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«Преобразился еси на горе, Христе Боже…» На
горе Фавор Спаситель, ещё в глубокой ночи совершив
восхождение с тремя преданнейшими и усерднейшими Своими учениками: Иоанном – апостолом любви,
братом его Иаковом и пылким Петром, – беседовал с
Отцом Небесным, и ученики, воздремавшие, вдруг увидели непостижимое: как лик Христа просветился ярче
солнечного света, а Его ризы стали белоснежными, так
что превосходили своей чистотой снег, лежащий на
горе Кармил. И белильщик на земле, замечает евангелист, не может так выбелить ткань, как были чисты
ризы Христа (ср.: Мк. 9:3). Ученики раскрывшимся у
них по воле Божией духовным зрением увидели
славу Господню, которую Сын всегда имел, как и
Отец, будучи с Ним единосущным по воплощении.
Но здесь человеческая природа, неразлучно и неслитно соединённая с Божеством, засияла – так
кусок металла, помещённый в среду огня, раскалившись, сам начинает источать свет и тепло, будто становясь огнём, но вместе с тем и не изменив
своего земного естества.
О празднике Преображения говорит всё Священное Писание Ветхого и Нового Завета, говорит применительно к нам, чадам Церкви, которых
святые апостолы называют чадами света, сынами
Царствия. «Приступите к Нему и просветитеся, и
лица ваша не постыдятся» (Пс. 33:6). Вкусите в
день Преображения от святой евхаристической
Чаши Пречистого Тела и Крови нашего Спасителя, вкусите и видите, яко благ Господь.
В день Преображения, принимая, как и апостолы, незлобивым, кротким и чистым сердцем
Божественную благодать, льющуюся с вершины горы Фавор, мы начинаем понимать, почему
первоверховный апостол Павел называл христиан светилами, сияющими в этом развращённом мире.
Праздник Преображения говорит нам о радостном
смысле духовного подвига. Ведь цель и почесть духовного звания о Христе Иисусе заключается не в чём
ином, как в стяжании благодати Святого Духа, в готовности и способности раскрыть лепестки своей души,
воспринять эти божественные лучи, источником которых является неподвижное Солнце Любви, или Солнце Правды, на языке пророка Малахии, – Господь и
Бог наш Иисус Христос.
Вспомним обстоятельства этого удивительного и
таинственного праздника, подняться до духовного осмысления которого не так просто, но, конечно, возможно, если мы, как птенцы, собираемся под крылышком Матери нашей – Церкви, а она через гимнографов
и песнотворцев в тропарях и песнопениях праздника,
очистив наше восприятие, поднимает нас до разумения фаворских тайн. Обратим внимание, что трое из
учеников следовали неотступно за Господом, пока
Он восходил на эту гору. «А почему не взяли Иуду?»
– спросит кто-нибудь. – «А потому, – отвечают толковники Священного Писания, – что предатель был
весьма ленив и плотоугодлив. Он мечтал сесть рядом с
Мессией в Его Царствии, которое, впрочем, представлял себе чисто земным, но не удосужился проснуться,
когда Господь, постучав в горницу, где почивали апостолы, призвал усерднейших следовать за Ним».
Подумаем, как нелегко было апостолам следовать
за Христом. Если вы бывали на горе Фавор, то, наверное, догадываетесь, что тогда не было серпантина, шоссе, по которому нынче таксисты за несколько
Этот праздник особо любим русским народом,
который давно осознал и на собственном духовном
опыте убедился, что без молитв ко Пресвятой Богородице никак нельзя спастись. И действительно,
Церковь ко всем святым обращается: молите Бога
о нас, – а к Богородице: спаси нас! Хотя спасает
Господь, но молитва Богородицы столь сильна, что
если Она чего-то просит у Сына Своего, то Он Ей
никогда не отказывает, ибо не было на земле человека ближе Ему, чем Пресвятая Богородица.
А почему именно праздник Успения выбран самым любимым, самым главным, ведь Богородица
в этот день почила, он должен быть днём скорби?
Да, душа Её в этот день отошла от земли, но из
Матери Иисуса Она стала Царицей неба и земли.
И отныне не только ученики Христовы, которые с
Ней встречались в жизни, могли просить Её молитв,
утешения, вразумления, но и каждый человек может получить помощь Спасителя по молитвам Пресвятой Богородицы. Потому-то русские люди так и
возлюбили Покров Божией Матери над своей землёй, что стали посвящать Ей главные храмы. Иначе
почему главные и самые великие монашеские лавры и монастыри на Руси названы в честь Успения?
Успенская Почаевская Лавра, удел Божией Матери

шекелей или пяток долларов довезут вас до вершины,
где можно приобщиться духом к великой тайне Преображения. Подниматься нужно было пешком, а значит
– через колючки и заросли кустов. Может быть, и были
какие-то тропинки, по которым пастухи водили своих
овец, но, очевидно, подъём этот был малым подвигом,
который безропотно несли апостолы, не желая отставать от своего Учителя. Так и нам необходимо уже
за несколько дней до Преображения чуть-чуть поднапрячься, вступить в борьбу с суетными, тщеславными
помыслами, оставить всякое миродержание, особенно словоохотливость, связанную, по необходимости, с

осуждением, усерднее заняться чтением Священного
Писания, которое просвещает не столько мозг, сколько душу, окрыляет, делает способными думать о Боге,
тянуться к Нему, размышлять о Нём, молиться Ему.
Итак, оказавшись там, на вершине, Пётр, Иоанн
и Иаков внимали происходящему. А внезапно увидев
просветлённый лик Господа, они со страхом, и трепетом, и ужасом узрели Моисея и Илию. Моисей – законодатель, Илия – тот, кто предварит Второе пришествие Иисуса Христа перед близкой кончиной мира,
пророк-ревнитель. Почему именно эти два ветхозаветных святых, а не кто-то из судей или древних воинов,
наподобие Иисуса Навина, предстали Господу и беседовали с Ним? Очевидно, сокровенный смысл явления
именно этих двух величайших представителей Ветхого Завета заключается в следующем: раз, смиренно
склонив главу пред Господом, Моисей, тот, кто принёс
с Синая 10 заповедей человеческому роду, беседовал
с Ним, как дитя с Отцом, как ученик с Учителем, то
отсюда следует, что Христос и есть Основатель как
Ветхого, так и Нового Завета. Христос – не противник отеческим заповедям, но Он есть Господь и Судия,
Он пришёл исполнить закон и отменить его обрядовую
часть, оставив нравственное содержание. Ну а Илияревнитель, который, как мы помним, мог даже огнём
встретить дерзких богохульников, покушавшихся на
жизнь огнепламенного пророка, беседуя со Христом,
тем самым свидетельствовал апостолам (а они были
люди всё-таки грамотные и понимающие), что перед
ними – апостолами, Илиёй и Моисеем – долгожданный
Мессия, чаяние языков, Тот, Кто пришёл освободить

