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Моря синего мягкого плеск.
Чаек ослепительная белизна.
Вышки полосатой высокий крест.
Баржи покрашенной новизна.
Камни, обросшие тиной морской,
Зеленью яркой сияют в лучах
Солнца, собравшегося на покой
И засыпающего при свечах
Города, лежащего на горе,
Взирающего на плывущий баркас.
Вот на молу рыбак, одурев,
Спиннинг закидывает в сотый раз.
Рыба сегодня почти не клюет.
Ему посочувствую: «Ерунда!
Посмотрите на горы — какой восход!
Ой, простите, закат! Какая вода!»
Кулик на гряде застыл, не спешит.
Смотрит со мной на красный корабль.
Медленно-медленно в небе скользит
Облака розового дирижабль.
Октябрь на пляже, октябрь в воде,
В душе, в городе, на небесах.
Кто я? Забыла… Но знаю я где — 
В пленительной осени ловчих сетях. Л
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НА КРАСОТУ ВЗИРАЯ, ВСПОМНИ О ТВОРЦЕ ЕЁ

ердце наше непрестанно жаждет и ищет утех 
и наслаждений. Ему следовало бы находить их 

внутренним порядком, содержа и нося в себе Того, по 
образу Коего создан человек, но когда отпали мы от Бога 
себя ради, то не удержались и в себе, а ниспали в плоть, 
чрез неё вышли вовне и там начали искать себе радости 
и утех. Руководителями в сем стали наши чувства... 
И вот здесь-то большое значение имеют управление и 

пользование внешними чувствами. 
...Когда внешним твоим чувствам предстоит какой-либо 

чувственный предмет, видимый или слышимый, или 
обоняемый, или вкушаемый, или осязаемый – отдели в 
помысле своём то, что есть в нём чувственного и веще-
ственного, от того, что есть в нём от творческого Духа 
Божеского, и помысли,.. что все это есть в нём дело Бога, 
Который невидимою силою Своею даёт ему это бытие 
и эту доброкачественность, и красоту, и мудрое устрой-
ство, и эту силу действовать на других, и все другое, что 
есть в нём хорошего. Затем перенеси такие помышления 
и на все другие видимые вещи и возрадуйся сердцем, что 
один Бог есть причина и начало столь разнообразных, 
столь великих и столь дивных совершенств открываю-
щихся в творениях,  и что эти совершенства, видимые 
в творениях, не что иное, как слабое отражение и тень 
беспредельных Божиих совершенств. Такими помыш-
лениями упражняй ум свой при виде всякого творения 
и привыкнешь, смотря на видимые вещи, не останавли-
ваться вниманием на одной их внешности, но проникать 
внутрь, к тому, что в них есть божественного, к невиди-
мой, сокровенной их умозрительной красоте. ►

Ибо, что можно знать о Боге, явно для них [людей], пото-
му что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рассматривание творе-
ний видимы, так что они безответны. (Рим. 1,18-20).
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► Вследствие сего всё, что есть в вещах внешне-
привлекательного для твоей чувственной стороны, будет 
бесследно миновать твоё внимание и чувство и только 
одно внутреннее их содержание овладевать будет умом 
твоим, возбуждая и питая в нём духовные созерцания и 
подвигая на славословие Господа. 
Так, смотря на четыре стихии – огонь, воздух, воду и 

землю, помышляя об их существе, силе и действии, в 
великом утешении духовном воззовёшь тогда к Верховно-
му Создателю их, так их устроившему: «Боже великий!.. 
Радуюсь и веселюсь, что Ты един еси начало и причина 
всякой тварной сущности, силы и действа!» Воззрев на 
небо и световые тела небесные: солнце, луну и звезды, 
и помышляя, что свет свой и своё блещение получили 
они от Бога, воскликнешь: «Свете, паче всякого света 
светлейший, от Коего создан всякий свет веществен-
ный и невещественный Свете предивный!... Славослов-
лю и превозношу Тебя, Свете истинный, просвещающий 
всякого человека, грядущего в мир! Сподоби меня всегда 
умно зрети Тебя, да радуется полною радостью сердце 
мое!» Также, смотря на дерева, травы и другие разные 
растения, и зря умом, как они живут, питаются, растут… 
и что всё, что есть в них, — от творческого Духа, Кото-
рого ты не видишь и Который один животворит их, так 
можешь воззвать: «Вот где истинная жизнь, от Кото-
рой, в Которой и Которою живёт... и множится всё! О 
живоносное Услаждение сердца моего!» 
Смотря же на себя самого или на других людей и помыш-

ляя, что тебе одному дано высокое положение, что ты 
один из всех живых на земле существ одарён разумом 
и служишь точкой единения и союза вещественных и 
невещественных тварей, подвигнись на славословие и 
благодарение Творца своего и Бога и скажи: «О пресущ-
ная Троице, Отче, Сыне и Душе Святый! Буди преблаго-
словенна во веки! Сколько должен я благодарить Тебя 
всегда, за то, что Ты создал меня из земли и поставил 
царём над всеми земными тварями, за то, что Ты по 
естеству почтил меня образом Своим, разумом, словом, 
живым телом, но за то наипаче, что даровал мне силу 
свободным произволением моим становиться подобным 
Тебе посредством добродетелей, чтоб чрез то вечно 
иметь Тебя в себе и блаженствовать в Тебе!»
…Когда слышишь какой-либо приятный голос или 

гармонию таких голосов и пений, обратись умом своим 
к Богу и скажи: «Гармония гармоний, Господи мой! Как 
радуюсь я о беспредельных совершенствах Твоих, кои 
все, сосредоточиваясь в Тебе... и потом отражаясь в 
сонмах Ангелов на небесах и в неисчислимых созданиях 
под небесами, составляет одну невообразимо строй-
ную симфонию!» И ещё: «Когда придёт, Господи, мой 
час, услышать мне в сердце моём сладчайший глас Твой, 
говорящий: мир Мой даю тебе – мир от страстей!»
…Опять, когда ешь или пьёшь, помысли, что это Бог 

