрьской революции 1917 года красноречиво свидетельствует о том, что большевики целенаправленно более всего стреляли по двум объектам – Успенскому собору, в
котором лежат мощи святителя Гермогена, и по Чудову монастырю с мощами святителя Алексия. Ведь и Алексий, и Гермоген являлись в нашей истории главными вдохновителями идеи русской независимости!
В 1930 году Чудов монастырь был снесен. Погромщики даже не дождались, когда художник Корин закончит демонтаж особо ценных фресок, и
уничтожили здание вместе с фресками. Святитель Алексий обрел свое упокоение сначала в Архангельском соборе, а с 1947 года – в Богоявленском
Елоховском. Останки великого князя Сергея Александровича лишь в 1985
году были найдены во время раскопок в Кремле и в 1995 году перенесены в
Новоспасский монастырь.
Чудов монастырь, вытравленный из сердца столицы Отечества нашего,
вопиет о своем воскрешении и восстановлении! Там, где он некогда располагался, сейчас правительственное здание и мостовая перед Успенской звонницей. Место это вполне можно расчистить ради восстановления такой значительнейшей святыни русской государственности. Он стоял на куске земли,
который первым был отвоеван святителем Алексием у Орды!
Чудов монастырь – свидетель многих сакральных явлений истории
нашей. Известно, что есть проект его восстановления, но до сих пор к осуществлению его не приступили. Что мешает? Сомнения по поводу необходимости воскрешения этого здания? Власти должны осознать значимость Чудова монастыря и отринуть любые сомнения.
В восстановленной древней обители может разместиться не только братия, но, возможно, и музей Русской славы. Чудов монастырь способен стать
своеобразным памятником российской независимости, верности Православию, которую хранили все великие русские люди, с чьими именами связана
уничтоженная, ныне не зримая, но – хочется верить – в будущем воскрешенная святыня.
Александр Сегень
19 сентября 2013 г.
https://pravoslavie.ru/64194.html
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
21 сентября

О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗА НАШЕ ОТЕЧЕСТВО.
ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником поздравляем! С днем
рождения Божией Матери и нашей духовной Матери. Чтобы понять, насколько
велик этот день, мы должны увидеть, что значит пришествие Христа Бога в мир,
что значит для нас.
Его Крест и Воскресение — избавление от смерти вечной. То, что превосходит всякую меру разумения. И в сегодняшнем празднике уже присутствует
надежда, что встреча с Богом возможна — встреча Пресвятой Девы Марии и всего рода человеческого.
Что поражает нас прежде всего в Евангелии о Пресвятой Деве Марии? «Се
Раба Господня, — говорит Она, — да будет Мне послову Твоему» (Лк. 1, 38). Эти
слова раскрывают нам тайну Ее личности. Она приносит всю Себя Богу — Свою
душу и тело, ум и сердце, — исполняя первую и главную заповедь о любви к Богу, и вторую заповедь, подобную ей, о любви к человеку. В этом Ее ответе присутствует твердость и решимость поотношению к Богу и по отношению к Себе.
Свое девство Она сохранит по отношению к миру во веки веков. И Она примет Своею чистотою Бога Духа Святого.
Она Раба Господня, настолько преданная Богу, что может стать вместилищем
Бога и стать Божией Матерью. Какая огромная разница между Нею и Адамом и
Евою, которые отвергли слово Божие, своевольно захотели вкусить пищу, запрещенную Богом, чтобы самим стать богами! Отвергнув слово Божие, живое и животворящее, они познали смерть. А Пресвятая Дева послушанием слову Божию
приняла в Себя Превечное Слово, Которым была упразднена смерть для всего
рода человеческого.
Мы видим эту решимость идти путем, противоположным падению — путем
открытого отвержения греха Адама и Евы. Но видим в Евангелии уже как бы
конечный результат. А возрастание Ее — от младенчества до Благовещения —
проходит в сокровенной постоянной устремленности к Богу, которая хранилась
во всем святом человечестве после отпадения от Бога. И раскрылась уже с
несравненною силою после пришествия Бога в мир. Но существует и другой
путь, который еще больше выявился после пришествия Христа в мир. Есть два
пути — принятие слова Божия: «Се Раба Господня, да будет Мне по слову Твоему» и отвержение его. Путь жизни и путь смерти.
Та чистота и то смирение, которые явила Божия Матерь, имеют своим источником грядущее воплощение Слова Божия. Смирение и чистота Пресвятой Девы
Марии (и каждого из нас) исходят из Божественного истощания Спасителя. Где
есть устремленность к этому совершенству — там близок Господь, там совершается тайна соединения Бога с человеком. Не потому ли Божия Матерь, для Которой дороже всего на свете чистота и смирение, и послушание Богу, так возлюбила русский православный народ?
И событие, которое вспоминается сегодня — Куликовская битва 1380 года,
решившая судьбу России — совершилось под Ее покровом. В день, когда несметные татарские полчища приблизились уже к самой Москве, по благословению
преподобного Сергия, даром Божией Матери была одержана победа, которая по17

