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В прошлом году была завершена реставрация основы возвращенной
в наш храм иконы Спасителя. На Приходском Собрании было принято
решение о дальнейшей росписи иконы. И вот год спустя обновленная 

икона Спасителя возвращается домой.
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Икона «Царь царемИкона «Царь царем»

Иконография Иису-
са Христа «Царь царем» 
(Царь царей) восходит к 
Апокалипсису: «И увидел 
я отверстое небо, и вот 
конь белый, и сидящий 
на нем называется Вер-
ный и Истинный, Кото-
рый праведно судит и 
воинствует. Очи у Него 
как пламень огненный, и 
на голове Его много диа-
дим. [Он] имел имя на-
писанное, которого ни-
кто не знал, кроме Его 
Самого. [Он был] облечен 
в одежду, обагренную 
кровью. Имя Ему: "Слово 
Божие". И воинства не-
бесные следовали за Ним 
на конях белых, облечен-
ные в виссон белый и чи-
стый. Из уст же Его ис-
ходит острый меч, чтобы 
им поражать народы. Он 
пасет их жезлом желез-
ным; Он топчет точило 
вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя. На одеж-
де и на бедре Его напи-
сано имя: "Царь царей 
и Господь господствую-
щих" (Откр.19:11-17).

На иконе Христос одет 
в червленую царскую 
далматику с широкими 
золотыми каймами. Пра-

Первоначальный вид иконы

(до реставрации)

вой рукой Спаситель име-
нословно благословляет, 
в левой держит скипетр, 
завершенный крестом. От 
его плеча отходит меч. 

Самостоятельные иконы 
Царя царем встречаются 
редко, чаще подобные изо-
бражения входят в состав 
особой деисусной компо-
зиции. Первому русскому 
иконописцу Алипию Печер-
скому (XII век) приписыва-
лась икона "Царь царем", 
хранившаяся в Успенском 
соборе Московского Крем-
ля, однако достоверных 
сведений об этом не сохра-
нилось. В настоящее время 

Муромский образ

Питерский образ

известны следующие об-
разцы данного иконогра-
фического типа: 1) Ико-
на «Царь царем». Муром,
1690 г. (опубликована в 
альбоме: «1000-летие рус-
ской художественной куль-
туры. – М., 1988. С. 139»).
2) Икона «Царь царем», 
XVIII век, Государствен-
ный музей истории рели-
гии, СПб (опубликована в 
альбоме «Шедевры русской 
иконописи. – М.: Белый го-
род. С. 27»).

Живописная рекон-
струкция данной ико-
ны выполнялась ико-
нописцем Алексановой 
Ольгой Юрьевной на 
основе вышеуказанных 
образцов. 

Реставрационный про-
цесс состоял из следую-
щих этапов: разборка 
доски-основы, глубокая 
пропитка массива доски 
специальными заполня-
ющими и консервирую-
щими веществами. Про-
изведено восполнение 
утраченных фрагментов 
доски новым дерево-ма-
териалом, сборка фраг-
ментов доски в одно 
целое. Затем было вы-
полнено выравниваю-
щее левкашение доски 
с лицевой стороны с чи-
стовой зачисткой для 
выполнения дальнейшей 
живописной реконструк-
ции. Реставрационные 
работы выполнял калуж-
ский реставратор Каза-
кевич Борис Львович. 

В связи со значитель-
ными утратами рестав-
рационные и иконопис-
ные работы заняли более 
одного года.
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В день праздника, посвященному Чуду 
Архангела Михаила в Хонех, в г. Михайлове 
на месте главного собора (разрушенного в со-
ветское время) был совершен торжественный 
молебен с крестным ходом. Ведь именно ико-
на Чуда Архангела была обретена на месте 
постройки собора, в честь чего и город стал 
называться Михайловом. Молебен был совер-
шен при соборном служении игумена Сера-
фима и иерея Александра (клириков Покров-
ского женского монастыря),иерея Анатолия 
(настоятеля Покровского храма в с. Солнеч-
ное) и иерея Романа (настоятеля Никольского 
храма в с.Стрелецкие Выселки).

Земля, на которой находился собор ока-
залась в собственности двух лиц. Одна часть 
земли находится в частной собственности, а 
на другой находилась Михайловская автош-
кола. По милости Божией (сообщил на про-
поведи игумен Серафим), землю, которую 
занимала автошкола, возвращают Рязанской 
Епархии, а автошколу переносят в другое ме-
сто. Теперь у священнослужителей и нерав-
нодушных жителей города и окрестностей его 
появится возможность совершать молебен о 
возвращении святыни под крышей в холод-
ное время года. 

Архангел Михаил - Архангел Михаил - покровитель города Михайловапокровитель города Михайлова

Фотографии Фотинии Алиповой
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18 июля, в день обре-
тения мощей преподоб-
ного Сергия, игумена Ра-
донежского, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную 
литургию в Успенском 
соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. По 
окончании богослуже-
ния состоялась брат-
ская трапеза, за которой 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
обратился со словом к 
собравшимся.

«Из года в год в этот 
день в Троицкую обитель 
притекают архипасты-
ри, пастыри и в великом 
множестве – благочести-
вый народ наш. А ведь 
если посмотреть телеви-
зор – разве кто-то пригла-
шал людей в Лавру пре-
подобного Сергия? Нет, 
приглашают на курорты 
Анталии, Испании и т.д. 
К сожалению, инфор-
мационный поток СМИ 
очень мало говорит нам о 
великих ценностях наше-
го национального бытия. 
А люди тем не менее при-
езжают тысячами к вели-
ким святыням.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного Сергия Радонежского

Сегодня в нашей прес-
се, не слишком симпати-
зирующей Церкви, можно 
прочитать о том, что на-
род отходит от Церкви, что 
верующих становится все 
меньше. Могу сказать ис-
ходя из собственного чисто 
визуального впечатления: в 
день преподобного Сергия 
все больше и больше веру-
ющих приезжают в Лавру. 
Никогда я не видел тако-
го, как сегодня, количества 
людей, когда благословлял 
народ с балкона Патриар-
ших покоев. Это просто 
море людское! И мы видим, 
что здесь далеко не только 
старушки-пенсионерки, но 
и люди среднего возраста, и 
молодежь, и огромное коли-
чество людей с детьми. А все 
это означает, что народ наш 
обращается к вере, к Церк-
ви – несмотря на то, что те 
четыре-пять часов, которые 
многие ежесуточно прово-
дят перед телевизором, дела-
ют все для того, чтобы народ 
забыл о своих корнях, чтобы 
он думал лишь об отдыхе за 
рубежом или о покупке оче-
редного модного товара.

А чудо Божие совершает-
ся на наших глазах. И чем 
больше кричат в прессе, что 
мы погибаем, значит, тем 
больше у нас сил и тем боль-
ше страха у людей, которые 
не хотят, чтобы вера Хри-
стова была основополагаю-
щим камнем в жизни наше-
го народа.

… храмов сегодня нуж-
но строить как можно боль-
ше. Пусть они не будут все 
грандиозными, пусть будут 
скромными и недорогими. 
Но важно, чтобы они были 
приближены к реальной 

жизни людей. А вместе с 
храмами должно появить-
ся и все то, что сопутствует 
здоровой приходской жиз-
ни: работа с молодежью, с 
пожилыми людьми, дела 
милосердия и благотвори-
тельности, образование, 
культура, а, может быть, и 
спорт».

В беседе владыка Фе-
огност сравнил нашу се-
годняшнюю жизнь с дей-
ствием цунами, на что 
патриарх Кирилл сказал: 
«….А что сделать, что-
бы уберечьcя? Может, 
всплыть на поверхность? 
Может, стать частью этой 
пены? Ведь все, что сегод-
ня происходит, очень ча-
сто тянет на поверхность, 
смешивая нас с пеной. Но 
она сносится очень бы-
стро, мои дорогие братья 
и сестры, пена моменталь-
но улетучивается. А что 
же остается? А остается 
то, что в глубине. А это не 
только сокровенная мо-
литва, но и погружение в 
реальную систему ценно-
стей, которая сохраняется 
в апостольском Предании 
Церкви. Мы пребываем 
там, в глубине, в этой си-
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стеме ценностей, – а над 
нами цунами. Более того, 
те, кто в пене, и не заме-
чают, что они на гребне 
цунами, ведь цунами ста-
новится страшным лишь 
тогда, когда обрушивает-
ся на сушу, а в море вос-
принимается не более чем 
легкое движение волны.

Так вот, из пены этого 
цунами раздаются голоса: 
«Те, кто там, внизу,– кон-
серваторы, ретрограды, 
люди, отставшие от жиз-
ни! Поднимайтесь к нам, 
в пену! Что вы там сидите, 
носите какие-то непонят-
ные одежды, служите на 
непонятном языке, пропо-
ведуете странные истины, 
когда вокруг вас – бушую-
щее море прогресса!» Но 
мы остаемся на глубине. 
И за это я благодарю всех 
вас, мои дорогие архипа-
стыри. Я смотрю в ваши 
глаза и вижу: вы все там, 
нет ни одного, кто в пене.

Но ведь если мы будем 
только пребывать в глуби-
не, если мы утратим связь 
с поверхностью, тогда те, 
кто наверху, погибнут. Вот 
почему мы говорим сегод-
ня: Церковь, которая хра-
нит апостольскую истину, 
апостольское Предание, 
апостольскую силу, долж-
на быть открыта совре-
менному обществу. Не для 
того чтобы подниматься 
и становиться пеной, но 
чтобы те, кто еще в пене, 
приобщались к глубине 
жизни, к целостному ми-
ровоззрению, к силе духа. 
А для этого нужна пропо-
ведь – ясная, светлая, по-
нятная людям; для этого и 
образ жизни духовенства 
должен быть соответству-
ющим, чтобы не давать 
никому повод для злосло-
вия. Но самое главное, что-

бы мы были близки к людям, 
чтобы мы делали добро, что-
бы наше социальное служе-
ние наполнялось реальной 
добродетелью, чтобы наше 
участие в образовательной 
и культурной деятельности 
было эффективным. А для 
этого важно, чтобы наш труд 
соединялся с усилиями мно-
гих светских людей, готовых 
вместе с нами бороться за 
будущее нашего народа.