Израиль не столько от внешнего господства римлян,
сколько от тирании диавола, от господства страстей,
пришёл сокрушить саму смерть, проложив путь новый
и живой к Воскресению.
А затем сходит светлое облако, в котором сокрываются Илия и Моисей, и остаётся один Христос. И
апостолы, упав от страха, замерев (очень живописно
православная традиция изображает учеников: кто на
карачках, кто – распластав руки и ноги, как лягушонок,
если можно так выразиться), слышат голос Самого Небесного Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его
слушайте». Навсегда они – Пётр, Иоанн и Иаков – сокроют в своих душах сладостный и вместе с тем
страшный для человеческой немощной природы
голос Небесного Отца. И один из них – Пётр – в
своём Послании впоследствии скажет об этом голосе, снизшедшем из велелепной славы, голосе,
который засвидетельствовал Богосыновство, Божество Господа Иисуса Христа.
Снизойдя с горы, апостолы ещё сами носили
в себе это сияние небесного огня. И лик Христа
светился чудесно, так что народ было ринулся
к Спасителю, Который тотчас по схождении с
горы свершил чудесное деяние – исцелил бесноватого отрока, сказав его несчастному отцу:
«Если можешь сколько-нибудь веровать – веруй:
всё возможно верующему». Так и у нас: придёт
праздник Преображения; дай Бог, мы с вами исповедуемся, приобщимся Христовых Таин, чтобы
не быть сторонними наблюдателями, но участниками Божественной литургии, и, вкусив сладостной жизни будущего века, преобразившись
дивным преображением, пронизанные лучами
Божественной славы, обретём благодатное детство во Христе. Каждому из нас, как Петру, не
захочется выходить из храма.
Помните, как Пётр, не понимая, что он говорит, от
избытка вышеестественной радости сказал: «Господи,
хорошо нам здесь! Давай поставим три сени – три кущи:
Тебе, Моисею и Илии. Только не будем возвращаться в
этот суетный, жестокий, лукавый мир, где Тебя, Господи, ждут надменные фарисеи, лукавые саддукеи, ищущие Твоей смерти. Останься здесь навсегда!» Однако
просьба Петра не была уважена. Почему? Потому что
Спаситель, явив Свою Божественную славу ученикам,
готовился к Своему крестному пути, уверяя последователей, что страдания, которые встретятся Ему в Гефсиманском саду и в Иерусалиме, не вынужденные.
Христос – не невольная жертва Голгофской муки,
но Он самоохотно, как Богочеловек, из послушания Небесному Отцу и из любви к погибающему человеческому роду, восходит на Крест, чтобы, вкусив горчайшую
мучительную смерть, победить её, изжить Своим Воскресением. Да, в ту Гефсиманскую ночь они, апостолы, все, кроме Иоанна Богослова, разбежались, словно
испуганные дети, устрашённые свирепостью лиц Иуды
и храмовых стражников, но по Воскресении вспомнили
– вспомнили всё. Вспомнили и эти дивные часы на Фаворской горе. И с тем большим упорством и радостью
они благовествовали вселенной веру во Иисуса Христа,
истинного Бога и истинного Человека, Который и нас,
Своих детей, приобщает к нетленной, живоносной и
целительной Божественной благодати, просвещая наш
ум, ментальные способности, умиряя наше сердце, отгоняя от наших душ уныние и печаль, самое тело делая
послушным инструментом разумной души.

на земле – Успенская Киево-Печерская Лавра,
главный храм Троице-Сергиевой Лавры – в честь
Успения Богородицы, Псково-Печерский Успенский монастырь, где эти дни настолько торжественны и прекрасны, что сюда стекается едва ли
не пол-России для того, чтобы помочь инокам и
трудникам обители выложить из живых цветов дорожку, по которой священство понесёт древнюю
чудотворную икону Пресвятой Девы Марии.
Главный Успенский храм в Кремле пока ещё
не открыт, но его обязательно откроют, и обязательно там будет богослужение. Бог не в силе,
а в правде, и Церковь побеждает одним только
терпением, как и Христос. Он же Себя не защищал, но победил мир. Так и апостолы не защищали себя, не жалели своей жизни и победили.
Вот так и мы, если не будем себя щадить и будем терпеливо нести свой крест, всё то, что на
нашу жизнь выпадет, с помощью Господа в наОкончание на 2-й странице.
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Окончание. Начало на 1-й странице.
шем сердце победим, и нас благодать Божия спасёт.
Часто нам бывает трудно, но надо всегда помнить,
что у нас есть такая Заступница, такое утешение, такая могущественная помощь.
По преданию, Царица Небесная опочила в возрасте семидесяти с небольшим лет. За несколько дней и
часов до того, как Господь призвал Свою Пречистую
Матерь в небесные селения, на Елеонской горе под
сенью олив, где некогда Её Сын и Бог обращался с
сокровенными, возвышенными беседами, с учением
о Царствии Небесном к апостолам, Матерь Божия
коленопреклоненно, орошая Свой лик слезами, молилась Господу Иисусу Христу, дабы Он разрешил
Её душу от тела и разрешил Её от видений нечистых
духов. Таково было смирение Честнейшей херувим и
Славнейшей без сравнения серафим, Которая Своей
чистотой превзошла ангелов и удивляла небо нрав-

В некоторых месяцесловах празднование Происхождения (Изнесения)
Древа Честного и Животворящего Креста Господня отождествляется с Празднеством Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице Марии. Этим самым
даётся повод думать, что оба празднества не имеют никаких своих особенностей и представляют, в сущности, одно
и то же празднование, известное под
двумя различными наименованиями.
Но подобная мысль совершенно неправильна. Это для нас станет ясным и несомненным, если мы рассмотрим сущность и повод установления этих двух
различных празднеств.
Обратимся к празднику Происхождения Честных Древ Креста Господня. Слово «происхождение» не совсем
правильно и представляет неточный
перевод греческого слова προοδος, которое буквально означает «предъисхождение», «несение впереди» Древа
или части от подлинного Креста Господня. Уже в самом наименовании
этого празднества есть намёк на его
содержание. О происхождении этого
праздника в греческом Часослове 1838
года говорится следующее: «По причине болезней, весьма часто бывавших
в августе, издавна в Константинополе
утвердился обычай выносить Честное
Древо Креста на дороги и улицы для
освящения мест и отвращения болезней. Накануне, 31 июля, износя его из
царской сокровищницы, полагали на
св. трапезе Великой церкви (Софии).
С настоящего дня и далее, до Успения
Богородицы, совершали литии по всему городу, и крест предлагали народу
для поклонения. Это и есть предъисхождение (προοδος) Честнаго Креста».
С этим обычаем соединялся другой –
освящать в придворной константинопольской церкви воду первого числа

ственными совершенствами. Таково было Её смирение, Её скромная самооценка, что Она просила
Создателя запретить падшим духам доступ к Её непорочной душе. Знала Царица Небесная, что восхождение от земли на небо – это испытание, последний
экзамен, который будем непременно держать и мы,
один скорее, другой позже, но всем нам надлежит
единожды умереть и явиться на судилище Христово.
Вот почему праздник Успения очень важен для каждого из нас. Вот почему он служит для нас лучшим
приготовлением к собственной кончине и вместе с тем
даёт надежду на то, что Бог ходатайством Богородицы
прибавит нам час к часу, день ко дню, дабы мы, во всех
своих грехах покаявшись, прославили имя Господа делами покаяния, делами веры и любви.
Архангел Гавриил известил, как мы помним, Непорочную Деву Марию о богатстве Промысла Божиего
– о том, что в случае Её смиренного согласия Дух Го-

каждого месяца, за исключением января, когда освящение воды совершалось
6-го числа, и сентября, когда оно бывало 14 числа. Эти два обычая и легли
в основу празднования 1 августа (14
нов. ст.) Происхождения (Изнесения)
Честных Древ Креста Господня и торжественного освящения воды.
1 августа совершается также празднование Всемилостивому Спасу, Христу
Богу нашему, и Пресвятой Богородице
Марии, Матери Его, установленное в
1158 году в России при митрополите Киевском Константине, а в Греции
– при Царьградском патриархе Луке.
Поводом к установлению этого празднования в России послужила победа,
одержанная при великом князе Андрее
Боголюбском русскими войсками над
волжскими болгарами 1 августа, а в
Греции – победа в тот же день греческого императора Мануила над магометанами-арабами, или сарацинами.
Всякий раз, когда только приходилось благочестивому русскому князю
Андрею Боголюбскому отправляться в
поход на неприятелей, он брал с собой
икону Пресвятой Богородицы и Честный Крест Господень. Был у него и дру-