ложила конец долгому игу над нашим Отечеством. Враги рассказывают, что они
видели над полем сражения некую сияющую дивным светом грозную Жену, Которая молилась за русское воинство. И так всегда было в течение нашей истории.
Во всех решающих событиях Божия Матерь заступалась за русский православный народ, за наше Отечество. Свидетелями этого являются бесчисленные чудотворные иконы, — Владимирская, Казанская, Ярославская, Феодоровская и другие, связанные с историческими судьбами нашего народа.
Куда же ушли теперь эти чудеса, когда другое иго, которое уже не сравнить с
татаро-монгольским, пришло на нашу землю? Чудеса ушли туда, откуда они приходят — на небо. А оттого, что небо сокрылось из нашего зрения, остановилось
чудесное заступничество. Но Божия Матерь, Ее любовь не сравнится с нашей
неверностью, с нашим предательством и малодушием. Она не перестает молить
Господа за нас. И потому приходят сегодня беды на нашу землю, чтобы снова
приблизилось к нам небо в новых испытаниях. Чтобы мы сами к нему устремлялись.
Много бедствий сегодня в нашем Отечестве, и опасней всего уныние, которое охватывает слишком многих. Уныние — оттого, что нет никакой видимой
надежды. Те ложные пророки, которые говорили нам, что все идет хорошо, что
кругом расцвет, сегодня приумолкли. Они не могут не признать, что наступает
полный крах. Однако продолжают строить в стране, разграбленной иностранными и отечественными ворами, все новые экономические программы.
Церковь свидетельствует сегодня, что никакие усилия не помогут, потому
что Бог непоможет. И Божия Матерь не заступится за нашу землю до тех пор,
пока мы равнодушно и спокойно принимаем программу сатанинского растления
наших детей. Не на что нам надеяться, когда открытая детская проституция и
наркомания (мы же говорим в этот праздник о детях) — мало горя на земле, будет худшее. Будет еще более ужасное, хотя что еще может быть ужаснее? Пока
школа и печать, и телевидение предают душу нашего народа всему низкому,
грязному и срамному, вместо того, чтобы по долгу своего служения открывать
ему высокое (если не святое) — не может быть надежды ни на какое возрождение, в том числе на экономическое.
Что происходит с нашими детьми? Дети мешают взрослым жить. Детей убивают, прежде чем они появляются на свет. В день рождения Божией Матери как
нам об этом не напомнить! Но дети мешают, и родившись на свет. Какое количество беспризорных (по официальной статистике их несколько миллионов) и какое страшное растление детей! Несколько миллионов не ходят в школу. Но если
будет принята программа «сексуального просвещения», обучение науке разврата,
то единственная проповедь, с которой Церковь должна будет выступить тогда: не
отдавайте детей в школу. Потому что какая польза человеку, если он все на свете
узнает, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит (Мф. 16, 26)?
Как на защиту Отечества от опасности, — более страшной, чем та, которая
угрожала на поле Куликовом, — призывает всех Церковь встать против растления. Изменники и предатели те, кто равнодушно взирает на происходящее сегодня с нашими детьми, с душою нашего народа. Да, действительно, враги наши не
пожалеют никаких миллиардов, чтобы не допустить возрождения России. Они и
не жалеют никаких миллиардов, чтобы сеять всюду сатанинское растление.
Будем помнить, что, борясь против растления, мы боремся против самого
сатаны, выступающего сегодня открыто. На небе идет невидимая брань светлых
Ангелов, которые воюют за нас с нечистыми демонами, в то время, когда мы сражаемся на земле. Каждый на своем месте и все вместе против сатанинского растления — за наше Отечество.
Будем молить Божию Матерь о самом главном даре, необходимом для всех
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сегодня — о даре мужества. Она говорит нам, что мужество даруется той душе,
которая исполнена чистоты и смирения, которая любит Господа. Где грех и растление — там уныние и бессилие. Отринем всякое малодушие и самооправдание. В светлый день Рождества Божией Матери выступим на защиту нашего
Отечества, укрепляя друг друга, уповая на милость Божию, на покров Пречистой, Которая когда-то, в день Своего рождения, такой дивный подарок подарила России — поле Куликовской битвы с победой, обращенной к нашим дням.
Аминь.
Протоиерей Александр Шаргунов
20 сентября 2005 г.
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Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
27 сентября