даёт всему съедобному приятный для нас вкус... и 
скажи: «Радуйся, душа моя, что познав Бога и к Нему 
прилепившись, в Нём едином можешь находить всякое 
услаждение, как приглашает тебя к сему Давид, говоря: 

«вкусите и видите, яко благ Господь» (Пс. 33, 9), – и как 
Соломон удостоверяет в истине сего, сказав: «плод его 
сладок в гортани моем» (Песн. 2, 3)».
Также, когда простираешь руки свои, чтоб сделать какое 

дело, приводи на мысль, что Бог, даровавший тебе силу 
и способность действовать, есть первая причина всякого 
движения, ты же не что иное, как живое орудие в руках 
Его, и, вознесшись к Нему помыслом, скажи: О пребо-
гатое сокровище всякой добродетели! Сколь велика 
для меня радость ведать и видеть, что всякое добро 
исходит от Тебя единого и что всякое наше добро в 
сравнении с Твоими божественными совершенствами 
– ничто! Благодарю Тебя, Боже мой, за всякое добро, 
какое творишь ты ближнему моему, но помяни, Благо-
детелю наш, и о моей собственной нищете, и о великой 
моей недостаточности во всякой добродетели». 
А когда в других увидишь доброту или мудрость, или 

правду, или другие какие добродетели, то и в сем случае, 
отделяя от сего видимого невидимое, скажи к Богу твое-
му: «О пребогатое сокровище всякой добродетели! 
Сколь велика для меня радость ведать и видеть, что 
всякое добро исходит от Тебя единого и что всякое наше 
добро в сравнении с Твоими божественными совершен-
ствами – ничто! Благодарю Тебя, Боже мой, за сие и 
за всякое другое добро, какое творишь ты ближнему 
моему, но помяни, Благодетелю наш, и о моей собствен-
ной нищете, и о великой моей недостаточности во 
всякой добродетели». 
И скажу вообще, всякий раз, как почувствуешь в творе-

ниях Божиих что привлекательное и услаждающее, не 
останавливайся вниманием на них одних, но, минуя их, 
перейди помыслом своим к Богу и скажи: «Если творе-
ния Твои, Боже мой, так прекрасны и усладительны, 
сколь же безмерно прекрасен и сколь безмерно сладо-
стен Ты Сам, Творче всяческих!»
Если будешь так поступать, друг мой, то можешь и 

посредством пяти своих чувств научиться Боговеде-
нию, восходя всегда умом своим от тварей к Творцу, так 
что бытие и благоустроение всего сотворенного будет 
для тебя книгой Богословия, и ты, находясь ещё в сём 
чувственном мире, соделаешься причастным ведения, 
свойственного премирному миру. Ибо, воистину, весь 
мир и вся природа есть не что иное, как орган некий, в 
коем под видимостью невидимо пребывает присущим 
Сам Устроитель и Художник всего, действуя и видимо 
проявляя художество Своё… Потому, с одной стороны, 
премудрый Соломон говорит, что «от величия красоты 
созданий возводительно Бытотворец их узревается» 
(Прем. 13, 5), а с другой – ап. Павел удостоверяет, что 
«невидимое Божие, Его вечная сила и Божество, от 
создания мира чрез рассматривание творений видимы» 
(Рим. 1, 20)... И мы, естественно, из действий познаем 
Действующего, так что следует только право и здраво 
рассудить, чтоб в творении обрести веру и в созданном 
узреть Создателя Бога. ◙

Никодим Святогорец. «Невидимая брань». Гл. XXI, Об управлении и 
добром пользовании внешними чувствами. В сокращении.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ—МЕРА НАШЕЙ ЖИЗНИ!

мя прп. Сергия Радонежского 
напоминает, до какой высоты 

способна подняться наша земля‚ 
просвещённая Словом Христовым. 
Человек‚ не оставивший после 
себя ни одной книги‚ стоит у нача-
ла всей русской культуры Москов-
ского периода‚ открывает дверь‚ 
ведущую из глухой подмосковной 
тайги прямо в глубину Божьей 
премудрости‚ во все тайны челове-
ка и мира…Сергий всю жизнь старал-
ся уйти от мира‚ не принимать на себя 
решения судеб окружавших его людей‚ 
не вмешиваться самочинно в происходя-
щие вокруг события. Однако все бытовые 
и исторические подробности эпохи так 
тесно сплетены в его житии‚ что, кажется, 
нет такой стороны русской жизни XIV в.‚ 
которую бы он не освятил‚ где бы не осталось следов его 
бережного благословения. Если же вспомнить‚ каково 
было это время‚ то выяснится‚ что прп. Сергий стоит не 
только в начале русского Просвещения‚ но и знаменует 
собой русское Возрождение в самом высоком его смыс-
ле.
При беспристрастной оценке исторических событий 

порой открываются неожиданные вещи. Сопоставляя 
русское и европейское Средневековье‚ видишь‚ что 
возрождение культуры в России началось даже раньше‚ 
чем в Европе. Но русское возрождение носило христи-
анский характер1. Русь‚ придавленная монгольским 
прессом на протяжении более двухсот лет‚ не могла 
бы сохранить свои традиции‚ культуру без опоры на 
Церковь. Без веры вообще ничего невозможно создать... 
Русская действительность с 1237 года не располагала к

1 Европейское Возрождение подменило христианство его гуманизиро-
ванной версией — «добродетель без Христа» –, любовь к «общечеловеку», 
ненависть к ближнему, привело к размыванию христианских ценностей и 
к гибели культуры. К ХIХ в. Англии возникло антихристианское понимание 
«гуманизма» как заменяющей веру в Бога веры в человека, утверждающе-
го победу добра на земле и обеспечивающего людям беспечальное земное 
существованье. B.Вейдле, Безымянная страна, Париж, 1968, с. 53-54

парению души. Ценность отдельной человеческой 
личности в условиях ига была предельно низкой. 
Ни последний холоп‚ ни великий князь не могли 
надеяться устроить по собственной воле свою 
судьбу. Благосостояние и жизнь любого челове-
ка на Руси зависели от исхода соперничества за 

ханский престол‚ благосклонности или само-
дурства ордынских наместников‚ колебаний 

цен на мировом рынке работорговли‚ падежа 
скота или неожиданной засухи в Великой 

степи. Одна Церковь могла свободно не 
признавать над собой власти Орды. 