сподень снизойдёт на Деву и соткётся под Её сердцем
в непорочном чреве прекрасный Плод – Святой Сын
Божий, в лице Которого чудесно соединятся человечество и Божество. Посмотрите на икону Успения и
вы увидите: лежащая долу Царица Небесная, Её девственное и нетленное тело, а над Ней в мандорле, то
есть в сиянии овальной формы, Сын Божий, а на руках
Его как будто дитя, перепеленатое чистыми льняными
пеленами. Что это за дитя? А это и есть душа Пресвятой Богородицы, никогда ни словом, ни делом, ни
даже мыслью не отлучавшаяся от Небесного Отца.
На этом нам, наверное, и нужно завершить наше
размышление, потому что и мы все – дети Бога. Любви
Божественной все возрасты покорны. И всего лучше
войти в праздник Успения под своды храма с душой
детски верующей, незлобивой, радостной, приветливой по отношению ко всем, забыв совершенно несущественные и ненужные обиды, изжив мнительность,
отряхнув со своих стоп прах уныния, чтобы, с горячей
зрячей верой, любовью трепетной и упованием на небесную помощь Богородицы приблизившись к Её иконе, услышать слова успенского тропаря: «В Успении
мира не оставила еси, Богородице».

гой благочестивый обычай, тесно
связанный с только что указанным. Прежде чем вступить в кровавую битву, он выносил св. икону
Богоматери с Честным Крестом к
своим войскам и вместе с ними,
пав на землю, возносил к Богоматери слёзную молитву.
После этой молитвы сам князь
Андрей, а за ним и все его воины
лобызали святую икону Богоматери и Честный Крест Господень.
Потом только с твёрдой надеждой
на помощь Божию и заступничество Пречистой Богоматери они
дружно устремлялись на врагов.
Так было и 1 августа 1158 года.
Войска князя Андрея Боголюбского,
одушевлённые молитвой своего любимого предводителя и поддерживаемые
небесной помощью, отважно бросились на волжских болгap и скоро одержали над ними полную победу. Когда
русские воины возвратились с поля
битвы в свой стан, они были поражены дивным видением: огненные лучи,
исходившие от Честного Креста и св.
иконы Божией Матери, своим блеском
озарили всё войско. Тогда русские полки, обрадованные этим чудесным знамением, с ещё большим мужеством и
отвагой стали преследовать врагов:
они сожгли и опустошили до пяти их
городов, оказавших сопротивление и
не пожелавших добровольно сдаться,
наложили на жителей дань, обычную в
то время, и после этого возвратились с
торжеством на родину.
С этим довольно крупным событием в жизни Руси совпало другое не
менее важное событие в Греции. В
том же 1158 году греческий император Мануил принуждён был выступить
со своими войсками против сарацин,
намеревавшихся покорить под свою

власть Грецию. Осуществление этого
их намерения повлекло бы за собой
многочисленные бедствия для греков:
помимо того, что они потеряли бы свою
политическую самостоятельность, они
понесли бы ещё и большую утрату – лишились бы своей святой христианской
веры, вместо которой должны были
бы исповедывать магометанскую веру
своих победителей. 1 августа император Мануил видел от Честного Креста
и иконы Богоматери, которые он брал
с собой в поход, чудо подобное вышеописанному – огненные лучи, озарявшие своим блеском всё войско. И когда после этого была одержана победа
над неприятелем, греческий император
Мануил всецело приписал её чудесной
помощи Божией.
Между греческим царём и русским
князем в то время не прекращались
письменные сношения. Поэтому князь
Андрей Боголюбский скоро узнал о
чудесном событии в Греции, а греческий император Мануил – о подобном
же чуде в России. Оба они прославили Бога за одновременно явленное над
ними обоими чудодейственное промышление Его, а потом после совета
со своими архиереями и сановниками
решили установить 1 августа празднество Господу и Пречистой Его Матери.
Итак, из краткого описания повода
и содержания совершаемых 1 августа
двух празднеств ясно видно, что оба
они различны по своему характеру и
установлены по совершенно различным причинам: одно празднество установлено в связи с распространившейся
смертоносной эпидемией, а другое –
по поводу чудесного видения и победы
над врагом. Поэтому-то в «Житиях», составленных митрополитом Московским
Филаретом, не отождествляются эти
два празднества, но одно из них называется Происхождением Древа Честного и Животворящего Креста Господня, а
другое – Празднеством Всемилостивому Спасу, Христу Богу нашему, и Пресвятой Богородице Марии, Матери Его.

получить его, тот временное всё презирает, чтобы в
поисках временного вечного не лишиться.

Любить Священное Писание
и размышлять о нём
Слово Божие, то есть Писание, Пророками и Апостолами
нам переданное, люби как Самого Бога, потому как Божие
слово есть слово уст Божиих.
Если Бога любишь, то непременно и Слово Божие любишь,
потому что Слово Божие есть
послание, письмо Божие к нам,
недостойным, и есть высочайший Его дар, данный нам для
спасения. Если любишь пославшего, люби и посланное от
него письмо к тебе: ведь Слово
Божие мне, тебе и всякому дано от Бога, и всякий,
желающий спастись, через него спасение получит.
Когда царь земной напишет тебе письмо, любишь
это письмо, с любовью и радостью читаешь его; но
поскольку намного дороже письмо Царя небесного,
Слово Божие, любить и с любовью и радостью читать
его должен.
Слово Божие не для того дано нам, чтобы оно лежало только на бумаге написанное, но чтобы им мы пользовались духовно, просвещались, на путь истинный и
спасение наставлялись, нравы свои исправляли и по
правилам Его Слова в этом мире жили и Богу угождали. Если уж хочешь быть христианином истинным,
обязательно надо тебе стараться жить по правилу Его
Слова: ведь Слово Божие есть семя небесное. Поэто-

му должен в нас произрастать плод, себе подобный, то
есть святое и небесное житие, иначе оно обличит нас в
день страшного суда Христова. Поэтому живи так, как
Слово Божие учит, и всегда себя исправляй.
О неразумном подражании другим
Что люди делают, тому бездумно не подражай: от
такого неразумного подражания люди портятся и развращаются, и час от часу множится зло и оскудевает благочестие; но внимай тому единственному, чему
Слово Божие учит.
Не имей любопытства к таинствам
К таинству Пресвятой Троицы, святейшей Евхаристии и прочим, также не открытым в святом Божием
Слове, любопытства не испытывай – попадёшь в сеть
диавольскую и в ней запутаешься, и выйти из неё не
сможешь, и так погибнешь. Так как то, что только верой познаётся и разум наш превосходит, испытывать
очень опасно; берегись поэтому испытывать то, что
выше тебя. Веруй во всём так, как учит Священное Писание и как, ему следуя, святая Церковь верует и учит.
Кто есть христиане в этом мире
Истинные христиане в этом мире живут так, как
путники, странники и пришельцы, и всегда к небесному Отечеству с верою душевными очами взирают и
его достигнуть стремятся. Будь же и ты в этом мире
странником и пришельцем и постоянно к Отечеству
своему обращайся и стремись достичь его. И мир,
со своим прелестями и искушениями, омерзеет тебе.
Кто вечного блаженства ищет, и желает, и стремится