И вот еще о чем я хотел 
сказать, мои дорогие. Оста-
ваясь там, на глубине, мы 
действительно должны со-
хранять связь с поверхно-
стью. Для этого в Церкви 
существуют определенные 
институции, которые, буду-
чи как бы якорем связаны 
с глубиной, всплывают на 
поверхность, и мутная пена 
бьет их со всех сторон. Ино-
гда для тех, кто остается 
в тишине, непонятно, что 
делают их братья там, на 
поверхности. Иногда мы с 
легкостью их осуждаем. Под-
черкну: должны быть те, кто 
находится наверху, кто со-
бирает эту пену. Это особое 
служение. Но это служение 
во мгновение превращает-
ся в ничто, если оно теряет 
связь с глубиной, если якорь 
вдруг обрывается. Когда я 
обращался к монахам на Ва-
лааме, я это и имел в виду: 
глубинная духовная жизнь – 
наш общий якорь, который 
никогда не даст нам пре-
вратиться в пену, – сегодня 
должна быть исполнена осо-
бой силы.

Ведь когда мы говорим о 
силе молитвы, мы не просто 
произносим красивые сло-
ва. Прошло время красивых 
слов – все мы действитель-
но должны крепко молить-
ся. Все мы должны серьезно 
воспринимать те обязатель-
ства, которые взяли на себя, 

став монахами, став свя-
щеннослужителями. И вот 
тогда мы сумеем многого 
добиться.

Все то, что мы должны 
сделать, – мы сделаем. Мы 
будем строить храмы. Бу-
дем работать с людьми, 
принося им свою искрен-
нюю сердечную любовь, – 
с сиротами, бездомными, 
стариками, алкоголиками, 
наркоманами. Мы будем 
учить людей, будем взаи-
модействовать с системой 
образования. Мы будем 
вести активный диалог с 
нашим обществом – не для 
того, чтобы раствориться 
в нем, но чтобы передать 
обществу те глубинные 
ценности, без которых че-
ловек не может жить.

Бессмысленно оцени-
вать Церковь по крите-
риям: справа или слева, 
консерваторы или либера-
лы. Примитивный подход 
погрязшего в грехах рода 
человеческого! Мы – Цер-
ковь Божия. Мы получи-
ли от Бога такой мандат, 
который не получила одна 
политическая сила. Мы по-
лучили такую ответствен-
ность, которой нет ни у 
кого на этом свете, кроме 
Церкви Божией. И потому 
мы должны нести эту от-
ветственность и это служе-
ние – в любви, в простоте, 
в смирении, в скромности, 
в открытости, в готовности 
разговаривать с любым че-
ловеком, приглашая и его 
бросить свой маленький 
канатик туда, в глубину, 
– чтобы пена цунами, как 
правильно сказал владыка 
Феогност, не разбила его о 
скалы».

patriarchia.ru
Пресс-служба 

Патриарха Московского 
и всея Руси
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Святой апостол и Еван-
гелист Иоанн Богослов 
занимает особое место в 
ряду избранных учеников 
Христа Спасителя. Неред-
ко в иконографии апо-
стол Иоанн изображается 
кротким, величественным 
и духоносным старцем, с 
чертами девственной неж-
ности, с печатью полного 
спокойствия на челе и глу-
боким взором созерцателя 
неизреченных открове-
ний. Другая главная осо-
бенность духовного обли-
ка апостола открывается 
через его учение о любви, 
за которое ему по преиму-
ществу усвоено наиме-
нование Апостола любви. 
Действительно, любовью 
пронизаны все его писа-
ния, основная мысль кото-
рых сводится к понятию, 
что Бог в Своем существе 
есть Любовь (1 Ин. 4, 8). 
В них он останавливается 
преимущественно на про-
явлениях неизреченной 
любви Бога к миру и чело-
веку, на любви своего Бо-
жественного Учителя. Он 
постоянно увещевает уче-
ников к взаимной любви.

Служение Любви – весь 
жизненный путь апостола 
Иоанна Богослова.

Ему были свойственны 
спокойствие и глубина со-
зерцания в сочетании с 
горячей верностью, неж-
ная и безграничная лю-
бовь с пылкостью и даже 
некоторой резкостью. Из 
кратких указаний Еван-
гелистов видно, что он об-
ладал в высшей степени 
пылкой натурой, сердеч-
ные порывы его иногда 
доходили до такой бурной 
ревности, что Иисус Хри-

стос вынужден был умерять 
их, как несогласные с духом 
нового учения (Мк. 9, 38–40; 
Лк. 9; 49–50: Лк. 9, 54–56) 
и назвал апостола Иоанна 
и его родного брата Иакова 
"сынами грома" (Воанергес). 
В то же время он обнаружи-
вает редкую скромность и, 
несмотря на свое особенное 

ной любви созерцая Славу 
Сына Божия. Ни одна чер-
та из земной жизни Христа 
Спасителя не ускользнула 
от проницательного взора 
апостола Иоанна, ни одно 
событие не прошло, не 
оставив глубокого следа в 
его памяти, поэтому в нем 
сосредоточились вся пол-
нота и целостность чело-
веческой личности. Такой 
же целостностью обладали 
и мысли апостола Иоанна 
Богослова. Для него не су-
ществовало раздвоенно-
сти. По его убеждению, где 
нет полной преданности, 
там нет ничего. Избрав 
путь служения Христу, он 
до конца жизни совершал 
его с полнотой и безраз-
дельной последователь-
ностью. Апостол Иоанн 
говорит о всецелой пре-
данности Христу, о полно-
те жизни в Нем, поэтому и 
грех рассматривается им 
не как слабость и повреж-
денность человеческой 
природы, а как зло, как 
отрицательное начало, со-
вершенно противополож-
ное добру (Ин. 8, 34; 1 Ин. 
3, 4; 1 Ин. 3, 8–9). По его 
воззрению, можно при-
надлежать или Христу или 
дьяволу, среднего, неопре-
деленного состояния быть 
не может (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 
14, 3). Поэтому он служил 
Господу с безраздельной 
любовью и самоотвержен-
ностью, отвергая все, что 
принадлежит исконному 
врагу человека, врагу ис-
тины и родоначальнику 
лжи (1 Ин. 2, 21–22). Чем 
сильнее он любит Христа, 
тем сильнее ненавидит 
антихриста; чем больше 
он любит истину, тем боль-

Святой апостол Иоанн Богослов

положение среди апостолов 
как ученика, которого лю-
бил Иисус, он не выделял-
ся из ряда других учеников 
Спасителя. Отличительны-
ми чертами его характера 
были наблюдательность и 
восприимчивость к собы-
тиям, проникнутые тонким 
чувством послушания воле 
Божией. Полученные извне 
впечатления редко обнару-
живались в его слове или 
действии, но сильно и глу-
боко проникали во внутрен-
нюю жизнь святого Апосто-
ла. Всегда чуткий к другим, 
он болезновал сердцем о по-
гибающих. Апостол Иоанн 
с благоговейным трепетом 
внимал Богодухновенному 
учению своего Учителя, ис-
полненному благодати и ис-
тины, в чистой и возвышен-
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ше ненавидит ложь, – свет 
исключает тьму (Ин. 8, 
12; Ин. 12, 35 – 36). Этим 
проявлением внутреннего 
огня любви он свидетель-
ствовал с особой силой 
духа о Божестве Иисуса 
Христа (Ин. 1, 1–18; 1 Ин. 
5, 1–12).

Апостолу Иоанну было 
определено выразить по-
следнее слово Божествен-
ного Откровения, вводя-
щего в сокровеннейшие 
тайны внутренней Боже-
ственной жизни, ведо-
мые только вечному Сло-
ву Божию, Единородному 
Сыну.

Истина отображена в 
его уме и слове, потому 
что он чувствует и серд-
цем постигает ее. Он со-
зерцает вечную Истину и 
как видит, так и передает 
своим возлюбленным ча-
дам. Апостол Иоанн про-
сто утверждает или от-
рицает и всегда говорит 
с абсолютной точностью
(1 Ин. 1, 1). Он слышит го-

лос Господа, открывающего 
ему то, что Сам Он слышит 
от Отца.

Богословие апостола Ио-
анна уничтожает границу 
между настоящим и буду-
щим. Наблюдая настоящее, 
временное, он не останав-
ливается на нем, а пере-
носит свой взор к вечному 
в прошедшем и к вечному 
в будущем. И поэтому он, 
призывая к святости жизни, 
торжественно провозглаша-
ет, что "всякий, рожденный 
от Бога не согрешит" (1 Ин. 5,
18; 1 Ин. 3,9). В общении с 
Богом истинный христиа-
нин причастен жизни Боже-
ственной, поэтому будущее 
человечества совершается 
уже на земле. В изложении 
и раскрытии учения о До-
мостроительстве спасения 
Апостол Иоанн Богослов 
переходит в область вечно 
настоящего, в котором Небо 
сошло на землю и обновлен-
ная земля освещается Све-
том Небесной Славы.

Так галилейский рыбак, 

Священномученики 
Дионисий Ареопагит, епи-
скоп Афинский, пресви-
тер Рустик и диакон Елев-
ферий убиты в Галлийской 
Лютеции (древнее назва-
ние Парижа) в 96 году (по 
другим данным – в 110 
году), во время гонения 
при императоре Домициа-
не (81–96). Святой Диони-
сий жил в городе Афины. 
Там же воспитывался и 
получил классическое эл-
линское образование. За-
тем отправился в Египет, 
где в городе Илиополе из-
учал астрономию. Вместе 
с другом Аполлофоном он 

сын Зеведея, стал Богосло-
вом, возвестившим через 
Откровение тайну миробы-
тия и судьбы человечества. 
Когда апостолу было более 
ста лет, апостол попросил 
своих учеников выкопать 
ему крестообразную моги-
лу. Преподав им настав-
ления и поцеловав их, он 
сказал: «Возьмите землю, 
мать мою, и покройте меня 
ей». Сначала ученики по-
крыли его до колен, потом 
до шеи, потом положили 
на лицо его покрывало, и 
поцеловав на прощание, с 
великим плачем покрыли 
все его тело.