Не вмешиваясь напрямую в поли-
тический процесс‚ она помога-
ла людям сохранить веру в свои 
силы. Перед лицом хана падали 
ниц даже князья‚ и только перед 
Богом каждый человек был свобо-
ден. Преодоление ига не было 
возможным для человека делом. 
Упование на Бога давало не только 

надежду на загробное спасение‚ но и твёр-
дый фундамент для земного государственно-

го и хозяйственного строительства. Потому что 
всякий желающий спастись в будущей жизни‚ 

должен был «поработать Богу» и «до конца 
претерпеть» все тяготы в настоящей. Плодом 
такой работы и такого терпения и была вся жизнь 
прп. Сергия.
Житие преподобного‚ написанное Епифанием 

Премудрым‚ даёт нам ключи к разгадке множества тайн 
русской культуры. С самого начала своей жизни‚ ещё 
до рождения Сергий отмечен небесными знамениями. 
Он трижды кричит во время литургии‚ находясь в чреве 
матери‚ отказывается брать грудь матери в постные дни. 
Родители его ясно осознают‚ что в их семье происходит 
явление святог, но не выделяют Сергия из среды других 
детей, его не освобождают ни от домашнего труда‚ ни от 
повседневных обязанностей‚ ни от школьного обучения. 
Ведь знамения‚ таланты и святость даются человеку 

от Бога‚ и потому родители прославляют Создателя‚ а 
потом уже любуются творением. 
Наблюдая за этим обучением‚ мы видим ещё одну 

знаменательную подробность: даже святой‚ не представ-
ляет собой идеала земного совершенства. Столь важная 
для подвижника вещь‚ как грамота‚ даётся ему хуже‚ 
чем братьям. Тогда мальчик обращается молитвенной 
просьбой к Богу.  Здесь мы видим проявление равной 
милости Бога ко всякому просящему. Школьный период 
жизни преподобного развенчивает мысль о каком-либо 
превосходстве святого над прочими людьми. ►

8 октября – 630 лет со дня преставления прп. Сергия Радонежского

«Вглядываясь в русскую историю, в ткань 
русской культуры, мы не найдём ни одной 
нити, которая не приводила бы к этому 
первоузлу: нравственная идея, государствен-
ность, живопись, зодчество, литература, 
русская школа, русская наука — 
все эти линии русской культу-
ры сходятся к Прп. Сергию».   

— Свщмч. Павел (Флоренский)     
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► Продолжение. Начало на стр. 3 

Для русского просвещения‚ для русской культуры чужда 
мысль о заранее избранной «духовной элите»‚ предна-
значенной для власти над «невеждами». Сергий сам был 
подобным невеждой‚ а получив доступ к премудрости‚ 
никогда не забывал‚ Кому она принадлежит. 
Не забывал он и послушания — первой добродетели для 

всякого христианина. Имея перед собой уже ясно види-
мую жизненную цель‚ монашество‚ он, тем не менее, 
смиряет себя ради отца и матери‚ оставшись ухаживать 
за ними. Все‚ кто привык говорить о том‚ что монаше-
ство учит человека презирать семью‚ найдут в житии 
пример того‚ что нельзя пренебрегать сегодняшними 
обязанностями‚ как бы важны и велики не были наши 
планы. Человек‚ по-настоящему верующий‚ никогда 
«не пройдёт по людям» ради исполнения своего самого 
«высокого» желания‚ но‚ напротив‚ охотно «наступит на 
горло» себе‚ когда увидит нужду ближнего. Прп.Сергий‚ 
вся жизнь которого была великой жертвой Богу‚ начал 
свой подвиг с малой жертвы своим родителям‚ и‚ что 
особенно важно‚ сделал это с радостью.
С радостью же он приступает и к осуществлению дела 

своей жизни‚ постижению Троицы. Догмат о святой 
Троице — труднейший для понимания в христианстве. 
Он не был полностью раскрыт для простого народа 
не только на Руси‚ но и в самой Византии. Именно на 
почве учения о Троице в христианстве возникали самые 
серьёзные расколы и ереси. Но это высочайшая тайна-
триединого Божественного Существа‚ не испугала прп. 
Сергия, он берётся за проникновение в неё также реши-
тельно‚ как уходит из мира. 
В тот момент, когда Сергий строил в глухой чаще храм, 

решалась судьба Русской Церкви‚ да и всей русской 
культуры. Попробуйте представить её себе без Лавры‚ 
без Андрея Рублёва‚ без храмов в честь Святой Троицы... 
Пройдя через тяжёлый период одинокого подвижни-

чества, Сергий оказывается перед необходимостью 
устройства общежительного монастыря. Его более всего 
тяготит необходимость начальствовать над братией‚ 
распоряжаться по хозяйству‚ руководить их духовным 
деланием… И потому он увеличивает свои повседнев-
ные труды. Епифаний пишет‚ что преподобный служил  
«братии‚ как купленный раб: и дрова для всех колол‚ и 
толок зерно‚ и жерновами молол‚ и хлеб пёк‚ и еду варил 
[...]; обувь и одежду он кроил и шил; и из источника воду 
в двух вёдрах черпал и на своих плечах в гору носил и 
каждому у кельи ставил»…
Рассказ о голоде в обители напоминает нам ещё об одной 