Только благочестие необходимо
в этой жизни
Сравни время с вечностью, настоящее с будущим,
живых людей с мёртвыми и просветится ум твой, и
сам узнаешь и признаешь, что худо те делают, которые «собирают сокровища для себя, а не в Бога богатеют» (Лк. 12:21). Все мёртвые этот мир оставили,
оставишь и ты, хотя бы и весь мир под собою будешь
иметь; только благочестие с нами в иной мир отходит.
Будь же благочестив до конца, и только благочестие
истинным сокровищем считай.
Помни смерть, ад, суд и жизнь вечную
Поминай часто смерть, суд Христов, вечную муку и
вечную жизнь: и непременно мир со всеми своими страстями и искушениями омерзеет тебе. Не захочешь в миру
этом богатеть, славиться и веселиться; о том только у тебя
старание будет, чтобы Богу угодить, блаженно умереть, на
суде Христовом не посрамиться, вечных мук избежать и в
Царствие Божие войти. Воистину великое и сильное событие, чтобы человеку суетою мира сего не прельститься
и быть в истинном покаянии и сокрушении сердца, что
непременно нужно всякому христианину. Воистину память
об этом и правильное рассуждение всякого человека, и
самого развращённого, может подвигнуть и в страхе содержать. Одно упоминание о вечности несчастной или мучительной в трепет и ужас человека приводит. Что люди к
суете стремятся и грешат, то воистину от того бывает, что
забывают о вечности. О вечная мука, даже память о тебе
горька! Страшно и горестно в муку эту попасть; но страшно и горестно Бога и вечной жизни навсегда лишиться!
Помни же это последнее и во веки не согрешишь.
Из наставлений о личных обязанностях каждого
христианина свт. Тихона Задонского
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Читаем с детьми
В Нагорной проповеди Христос дал людям ещё
много законов и заповедей, рассказал о том, как научиться жить, чтобы обрести счастье быть с Богом.
Люди в толпе слушали Его со всем вниманием и переглядывались. «Он хорошо говорит, но возможно ли
человеку выполнить все эти правила и законы?» – сомневались они.

Окончание. Начало в предыдущем номере.
Те, кто устанавливает мир в себе, вокруг себя,
во всём мире, берут пример с Христа, уподобляются Ему, и поэтому их можно назвать сынами, то есть
детьми Божьими. И конечно, такие люди блаженны –
на них Божия благодать.

Блаженны изгнанные за правду,
ибо их есть Царство Небесное
Представь: в вашем классе все ополчились на
какого-то ученика. Все обвиняют его в чём-то страшном – в предательстве, в воровстве, в подлости... А
ты знаешь, что человек не виноват. И пытаешься его
защитить перед всеми. Понимая, что все будут против тебя, что ты потеряешь друзей, что тебя выгонят
из твоей компании... Мог бы смолчать, мог бы попытаться схитрить, чтобы «и вашим – и нашим», мог бы
просто отойти в сторону и остался бы «чистеньким»,
и никак бы себе не навредил, но ты стоишь за правду
– не просто за свою, а за ту, о которой говорится в
Евангелии – и сам становишься изгоем. У взрослых
такое может случиться на работе, в коллективе, и ктото за свою позицию лишается места, кого-то выгоняют... Как на это реагировать? Отчаиваться? Расстраиваться? Разочаровываться? Можно и так, если ты не
считаешь, что правда важна. Но если ты понимаешь,
что правда – это главное, то Сам Господь подтверждает тебе: кто следует Его учению, Его заповедям,
защищает высшую правду, с тем Он всегда будет рядом, даже если остальные отвернутся. Больше того,
Его Царство станет твоим Царством!

Рыжая выходит
на след
Лисица не знала, как называется эта
гора. Она просто жила на её склоне,
среди густых зарослей колючего терновника. Ни человек, ни крупный зверь
не могли пробраться через это переплетение жёстких, как проволока, ветвей с
длинными шипами. Только гибкая и ловкая лисица нашла себе лазейку у самой
земли. Там, в глубине разросшегося кустарника, она выкопала себе нору. Днём
лисица выходила охотиться на мышей и
сусликов, которые в изобилии водились
в окрестных лесах. Вечером возвращалась в своё безопасное логово, сворачивалась клубочком и засыпала. А чтобы
не замёрз нос, лисица укрывала его на
ночь кончиком своего пушистого хвоста.
В тот день она, как обычно, рыскала по склонам горы в поисках добычи.
Зима только-только закончилась. На
деревьях лишь набухали почки. Редкие
травинки робко пробивались сквозь
слежавшийся слой прошлогодней листвы. Охотиться в это время года непросто: рыжую шубку лисицы видно издалека, добыча успевает скрыться. На
склонах горы росли дубы и фисташковые деревья. Лисица пробовала ловить
мышей, когда они вылезут из своих норок собирать жёлуди и фисташки. Но
за осень и зиму мыши уже подобрали
вокруг деревьев всё дочиста. Второй
день у лисицы не получалось добыть
себе обед. Видимо, это была не самая
удачливая охотница.

Вдруг неподалёку хлопотливо закричали сороки. Лисица подняла уши и
стала внимательно принюхиваться. Эти
птицы кричат так громко, лишь когда их
вспугнут люди. Да, точно, ветер принёс запах человека. Лисица подняла
переднюю лапку и замерла в нерешительности. С одной стороны, люди –
это опасность: среди них встречаются
охотники с луками и стрелами, бьющими издалека. С другой стороны, люди
в лесу иногда останавливаются на привал, обедают или вообще остаются на
ночлег. И тогда у них можно потихоньку
стащить что-нибудь съестное. В другой
раз лисица, быть может, и не стала бы
рисковать. Но сейчас ей очень хотелось
есть. Прячась за стволами деревьев и

Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать,
и всячески неправедно
злословить за Меня. Радуйтесь и
веселитесь, ибо велика ваша
награда на небесах
Случается и так, что преследуют нас не просто за
желание поступить по правде, по совести, а именно
за то, что мы – верующие. За нашу веру во Христа.
Иисус в Нагорной проповеди предупреждает об этом
Своих учеников: они должны быть готовыми к тому,
что за веру в Него будут поноси́ть и гнать! «Поноси́ть»
– это значит ругать, бесчестить, издеваться, клеветать, несправедливо обвинять... Неужели можно не
только терпеть такое, но и радоваться этому? Да.
Христос говорит, что если нас преследуют и поносят
за веру в Него, то нас ждёт самая большая награда на
небесах – особая степень вечного блаженства! Земной путь верующего во Христа человека не будет лёгким – Иисус знал это. Действительно, с первых веков
христиане подвергались жесточайшим гонениям. И
позже многим святым, мученикам, миллионам обычных людей приходилось много терпеть за свою веру.
Но в любые времена люди помнили, что если они называют себя учениками Христа, если поступают по
вере, когда все вынуждают их поступать по-другому,
если открыто говорят о своих убеждениях, то Господь
с ними рядом. И при этом Христос прямо призывает
отвечать гонителям не злостью, не отчаянием, а радоваться и веселиться, потому что ничто не сравнится
с той наградой, которую Он даст людям, которые не
отреклись от Него, сохранили Ему верность.

лесными кочками, лисица осторожно
двинулась туда, где кричали сороки.
Вскоре она увидела тропу, ведущую
к вершине горы. Людей было четверо.
Один из них уверенным шагом шёл впереди. Видно было, что места эти ему
хорошо знакомы. Остальные трое шли
за ним, стараясь не отстать. Ни луков,
ни копий при них не было. Значит, это
не охотники. Уже хорошо! Лисица, не
приближаясь, медленно пошла вдоль
тропы так, чтобы путники оставались
у неё на виду. Путешествующие люди
всегда носят с собой еду. Быть может,
и ей удастся чем-нибудь поживиться от
их трапезы.