ЛОГИКА ЕВАНГЕЛИЯ – ЛОГИКА КРЕСТА ХРИСТОВА
Истории о Кресте и силе Крестной

«Как мертвое Тело, висящее на Кресте, может быть Царем
Славы?»
Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Никола (Хаджиниколау), Элладская Церковь:
– Помню, когда я был еще студентом в Америке, я шел однажды по совершенно расплавленной от полуденного зноя улице… Был апогей лета.
Тень, если и падала от невысоких ужимистых домов, то и ее захватывали в
свои жадные объятия заборчики, отгораживающие частную территорию. Я
изнемогал. И вот я вижу небольшое строеньице, а внутри вожделенный полусумрак прохлады… Вот он! Глас хлада тонка (3 Цар. 19: 12). Я тогда еще
таких слов не знал, просто очутился внутри – так как забора никакого не было – и ожил. Прямо перед огромным старинным Распятием.
«Царь Славы» – было написано на титле Креста. «Как мертвое Тело, висящее на Кресте, может быть Царем Славы? Или это обман, или здесь какаято великая тайна…» Я недоумевал. Там, в небольшой православной часовне,
где намеренно все, как мне показалось тогда, сделано было в каком-то ретростиле позапрошлого века, я точно вышел в открытый космос: это ощущение,
которого не могут дать никакие даже самые новейшие установки, которыми
пользуется сотрудник NASA. У меня тогда просто земля ушла из-под ног, а
кроме того явно остановилось и время.
Это было что-то новое…
Я тогда полагал себя за ученого. Моя жизнь была полна научного поиска
и свершений. Неразрешимых задач для меня просто не существовало, пока я
не оказался в этот жаркий полдень перед Самим Распятым Христом…
Теперь, даже если я буду идти по улице и будет плюс 40 градусов и все
вокруг будут хотеть даже кожу с себя снять от жары, я буду рад своей рясе и
ни за что ее не сниму! У меня даже иностранцы однажды полюбопытствовали: «Тебе что, холодно? Почему ты так одет?» И я им ответил, что теперь
могу найти прохладу даже под палящим солнцем, которое померкло, когда
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распяли Христа! (см.: Лк. 23: 45).
Чтобы понять эту истину, ее надо впустить внутрь себя. Проблема современного человека в том, что у него гипертрофирован мозг и атрофировано
сердце. Люди даже чувствуют сегодня логически – и в этом их порабощение
духом мира сего. А Евангелие позволяет человеку мыслить сердцем.
«Последние станут первыми» (Мф. 19: 30; Мк. 10: 31; Лк. 13: 30). «Больший
будь как меньший» (Лк. 22: 26). «Кто хочет душу свою спасти, тот потеряет
ее» (Мф. 16: 25). Как это уразуметь?!
Когда с нами происходит нечто несправедливое, мы ропщем и противимся: «А почему со мной?!» Совершенно при этом забывая: главное, что должно с нами произойти, – СПАСЕНИЕ – основано на величайшей несправедливости – Крестной смерти Иисуса, Сына Божия, Господа нашего.
С согрешивших нас снято справедливое проклятие через осуждение Безгрешного несправедливым судом.
Это логика Евангелия, она – иная. Она осеняет тебя только через принятие всем твоим существом Креста Христова.