черте характера святого‚ о его терпении. Прп. ничуть 
не тяготится бедами и скорбями‚ посещающими мона-
стырь. Не спешит скорее разрешить их‚ хотя имеет для 
этого возможности. Он доверяет Богу до самого конца 
и тогда‚ когда не прозревает явного смысла событий. В 
результате хлеб в обитель привозят ангелы‚ а родник 
пробивается на самой вершине холма. Возвратившийся в 
монастырь старший брат пытается затеять в церкви спор 

о первенстве. Прп. уходит в буквальном смысле слова‚ 
не пытаясь ответить‚ не требуя заступничества митро-
полита или князя‚ даже не прося Бога восстановить 
справедливость. Прожив год на реке Киржач и основав 
новый монастырь‚ он также легко возвращается...
Монашество пренебрегает миром‚ но не людьми в нём. 

Преподобный бежит от человеческой славы‚ но привет-
лив к людям и скор на помощь. Для него равны и несчаст-
ный отец‚ принёсший умершего сына‚ и великий князь 
Дмитрий‚ идущий на битву с Мамаем. В связи с Кули-
ковской битвой политическая роль Сергия проступает 
очень отчётливо. Его благословение русского войска на 
брань придаёт сражению духовный характер. Все воины 
становятся не только защитниками Русской Земли‚ но и 
мучениками за веру. Даже иноки берут в руки оружие. 
Преподобный Сергий принимает всю ответственность 
за исход сражения‚ решительно связывая судьбу русской 
церкви с удачей княжеского похода. О победе открыто 
служится многочасовой молебен. Но вот победа одер-
жана‚ и князь с митрополитом Алексием просят святого 
принять сан епископа‚но преподобный также решитель-
но отказывается‚ обещая в случае повторения просьбы 
уйти в леса. Одно дело – стоять за правду‚ другое –
принимать почести.
Нельзя не сказать и о рукотворном наследстве преподоб-

ного Сергия. Кольцо монастырей‚ опоясавших Москву 
и осветивших дикие северные дебри‚ отковано в Лавре. 
История каждого из них — это история его основателя‚ 
часто ученика преподобного‚ или же послушника его 
учеников. Через столетие после смерти святого мы уже 
видим поразительное разнообразие типов подвижниче-
ства от Иосифа Волоцкого и Пафнутия Боровского до 
Нила Сорского и Кирилла Белозерского. К этому много-
цветью Сергий тоже приложил свою руку. Возможность 
различных духовных путей к единой цели доказывает‚ 
что он основал в Лавре не партию‚ не орден‚ а братство 
христиан‚ главная задача которых подчиняться не людям 
и уставам‚ написанным людьми‚ но самому Богу. И как 
братья они не похожи друг на друга‚ но все чем-то неуло-
вимо напоминают отца. Преподобный Сергий почти на 
400 лет определил общий тип русской святости‚ а когда 
время совсем уже изменилось, его достойным наследни-
ком явился преподобный Серафим Саровский.
Подводя итоги и пытаясь определить место преподоб-

ного Сергия Радонежского в истории русской культуры и 
просвещения‚ хочется ещё раз напомнить‚ что мы имеем 
дело не с учёным‚ а с мудрым человеком. А значит, это 
скорее не авторитет‚ а пример. Пример не только для 
подражания‚ но и для измерения. Учивший всю свою 
жизнь умеренности во всяком деле духовном и земном‚ 
преподобный сам стал мерой нашей культуры. Его житие 
позволяет проверить соответствие сегодняшних науки‚ 
искусства и школы их небесным образцам. Результаты 
наших измерений‚ возможно‚ будут неутешительны‚ но 
отчаиваться‚ наверно‚ не стоит. Ведь такая мера даётся 
не каждому народу. ◙

Артемий Ермаков.https://pravoslavie.ru/1442.html
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в котором может найти Христа Мария, верная душа, 
пребывающая в покаянии... за городом, — вне любви к 
миру. Там гроб Христов! там плачут Его любимые?— 
плачут пред Ним и о себе.

Добродетель нуждается в терпении
Среди глубокой, мрачной ночи уныло тянутся звучные 

отклики часовых, прерывают ея священную тишину. 
Ободряет, утешает часоваго голос его товарища: на душу 
его действует благотворно та мысль, то чувство, что есть 
человек в одинаковой с ним доле, в одной участи. 
Утешителен, отраден для христианина голос его собра-

та в этой тьме и сени смертной, в которой мы совершаем 
наше земное странствование, шествуя к небу. Что скажу 
вам с отдаленной моей стражи? какую мысль утешитель-
ную понесут к вам мои звуки? – Услышьте то, что и мне 
доставляет особенную пользу; услышьте слова Спаси-
теля, предложенныя Им для общаго сведения, назида-
ния, подкрепления всех странников земли: «В терпении 
вашем стяжите души ваши» (Лк. 21, 19). 
Ах! Нужно нам помнить это наставление Спасителя, 

нужно держаться за него непрестанно, как держится 
слепец за руку путеводителя; потому что скорби, то и 
дело, передают нас одна другой, как волна волне, – пере-
продают нас одна другой, как жестокий господин прода-
ёт невольника другому господину, столько же или более 
жестокому. И когда уже душа и тело истончатся скорбя-
ми, соделаются слабыми, ничтожными подобно паутине, 
– принимает нас гроб!.. 
Для преодоления иной скорби нужно мужество; для 