Зададим этот вопрос и мы. Действительно, в силах ли мы с вами исполнить заповеди блаженств? Да!
Иначе Господь не принёс бы их нам. Христос сказал:
«Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный!» И это
достижимо даже для самого маленького человека!
Просто нужно помнить, что одних человеческих сил
для совершенства, конечно, мало. Собственными усилиями мы не достигнем блаженства. А с Божией помощью – достигнем. Важно захотеть этого, решиться
и пойти за Христом, и тогда всё возможно – Господь
нас обязательно поддержит.

Лисица кралась за людьми вдоль
тропы и не понимала, что им могло понадобиться там, на вершине. Может
быть, они хотят поставить там силки
на куропаток? Или решили подняться
на гору, чтобы просто полюбоваться
окрестностями?
Между тем тропа кончилась. Ветер
на вершине клонил к земле стебли сухой прошлогодней травы. Люди наконец остановились. Лисица спряталась
за большим камнем и довольно облизнулась: наверное, сейчас они будут
обедать, разложат на земле продукты,
и можно будет улучить момент, чтобы
стащить у них что-нибудь вкусненькое.

Читаем с детьми
ваться, чтобы определить, ушли люди
или всё ещё здесь. Как вдруг раздались
грозные звуки, напоминавшие гром.
Лисица испугалась, зажмурилась и
всем телом прижалась к земле. А когда
через мгновение она открыла глаза, никакого облака на вершине горы уже не
было. И гром больше не гремел. Спавшие путники уже проснулись и о чёмто разговаривали со своим товарищем.
Потом развернулись и отправились обратно к тропе, ведущей вниз. Вот и всё,
что смогла увидеть лисица в тот день.
Между тем происходившие на горе события были удивительными и невероятными. Вот только знать о них до поры
полагалось лишь тем, ради кого эти события и происходили – тем самым заснувшим под кустом путникам. От всех
остальных происшедшее на горе чудо
было пока что сокрыто.

То, о чём нельзя
рассказать

Г о р н а я
тропа
петляла, огибая
скалистые выступы и русла
ручьёв. Сейчас они были
сухими.
Но
лисица знала,
что в сильный
дождь
эти
россыпи камней и песчаные отмели могут мгновенно оказаться
смертельно опасной ловушкой. Дождевая вода стекает по распадкам в главное русло и несётся вниз бурлящим потоком, сметая всё на своем пути.
А люди всё шагали и шагали по тропе вверх. Видимо, они не просто пришли собрать хвороста для растопки печей
в своих домах. Зачем-то им было нужно
подняться на самую вершину. Там уже
не было дубового леса. Только редкие
кустики можжевельника кое-где цеплялись корнями за каменистую почву.
Лисица не раз бывала там. Пологая
вершина представляла собой просторное поле, края которого плавно спускались вниз, к растущим на склонах деревьям. Здесь дули сильные ветра. В
жаркие летние дни лисице нравилось
сидеть здесь на камне, подставляя
бока упругим потокам тёплого воздуха.
Отсюда можно было увидеть далёкие
отроги Иудейских гор. А если смотреть
в другую сторону, то видно было, как у
самого горизонта синеет гладь огромного Галилейского озера.

Но эти странные люди, похоже, не
собирались трапезничать. Один, тот,
что шёл впереди, что-то сказал своим
спутникам. Потом отошёл от них в сторону и зачем-то встал на колени.
А остальные осмотрелись, увидели
неглубокую ложбинку под можжевеловым кустом и устроились в ней на отдых. Видно было, что подъём на гору их
утомил. Спустя несколько минут ветер
донёс до лисицы мерное похрапывание: путешественники крепко спали. А
их товарищ продолжал стоять на коленях, обратив лицо к востоку. Обедать
по-прежнему никто и не думал. Лисица
разочарованно фыркнула. Она уже поняла, что поживиться здесь ей не удастся. Но почему-то не хотела уходить. Положив рыжую мордочку на лапы, она
улеглась на траву и стала смотреть, что
люди будут делать дальше. Но люди в
ложбинке спали. И лисице тоже вдруг
очень захотелось спать.
Проснулась она от того, что у неё
промок нос. Вокруг стоял сплошной туман. Видимо, на вершину горы опустилось облако. Лисица стала принюхи-
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Гора называлась Фавор. Издали
её пологие склоны напоминали панцирь огромной черепахи, уснувшей
посреди бескрайней равнины. Именно
сюда, на эту гору привёл троих Своих
учеников Иисус Христос, чтобы дать
им собственными глазами увидеть Его
божественность. Учеников звали Пётр,
Иоанн и Иаков. Для них этот поход на
вершину горы не был чем-то странным:
они знали, что их Учитель имеет такой
обычай – уходить подальше от людей,
чтобы помолиться в одиночестве. Поэтому они ни о чём Его не спрашивали
и просто сопровождали Его до самой
вершины. А пока Иисус молился, ученики решили отдохнуть. Но в этот раз
произошло нечто такое, чего раньше не
видел ни один человек на земле. Ког-

Окончание на 4-й странице.
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Окончание. Начало на 3-й странице.
да Иисус молился, вид лица Его изменился и одежда Его сделалась белою,
блистающею. А рядом с Ним вдруг появились два человека и беседовали с
Ним. Это были два самых почитаемых
древних пророка – Моисей и Илия. Они
учили иудейский народ праведности
сотни лет назад. А теперь сошли с небес и говорили с Иисусом о том, что
Ему вскоре предстоит отдать Себя на
смерть ради спасения людей.
Пётр же и его товарищи в это время
спали. Но, пробудившись, увидели Иисуса в сиянии Его божественной славы
и двух древних пророков, стоявших с
Ним. Это было настолько удивительно, что ученики на время потеряли дар
речи. Они понимали, что у них на глазах
происходит что-то очень важное, что
Бог открыл им духовное зрение и они
сделались способны видеть то, чего
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вы руками.
Но
Иисус
подошёл,
прикоснулся к ним и
сказал:
–
Н е
бойтесь.
Вставайте,
пора идти.
Когда они поднялись, ни древних
пророков, ни облака на горе уже не
было. Одежды и лицо Иисуса не сияли
больше ослепительным светом. Всё вокруг было как обычно. Ветер гнул высокие стебли прошлогодней травы к
земле, нежаркое весеннее солнце начинало пригревать, вдалеке сверкало
Галилейское озеро. Иисус посмотрел
ученикам в глаза и сказал:
– Никому не рассказывайте о том,
что видели сейчас. Это было только
для вас. Другим ещё не пришло время
знать об этом.
После чего все вместе они отправились вниз к той же горной тропе, по
которой поднялись. Лисица подождала
немного, чтобы убедиться, что люди
ушли. Потом осторожно высунула мор-

люди обычно видеть не могут. И столько радости было в этом открывшемся
им зрелище, такое утешение сошло на
их сердца, что не было слов, которыми
можно было бы выразить эту радость.
От переполнивших его чувств Пётр сказал Иисусу:
– Наставник! Хорошо нам здесь
быть! Хочешь, мы прямо сейчас сделаем тут на горе три шалаша: один Тебе,
один Моисею и один Илии?
Он сказал это, чтобы хоть что-то
сказать, почти не думая. И в этот момент вершину горы накрыло облако,
полностью окутав всех, кто там находился. Ученикам Иисуса стало страшно. Но ещё больше они испугались,
когда услышали громкий голос, идущий
как будто сразу со всех сторон:
– Иисус есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте.
Услышав это, ученики от страха упали на землю лицом вниз и закрыли голоПред Причастьем я