Ученики из других го-
родов раскопали могилу 
своего учителя, но ничего 
там не нашли. И каждый 
год, в восьмой день месяца 
мая, из гроба святого Апо-
стола и Евангелиста Иоан-
на Богослова поднимался 
тонкий прах, подававший 
исцеление болезней. 

pravmir.ru
Pravoslavie.ru

Священномученик Дионисий Ареопагит 
был свидетелем солнеч-
ного затмения в момент 
распятия на Кресте Го-
спода Иисуса Христа. "Это 
или Бог, Создатель всего 
мира, страждет, или этот 
мир видимый кончается", 
– сказал тогда Дионисий. 
В Афинах, куда он воз-
вратился из Египта, его 
избрали членом ареопа-
га (верховного афинского 
суда).

Когда святой апостол 
Павел проповедовал в 
афинском ареопаге (Деян. 
17, 16–34), Дионисий при-

(Продолжение на 8–9-й стр.)
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нял это спасительное бла-
говестие и стал христиа-
нином. В течение трех лет 
Дионисий был сподвиж-
ником святого апостола 
Павла в проповеди Сло-
ва Божия. Впоследствии 
апостол Павел поставил 
его епископом города 
Афин. В 57 году святой 
Дионисий присутствовал 
при погребении Пресвя-
той Богородицы.

Еще при жизни Матери 
Божией Дионисий Арео-
пагит, специально при-
езжавший в Иерусалим 
из Афин, чтобы увидеть 
Богоматерь, писал 
своему учителю апо-
столу Павлу: "Свиде-
тельствуюсь Богом, 
что, кроме Самого 
Бога, нет ничего во 
вселенной, в такой 
мере исполненного 
Божественной силы 
и благодати. Никто 
из людей не может 
постигнуть своим 
умом то, что я видел. 
Исповедую пред Богом: 
когда я Иоанном, сияю-
щим среди апостолов, как 
солнце на небе, был при-
веден пред лицо Пресвя-
той Девы, я пережил не-
выразимое чувство. Предо 
мною заблистало какое-то 
Божественное сияние. 
Оно озарило мой дух. Я 
чувствовал благоухание 
неописуемых ароматов 
и был полон такого вос-
торга, что ни тело мое не-
мощное, ни дух не могли 
перенести этих знамений 
и начатков вечного бла-
женства и Небесной сла-
вы. От Ее благодати изне-
могло мое сердце, изнемог 
мой дух. Если бы у меня 
не были в памяти твои 
наставления, я бы счел 

Ее истинным Богом. Нельзя 
себе и  представить больше-
го блаженства, чем то, кото-
рое я тогда ощутил".

После кончины апостола 
Павла, желая продолжить 
его дело, святитель Диони-
сий отправился с пропо-
ведью в западные страны, 
сопровождаемый пресвите-
ром Рустиком и диаконом 
Елевферием. Многих он 
обратил ко Христу в Риме, 
а затем в Германии, Ис-
пании. В Галлии, во время 
преследования христиан 
языческими властями, все 
три исповедника были схва-

чены и ввергнуты в темни-
цу. Ночью святой Дионисий 
совершил Божественную 
литургию в сослужении Ан-
гелов Божиих. Наутро му-
ченики были обезглавлены. 
Святой Дионисий взял свою 
главу, прошествовал с ней 
до храма и только там пал 
мертвый. Благочестивая 
женщина Катулла погребла 
останки мученика.

Большое значение для 
Православной Церкви име-
ют творения святого Диони-
сия Ареопагита. До нашего 
времени из них сохранились 
четыре книги: "О Небесной 
иерархии", "О церковной 
иерархии", "О Именах Бо-
жиих", "О мистическом бо-
гословии", а также десять 
посланий к разным лицам.

Книга "О небесной ие-
рархии" написана, веро-
ятно, в одной из стран 
Западной Европы, где 
проповедовал святой Ди-
онисий. В ней излагается 
христианское учение о 
мире ангельском. 

Книга святителя Дио-
нисия "О церковной ие-
рархии" является про-
должением его книги "О 
небесной иерархии". Цер-
ковь Христова в ее все-
мирном служении зиждет-
ся, как и ангельские лики, 
на Богоучрежденном свя-
щенноначалии.

Книга "О именах 
Божиих" излагает 
пути Богопознания 
чрез Лествицу Боже-
ственных имен.

Книга святителя 
Дионисия "О мисти-
ческом Богословии" 
также излагает уче-
ние о Богопознании. 
Богословие Право-
славной Церкви все 
основано на опыт-

ном Богопознании. Что-
бы познать Бога – нужно 
к Нему приблизиться, до-
стичь состояния Богооб-
щения и обожения. Это 
более всего достигается 
молитвой. Не потому, что 
молитвой мы приближа-
ем к себе Непостижимого 
Бога, но потому, что чи-
стая сердечная молитва 
нас приближает к Богу.

Творения святого Дио-
нисия Ареопагита (их на-
зывают "Ареопагитики") 
имеют исключительное 
значение в Богословии 
Православной Церкви. На 
протяжении почти четы-
рех веков, до начала VI 
столетия, творения свято-
го отца сохранялись лишь 
в тайном предании, преи-

Древний Ареопаг г. Афины
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(Продолжение на 10–11-й стр.)

мущественно богословами 
Александрийской Церкви. 
Они были известны Кли-
менту Александрийскому, 
Оригену, Дионисию Вели-
кому, преемственно воз-
главлявшим огласительное 
училище в Александрии, 
и святому Григорию Бо-
гослову. Святой Диони-
сий Александрийский пи-
сал святителю Григорию 
Богослову толкования на 
"Ареопагитики". Общецер-

ковное признание творения 
святого Дионисия Ареопа-
гита получили в VI–VII вв. 

В Русской Православной 
Церкви учение святого Дио-
нисия о духовных священ-
ноначалиях и обожении че-
ловеческой природы было 
известно сначала по "Богос-
ловию" преподобного Иоанна 
Дамаскина. Первый славян-
ский перевод самих "Ареопа-
гитик" был сделан на Афоне 
ок. 1371 года монахом Исаи-

ей. Списки его были широ-
ко распространены в Рос-
сии. Многие из них доныне 
сберегаются в отечествен-
ных книгохранилищах – в 
том числе пергаментная 
рукопись "Творения свято-
го Дионисия Ареопагита", 
принадлежавшая святи-
телю Киприану, митро-
политу Киевскому и всея 
Руси (+ 1406) и писанная 
его рукой.

pravoslavie.ru

                                        

Псалом 50, покаянный

Помилуй мя, Боже, по велицей милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих очи-
сти беззаконие мое. Наипаче омый мя от 
беззакония моего, и от греха моего очисти 
мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех 
мой предо мною есть выну. Тебе Единому 
согреших и лукавое пред Тобою сотворих, 
яко да оправдишися во словесех Твоих, и 
победиши внегда судити Ти. Се бо в без-
закониях зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо истину возлюбил еси, без-
вестная и тайная премудрости Твоея явил 
ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, 
омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху 
моему даси радость и веселие, возрадуют-
ся кости смиренныя. Отврати лице Твое 
от грех моих и вся беззакония моя очисти. 
Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух 
прав обнови во утробе моей. Не отвержи 
мене от лица Твоего, и Духа Твоего Свя-
таго не отыми от мене. Воздаждь ми ра-
дость спасения Твоего, и Духом владыч-
ним утверди мя. Научу беззаконыя путем 
Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. 
Избави мя от кровей, Боже, Боже спасе-
ния моего, возрадуется язык мой правде 
Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще 
бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: все-
сожжения не благоволиши. Жертва Богу 
дух сокрушен: сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, 
благоволением Твоим Сиона, и да созиж-

дутся стены Иерусалимския. Тогда бла-
говолиши жертву правды, возношение и 
всесожегаемая: тогда возложат на олтарь 
Твой тельцы.

Помилуй меня, Боже, по великой мило-
сти Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
очисти меня от беззакония моего. Наи-
паче омой меня от беззакония моего и от 
греха моего очисти меня. Ибо беззаконие 
мое знаю, и грех мой всегда предо мною. 
Тебе Единому я согрешил и лукавое пред 
Тобою сотворил, так что праведен Ты в 
приговорах Твоих и победишь, когда бу-
дешь судить. Знаю, в беззакониях зачат я, 
и во грехах родила меня мать моя. Знаю, 
истину Ты возлюбил и сокровенные тай-
ны премудрости Твоей открыл мне. Окро-
пишь меня иссопом, и стану чист; омоешь 
меня, и стану снега белее. Даруешь мне 
услышать радость и веселие, и возраду-
ются кости сокрушенные. Отврати лицо 
Твое от грехов моих и от всех беззаконий 
моих очисти меня. Сердце чистым сотво-
ри во мне, Боже, и дух правды возроди во 
мне. Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня. 
Возврати мне радость о спасении моем и 
Духом державным утверди меня. Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые 
к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, 
Боже, Боже, спасающий меня, и в радости 
восхвалит язык мой правду Твою. Господи, 
уста мои отверзи, и уста мои изрекут 
хвалу Тебе. Если бы восхотел Ты жертвы, 

Молитвы утренние
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я принес бы ее, но к всесожжению Ты не 
благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен-
ный, сердце сокрушенное и смиренное не 
унизит Бог. Окажи, Господи, благоволение 
Твое Сиону, воздвигни стены Иерусалим-
ские. Тогда благоволить будешь к жертве 
правды, возношению и всесожжению; тог-
да возложат на алтарь Твой тельцов.

Щедрота – щедрая милость; милосер-
дие, сострадание, жалость. Наипаче – осо-
бенно, более всего (паче – более). Яко – 
здесь: ибо, потому что. Аз – я.

Выну – всегда, во всякое время непре-
станно.