Почему бесноватые и далекие от Церкви люди боятся Креста?
Иеросхимонах Валентин (Гуревич), духовник Донского ставропигиального мужского монастыря Москвы:
– В свое время, когда архимандрит Наум (Байбородин) благословил меня
читать пятисотницу[1], мне тогда же вдруг предложили жить при Крестовоздвиженском храме в селе Татаринцево (недалеко от Бронниц). Поскольку
настоятель храма протоиерей Михаил Степанов, он же иеромонах Мисаил, а
впоследствии иеросхимонах Рафаил, – духовное чадо отца Наума, я решил,
что это будет в согласии с тем направлением, которое мне было задано, а
жизнь при храме поможет моему воцерковлению.
Я пришел на этот приход прямо из мира, воспитан я был в семье очень
далекой и чуждой Русской Церкви, и дух мира сего в то время в полной мере
присутствовал во мне, что, конечно, было явно для настоятеля. Поэтому доступ в алтарь мне был закрыт, и я не был там пономарем.
Я участвовал в ремонтно-строительных работах, во время ежедневного
богослужения пел и читал на клиросе.
Поскольку это Крестовоздвиженский храм, там было замечательное старинное Распятие. Каждый день я прикладывался к нему. Понимаю, почему
бесноватые и люди, далекие от Церкви, боятся Креста. Потому что это
смерть, но она предсказана и неизбежна (см., например: 2 Пет. 3: 7). Однако
если человек живет своими похотями и страстями, то смерть его страшит, так
как все, чем он живет, в чем, собственно, и состоит для него жизнь, Крест
убивает.
Я помню, у меня было такое недоумение: «Как можно этот символ смерти, можно сказать – самую сущность смерти, целовать?» Я тоже испытывал
какое-то внутреннее сопротивление. Но тем не менее, понимая, что это
неотъемлемая часть «душеполезного церковного ритуала» (как я тогда это
для себя формулировал), я делал над собой усилие, прикладывался ко Кресту
и постепенно стал явственно ощущать, что это дает оздоровление душе, изгоняет из нее нечто чуждое, как раз таки смертоносный мирской душок, и душа
распрямляется.
Этому исправлению души способствовало еще одно обстоятельство.
Настоятель этого Крестовоздвиженского храма отец Михаил на всю Москов20