изшествия из другой – мудрость; для избавления от 
третьей – смирение. Но во всех скорбях, при всех прочих 
добродетелях, непременно нужно терпение. Ни одна 
добродетель не может состояться без терпения; добро-
детель, чтоб пребыть добродетелию, нуждается в терпе-
нии. Кто же поколеблется в добродетели, не претерпит 
в ней до конца, тот теряет свою добродетель. Господь 
сказал о благоугождающих Ему, что они плод творят в 
терпении (Лук. 8, 15), повелел душу свою стяжавать в 
терпении (Лук. 21, 19), возвестил, что спасется только 
претерпевый до конца (Мф. 24, 13). 
Вот отклик мой на ваш призыв из моего уединения! Да 

проникнет он во внутреннюю храмину сердца вашего, 
да раздастся в ней, да прольёт в ней кроткое утешение, 
утешение, которое подают небесное слово и небесная 
надежда. Это – голос вопиющаго из пустыни, молчаща-
го в пустыне!.. 
И опять погружаюсь в мое молчание, в мою даль, в мою 

неизвестность, тёмныя, вдохновенныя, как ночь глубо-
кая. Так молчит часовой, вытянувший свой урочный, 
заунывный отклик! ◙

Краткость человеческой жизни

хо безмолвника услышит дивное», — сказал неко-
торый святой пустынножитель. 

Недавно я размышлял о краткости земной жизни 
человеческой. Внезапно жизнь представилась мне так 
краткою, что и остальное время моей земной жизни 
представилось мне уже прошедшим. Буду еще жить — и 
что увижу нового на земле? Ничего: те же добродетели и 
те же страсти, которые до сих пор являлись предо мною 
в разнообразных костюмах и действиях, будут являться 
и впредь; точно так же добродетель будет тихо проби-
раться между людьми, не примечаемая, гонимая ими; 
точно так же порок, прикрываясь бесчисленными личи-
нами, будет обманывать людей и господствовать в среде 
их. Двухлетняя жизнь и столетняя жизнь одинаково 
малы, ничтожны пред вечностью. Обыкновенно людям 
только будущее время представляется продолжитель-
ным; прошедшее кажется им так коротким, мгновенным, 
как бы сон минувшей ночи. Уединение, соединенное с 
вниканием в себя, соделывает и будущее время коротким. 
Коротко прошедшее, коротко будущее! Что же земная 
жизнь? Путь к вечности, которым надо воспользовать-
ся, но на котором не надо заглядываться в стороны. Этот 
путь надо совершать умом и сердцем, — не числом дней 
и годов. Ум, озаряясь учением истины, может сохранить 
сердце в мире, кротости, благости, терпении — в свой-
ствах Нового человека. Для этого и пустыня, и безмол-
вие, и монастыри! для этого и душеназидательная бесе-
да, и духовный совет! для этого чтение святых Отцов! 
для этого молитвы! Все христиане обязаны так жить, 
хотя так живут очень редкие. Если не можете вполне так 
жить, живите так отчасти; недостатки можно врачевать 
самоосуждением и покаянием. Видя в себе недостатки, 
не должно унывать; напротив того, должно трудиться 
в смирении. Прекрасно сказал прп. Исаия-отшельник: 
«Слава святых подобна сиянию звезд, из которых одна 
светит очень ярко, другая тускнее, иная — едва примет-
но; но эти звезды все — на одном небе».
Сколько земля на поверхности своей сменила поколе-

ний — и они как будто никогда не были на ней! Давно 
ли слышались между нами многие громкие имена — а 
теперь они забыты. Давно ли наше поколение вступило 
на поприще гражданской жизни — а теперь уже вступает 
на это поприще новое поколение и теснит нас из обшир-
ного круга деятельности в скромный уголок состарив-
шихся, отживших. Поколения человеческие на земле 
точно листья на дереве: ныне одни, вскоре другие; губят 
их и зной, и мороз, и самое время, разносит их ветер, 
стаптывают путники.
Гляжу из уединения моего на шумящий и мятущий-

ся мир, говорю сам себе и друзьям моим: одно занятие 
может быть признано занятием истинно полезным во 
время кратковременной земной жизни, доколе наша 
чреда зеленеет,?— познание Христа, Который и податель 
вечной блаженной жизни, и путь к этой жизни. Христос 
присутствует в Евангелии, Евангелие — тот вертоград, 

ДЕРЖИТЕСЬ ЗА ГОСПОДА

Свт. Игнатий Брянчанинов
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Когда увидишь икону Пресвятой 
Богородицы, обрати сердце своё к Ней, 
Царице Небесной, и возблагодари Её за 
то, что Она явилась такой готовой на 
покорность воле Божией, что родила, 
вскормила и воспитала Избавителя 
мира, и что в невидимой брани нашей 
никогда не оскудевает Её предстатель-
ство в помощь нам.

— Никодим Святогорец 

ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

 Свт. Николай Сербский (Велимирович)

Теплая Заступнице, и нератная надежде, 
твердая и непостыдная стено, и покрове и пристанище 

прибегающим Ти, присно Дево чистая, 
Сына Своего и Бога моли со Ангелы, 

мир подати мирови и спасение и велию милость.

 Помяни нас в Своих молитвах Госпоже Дево Богородице, да 
не погибнем за умножение грех наших, 

покрый нас от всякаго зла, и лютых напастей, 
на Тя бо уповаем, и Твоего покрова праздник чтуще, 

Тя величаем.
(Седален 3 песни и икос 9 песни древнерусского канона Покрову Богородицы )

Меня давно как-то спрашивала 
одна красавица: «За что так высоко 
чествуют Матерь Божию, не толь-
ко выше всех святых людей, но даже 
Ангелов и Архангелов?» Я ответил: 
«За то, что ни Ангелы с Архангела-
ми, ни Херувимы, ни Серафимы не 
имели такого тесного и существен-
ного участия в устроении нашего 
спасения, как Она». Устроение наше-
го спасения именуется воплощен-
ным  Домостроительством. Надле-
жало Сыну Божию и Богу восприять 
в Свое лице естество человеческое, 
и без сего не могло быть устроено 
наше спасение... Естество сие взято 
из Приснодевы через наитие Свята-
го Духа и осенение силы Вышнего. 
Ангелы же и Архангелы служат при 
воплощении внешно, не входя внутрь 
существа дела воплощения: тогда как 
Божия Матерь в самое существо его 
входит. За то и чествуется выше 
всех тварей... В силу сего же суще-
ственного участия в воплощении – и 
заступление Ее за нас сильнее всех.