Отложу теперь конфету,
Телевизор отключу,
Потому что в воскресенье
Причащаться я хочу.
Ведь уже говеть я начал, –
Вот, что это слово значит:
Я должен с прилежанием
Учиться
Со Креста Христос простил
Тех, кто тут Его прибил,
И Отца просил о том же.
Буду на Него похожим,
Стану впредь без лени я
Учиться
Вижу, что дела плохи́,
Осозна́ю я грехи,
Обострю в посте я душу,
Чтобы совесть мне послушать.
Вот, что я поставил целью –

Читаем с детьми
дочку из-за камней. На вершине никого
не было. Лисица подошла к ложбинке,
где ранее спали трое, обнюхала траву.
Ничего съестного путники после себя
не оставили. Тогда она на всякий случай решила проверить и то место, где
четвёртый путник стоял на коленях. И
увидела, что на земле лежит кусок лепёшки и сушёная рыбка, словно бы
специально оставленные для неё.
***
Лисица не знала, что тот самый путник не раз давал пищу тысячам голодных. Живущая в колючем терновнике,
она не знала, что через сорок дней Его
схватят, наденут Ему на голову венок из
терновых колючек и убьют, распяв на
кресте. А еще через три дня Он воскреснет из мёртвых, потому что смерть
не может удержать в себе Бога, ставшего человеком. Да и откуда всё это
было знать не очень удачливой лисице,
живущей в дубовом лесу на склоне горы
Фавор? Она просто утолила голод полученным угощением, довольно облизнулась и не спеша отправилась дальше
по своим лисьим делам.

Вот какая красота!
В моём друге –

Сердцем чувствовать Христа
Может только чистый сам!
И святой угодник с детства
Сохранил невинность

У кого она в достатке,
С тем дружить легко и гладко.
Для души приобрету
Я у Бога

Сею Божии слова
В сердце. А взошло едва –
Я слезами поливаю
И молитвой удобряю.
Ангел мой тому свидетель,
Что ращу я

Стала я читать Писанье
И уже не перестану.
Я теперь уже не вру:
Учит Бог меня

У кого-то нету мамы,
Кто-то одинокий самый.
Но никто не сирота,
Если в ближних –
Самый лучший тот на свете,
Кто, как луч весенний, светел,
Кто поможет, руку даст,
И поплавать новых ласт,
Лыж, ни разу не надетых,
Откусить хоть полконфеты,

Я упал, мне очень больно,
Слёзы брызнули невольно,
Но себя беру я в руки,
Вспоминая Бога муки.
В обиде ли, в падении
Учусь
Раздели́ страданий груз,
Даже если трудно – пусть,
На себя взяв тягот малость,
Прояви вот этим

По горизонтали:
2. Событие, ранее которого апостолы не должны были рассказывать о Преображении Спасителя. (11)
5. Месяц, в который на самом деле произошло Преображение Господне. (7)
6. Как переводится на русский слово «Равви»? (Мк.9:5) (7)
7. Некоторые современные исследователи утверждают, что Преображение
Спасителя могло произойти именно на этой горе. (6)
8. Месяц, на который Православная Церковь перенесла праздник Преображения Господня, чтобы он не приходился на дни Великого поста. (6)
9. Прозвище преподобного Иоанна, автора стихир и одного из канонов Преображения. (8)
11. Апостол, один из сынов Заведевых, которого Спаситель взял с Собой на
гору. (5)
13. Как переводится на русский слово «Фавор»? (5)
15. Блаженный, свидетельствовавший, что Преображения Спасителя было на
Фаворе. (7)
17. «Куща» иначе говоря. (5)
19. Гора, на которой, согласно Преданию, произошло Преображение Спасителя. (5)
20. Русский поэт, посвятивший празднику Преображения Господня строки стихотворения «Август». (9)
22. Не испытавший смерти ветхозаветн ый пророк, беседовавший на горе со
Спасителем. (4)
23. Историческая область на севере Израиля, где находится Фавор. (7)
24. Ветхозаветный пророк, автор книг Библии, беседовавший на горе со Спасителем. (6)
25. Обитель мертвых, из которой явился ко Спасителю Моисей. (4)
26. Прозвище свт. Иоанна, говорившего, что Преображение произошло, «дабы
показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами». (8)
По вертикали:
1. Равноапостольная, мать императора Константина, по указанию которой в
IV в. на горе был построен монастырь. (5)
2. Осужденный Церковью калабрийский монах и богослов, утверждавший, что
фаворский Свет был создан. (7)
3. Праздник, который евреи, согласно Писанию обязаны провести в укрытом
ветвями временном жилище (Лев.23:42-43). (6)
4. Город, в который Христу надлежало совершить исход в скором времени
после Преображения (Лк.9:31). (9)
10. Сияние овальной формы, изображаемое на иконах Преображения Господня. (8)
12. Двунадесятый праздник, отмечаемый всегда на 40-й день после Преображения Господня. (11)
14. Страна, в которой уже в IV в. отмечался праздник Преображения Господня. (9)
15. Любимый ученик Христа, ставший свидетелем Преображения Спасителя. (5)
16. Один из апостолов, сын Ионин, которого Спаситель взял с Собой на гору. (4)
18. Преподобный, епископ Маиумский, писавший: «Невыразимо явив на Фаворе неприступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил
человеков». (5)
20. Прозвище святителя Григория, доказывавшего, что Свет, бывший при

Преображении Господнем, является не созданным. (6)
21. Римский папа, установивший в 1456 г. на Западе праздник Преображения
Господня, в ознаменование победы христиан над турками под Белградом. (7)

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 4. Епифаний. 8. Общежитие. 9. Владимир. 11. Кирилл. 12.
Варфоломей. 18. Черноризец. 20. Стефан. 21. Петр. 22. Благовещение.
По вертикали: 1. Мария. 2. Грамота. 3. Митрофан. 5. Пересвет. 6. Димитрий.
7. Радонеж. 8. Ослябя. 10. Никон. 12. Варницы. 13. Алексий. 14. Игумен. 15. Нестеров. 16. Подаяние. 17. Кончура. 19. Киржач.
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28 лет назад в Сан-Франциско состоялось прославление святого Иоанна Шанхайского (Максимовича). Владыку любили и почитали в разных
странах ещё при жизни, а на его канонизацию собралось такое количество паломников, что власти
города пошли навстречу и разрешили перекрыть
улицы, чтобы крестный ход с мощами мог пройти вокруг квартала. О том, как это происходило,
рассказал участник прославления владыки Иоанна
протоиерей Олег Орешкин.
«А что здесь происходит?» – спросила меня удивлённая американка, когда мы шли по улицам СанФранциско и несли гроб с мощами святителя. Я начал ей подробно объяснять: «Тридцать лет назад умер
наш архиерей...». Но она меня перебила с полным недоумением: «И вы его до сих пор хороните?!» Потом,
не дав мне вставить слово, добавила: «Всё-таки вы,
русские, очень странные люди». И исчезла в толпе.
Это произошло за день до прославления, 1 июля.
В Сан-Франциско я прилетел днём 28-го июня и
первым делом отправился в усыпальницу. Там непрерывно служились молебны у мощей владыки Иоанна. Как только заканчивалась служба, так сразу усыпальницу заполняли другие приехавшие богомольцы,
и вновь служилась панихида. Интересно отметить:
когда служится панихида на приходе, то родственники умерших печальны и общее впечатление от этой
службы печальное. Но там, в усыпальнице, богомольцами овладевала тихая благоговейная радость. Группами и поодиночке съезжались они со всех континентов: Австралии, Южной и Северной Америк, Европы,
Азии. Были паломники и из России.
В
пятницу
1
июля, в два часа
по полудни, началось
перенесение
мощей
Святителя
крестным ходом из
усыпальницы в собор. Крестный ход
совершали не вокруг храма, а вокруг
квартала,
внутри
которого
находился храм. При этом
движение по улицам было закрыто,
дежурила полиция
– на автомобилях и
пешая. В США движение
транспорта
по улице закрывают
очень редко и только в исключительных
случаях. Принимая
во внимание, что
на торжества при-