Победиши внегда судити Ти – побе-
дишь, когда Ты будешь меня судить (одер-
жишь победу в суде надо мною). Се бо – 
вот, воистину (се – вот; бо – ибо, потому 
что). Иссоп – трава, употреблявшаяся в 
качестве кропила. Даси – дай. Кости сми-
ренныя – сокрушенные, разбитые (как мы 
это говорим о болезни или сильной устало-
сти). Возрадуются кости смиренныя 
– здесь: да укрепятся вновь кости сокру-
шенные, т.е. душа удрученная, подавлен-
ная (злостраданием). Созижди – создай, 
сделай. Дух прав – дух праведный, спра-
ведливый, правдивый, верный. Утроба 
– здесь: самая внутренняя, сокровенная, 
невидимая глубина души. Воздаждь – 
верни, дай. Устне – губы, рот (двойствен-

ное число от устна – губа). Аще бы – если 
бы. Убо – здесь: воистину. Всесожжение 
или всесожегаемая – жертва, при кото-
рой животное все без остатков сжигалось 
на жертвеннике. Ублажи – благотвори, 
осчастливь. Сион – гора в Иерусалиме, на 
которой был построен дом Давидов; сим-
вол Церкви. Олтарь – жертвенник.

Слово псалом означает песнь. Этот пса-
лом составлен пророком Давидом, когда 
он каялся в великом грехе – он убил благо-
честивого Урию Хеттеянина и овладел его 
женой Вирсавиею. Этот псалом называ-
ется покаянным, потому что он выражает 
глубокое сокрушение о содеянном грехе 
и усердную молитву о помиловании, и по 
глубине покаяния превосходит, быть мо-
жет, все остальные. Поэтому этот псалом 
читается часто в церкви во время богослу-
жения. Всем нам, виновным во множестве 
грехов, этот псалом следует произносить 
как можно чаще, вникая в каждое слово.

Грех велик, поэтому пророк просит у 
Бога и великой милости. Только неизре-
ченные Божии щедроты могут очистить 
тяжкое беззаконие. Господь уже объявил 
Давиду через пророка Нафана, что снима-
ет с него грехи его за покаяние (2 Цар. 12, 
13) – но Давид молится о том, чтобы Бог 
совершенно очистил его от греховных не-
чистот. Так и мы, получая в Таинстве По-
каяния отпущение наших грехов, должны 
все же непрестанно взывать к Господу, 
чтобы он истребил в нас и самый корень 
греха.

Сжалься, Господи, очисти меня! Грех 
тяготит надо мною, я не могу забыть его, 
вижу его днем и ночью в совести моей, ко-
торая постоянно тревожит мою душу. Не 
человеческому, а Божьему суду представ-
ляет себя пророк (Давид – царь, и ему не 
страшен людской суд). Скрыв беззаконие 
от людей, его не утаишь от Верховного Су-
дии, Который видит все тайное; пред Бо-
жьей правдой обличается наше лукавство 
– наша неправда и неправота, и все наши 
оправдания бессильны. Все мы, потомки 
Адама, зачинаемся во грехах, наследуя 
первородный грех. Мы умоляем Бога о 
прощении, представляя Ему нашу при-
родную склонность ко греху.

Ты, Господи, Сам и есть Истина (Я есмь 
путь и истина и жизнь – Ин. 14, б), Ты лю-
бишь истину и хочешь, чтобы мы пребы-
вали в истине. И я исповедую, что Ты лю-
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бишь истину и ненавидишь ложь, поэтому 
я исповедаю и сознаю пред Тобою, что со-
грешил.

Неизвестное (сокровенное) и тайное (то 
есть сокровенную тайну) Твоей премудро-
сти Ты явил мне. (Царь Давид говорит о 
своем пророческом даре, о том, что Бог 
Духом Святым открыл ему неизреченные 
тайны Промысла Своего; но и всякий хри-
стианин получает в Таинствах Церкви 
дары Духа Святого и чрез учение Церкви 
прикасается к сокровенным тайнам Про-
мысла Божия, и каждому из нас поведано 
безвестная и тайная премудрости Божией: 
мы научены истинной вере, нам указан 
путь к Царствию Небесному). Чем ответил 
я на эти благодатные дары? Грехом!

Здесь – надежда совершенно избавить-
ся от греха и преисполниться радости. Ис-
сопу пророк уподобляет действие Святого 
Духа, очищающего в нас всякую скверну.

Дай мне, слуху моему, благодатную 
весть о помиловании, обрадуй и возвесе-
ли меня! Соделанный грех сокрушает не 
только душу, но и тело: под тяжестью гре-
ха изнемогают, смиряются кости; когда 
же грех прощен и с совести снято невы-
носимое бремя – тогда и все тело наполня-
ется радостью (вспомним, как иногда мы 
с глубоким облегчением вздыхаем и рас-
правляем плечи).

Истреби беззакония мои из книги моей 
жизни. Падшую душу восстави в перво-
бытную красоту, уничтожив во мне не-
чистоту прародительского греха. Дай мне 
благодать правоты!

Грех отторгает от Бога, от Источника 
Жизни – и мы молим, чтобы нам не ока-
заться во тьме кромешной, где не видно 
лица Божия.

Воздаждь, возврати мне ту радость, ко-
торою я наслаждался, когда был храним 
Тобою; подай мне дары Святого Духа. Ког-
да Ты избавишь меня от греха и даруешь 
мне Духа Святого – я смогу вновь учить 
законопреступных, чтобы они ходили пу-
тями Твоими, – говорит Господу Давид, 
избранник Его. А для нас в этом обете за-
ключена та же мысль, что и в прошении 
молитвы Господней: да святится имя Твое 
в нас, Господи; ибо если Ты очистишь гре-
хи наши и мы благодатью Твоею станем 
жить по воле Твоей, – самой жизнью своей 
мы тогда сможем проповедовать правду 
Твою и обращать к Тебе сердца людей.

Пророк Давид просит Бога спасти его 
из пролитой крови Урии, в которой он как 
бы тонет (из кровей – более точный пере-
вод слов псалма). Слова Боже спасения 
моего равнозначны словам Боже Спасите-
лю мой – обращение к Господу и Спасите-
лю нашему Иисусу Христу. Этими словами 
пророка и мы взываем к Спасителю об из-
бавлении нас от убийственного действия 
наших грехов.

Уста мои ныне заключены грехом. По-
лучив отпущение грехов, я не буду мол-
чать, но стану свидетельствовать о Тебе, 
воспевать Тебя и прославлять милости 
Твои. Ты, Господи, отменил подзаконные 
жертвы, которые не могут даровать отпу-
щения грехов: внешняя жертва, без уча-
стия сердца приносимая, не имеет значе-
ния. Жертва, которую возлюбил Ты, – это 
покаяние и сокрушение сердечное; серд-
ца сокрушенного и смиренного Ты не пре-
зришь, Боже (русский перевод).

Царь Давид молится не только о себе, 
но и о своем городе и народе, и просит Го-
спода восставить поколебленные его гре-
хом стены Иерусалима. Но Сион и Иеру-
салим в Священном Писании изображают 
также всю Церковь.

Псалом завершается образом жертвы 
Богу, приносимой в чистоте сердца и пра-
ведности; очистив душу покаянием, мы 
всем своим существом устремимся к Богу 
и отдадим Ему себя целиком, все свое 
сердце, всю свою жизнь, – это и будет на-
шим "всесожжением".        (bogoslovy.ru)

 

 Каяться – значит в сердце чувствовать 
ложь, безумие, виновность грехов своих, 
значит сознавать, что оскорбили ими сво-
его Творца, Господа, Отца и Благодетеля, 
бесконечно святого и бесконечно гнушаю-
щегося грехом, значит всею душою желать 
исправления и заглаждения их.

(Святой праведный
Иоанн Кронштадский)

 Кроме покаяния, нет иного пути ко 
спасению. Ныне люди спасаются только 
скорбями и покаянием. Без покаяния нет 
прощения, нет и исправления. Покаяние 
есть лестница, вводящая в рай. Бремя 
грехов наших снимается покаянием и ис-
поведью.

(Преподобный Симеон (Желнин)
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Праведный Феодор Ушаков родился 13 
февраля 1745 года в сельце Бурнаково Ро-
мановского уезда Ярославской губернии. 
Происходил из небогатого древнего дво-
рянского рода. Родители его – Федор Иг-
натьевич и Прасковья Никитична были 
людьми благочестивыми и глубоко верую-
щими, главным условием воспитания де-
тей они считали развитие в них религи-
озных чувств и высокой нравственности. 
Этому же способствовал и пример родного 
дяди – монаха Феодора, подвизавшегося в 
Санаксарском монастыре в далекой Мор-
довии.

В храме Богоявления-на-Острову, в 
трех верстах от Бурнаково, Федора кре-
стили, здесь же в школе для дворянских 
детей он обучался грамоте и счету. В фев-
рале 1761 года 16-летний Ушаков был 
зачислен в Морской кадетский корпус в 
Санкт-Петербурге, где прилежно пости-
гал науки, проявляя особую склонность к 
арифметике, навигации и истории. Через 
пять лет учеба была завершена – молодой 
мичман принял присягу и получил назна-
чение на Балтийский флот. Первые годы 
его службы прошли в интенсивной учебе 
под руководством опытных моряков. Бла-
годаря своему усердию, пытливости ума, 
ревностному отношению к делу и высо-
ким душевным качествам, молодой мич-
ман Федор Ушаков успешно прошел эту 
первую школу морской практики и был 
переведен на юг, в Азовскую флотилию.

1775 год стал годом создания на Чер-
ном море регулярного линейного русского 
флота. За три года в 30 верстах от устья 
Днепра были выстроены адмиралтейство, 
порт и город Херсон. В августе 1783 года 
сюда прибыл 38-летний капитан второ-
го ранга Федор Ушаков. А когда Крым 
был окончательно присоединен к России
(в конце того же года), Екатерина II изда-
ла указ об устройстве на южных рубежах 
новых укреплений, в том числе и боль-
шой крепости Севастополь, с адмирал-
тейством, верфью для кораблей, портом 
и поселением. В августе 1785 года в Се-
вастопольскую бухту вошел 66-пушечный 

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé 
âîèí Ôåîäîð Óøàêîâ

линейный корабль «Святой Павел» с капи-
таном первого ранга Федором Ушаковым 
на борту.

Через два года – 11 августа 1787 года –
Турция объявила России войну. Для ве-
дения боевых действий были развернуты 
две русские армии, в задачу которых на 
первых порах входила охрана российской 
границы. И только флоту, базировавше-
муся в Севастополе, были даны более ши-
рокие полномочия.