— Феофан Затворник
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Покров Пресвятой Богородицы, XVII в. Икона из праздничного чина Никольской 
церкви деревни Сырьи Онежского района Архангельской области. 

Архангельский музей изобразительных искусств, Архангельск, Россия.
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ветлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы! 
Он свидетельствует нам о великой славе, которой 

увенчана Пресвятая Божия Матерь на небесах. В этот 
день Она явилась в небесной славе и люди увидели Её 
и возрадовались. Она держала в руках чудный покров, 
чтобы показать, как Она защищает от всякого зла людей. 
Двойная радость для нас в этом празднике, одна в том, 
что мы видим великую праведницу и страдалицу в 
земной жизни, увенчанную такой небесной славой, а 
другая, что Она, пребывая на небесах, внимательно забо-
тится о христианах, о наследниках Сына Её и Бога.
И если Она радует нас Своей защитой,Своими явлени-

ями, и прежде и теперь и всегда, должны и мы, братья, 
Её радовать. Мы воистину можем принести радость 
Пресвятой Богородице. Вы спрашиваете как?
Если мы веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии, мы 

радуем Богородицу.
Если мы любим Его, так как Она любит нас, мы радуем 

Богородицу.
Если мы соблюдаем заповеди Христовы, этим мы раду-

ем Ту, Которая родила Господа Христа.
Если мы каемся в своих грехах, Она радуется с анге-

лами и всеми небесными силами Божиими. Ибо сказал 
Господь - «..на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти 
праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15,7).
Но если мы грешим и не каемся мы оскорбляем Пречи-

стую Матерь Божию и оскорбляем светлых Божиих анге-
лов и все праведные небеса. Что нам пользы от празд-
нования? Что нам пользы от молитвенных собраний и 
духовного пения? Господь смотрит не на уста, а на серд-
це, и когда Он приидет судить мир, будет судить не речи, 
а сердце. Если нечистыми будут наши сердца, отвергнет 
нас, а если найдёт наши сердца чистыми, исполненны-
ми милости и любовью, приимет нас в Своей вечное 
Царство. Потому сказал ветхозаветный мудрец – «Боль-
ше всего хранимого храни сердце твое, потому что оно 
источник жизни» (Пр. 4,23). Если сгниёт сердцевина 
дерева, долго ли проживёт дерево? А человеческое серд-
це гниёт от греха и когда сгниёт, то человек превращает-
ся в тень и влачится по земле, пока совсем не исчезнет.
Да не будет такого с вами, друзья мои, да не преврати-

тесь в тени, но останетесь людьми Божиими, а если вы 
люди Божии, то и наследники Царства Божия.
А о том, что праведники наследуют Царство Божие 

свидетельствует нам Пресвятая Богородица Своим явле-
нием в славе и свете, с Покровом Своим, которым Она 

покрывает от зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, 
молитвой и верой. Она явилась и Она является не ради 
явления, а чтобы открыть духовные очи неверующим, 
чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве небесном;
Чтобы утешить скорбящих, чтобы знали они, какая 

великая радость ожидает их в иной жизни;
Чтобы поддержать малых и немощных, чтобы с радо-

стью шли по земному пути в вошли в царство;
Чтобы ободрить кающихся, чтобы не преткнулись они 

на пути покаяния, но выстояли и спаслись;
Чтобы каждую каплю крови Сына Своего оплатить 

спасением многих и многих человеческих душ;
Чтобы за каждую каплю крови Сына Своего оградить от 

погибели тысячи и тысячи человеческих душ, ибо, драго-
ценна, друзья, Кровь Сына Божия, пролитая за людей. 
Горе тем кто презреет эту драгоценную кровь, вечное 
мучение будет им справедливой наградой. Блаженны 
вы, кто почитает эту кровь и ей спасается добровольно 
и сознательно, наградой вам будет жизнь вечная. Воис-
тину драгоценна Кровь Сына Девы Марии. Все люди от 
начала до конца мира даже, если их было столько сколь-
ко песчинок в море, могут спастись этой Кровью. Но 
увы, не все спасутся, а только те кто хочет, а кто не хочет 
будет отвергнут, ибо презрели цену, которой куплены.
Никого не презирайте, друзья, нет на земле человека, 

за которого Сын Пречистой Девы не дал Своей драго-
ценной Крови. Если кто-то сам презреет Кровь, которой 
куплен, сам будет отвечать за свою погибель, но да не 
будет никто из вас причиной ничьей погибели. А если 
вы презираете человека — презираете Кровь, пролитую 
Христом за его спасение. Старайтесь вразумить греш-
ника и утвердить его в вере и если сумеете, обретет 
брата и сонаследника в Царстве Христовом. Праведника 
хвалите, грешника исправляйте, кающегося ободряйте. 
Но также как грязная вода не может убелить запятнан-
ное полотно, так и грешник не может очистить другого 
грешника, пока себя не очистит. Потому предостерегает 
Господь – Исцели себя сам! Исправьте себя, а потом о 
других ревнуйте. Это закон Христов.
Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь, Которая раду-

ет нас непрестанно. И хранит от напасти и молится за 
нас Богу и лобзает, как мать чад своих и горит желанием, 
чтобы все спаслись и вошли в Царство Сына Ее. Богу 
нашему слава и хвала, а вам мир и здравие и радость и 
благословение на веки веков. Аминь. ◙

https://portal-slovo.ru/theology/43518.php?sphrase_id=196003

Владычице приими молитву раб Своих, и избави нас от всякия нужды и печали. 
Ты еси Богородице, оружие наше и стена. Ты еси заступнице, и к Тебе прибегаем, 

Тя и ныне на молитву призываем, да избавиши ны от враг наших. 
Возвеличим Тя вси пренепорочную Матерь Христа Бога нашего, 

Юже осени Дух Пресвятыи.
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СВЯТОЙ АДМИРАЛ ФЁДОР УШАКОВ
15 октября исполняется 205 лет со дня преставления праведного воина

Уникальная находка! 
Прижизненный портрет  вице-адмирала 
Ф. Ф. Ушакова, написан до апреля 1799 г.