ГРЕХОВНАЯ
ПРИВЫЧКА
«Не могу отстать, – говорят многие, – силы воли не достает, не слажу
с собой, да и обстоятельства уже не
позволяют». Подобные грешники сделались рабами греховной привычки, и
сами не сладят с собою, но кто же и
говорит, что можно вырваться из плена
греховного одними своими усилиями?
Тут нужна помощь Божия, Бог всегда готов помочь нам в деле спасения.
Пусть просят они у Него помощи, пред
Ним плачут, как плакала блудница у ног
Христовых; и сами со своей стороны
сделают все, чтобы развязаться с грехом. Бог не хочет смерти грешника; Он
смотрит на его сердце, и лишь только
в сердце возгорится огонь искренне-

ехало очень много людей, власти пошли на уступки
и разрешили перекрыть улицы и пройти по кварталу
крестным ходом. К тому же, народу приехало намного больше, чем ожидалось. На улице был установлен
огромный монитор, на котором показывали всё, что
происходило в соборе.

Крестный ход с мощами свт. Иоанна.
Сан-Франциско, 1994 г.

Начался крестный ход. Это выглядело так, словно
прорвало плотину и огромный людской поток хлынул
по улице. Раку с мощами несло духовенство. Время
от времени отцы сменяли друг друга. Мне тоже довелось принять участие в перенесении раки с мощами.
Когда меня подменили, я отошёл ближе к тротуару и
так имел возможность посмотреть вокруг. Крестный
ход привлёк внимание местных жителей: они стояли у
окон в своих домах, на улице и с интересом наблюдали. Было видно, что крестный ход у многих пробуждал

Прославление свт. Иоанна Шанхайского.
Сан-Франциско, 1994 г.

го желания бросить грех, лишь только скажем: «Господи, прими меня, как
принял Ты блудницу, больше не буду
грешить, готов всем пожертвовать,
только помоги Ты мне, грешному», – и
Он, Милосердный, прострет к нам объятия любви Своей, все обстоятельства
наши устроит во благо нам, все препятствия устранит. Кто не может бороться
со страстью, не может жить девственником, тот женись, вступи в законный,
Богом благословенный брак, а не греши. Лучше вступить в брак, – говорит
апостол Христов, – нежели разжигаться (1 Кор. 7, 9). Лучше жить в крайней
нищете и убожестве с законной женой,
чем жить в довольстве с блудницей. Кто
чем дольше будет грешить, тем труднее будет ему расстаться со грехом.
Это огонь, который если не потушишь,
то он произведет великий пожар.

Здравствуйте, батюшка! Хотела узнать, грех
ли смотреть фильмы ужасов или кино с участием
вампиров, ведьм, например, или сатаны? Я имею
в виду фильмы, где не главная суть в них, а просто они там присутствуют как персонажи.
Божие на Вас благословение!
В современной культуре слово «грех» употребляется всё чаще как обозначающее нечто пусть и слегка
пока запретное, но привлекательное и притягательное. Между тем, если посмотреть на буквальное значение древнегреческого слова, которое на русский
переводится как «грех», то оно уже само по себе говорит об обратном – о неестественности греха. Дело
в том, что слово ἡἁμαρτία (hamartia) у древних греков
буквально значило промах или ошибку. Его также
можно переводить и как непопадание в цель, и как
изъян или болезнь.
Таким образом, грех – это ошибка, промах, не-
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религиозное чувство, и они совершали крестное знамение по католическому обычаю.
После перенесения мощей началось богослужение. Последний раз отслужили панихиду и пропели
владыке Иоанну вечную память. На Утрени в конце полиелея наступил самый торжественный момент, когда
сто певчих кафедрального собора, шестьдесят певчих
Кирилло-Мефодиевского хора и весь сонм богомольцев впервые пропели величание – краткое песнопение, прославляющее святого. Было такое ощущение,
будто душа покидала тело и витала под сводами собора, сливаясь со звуками пения.
Торжества подошли к концу. В последний день
пребывания мне посчастливилось побывать в рабочем
кабинете владыки Иоанна. Кабинет был небольшой,
вещей мало, только самое необходимое. Стол, кресло и прочее было как при нём. Я присел на кресло.
К моему удивлению, оно оказалось очень неудобным:
низкое, изза этого я
сидел, напрягаясь,
а когда откидывался
на спинку
кресла,
то
скатывался
на пол. А
ведь он на
нём сидя
и спал, и
работал. И
как тут не
вспомнить
русскую
поговорку:
Владыка Иоанн в своём кабинете
«Не в свои
в Сан-Франциско
сани
не
садись»?
Наступила пора собираться в обратный путь. Полный горячих радостных впечатлений, я приехал в
аэропорт, подошёл к стойке регистрации, подал девушке свой билет. Она проверила билет, потом глянула на меня и остудила: «Ваш самолёт уже улетел».
Я было начал как-то возражать. Но она показала билет и доказала, что я опоздал. Для меня это был шок.
Купить другой билет я не был в состоянии. Я обратился к святителю Иоанну: «Владыка, к тебе как к последней надежде прибегаю. Как ты увёл свою паству
с острова Тубобао, так и меня уведи отсюда домой».
Девушка обратилась к молодому человеку, который
стоял с ней рядом, они о чём-то коротко поговорили.
Потом девушка сделала отметки, постучала пальцами
по клавиатуре и сказала: «Я вас зарегистрировала на
самолёт, который вылетает через час. Скоро будет
объявлена посадка. Пожалуйста, возьмите ваш посадочный талон».

РАДИ ЧЕГО СТОИТ
МИР?
И настоящему беззаконному миру,
почти наполовину носящему имя Христово, за его беззакония и неверие
надлежало бы быть истребленным водою или огнем, или землетрясением,
или кровопролитною войною, или междоусобием, как и было и бывает это в
мире в некоторых местах, но крестные
страдания и смерть Богочеловека ходатайствуют непрестанно пред правосудием Божиим о продолжении бытия
мира и долготерпении к роду человеческому, чтобы люди смысленные образумились, покаялись и спаслись.
Притча о смоковнице в саду наглядно
показывает нам долготерпение Божие
и Его ожидание нашего покаяния. Кро-

правильный выбор. Правилен или неправилен выбор
в пользу просмотра фильмов, о которых Вы говорите?
Вопрос в том, между чем и чем Вы выбираете и с
какой целью смотрите такое кино. Если Ваша цель –
раздразнить свои нервы, почувствовать приток адреналина или «убить время», это негодная мотивация,
потому что Вы можете очень сильно расшатать свои
нервы, а что касается адреналина и прочих эмоций,
намного лучше получить их, занимаясь, например,
спортом – и в меру всё будет, и организму полезно.
«Убить время» – это тоже так себе цель, потому что
всегда можно найти занятие, которое будет Вас обогащать и наполнять по-настоящему. Ужасы построены
на достаточно примитивных схемах, которые дёргают
Ваши нервы. Вы точно уверены, что Вам это нужно?
Я бы посоветовал Вам себя от этого поберечь. Что
касается мистики, опять же, задайте себе вопрос, для
чего Вы это смотрите, и Вы сразу поймёте, надо Вам
это делать или нет.