скую Патриархию славился тем, что совершенно не сокращал кафизмы. Говорил:
– Когда читается Псалтирь, бесам тошно.
Не раз староста храма, исполняя наказ уполномоченного, под разными
предлогами пыталась убедить отца Михаила в необходимости упразднить
это его делание и сокращать кафизмы. Как его только ни упрашивали, какие
только аргументы ни приводили! Надо, настаивали, подстраиваться под расписание автобусов, чтобы старушки из соседних деревень успевали уехать
после вечернего богослужения домой, иначе им приходится ночевать в храме
на полу. А он ни в какую не соглашался:
– Бесам тошно! Не буду сокращать!
Для меня, только что пришедшего тогда в Церковь из мира, этот подход
батюшки так же, как и возможность приложиться к Распятию, был очень
кстати. Дух мира противится Святому Духу, а силою Крестною как раз и торжествует Святой Дух; и именно Святым Духом написана Псалтирь. Когда
царя Саула мучил нечистый дух, он велел звать Давида, который пел псалмы,
аккомпанируя себе на псалтири, и нечистый дух отлетал от своей царственной жертвы…
Когда я там изо дня в день читал полностью все в соответствие с Типиконом положенные кафизмы, душа моя, так же как и при лобызании Распятия,
оздоровлялась и распрямлялась…
Также я ездил на приход в Отрадное к отцу Валериану Кречетову, где
тоже произошло несколько случаев, связанных с силой Креста Христова,
которые произвели на меня огромное впечатление. Там, помню, была одна
девушка-художница, она была наркоманкой и бесноватой. Однажды я увидел
такую картину: она исповедовалась, а потом, когда после разрешительной
молитвы надо было поцеловать Крест и Евангелие, она, вижу, принуждает
себя это сделать, изо всей силы пытается нагнуть голову, но как только уста
приближаются ко Кресту, голова у нее совершенно неестественным, какимто страшным образом на 180 градусов разворачивается назад, так что лицо
оказывается там, где был затылок. То есть, оказывается, слово «воротит» изначально, скорее всего, употреблялось в прямом смысле: именно нечистая
сила воротит одержимого от Креста.
Не пугайтесь, но расскажу еще историю, связанную с другой бесноватой.
В особенно благодатных местах бесноватые особенно часто странным образом обнаруживают свою одержимость. Это можно наблюдать, например, в
Троице-Сергиевой Лавре, в Псково-Печерском монастыре. Это происходит и
в Покровском храме села Акулова (станция «Отрадное» Белорусского
направления)…
Эта одержимая женщина, о которой идет речь, дважды за службу падала
без чувств: первый раз сразу после Причастия, а второй раз – когда батюшка
давал целовать крест после Литургии. Помню, мы с одним регентом (из храма отца Димитрия Смирнова, а там он просто оказался на службе) подняли
ее, уже прямо с пола, упавшую точно замертво, батюшка при этом приложил
Крест к нашим головам, и мы отнесли ее на лавку, стоящую у западной стены в правом, Никольском, приделе. Положили ее там лицом к стене, она лежала совершенно обездвиженная, пластом. Мне почему-то пришло в голову
осенить ее крестным знамением. При этом я почувствовал какое-то внутреннее сопротивление. Но, тем не менее, я себя пересилил и перекрестил ее. И
именно в этот момент, когда я совершал крестное знамение, я почувствовал,
что во мне что-то внутри точно дернулось, а при этом одновременно женщи21