 Обнаружен в 2015 г. в мон. Пресвятой Богородицы 
Высокой на о. Корфу. Копия этого портрета находит-
ся в коллекции Рыбинского музея.  Мундир полностью 
соответствует мундиру, изображённому на медали, 
отчеканенной греками в 1800 г., в честь освобождения 
русскими моряками греческих о-в Итака и Кефалония.
Портрет поражает скрупулёзно прописанными неиз-

вестным художником детали эл-ов мундира, вышитых 
орденских знаков и – глаз Ушакова.
На портрете он – как живой, взгляд человека, в котором 

личная отвага и воинская доблесть сочетаются с мило-
сердием к врагам, а весь облик источает свет Веры. Но 
внешность на портрете из монастыря очень отличает-
ся от всех прочих изображений прославленного адмирала. 
(Для лучшего качаства печати удалён фон и высветлен 

мундир т.к. они написаны очень тёмными красками с 
ещё более темного оригинала).

егодня для нас с вами особенное и 
прекрасное событие. Русская Православная 

Церковь чтит память непобеди-
мого адмирала флота Россий
ского Фёдора Ушакова. 
К святости причисляют не за 

военные заслуги. За военные 
подвиги дают чины и звания, 
награды, ордена и медали. 
А клику святых Церковь причис-
ляет только за святость, за святую 
жизнь. Акт прославления явля-
ется свидетельством  Святой 
Церкви здесь на земле о 
предстательстве угодника 
Божия за нас пред Богом 
там, в Царстве Небесном, и 
житие святого становится 
примером для подражания 
христианину.
Воинское служение и 

святость понятия слож-
но сочетаемые, но святому 
Фёдору осуществить это 
получилось сполна. Святость 
с духовной стороны – это 
благодать Духа Святого, 
освещающая и преобража-
ющая человека, и обильно 
действующая через него 
невидимо в видимом мире, а 
порой и ощутительно видимо 
для других людей. Блестя-
щие Победы св. Феодора на 
морских просторах, одер-
жанные им над превосходя-
щими силами противника, 

были совершены не только силой военного мастерства, а 
напомним, что он не потерпел ни одного поражения, не 
потерял ни одного корабля и ни одного матроса не сдал 
в плен. Очевидно, что эти победы были одержаны благо-
датным заступничеством Божиим, как, например, побеж-
дали врагов древнего Израиля ветхозаветные праведные 
войны – Иисус Навин и Царь Давид, как одолевали врага 
Отечества нашего русские святые князья – Александр 
Невский и Дмитрий Донской. 

С нравственной точки зрения святость – это 
исполнение Божиих заповедей, объединённых 
в две основных – любовь к Богу и любовь к 
ближнему. Одним из показателей любви к 
Богу является любовь к молитве и к бого-
служению. И св. Фёодор, несмотря на свою 
занятость, старался не пропускать утрен-
ние и вечерние молитвенные правила. 

Он старался всегда быть за церковной 
службой и жил в непрестанном пока-

янном предстоянии пред Богом, 
что в особенности проявилось 

в его последние годы жизни в 
Санаксарском монастыре. 

Главнейшим из показателей 
святости является любовь к 
ближним. Св. адмирал отно-
сился к своим матросам, 
подчинённым с искренней 
любовью, заботой и милосер-
дием, что было не свойствен-
но дворянству того времени. 
Моряки называли его «наш 
батюшка Феодор». 

Святость не мыслима без 
любви к врагам своим. Так 
в сражении при Тендре в 
разгар боя с превосходящими 
силами противника, адмирал 
Фёдор  Ушаков, несмотря 
на всю опасность, приказал 
спасти сдавшихся турецких 
моряков с горящего, тону-
щего вражеского флагмана. 
И это лишь один из многих 
примеров любовного и мило-
сердного отношения святого 
адмирала и его матросов к 
поверженному противни-
ку, когда он перестает быть 
врагом отечества. ►

Федор Ушаков — великий русский флотоводец и святой.
Его называли «морской Суворов», ведь он тоже не знал 

поражений в боях, хотя провёл множество битв. Имен-
но адмирал Ушаков помог России утвердиться на берегах 
Черного моря. Но славен Ушаков не только своим военным 
искусством и великими победами.
Важнее всего для адмирала была христианская вера и 

Божьи заповеди. Он любил людей, был скор и щедр на 
помощь, жертвовал всем, что имел, хранил благочестие, а 
как воин был защитником православного мира. Свои-
ми делами Ушаков прославлял Бога. Имя святого 
праведного воина Фёдора священно для всех право-
славных христиан.
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► Церковь причислила адмирала Фёдора Ушакова к 
лику святых за безграничную любовь к Богу и к ближ-
ним. Он стал примером гармоничного соединения 
христианской любви  и исполнения служебного долга. 
В своей земной жизни Фёдор Ушаков был легендарным 
флотоводцем, покрывшим себя неувядаемой славой. В 
то же время Он был человеком высокой духовно жизни, 
исполненный необыкновенной чистоты и неподдель-
ного православного подвижнического духа. Жизнь его 
стала не только жизнью великого мужа нашего Отече-
ства, но и настоящим житием Святого человека. 
Его житие является замечательным примером любви к 