5

По мысли святых отцов
ме того, провидение предусматривает
в грядущих временах, что многие праведные люди, подобные нашему Серафиму Саровскому, жизнью своей украсят Небо Церковное, послужат добрым
примером для людей и будут достойны
Царствия Божия. И вот мир стоит как
ради настоящих немногих избранных,
ибо много званых, а мало избранных
(Мф. 20, 16), так и ради будущих избранников Божиих, коих предвидит Тот,
Кто называет несуществующее, как
существующее (Рим. 4, 17) и Который
избирает иных людей для служения
Себе прежде зачатия и рождения, как
пророка Иеремию.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский

Вопросы священнику
И имейте в виду, что кино такое часто основано
на авторских или фольклорных представлениях о нечистой силе, которые не имеют ничего общего с реальностью, с тем, что представляет собой эта сила
на самом деле. И я бы Вам советовал точно понимать, каково церковное мнение и представление о
ней, чтобы у Вас было правильное понимание того,
что происходит в мире. Мир искусства – это мир искусства, и он не должен Вам заменить реальность.
А выводы делайте сами.
С Богом!
Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать
на электронную почту епархии: tdeu@mail.ru
и по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши письма.
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Эхо событий
28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, во
святом крещении Василия, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил
Божественную литургию в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Тирасполь.

За богослужением Высокопреосвященнейшему Владыке настоятелю сослужили первый
помощник Правящего Архиерея архимандрит
Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального
округа протоиерей Сергий Вербицкий, ключарь
иерей Павел Кузменых и соборное духовенство.
В этот день, когда кафедральный собор
празднует малое престольное торжество, по
традиции был совершён крестный ход вокруг
храма. Его боковой придел, где совершаются
богослужения в будние дни и ранняя воскресная Литургия, назван в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
В завершение богослужения было совершено славление святому равноапостольному великому князю Владимиру.
Далее Архиепископ Савва поздравил верующих с днём Крещения Руси и обратился к
прихожанам с назидательным архипастырским
словом.
***
В июне-августе с.г. икона прп. Паисия Величковского, в которую помещена
частица его мощей, посещает приходы
епархии. Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва совершил ряд богослужений.
30 июля Архиепископ Савва совершил
Литургию у часовни в честь Успения Пресвятой
Богородицы г. Каменка.
По отпусте Литургии были вознесены молитвы преподобному Паисию Величковскому
перед образом святого с частицей его мощей.
Далее Архиепископ Савва окропил всех
присутствующих святой водой и обратился к
верующим с назидательным архипастырским
словом.
При целовании креста все богомольцы получили благословенные иконки прп. Паисия Величковского.

14 июля, по благословению
Митрополита Кишиневского и всея
Молдовы Владимира, группа паломников из Тираспольско-Дубоссарской епархии, которую возглавил
Высокопреосвященнейший Савва,
прибыла в Троянский монастырь
Успения Пресвятой Богородицы –
третий по величине православный
ставропигиальный мужской монастырь Болгарской Православной
Церкви. Архипастыря и паломников
встречал наместник монастыря иеромонах Стефан (Тричков).
***
15 июля, в день празднования
Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и cв.
блгв. Стефана Великого, государя
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Молдавского, Архиепископ
Савва
совершил
в
Успенском
храме монастыря
благодарственный молебен
перед иконой
Пресвятой
Богородицы

1 августа, в день празднования обретения
мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца,
Архиепископ Савва совершил Литургию в храме
прп. Серафима Саровского с. Ближний Хутор.
На малом входе, по благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита Кишиневского и всея Молдовы, за
труды, понесённые во славу Святой МатериЦеркви, Правящий Архиерей удостоил протоиерея Сергия Пантюшенко права служения
Литургии с отверстыми Царскими вратами до
«Отче наш».

Его Высокопреосвященство возглавил традиционный крестный ход в честь престольного
торжества, который прошёл вокруг храма.
В завершение богослужения было совершено славление прп. Серафиму Саровскому и
молебен перед образом преподобного Паисия
Величковского с частицей его мощей.
2 августа, в день памяти пророка Илии,
Архиепископ Савва совершил Литургию в
Ильинском молитвенном доме г. Днестровск.
В завершение богослужения Архиепископ
Савва совершил славление пророку Илие и
молебен перед образом преподобного Паисия
Величковского с частицей его мощей.
В продолжение праздника состоялся крестный ход с образом прп. Паисия Величковского до Кирилло-Мефодиевской церкви г. Днестровск.

«Троеручица». По его окончании
Высокопреосвященнейший
Владыка совершил заупокойную литию у могилы приснопамятного
Патриарха Болгарской Православной Церкви Максима.
В продолжение дня группа паломников во главе с Архиепископом Саввой посетила столичный
град Софию.

Паломники посетили Патриарший кафедральный собор святого
благоверного князя Александра
Невского, митрополичий кафедральный собор святой великомученицы Недели, где приложились
к чудотворному образу Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость» и мощам святого короля
Стефана Милутина.
Далее посетили Патриаршее
подворье Русской Православной
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4 августа, в день памяти мироносицы равноап. Марии Магдалины, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил Божественную литургию в соборе Преображения
Господня г. Бендеры. Его Высокопреосвященству сослужили гость епархии Епископ Нарвский и Причудский Лазарь, секретарь епархии
и настоятель собора протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник Правящего Архиерея
архимандрит Иоанн (Данилеску) и духовенство
Бендерского благочиния.
За Литургией молились глава госадминистрации г. Бендеры
Р.Д. Иванченко, председатель Бендерского
горсовета Ю.И. Кара и
прихожане собора.
По отпусте Литургии
Архиепископ Савва совершил молебен перед
образом преподобного
Паисия Величковского
с частицей его мощей.
В завершение протоиерей Иоанн Калмык поблагодарил архипастырей за совместное богослужение и вознесённые молитвы перед образом прп. Паисия
Величковского, который в эти дни посещает
приходы Бендерского благочиния.
За труды, понесённые во славу Святой
Матери-Церкви, Архиепископ Савва удостоил руководителей города Р.Д. Иванченко и
Ю.И. Кара епархиальных наград – медалей
Покрова Пресвятой Богородицы.

Церкви, где поклонились
могиле святителя Серафима, архиепископа Богучарского, Софийского чудотворца.
***
16 июля Архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский Савва с группой
паломников посетил Бачковский монастырь – второй по величине православный ставропигиальный
мужской монастырь Болгарской
Православной
Церкви.
В монастырском храме в честь Успения Пресвятой
Богородицы Владыка Савва с паломниками помолились перед чудотворным образом Пресвятой
Богородицы «Бачковская», после
чего посетили музей монастыря.
Архиепископа Савву встречал
настоятель
обители Епископ
Величский Сионий.
В храме монастыря Всех
Святых паломники
приложились к святыням. Далее
Архиепископ
Савва вручил
Епископу Сионию высшую
награду
ТираспольскойДубоссарской
епархии – медаль святого
Архангела Михаила I степе-

ни, святую Архиерейскую панагию
и другие памятные подарки.
Владыка Сионий
сердечно
приветствовал
дорогих гостей,
поблагодарил за
подарки и на молитвенную память
подарил своему
другу
Архиепископу Савве святую
Архиерейскую панагию с
образом Пресвя-

той Троицы.
В монастыре Владыка Савва
познакомился с гостем Преосвященного игумена архимандритом
Антипой, настоятелем кельи Святой Анны на Святой Горе Афон.

В поездках Архиепископа Савву сопровождали: наместник Троянского монастыря иеромонах
Стефан (Тричков), первый помощник архимандрит Иоанн (Данилеску), благочинный Слободзейского
округа протоиерей Андрей Данилеску, благочинный Бендерского
округа протоиерей Михаил Лунгу и
референт Владислав Болдеску.