Вскоре произошла и первая генераль-
ная баталия. Турецкий флот насчитывал 
17 линейных кораблей и 8 фрегатов; в 
русской же эскадре, авангардом которой 
командовал капитан бригадирского ран-
га Федор Ушаков, было всего 2 линейных 
корабля и 10 фрегатов. И все же малочис-
ленный русский флот впервые в откры-
том бою одержал победу над значитель-
но превосходящими силами противника. 
Этому в большой степени способствовали 
личная храбрость, искусное владение так-
тикой и выдающиеся личные качества ка-
питана Федора Ушакова, принявшего на 
себя руководство боем. Несомненное упо-
вание на помощь Божию и, как следствие, 
неустрашимость перед неприятелем – вот 
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что было решающим во флотоводческом 
таланте капитана Ушакова.

За первый год русско-турецкой войны 
молодой Черноморский флот одержал ре-
шительную победу, приведя Оттоманскую 
Порту «в чрезвычайный страх и ужас». 
45-летний Федор Ушаков, получив чин 
контр-адмирала, в начале 1790 года был 
назначен командующим Черноморским 
флотом. Князь Потемкин-Таврический 
писал императрице: «Благодаря Бога, и 
флот и флотилия наши сильней уже ту-
рецких. Есть во флоте Севастопольском 
контр-адмирал Ушаков. Отлично знающ, 
предприимчив и охотник к службе. Он 
мой будет помощник».

Через полгода недалеко от Керченского 
пролива произошло очередное сражение, в 
котором эскадра Ушакова вновь одержала 
блистательную победу над вдвое превос-
ходящими силами турок. Потемкин докла-
дывал Екатерине: «Бой был жесток и для 
нас славен тем паче, что… контр-адмирал 
Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя 
сильнее… разбил сильно и гнал до самой 
ночи… Контр-адмирал Ушаков отличных 
достоинств. Я уверен, что из него выйдет 
великий морской предводитель».

Турки жаждали реванша: к утру 28 
августа турецкий флот стоял на якоре 
между Гаджибеем (впоследствии Одессой) 
и островом Тендра. Сюда же со стороны 
Севастополя вышла русская эскадра. За-
видев русские корабли, турки, несмотря 
на превосходство в силе, стали спешно 
рубить канаты и в беспорядке отходить 
к Дунаю. Всю мощь бортовой артилле-
рии Ушаков обрушил на передовую часть 
турецкого флота. Флагманский корабль 
«Рождество Христово» вел бой с тремя ко-
раблями противника, а затем и с флагма-
ном турецкого флота – 74-пушечной «Ка-
пуданией». И опять удача сопутствовала 
русским – взрыв «Капудании» стал завер-
шающим звеном в победе при Тендре.

По возвращении в Севастополь коман-
дующим Черноморским флотом Федором 
Ушаковым был отдан приказ: «Выражаю 
мою наипризнательнейшую благодар-
ность и рекомендую завтрашний день для 
принесения Всевышнему моления за столь 
счастливо дарованную победу. Всем, кому 
возможно с судов, и священникам со все-
го флота быть в церкви святого Николая 
Чудотворца в 10 часов пополуночи, и по 

окончании благодарственного молебна 
выпалить с корабля “Рождество Христово” 
из 51 пушки».

Через четыре года русско-турецкая во-
йна завершилась четвертой блистательной 
победой контр-адмирала Ушакова у мыса 
Калиакрия, за которую ему был пожалован 
орден святого Александра Невского. Один 
из сильнейших по тем временам турецкий 
флот был полностью уничтожен, и 29 де-
кабря 1791 года в Яссах турки подписали 
мирный договор. Российское государство 
«твердою ногою встало на завоеванных им 
берегах Черного моря».

Еще в начале войны Федор Ушаков 
принял руководство над портом и городом 
Севастополем. Теперь, в мирное время, он 
организовал здесь ремонт боевых кора-
блей, строительство разных мелких судов, 
по его распоряжениям и при неустанном 
личном участии на берегах бухт строились 
пристани, перестраивалась небольшая со-
борная церковь святителя Николая – по-
кровителя мореплавателей. Эти и другие 
работы часто оплачивал он сам из своего 
жалованья.

Теперь прославленный контр-адмирал, 
который «к вере отцов своих оказывал 
чрезвычайную приверженность», имел 
возможность регулярно посещать цер-
ковные службы. Сохранилось свидетель-
ство о его жизни в Севастополе, когда он 
«каждый день слушал заутреню, обедню, 
вечерню и перед молитвами никогда не 
занимался рассматриванием дел военно-
судных».

Линейный корабль «Святой Павел»,

флагмкорабль адмирала Ушакова

(Продолжение на 14–15-й стр.)
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В начале 1793 года контр-адмирала 
Ушакова призвали в Петербург – Екате-
рина II пожелала видеть героя, стяжавше-
го громкую славу Отечеству, и «встретила 
в нем человека прямодушного, скромно-
го, мало знакомого с требованиями свет-
ской жизни». За заслуги перед престолом 
и Отечеством императрица поднесла ему 
в дар золотой складень-крест с мощами 
святых угодников и пожаловала чин вице-
адмирала.

В 1796 году на Российский престол 
вступил император Павел I. В то время 
революционная Франция «обратилась к 
завоеванию и порабощению соседних 
держав». Вице-адмирал Ушаков получил 
приказ привести в боевую готовность 
Черноморский флот, а в начале августа 
1798 года – высочайшее повеление «тот-
час следовать и содействовать с турецким 
флотом противу зловредных намерений 
Франции». Взяв курс на Константинополь, 
российская эскадра скоро приблизилась к 
Босфору. Командующим объединенными 
силами был назначен вице-адмирал Уша-
ков.

Так началась его знаменитая Средизем-
номорская кампания, в которой он пока-
зал себя не только как великий флотово-
дец, но и как мудрый государственный 
деятель, милосердный христианин и бла-
годетель освобожденных им народов.

Первой задачей было взятие Иониче-
ских островов, расположенных вдоль юго-
западного побережья Греции, главный из 
которых – Корфу, имея и без того мощней-
шие в Европе бастионы, был еще значи-
тельно укреплен французами и считался 
неприступным.

Командующий поступил премудро: он 
обратился с письменным воззванием к 
жителям островов – православным гре-
кам, призывая их содействовать в «низ-
вержении несносного ига» безбожников-
французов. Ответом была повсеместная 
вооруженная помощь населения. Как ни 
сопротивлялись французы, наш десант 
решительными действиями освободил 
острова Цериго, Занте и Кефалонию…

10 ноября 1798 года Федор Ушаков пи-
сал в донесении: «Благодарение Всевыш-
нему Богу, мы с соединенными эскадра-
ми, кроме Корфу, все прочие острова от 
рук зловредных французов освободили». 
18 февраля 1799 года, в 7 часов пополу-

ночи начался штурм и Корфу – на следу-
ющий день крепость пала. Это был день 
великого торжества адмирала Ушакова, 
торжества его военного таланта и твердой 
воли, поддержанных храбростью и ис-
кусством его подчиненных, их доверием 
к своему победоносному предводителю и 
его уверенностью в их непоколебимом му-
жестве.

Командующий сошел на берег, «торже-
ственно встреченный народом, не знав-
шим границ своей радости и восторга, 
и отправился в церковь для принесения 
Господу Богу благодарственного молеб-
ствия… А 27 марта, в первый день Святой 
Пасхи, адмирал назначил большое торже-
ство, пригласивши духовенство сделать 
вынос мощей угодника Божиего Спири-
дона Тримифунтского. Народ собрался со 
всех деревень и с ближних островов».

За победу при Корфу император Павел 
I произвел Федора Ушакова в полные ад-
миралы. Это была последняя награда, по-
лученная им от своих государей.

Как полномочный представитель Рос-
сии, адмирал Ушаков создал на Иониче-
ских островах такую форму правления, 
которая обеспечила всему народу «мир, 
тишину и спокойствие». Так образовалась 
Республика Семи Соединенных Островов 
– первое греческое национальное государ-
ство нового времени.

В то же время в Северной Италии рус-
ские под предводительством славного 
Александра Суворова громили «непобе-
димую» армию французов. Суворов про-
сил адмирала Ушакова оказывать ему 
всемерную поддержку с юга. И два вели-
ких сына России, находясь в теснейшем 
взаимодействии, били французских ре-
спубликанцев на суше и на море. Русские 
моряки и десантники взяли город Бари, 
где отслужили благодарственный молебен 
у мощей святителя Николая Чудотворца, 
затем Неаполь и 30 сентября 1799 года 
вошли в Рим.

Неаполитанский министр Мишуру вос-
торженно писал адмиралу Ушакову: «За 20 
дней небольшой русский отряд возвратил 
моему государству две трети королевства. 
Конечно, не было другого примера подоб-
ного события: одни лишь русские войска 
могли совершить такое чудо. Какая хра-
брость! Какая дисциплина! Какие крот-
кие, любезные нравы! Здесь боготворят 
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их, и память о русских останется в нашем 
отечестве на вечные времена».

На очереди была Мальта, но на исходе 
1799 года адмирал Федор Ушаков получил 
приказ императора Павла I о возвращении 
вверенной ему эскадры в Севастополь.

Жители Республики Семи Соединенных 
Островов прощались с адмиралом Уша-
ковым и его моряками, не скрывая слез. 
Сенат острова Корфу назвал его «осво-
бодителем и отцом своим». На золотом, 
осыпанном алмазами мече, поднесенном 
ему на прощанье, было написано: «Остров 
Корфу – адмиралу Ушакову». Столь же па-
мятные и дорогие награды были и от дру-
гих островов…

26 октября 1800 года эскадра адмирала 
Феодора Ушакова вошла в Севастополь-
скую бухту.

  

В ночь на 11 марта 1801 года импера-
тор Павел I был убит заговорщиками, на 
Российский престол взошел его сын Алек-
сандр I. Политика России резко измени-
лась. И вскоре адмирал Федор Ушаков был 
переведен в Санкт-Петербург – при дворе 
возобладало мнение о ненужности боль-
шого флота для «сухопутной» России.

В 1804 году Федор Федорович составил 
подробнейшую записку о своем служе-
нии Российскому флоту, в которой как бы 
подытоживал свою деятельность: «Благо-
дарение Богу, при всех означенных боях 
с неприятелем и во всю бытность оного 
флота под моим начальством на море, со-
хранением Всевысочайшей благости ни 
одно судно из оного не потеряно и плен-
ными ни один человек из наших служи-
телей неприятелю не достался (выделено 
мною. – О. Г.)».