на, до этого момента лежавшая совершенно без признаков жизни, тоже вдруг
как бы подпрыгнула всем телом и вскрикнула. Причем, что удивительно, она
же не видела, что я осеняю ее крестным знамением! Она лежала лицом к
стене, глаза ее были закрыты, но именно когда я ее перекрестил, ее подкинуло в воздух. И во мне внутри одновременно всё как-то содрогнулось – между
мной и ею возникло в тот момент какое-то странное единение… Тогда я
ощутил, насколько реальна сила крестного знамения.
Когда протестанты начинают «протестовать» против Креста: зачем, мол,
обожествлять орудие казни, а если Господа убили бы из ружья, вы бы и ружью стали поклоняться, и т.д. – это совершенный абсурд для того, кто по милости Божией смог почувствовать Крестную силу. Так враг действует через
них, чтобы они отрицали Крест.
Еще помню, уже впоследствии, такой случай. У меня одно время высыпала на ногах крапивница. Был сильный зуд. И эта болезнь никак не проходила. Я обратился к врачу, он меня направил в кожный диспансер, там мне
выписали какую-то мазь, я в течение месяца регулярно смазывал ею пораженные сыпью места, но ничего не помогало.
И вот однажды я пришел в храм Всех святых на Соколе. А тогда как раз
на Крестовоздвижение был вынос Креста. И вот, помню, священник несет
Крест, замечательно украшенный цветами, это сопровождается очень красивым пением клирошан, при этом над Крестом я явственно вижу свечение.
Это все вместе было настолько поразительно, и тут мне в голову пришла
отчетливая мысль, что сейчас, когда священник положит этот Крест на аналой, я подойду, приложусь и исцелюсь. Так я и сделал. Добравшись в тот
вечер домой, я уже ничего не стал проверять, просто лег спать, совершенно
вымотавшись за трудный день. А на следующее утро просыпаюсь, осматриваю ноги – а от болезни и следа не осталось!
Чудеса и сейчас есть в жизни каждого человека, просто суета, в которую
бесы намеренно загоняют людей, зачастую мешает нашему современнику
обратить внимание на то, что может его спасти. Причем не только в этой
жизни, но и главное – для жизни вечной.

Крест нам дан, чтобы славить Воскресение Христово.
Игумения София (Силина), настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга:
– Еще до возвращения Церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря мы ездили к отцу Николаю Гурьянову на остров Талабск. Монастырские
храмы все еще стояли в поругании, там даже находились отхожие места, какие-то станки были установлены. Батюшке мы время от времени привозили
фотографии этого безобразия.
Однажды он сказал: «Какая прекрасная обитель! Это ваша обитель! Матушка, стойте за нее». И запел церковное песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое поем и славим».
Мы-то подумали тогда: вот старец молится Кресту Христову, сам монастырь точно на своей Голгофе оказался, разорен… И разве что тихо закралось только чудесным образом и исполнимое упование: а Воскресение-то
когда будем славить? Монастырь-то Воскресенский…
Однако на то батюшка и прозорливец. Это его ни с того ни с сего крестопоклонное пение было на самом деле предсказанием о том времени, когда
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обитель вернут Церкви, потому что официальная дата передачи монастыря
пришлась как раз на Неделю по Крестовоздвижению, когда в центре храма на
аналое лежит Крест Господень. Тогда в присутствии нашего правящего архиерея митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира
(Котлярова) перед Крестом Христовым было совершено славословие Кресту
и состоялось вручение документов о передаче обители.
Отец Николай всегда очень радовался каждому маленькому штриху, детали, которые свидетельствовали о приближении этого часа, когда монастырь
вернется Церкви. И вообще для него всегда были отрадны любые факты того,
что русские обители живы. Молился батюшка и о благодетелях, и о монашествующих. Идеал святости неистребим в сердце русского народа, в русской
душе. Многим памятен этот фрагмент из фильма, в котором батюшку Николая спрашивают: «Как возродить Святую Русь?» На что он улыбнулся в свойственной ему манере и отвечает: «А она и не умирала!» Бог не в бревнах, а в
ребрах.
Знаю, что, когда у человека особая духовная брань, каким путем идти,
Бог самым немощным Сам подсказывает спасительное направление. Помню,
мне в такой самый ответственный период жизни явился во сне какой-то другой, тогда мне еще неизвестный старец. Я только потом уже, по портрету,
висящему у нас в Санкт-Петербургской духовной академии, где я преподаю,
поняла, кто это! Внезапно останавливаюсь у образа митрополита Антония
(Мельникова; † 29.05.1986) и понимаю, что именно этот духоносный архипастырь и явился мне… К тому времени он уже почил. Я уже знала, что при
жизни он не был пострижен в схиму, хотя пришел он в схимническом облачении. «При встрече со Христом с одного снимется схима и на другого возложится», – говорил преподобный Паисий Святогорец. Мы не знаем, кто в каком звании предстанет пред Господом. У Бога великая схима – это та схима
духа, которую человек стяжал при жизни.
И вот схимитрополит побеседовал со мною, укрепив меня в выборе монашеского пути. Я согласилась. И вдруг совсем вскоре мне дарят параман владыки Антония с надписанием: «Аз язвы Господа моего на теле моем ношу».
С этим параманом меня и постригали. Вот такое мне было преподано благословение на постриг с того света, где все у Бога живы (см.: Мф. 22: 32).
Потом уже, когда и монастырь Церкви был возвращен, и жизнь монашеская в нем затеплилась, мне одно время было очень тяжело нести крест игуменства: свои страсти еще восставали, а тогда и немощи других трудно переносимы… И вот пишу письмо отцу Иоанну (Крестьянкину). Выплакала в нем
все, а ответ все не приходит и не приходит. «Нечего было по почте отправлять, – думаю я. – Да и времени у батюшки, наверно, нет…» Только отчаялась, как вдруг и весточка от него! Открываю конверт, а там фотография камня, на котором изображен молящийся с воздетыми руками преподобный Серафим Саровский, – известно же, что руки подвижники воздевают не так, что,
мол, на Небо уже возношусь, напротив: раскидывая их точно по перекладине
креста, приемля всю боль и нестроение этого мира… Переворачиваю снимок,
а там на обратной стороне рукой батюшки Иоанна надписано: «Матушка,
Свет Христова Воскресения виден только со Креста».Тогда-то еще раз и раскрылась глубина пророчества батюшки Николая. Так и славим Воскресение
Христово в Воскресенском монастыре. Слава Богу за все.
Подготовила Ольга Орлова
26 сентября 2018 г.