Продолжая нести службу в должности 
главного командира Балтийского гребного 
флота и начальника Петербургских флот-
ских команд, Федор Ушаков и эти обязан-
ности исполнял с ревностью и усердием, 
как это вообще было ему свойственно. 
Кроме того, адмирал не забывал заботить-
ся и о ближних: в его дом в Петербурге 
приходили за помощью многие. Одних он 
снабжал деньгами, одеждой, за других, 
особо нуждающихся, хлопотал перед име-
нитыми сановниками; взял он на себя и 
заботу об осиротевших племянниках.

С болью Федор Федорович следил за 
происходящим в Европе: близился к за-

вершению один из этапов франко-русской 
войны, готовился мир в Тильзите. Импера-
тор Александр I вскоре сделается союзни-
ком Наполеона Бонапарта, а Ионические 
острова будут переданы «зловредным» 
французам…

19 декабря 1806 года легендарный ад-
мирал подал императору прошение об от-
ставке: «Душевные чувства и скорбь моя, 
истощившие крепость сил, здоровья, Богу 
известны – да будет воля Его святая. Все 
случившееся со мною приемлю с глубо-
чайшим благоговением». Эти слова, вен-
чающие ратный подвиг, славное и мно-
готрудное служение родному Отечеству, 
свидетельствуют, что непобедимый воин 
был исполнен смирения и покорности 
воле Божией – это были чувства истинно 
христианские.

Отойдя от служебных дел, некоторое 
время он жил в Санкт-Петербурге, а в 1810 
году переехал в деревню Алексеевка Тем-
никовского уезда, вблизи Санаксарского 
Рождество-Богородичного монастыря. 
По свидетельству тогдашнего настоятеля 
монастыря иеромонаха Нафанаила, «ад-
мирал Ушаков, сосед и знаменитый бла-
готворитель Санаксарской обители… вел 
жизнь уединенную… по воскресным и 
праздничным дням приезжал для богомо-
лья в монастырь к службам… В Великий 
пост живал в монастыре, в келлии… по 
целой седмице и всякую продолжитель-
ную службу с братией в церкви выстаи-
вал… По временам жертвовал… обители 
значительные благотворения; также бед-
ным и нищим творил всегдашние мило-
стивые подаяния и вспоможения».

Санаксарский монастырь.

В день прославления Федора Ушакова

(Окончание на 16-й стр.)
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Началась Отечественная война 1812 
года. На борьбу с французами поднялся 
весь народ – в Тамбовской губернии, как и 
везде, формировалось ополчение, началь-
ником которого избрали Федора Федоро-
вича Ушакова. Поблагодарив за оказан-
ное доверие, адмирал отказался от этой 
чести по слабости здоровья. Вместе с тем 
на свои средства он устроил госпиталь для 
раненых, внес две тысячи рублей на фор-
мирование 1-го Тамбовского пехотного 
полка. Все, что имел, отдавал он «на вспо-
моществование ближним, страждущим от 
разорения злобствующего врага».

Остаток своих дней адмирал провел 
«крайне воздержанно и окончил жизнь 
свою как следует истинному христиани-
ну и верному сыну святой Церкви 1817 
года октября 2-го дня и погребен по же-
ланию его в монастыре подле сродника 
его из дворян, первоначальника обите-
ли сия иеромонаха Феодора по фамилии 
Ушакова же».

После праведной кончины Феодора 
Ушакова прошло почти два столетия. Его 
подвижническая и высокодуховная жизнь 
не были забыты в родном Отечестве. В 
годы Великой Отечественной войны его 
имя, наряду с именами святых благовер-
ных князей-воинов Александра Невско-

го и Димитрия Донского, вдохновляло 
защитников Родины. Высшей наградой 
для воинов-моряков стал орден адмирала 
Ушакова.

В декабре 2000 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II 
благословил прославить адмирала Россий-
ского флота Феодора Ушакова в лике пра-
ведных местночтимых святых Саранской 
епархии. А в августе 2006 года в Саранске 
был освящен единственный в мире храм, 
посвященный святому моряку. 

pravoslavie

Рака с мощами прав. Федора Ушакова

в Санаксарском монастыре

Вниманию жертвователей и благотворителей!
Для дальнейшего обустройства храма требуется: 
Жертвенник – 18 400р
Престол – 20 000р
Евхаристический набор – 15 000р
Аналой деревянный – 1 500р
Аналой складной – 2 900р
Евангелие богослуженое – 8 300р
Кадило – 2 000р
Крест напрестольный – 2 700р
Кропило – 620р
Подсвечники напольные шесть штук – 72 000р
Диаконский подсвечник – 2 000р
Диаконский подсвечник на ножке – 3 300р
Семисвечник – 13 000р
Чаша водосвятная – 7 000р
Губка антиминсная – 360р

Храм-часовня во имя св. блаженной Матроны Московской
в Михайловском Доме-интернате для инвалидов и престарелых

Всех, кто может пожертвовать эти предметы или средства на их преобретение про-
сим откликнуться. Пожертвования принимаются в нашем храме (Никольский храм 
с.Стрелецкие Выселки). За жертвователей возносится молитва в храме.
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В III веке в царствова-
ние римского императо-
ра Декия жил в Антиохии 
языческий мудрец, зна-
менитый волхвователъ 
Киприан. Он умилостивил 
жертвами самого князя 
тьмы, отдал ему во власть 
всего себя, и тот дал ему 
в услужение полк бесов 
и обещал поставить кня-
зем по исхождении из 
тела. Многие обращались 
к нему в своих нуждах, и 
он помогал им бесовской 
силой. Обратился к нему 
однажды юноша по име-
ни Аглаид, сын богатых 

Свzщенномµченик Киприан
и мµченица Иµстина

Храм в Менико, где покоятся

мощи Киприана и Иустины

Рака с мощами

Киприана и Иустины

и знатных родителей. Од-
нажды увидел он девушку 
Иустину и поразился ее 
красотой, и стал с тех пор 
искать ее расположения и 
любви, она же, решив по-
святить свою жизнь слу-
жению Господу, отвечала 
ему отказом: «Жених мой 
- Христос; Ему я служу и 
ради Него храню мою чи-
стоту».

Вооружившись тайны-
ми знаниями и призвав 
на помощь нечистых ду-
хов, Киприан три раза 
посылал их соблазнить 
Иустину. Они внушали ей 
дурные мысли, разжига-

ли в ней плотскую страсть, 
искушали льстивыми и лу-
кавыми речами, но Иусти-
на побеждала их постом, 
молитвой и  крестным зна-
мением, и посрамленные 
и устрашенные крестом 
Господним, они бежали с 
позором. Вознегодовал тог-
да Киприан и стал мстить 
Иустине за свой позор. Он 
наслал мор и язвы на дом 
Иустины и на весь город, 
как некогда диавол на пра-
ведного Иова. Она же усер-
дно молилась, и бесовское 
наваждение прекратилось. 
После такой перемены люди 
стали прославлять Христа, 
а Киприан прозрев, отрек-
ся от дел диавола, испове-
дал все местному епископу 
Анфиму, отдал ему на со-
жжение все свои книги и 
умолял совершить над ним 
святое крещение.

Он вполне изменил свою 
жизнь, через семь дней по-
сле крещения его постави-
ли во чтеца, через двадцать 
дней — в  иподиакона, через 
тридцать — в диакона, а че-
рез год рукоположили в ие-
рея. Скоро он был поставлен 
епископом и в этом сане про-
водил такую святую жизнь, 
что  сравнялся со многими 
великими святыми.

Святой Киприан обладал 
даром исцеления людей, 
одержимых демонами. Епи-
скоп Киприан и Иустина 
много потрудились для рас-
пространения и утвержде-
ния христианского учения. 
Это навлекло на них гнев 
гонителей христианства. 
Получив донос о том, что 
епископ Киприан и Иустина 
отвращают народ от богов, 

римский правитель схва-
тил их и повелел истязать 
за веру во Христа, которую 
они непоколебимо испове-
дали. Затем он отослал их 
к римскому императору, 

бывшему в то время в Ни-
комидии, по приказанию 
которого святые приня-
ли мученическую смерть. 
Видя неповинную смерть 
мучеников, воин Феоктист 
объявил себя христиани-
ном и был казнен вместе с 
ними.

В 1298 году мощи свя-
щенномученика Киприа-
на и мученицы Иустины 
были принесены из Сирии 
на Кипр, где ныне пребы-
вают в храме в селении 
Менико близ Никосии. 

По материалам
сайтов: pravoslavie.ru, 

patriarchia.ru
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Вообще-то в монастырь мы, в начале 
восьмидесятых годов, в конце концов не 
уходили, а сбегали. Думаю, нас счита-
ли немножко сумасшедшими. А иногда 
и не немножко. За нами приезжали не-
счастные родители, неутешные невесты, 
разгневанные профессора институтов, в 
которых мы учились. За одним монахом 
(а он сбежал, уже выйдя на пенсию и вы-
растив до совер-
шеннолетия по-
следнего из своих 
детей) приезжали 
сыновья и дочери 
и орали на весь 
монастырь, что 
сейчас же увезут 
папочку домой. 
Мы его прятали за 
огромными кор-
зинами в старом 
каретном сарае. 
Дети уверяли, что их отец, заслужен-
ный шахтер, выжил из ума. А он просто 
тридцать лет день и ночь мечтал, когда 
наконец-то сможет начать подвизаться в 
монастыре. Мы его прекрасно понимали. 
Потому что и сами уходили из ставшего 
для нас бессмысленным мира – искать 
вдруг открывшегося нам Бога.

Это было почти так же, как раньше 
мальчишки убегали юнгами на кораб-
ли и устремлялись в далекое плавание. 
Только зов Бога был несравненно силь-
нее. Преодолеть его не было никаких сил, 
или, точнее, мы безошибочно чувствова-
ли, что если не откликнемся на него, то 
безвозвратно потеряем себя. И даже если 
получим весь остальной мир со всеми его 
радостями и успехами, он нам будет не 
нужен и не мил.

Всем нам было страшно жаль, в пер-

О том, как мы уходили в монастырь

В издательстве Сретенского монастыря вышла в свет книга архимандри-
та Тихона (Шевкунова). В нее вошли реальные истории, произошедшие в раз-
ные годы, которые в дальнейшем были использованы в проповедях и беседах, 
произнесенных автором.

вую очередь, своих растерянных перед 
нашей твердостью, ничего не понимаю-
щих родителей. Потом, конечно, друзей 
и подруг, наших любимых институтских 
профессоров, которые, не жалея времени 
и сил, приезжали в Печоры «спасать» нас. 
Нам, и вправду, так становилось их жаль, 
что мы жизнь готовы были бы за них от-
дать! Но не монастырь.

Для наших 
близких все это 
казалось диким и 
необъяснимым.

Помню, я уже 
несколько месяцев 
жил в монастыре, 
когда сюда прие-
хал Саша Швецов. 
Прибыл он в вос-
кресение – един-
ственный в мона-
стыре свободный 

день на неделе. После чудесной воскрес-
ной службы и монастырского обеда мы, 
молодые послушники, лежали, блажен-
но растянувшись на кроватях в нашей 
большой и солнечной послушнической 
келлии. Вдруг дверь широко отворилась, 
и на пороге появился высокий паренек, 
наш ровесник, лет двадцати двух, в «фир-
менных», как тогда называли, джинсах и 
дорогущей куртке.

– А вообще мне здесь нравится! Я здесь, 
пожалуй, останусь! – заявил он нам, даже 
не поздоровавшись.

«Вот поставят тебя завтра на коровник 
или канализацию выгребать, тогда по-
смотрим, останешься ты или нет?» – позе-
вывая, подумал я. Наверное, примерно то 
же пришло в голову и всем, кто вместе со 
мной разглядывал эту столичную штучку, 
залетевшую в древний монастырь.

Послушание в просфорне. Псково-Печерский монастырь
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Саша оказался сыном крупного торг-
предского работника, жил с родителями 
в Пекине, Лондоне и Нью-Йорке и только 
недавно вернулся в Россию учиться в ин-
ституте. Бога он узнал с полгода назад. 
Узнал немногое, но, по-видимому, – са-
мое главное, потому что с того времени 
стал мучиться от полной бессмысленно-
сти всего вокруг и от непрекращающейся 
неприкаянности, пока не набрел на мо-
настырь. Сразу поняв, что нашел как раз 
то, что искал, он даже не стал сообщать о 
своем новом месте обитания родителям. 
Когда мы упрекнули Александра в жесто-
кости, он сказал, что родители уж точно 
его не поймут, а батя по-всякому скоро 
его отыщет. Так и получилось.

Сашин папа приехал в Печоры на 
черной «Волге» и устроил показательный 
скандал – с милицией, КГБ, с привлече-
нием школьных друзей и институтских 
подруг, со всеми привычными для нас 
инструментами по вызволению из мона-
стыря. Продолжалось это все довольно 
долго, пока папа с ужасом не убедился, 
что все напрасно и Сашка не уйдет ни-
куда.

Казначей, отец Нафанаил, пытаясь 
хоть как-то утешить московского гостя, 
ласково сказал ему:

– Ну вот, отдадите своего сыночка в 
жертву Богу. Будет он печерским иеро-
монахом, еще будете им гордиться…

Я помню, какой дикий вопль огласил 
тогда весь монастырь:

– Никогда!!!
Это орал Сашкин папа. Он просто еще 

не знал, что отец Нафанаил был прозор-
ливым, а то бы так не нервничал. Саша, 
действительно, сейчас иеромонах и един-
ственный из всех нас, бывших тогда, в 
день его первого приезда в Печоры, в 
солнечной послушнической келлии, кто 
остался служить в Псково-Печерском мо-
настыре. А Сашин папа, Александр Ми-
хайлович, через десять лет стал работать 
со мной в Москве в Донском монастыре, 
а потом и в Сретенском, заведующим 
книжным складом. На этой церковной 
должности он и отошел ко Господу, став 
самым искренним молитвенником и ис-
кателем Бога.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)
27 апреля 2011 года

Мальчик,
читающий сказки

Мальчик очень любил читать добрые и 
умные сказки и верил всему, что там было 
написано. Поэтому он искал чудеса и в жиз-
ни, но не мог найти в ней ничего такого, 
что было бы похоже на его любимые сказки. 
Чувствуя некоторое разочарование от своих 
поисков, он спросил маму, правильно ли то, 
что он верит в чудеса? Или чудес в жизни не 
бывает? «Дорогой мой, – с любовью ответила 
ему мама, – если ты будешь стараться вы-
расти добрым и хорошим мальчиком, то все 
сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, 
что чудес не ищут, – к добрым людям они 
приходят сами».

«Кто делает добро, тот от Бога; а делаю-
щий зло не видел Бога» (3 Ин. 11).

Однажды в советской школе...
Однажды в одной советской школе учи-

тельница стала убеждать детей, что Бога 
нет.

– Дети, – сказала она. – Бога нет! Пока-

Православные притчи
жите Боженьке фигу! Все показали, кроме 
одного мальчика.

– А ты почему не показываешь?
– Простите, но если Бога нет, то тогда 

кому показывать?

Кто создал этот мир
Как-то в школе детям задали такой во-

прос:
– Скажите, дети, что такое природа? Де-

вочка на первой парте подняла руку и гово-
рит:

– Природа – это все то, что нас окружает.
– Правильно, давайте разберемся, что 

нас окружает. Под природой мы понимаем 
солнце, луну, планету, звезды, воздух, землю 
и все на ней, воду и все в ней. А скажите: 
солнце, луна, планеты... одушевленные?

Дети говорят:
– Нет, потому что отвечают на вопрос 

«что?».
– Разум они имеют?
– Конечно, нет.
– Но в эту природу еще входят человек, 
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животные и птицы. Они одушевленные?
– Да, потому что отвечают на вопрос 

«кто?».
– А кто из окружающей природы имеет 

творческий разум?
– Человек.
– Правильно. Давайте еще раз подчер-

кнем, что солнце, луна, земля, вода – неоду-
шевленные и разума не имеют. А вот когда 
летят самолет и птица, в полете они похожи 
друг на друга?

– Да, потому что академик Жуковский 
модель самолета взял от птицы.

– Скажите, птицу можно убить, разобрать 
по косточкам, так же можно разобрать и са-
молет по частям, а что легче собрать: само-
лет или птицу?..

– Конечно, всем понятно, что самолет, – 
птицу еще никто никогда не собрал.

– Кто конструктор самолета?
– Человек.
– А кто конструктор птицы?
– Природа, – хором ответили дети.
– Хорошо, а кто из окружающей природы 

имеет творческий разум?
– Человек.
– Может человек создать птицу? - Нет.
– Как же неразумная неодушевленная 

природа могла создать живую птицу? Че-
ловек – это тоже часть природы, выходит, 
и его создала неразумная, неодушевленная 
природа или он сам себя создал? Взял где-то 
руки, ноги, голову... Странно... Может быть, 
солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода 
собрались и стали думать: как создать пти-
цу? Так кто же конструктор птицы?

Половина класса отвечает: «Бог!», а дру-
гая: «Природа».

Говорят, что Бога нет... А куда Он делся? 
Много тысяч лет Он был и вдруг Его не ста-
ло?

Может быть, Его атеисты заменили и на-
звали «природой»?

Если все создала природа, значит, было 
такое время, когда ее не было, а если ее 
не было, то как она могла создаться? Надо 
подняться на одну ступеньку выше и за-
дать себе вопрос: а кто так разумно устроил 
все в природе? Человеческому разуму это 
не подвластно, это может только Высший 
Разум. Этим Высшим Разумом является 
Господь. Бог – это не дедушка с бородой, 
который летает за облаками. Господь – это 
Чистейший Дух. Бога никто никогда не ви-
дел, но Он часто открывался и открывается 
людям. В нашей жизни много такого, что 
мы не можем увидеть, осязать, но знаем, 
что это есть: так, мы не видим свой разум, 
не видим любовь, не видим, что весь эфир 
заполнен радиоволнами, несущими мысли 
человеческие... И чтобы узнать, что есть 
любовь, надо полюбить, чтобы «увидеть» 
радиоволны, нужен специальный аппарат. 
Так и в духовной жизни: когда человек по-
вернется ко Господу, настроит свой аппа-
рат – душу, он «увидит» Бога, узнает Его и 
получит множество свидетельств тому, что 
Господь есть.

(Архимандрит Амвросий Юрасов)

Мудрая рыба,
притча о нашей жизни

Однажды рыбы в реке услышали, как 
люди говорят, будто рыбы могут жить толь-
ко в воде. Услышав это, рыбы очень удиви-
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лись и стали спрашивать одна другую: что 
такое вода? Спрашивали, спрашивали – ни-
кто не знает. Тогда одна рыба сказала: «Го-
ворят, в море живет старая, мудрая рыба, 
она, должно быть, знает, что такое вода. По-
плывем к ней и спросим ее». И вот поплыли 
рыбы в море к тому месту, где жила мудрая 
рыба и спросили ее, что такое вода. И ста-
рая мудрая рыба сказала: «Вода – это то, чем 
мы живем. Вы оттого и не знаете воду, что 
живете в ней и с нею».

Что же можно сказать о людях, которые 
сомневаются в существовании Бога? Они не 
знают того, что мы, люди, живем Им, дви-
жемся и существуем только благодаря Богу. 
Мы дышим Его воздухом и пьем Его воду, 
ибо Он – Творец и Создатель наш. Мы при-
нимаем Божий блага ежедневно, но не всег-
да и не за все благодарим Его. Мы настолько 
привыкли иметь воздух, воду, свет, что это 
стало для нас обыденно. Но стоит чему-либо 
случиться и мы тут же бежим к Богу: «Дай. 
Помоги». Сразу вспоминаем о Его существо-
вании. Когда наши дети поступают небла-
годарно, то нас это огорчает. Насколько же 
мы сами ежедневно огорчаем Господа сво-
им безразличием!

Котенок и его хвост
Однажды старый кот увидел на лужай-

ке котенка. Котенок носился как угорелый, 
гонялся за собственным хвостиком и все 
пытался его поймать! Старый кот подошел 
побли же и присел на травку. Котенок кру-
жился как юла, падал, поднимался и снова 
бросался вдогонку за своим хвостом!