https://pravoslavie.ru/116017.html
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УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ!
ЕСЛИ У ВАС НЕТ HANDICAPPED STICKER, НЕ СТАВЬТЕ
СВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ!
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ! ВЪЕЗЖАЯ НА ТЕРИТОРИЮ
ХРАМА, ЗАМЕДЛЯЙТЕ СКОРОСТЬ! НЕ ТОРОПИТЕСЬ, БУДЬТЕОСТОРОЖНЫ—СЛЕДИТЕ ЗА ПЕШЕХОДАМИ И ДЕТЬМИ.

Black Sturgeon
Organic
CAVIAR
847-917-7709
Yuriy
250g:: $80.00
Price always low, free delivery.

Sergey Yuryk, DDS

OLGA TODORCHYK
773-283-8558

840 Willow Road
Northbrook, IL 60062
847-559-9550

Piano, voice and choir

Tatiyana M. Urbin, D.C.

Gala’s Skin Care

Chiropractic and Integrative
Medicine Physician

Anti-Aging Care for Men and Women
Acne, acne scars, stretch marks,
Rosacea & Sensitive Skin Care
JetClear Oxygenate Therapy
Collagen Induction Therapy
(Flaccidity, neck and eyelids lift)
847.682.4028
NANOTech. Peeling
http://galasskincare.com/
Alopecia, Cellulitis

9631 Gross Point Road
Suite 107
Skokie, IL 60076
Office: (224) 534-7167

Integrative
Wellness Clinic

Sun Berry Orchard
2318 Greenwood Road
Woodstock, IL 60098
(847) 404-7555
Овощи, фрукты, мёд.

Семья Базилюк

The Haven Insurance Agency
Free Quotes, Lowest Rates, All Major Companies
Medicare Supplement
Health
Vidmas Zymancius
Dental
Independent Agent
Home & Auto
Russian Speaking
Life
Long Term Care
Annuities
T: 224-255-3005
Rx Plans
E: vz@thehavenco.com

Olga Karic Photography

Уроки на фортепиано
для говорящих по-русски.

224-522-1761
olgasimages@gmail.com
www.olgasimages.com

Наталья
847-721-0240
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