Старый кот сидел и наблюдал за ним. 
Скоро ко тенок запыхался, устал и прилег 
отдохнуть.

– Что это у тебя за игра? – спросил старый 
кот. – Зачем ты пытаешься поймать свой 
хвост?!

– Мне сказали, – отвечал котенок, – что 
хвост – это кошачья удача! Если я ухвачу 
себя за хвост, то поймаю и ее.

– Когда я был маленьким котенком, та-
ким, как ты, – улыбнулся в ответ старый 
кот, – мне тоже ска зали, что кошачья удача 
прячется в кошачьем хвосте, и надо попро-
бовать ее поймать! Тогда я, как и ты те перь, 
часами бегал по кругу и все пытался ухва-
тить самого себя за хвост. Мне некогда было 
есть, пить, обучаться кошачьим премудро-
стям. Я только и знал, что гоняться целыми 
днями за своим хвостом.

– А что случилось потом? – с интересом 
спро сил котенок.

– Потом, когда эта бессмысленная бегот-

ня мне надоела, – ответил старый кот, – или 
же я про сто немного подрос, я перестал впу-
стую проводить время и пошел заниматься 
своими делами. И ты знаешь, что я вдруг 
увидел?

– Что? – воскликнул котенок.
– Увидел я, что хвост мой всегда следует 

за мной!

Благоразумный совет
Один мужчина, вспыльчивый и несдер-

жанный, был женат на тихой и кроткой 
женщине. С годами нрав его становился все 
строптивее, но жили они с женой в мире и 
согласии. Подруги жены, нередко ссорив-
шиеся и скандалившие со своими мужьями, 
не переставали этому удивляться и часто 
просили у нее совета.

– Скажи, подруженька, – говорили они, 
– муженек-то твой тоже не сахар, а живете 
вы дружно, как бы и нам со своими мужья-
ми не ссориться?

– Подруги мои, – отвечала женщина, – 
сами вы в ссорах этих виноваты. Скажут 
вам мужья слова сердитые, а вы им с до-
садой отвечаете. Я же, когда вижу, что муж 
мой осерчал, никогда ему не перечу. Сама 
же молю Господа, чтобы вернул Он мир и 
покой в мужнино сердце. Как увидит муж, 
что я и полслова поперек ему не говорю, так 
и успокаивается. Вот и вы, подруженьки 
мои, так и поступайте, и будете тогда счаст-
ливы со своими мужьями.

Учит нас Господь не отвечать злом на зло. 
А если злым словом на злое слово не отве-
чать, то и будет в семье порядок и мир.

smisl-zhizni.ru›pritchi
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Не нужно ждать от человека, что он 
будет одинаков со всеми людьми. Если 
человек ведет себя одинаково с друзьями 
и врагами, родственниками и соседями, 
знакомыми и незнакомыми, то мы имеем 
дело с психом или роботом. Такой чело-
век неадекватен, не умеет подстраивать-
ся под ситуацию, не делает «поправку на 
ветер».

Не стоит грызть себя за то, что при виде 
одного знакомого сердце радостно бьется, 
и ты бежишь в его объятия, а при виде 
другого возникает такое чувство, будто 
раскусил улитку и хочется спрятаться в 
ближайшую подворотню. А где, спрошу 
я вас, было бы место для подвига? Где 
бы нам тогда и напрягаться, и трудиться 
над собой, и прятать свои эмоции, свер-
нутые в трубочку, в задний карман под-
штанников? Свое неровное отношение к 
пестрому миру нужно воспринимать как 
часть того букета, который неповторимо 
красив и не поддается стандартизации.

Есть заповедь о почитании отца и 
матери. Заповедь не оговаривает нрав-
ственные качества отца и матери, ты 
должен их чтить независимо от того, ал-
каши они или трезвые трудяги. Зная всю 
сложность нравственной жизни, Господь 
потому и не сказал «люби отца и мать», а 
сказал «чти», повелевая тем самым делать 
над собой благое насилие в случае, если 
отец и мать любви недостойны.

Так же и в отношениях с другим людь-
ми. Кому честь – честь, кому страх – страх. 
Иных должен бояться, потому что они на-
чальники, но ты любишь и слушаешься 
их без труда, ибо они располагают к себе. 
А иных должен любить в силу кровных 
связей или еще почему-то, но мучаешь 
себя этой заказной любовью, потому что 
пребывание под одной крышей с этими 
людьми вызывает у тебя аллергию.

И так всю жизнь. Конечно, если бу-
дешь любить Родившего, будешь любить 
и рожденных от Него. Только настоящая 
любовь к Богу позволяет относиться к 
людям ровно и правильно. Поскольку мы 
хромаем в исполнении первой и главной 
заповеди, то и мучаемся от неровных от-

Любить всех?... Легко любить человечество.
А ты попробуй полюби соседа

ношений, от симпатий и антипатий и раз-
рываемся на части стремлениями своего 
неочищенного и неразумного сердца.

Переведем вопрос в практическую 
плоскость. Вас ожидает рабочий день, а 
соседа по рабочему столу вы на дух не 
переносите. Что делать? Уходите на ра-
боту как на войну, зная, что вам пред-
стоит схватка. Наспех выпив чаю и са-
дясь в метро или троллейбус, молитесь о 
том, чтобы Бог дал вам силы и разум ве-
сти себя правильно и ровно. «Научи меня 

прямо и разумно действовать с каждым 
из ближних моих, никого не осуждая и не 
огорчая», – так молились оптинские стар-
цы, так молись и ты. Святой Амвросий 
Оптинский говорил, что если нет любви, 
то через силу нужно делать дела любви, и 
Бог, видя твои труды, подарит тебе лю-
бовь.

Например, у твоего ненавистного сосе-
да развязались шнурки или выправилась 
из штанов рубашка. Дело любви – не дать 
ему быть посмешищем для коллектива, а 
тихо подсказать, что исправить в одеж-
де. Или у него (нее) упала на пол папка 
с документами. Помоги поднять, согнись, 
корона не свалится. Так делами любви, 
сделанными через силу, ты можешь раз-
мягчить сердце бывшего недруга и при-
влечь к себе Божию любовь. Дай денег, 
подвези, поздравь с днем рождения, за-
ступись, если можешь и если есть нужда. 
И все это – через силу, по долгу, с неким 
насилием над своим строптивым и нелю-
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бящим сердцем. Только на этом пути тебе 
может открыться опыт внутреннего при-
мирения с теми, с кем ты внутренне же 
враждовал.

Другое дело, если кто-то ищет твоей 
особой приязни, хочет открыть тебе серд-
це и ждет того же от тебя. Если ты не чув-
ствуешь в этом человеке сотаинника и 
бережного хранителя твоих секретов, то 
не спеши вступать в дружескую близость. 
Живущих с тобой в мире пусть будут ты-
сячи, – говорил Серафим Саровский, – но 
тайну свою открывай из тысячи одному. 
Человек всегда был ненадежен, а сегод-
няшний человек тем паче может не со-
хранить твою тайну, грубо повести себя с 
тем, что для тебя нежно и дорого. Чтобы 
не увеличивать раны, лучше искать не-
кую дистанцию в общении с окружаю-
щими людьми – конечно, без презрения и 
высокомерия.

Если же люди ждут от тебя особого уча-
стия в их жизни, сострадания, совета, а 

ты вовсе не находишь в себе способности 
им помочь – устранись. Устранись мяг-
ко, стараясь никого не оскорбить даже 
взглядом, потому что далеко не каждый 
может выслушивать чужую тайну и не 
испортиться от этого. Знай свою меру.

Хорошо бы быть таким, как воздух – 
всегда нужным и всегда незаметным. 
Никому не навязываться, ни из кого не 
высасывать кровь и вместе с тем прихо-
дить вовремя туда, где ты как раз в это 
время нужен. Это великий талант.

Преподобный Антоний Великий ска-
зал: от ближнего жизнь и от ближнего 
– смерть. Великий Бог мерой Своего от-
ношения к тебе избирает меру твоего 
отношения к окружающим людям. По-
скольку терпит и любит, и благотворит 
нам Бог, и мы должны учиться терпеть, 
любить и благодетельствовать. Помоги 
нам, Господи.

Протоиерей Андрей Ткачев.
diveevo.ru

Объявления:Объявления:  

Библиотека 
нашего храма 

работает 
ежедневно с 
8.00 до 19.30

Очередная 
Литургия 
в храме-

часовне во 
имя блаженной 

Матроны 
Московской 

Дома-
интерната

для инвалидов 
и престарелых 
состоится 1-го 
ноября в 9.00. 

Вниманию пап, мам,
дедушек и бабушек!

При нашем храме действует Воскресная 
школа.
Начались занятия с новой группой ребяти-

шек. Приглашаются дети в возрасте от 3-х 
лет. Приходите к нам!
Занятия проводятся каждое воскресенье 

по окончании Божественной Литургии.   
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Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки

Октябрь

Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

2 вс. Часы. Литургия. 8.30

Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
8 сб. Часы. Литургия. 8.30

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России.

8 сб. Всенощное бдение. 17.00   9 вс. Часы. Литургия. 8.30

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
13 чт. Всенощное бдение.    14 пт. Часы. Литургия. 8.30

Сщмч. Киприана, мц. Иустины. Прав. воина Феодора непобедимого.
15 сб. Часы. Литургия.  8.30

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
 Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского.

15 сб. Всенощное бдение.  17.00   16 вс. Часы. Литургия. 8.30

Апостола Иакова Алфеева.
22 сб. Часы. Литургия.  8.30

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
 Память святых отцов VII Вселенского Собора.

Прп. Амвросия Оптинского.
22 сб. Всенощное бдение.  17.00   23 вс. Часы. Литургия. 8.30

Мч Лонгина сотника.
29 сб. Часы. Литургия.  8.30

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Прорка Осии. Прмч. Андрея Критского.
29 сб. Всенощное бдение.  17.00   30 вс. Часы. Литургия. 8.30

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 19.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;

в дни вечерних богослужений - до окончания вечерней службы.
Исповедь - в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.

Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы

по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.

Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: iereyRoman@yandex.ru 
тел. храма: 8 (49130) 2–64–58

Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
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