своему отечеству, примеромтем, кто, исполняя с честью 

свой долг, желает быть настоящим христианином. 
В 2001 году Церковь канонизировала Фёдора Ушакова 

в лике праведников. И в земле Русской появился небес-
ный покровитель наших моряков, защитников отечества 
на морских рубежах, который хранят и продолжают 
Ушаковские традиции доблести, чести и милосердия. 
Молитвами Святого Праведного воина Фёдора Ушако-
ва да пошлет Господь, сохранит и приумножит родине 
нашей, народу нашему, мир, благоденствие и процвета-
ние, а наипаче укрепление в христианском благочестии и  
возрастании в вере Православной. Аминь! ◙

    Иеромонах Феофан (Пожидаев). http://www.sobor-ushakova.ru/
index.php?id=30196

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
1766-1768 – Ходил по Балтике мимо Норвегии доАр-
хангельска под началом адмирала В.Я. Чичагова, 

а потом по Финскому заливу.
II. 1768-1774 – Выбран вице-адм. А. Сенявиным для 
службы на создававшейся Донской (Азовской) флоти-
лии. В 1773-м во главе одного из самых крупных кора-
блей «Модон» защищал Балаклаву от попыток нападе-
ний татар и турок.
III. 1775 – Произвели в капитан-лейтенанты. Назначен 
командиром фрегата «Святой Павел».
IV. 1780-1782 – Руководил караваном, доставляющим 
в Петербург из Твери и Рыбинска корабельный лес. В 
августе 1780-го назначен командовать императорской 
яхтой, но не желал придворной карьеры. Добился пере-
вода на линейный корабль «Виктор», командуя которым, 
охранял торговые русские корабли от воюющих держав 
в Средиземноморье.
V. 1783 – С присоединением Крыма у Российской импе-
рии появилась возможность повысить военную морскую 
мощь. Было усилено судостроение на Дону, начато в 
Севастополе и Херсоне. В последнем находился Федор 
Федорович, где новаторски боролся с эпидемией чумы. 
Успешная борьба с чумой восстановила создание Черно-
морского флота в важный момент, когда требовалась 
незамедлительная постройка кораблей для ожидаемой 
борьбы с Турцией за черноморский регион. Награждён 
орденом Св. Владимира 4-й степени. 
VI. 1787-1790 – В период 2-й русско-турецкой войны, 
предводительствуя авангардом, Ушаков принёс победы 
над турками около о-а Фидониси и у Кéрчи. Турецкий 
флот, имевший до того превосходство в численности и 
вооружении, потерял господство над Чёрным морем. 
Награждён орденом Св. Владимира 3-й ст., назначен 
начальником Севастопольской эскадры.
VII. 1790-1791 – Вместо графа Войновича, собатирующего 
приказы Потёмкина, предводительство Черноморским 
флотом было поручено контр-адмиралу Ушакову. Громил 
турков возле о-ва Тендра и мыса Калиакрия (Болгария). 

Применял новую тактику: сближение с врагом на дистан-
цию «картечи» без перестроения порядка, концентрация 
основного удара на флагманских кораблях противника, 
выделение резерва, синтез прицельного орудийного огня 
и маневра, преследование до взятия в плен или полно-
го уничтожения. Последняя победа при почти двойном 
преимуществе противника в силах стала решающей и 
привела к заключению Ясского мирного договора.
VIII. 1793-1797 – Произведён в вице-адмиралы. Строит 
Севастополь как главную базу Черноморского флота.
IX. 1798-1800 – Стал командующим русско-турецким 
флотом в Средиземном море. По приказу Павла I отпра-
вился к Ионическим о-вам, чтобы, спасти греков от фран-
цузов, закрепиться в Средиземноморье. Положительный 
исход компании решил для России задачи: укрепление 
международного авторитета; организация временной 
флотской базы; установление влияния России на Среди-
земноморье; безопасные черноморские границы. Плен-
ных францкзов спасал от резни турками. Вслед за Иони-
ческими о-вами взял мощнейшую крепость о-ва Корфу. 
Вице-адмирал создал республику 7 островов. Восстано-
вил Православие на греческих о-вах.
X. 1800 – Поддержал армию А.В. Суворова, в освобож-
дении Италии от французов. Освободил Рим и Неаполь. 
XI. 1802 – Переведён командовать Балтийским гребным 
флотом, потом – флотскими командами в Петербурге. 
Когда Наполеон гремел победами в Европе, основной 
опорой виделась армия. Сильный флот попал в руки 
далеко не лучших чиновников и иностранцев активно 
содействовавших упадку флота.
XII. 1807 – Вышел в отставку. Поселился в деревне Алек-
сеевке возле Санаксарского монастыря.
XIII. 1811 – Продал крымскую собственность, внёс боль-
шую сумму на адмир-й обор свт. Николая в Севастополе.
XIV. 1812-1816 – В начале Отечественной войны Пожерт-
вовал 34240 рублей на содержание раненых, Тамбовско-
го полка, строительство госпиталя, дворянского учили-
ща, монастыря. Постоянно помогал бедным.
XV. 15.10.1817 – Умер. Похоронен в Рождество-Богоро-
дичном Санаксарском монастыре в Мордовии. ◙

I            .
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Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...
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реди православных христиан хорошо известна фраза  
— отрывок из стихотворения, принадлежащего перу 

известного русского поэта Аполлона Майкова: «чем 
глубже скорбь, тем ближе Бог». Она о том, что в момен-
ты жизненных испытаний, тяжёлых скорбей и болезней 
присутствие Бога в нашей жизни мы должны ощущать 
особенно достоверно, очевидно и убедительно. И такое 
ощущение, вместе с пониманием близкого соучастия 
Бога в наших скорбях, должно обнаруживаться в сердцах 
живым, укрепляющим и утешающим нас действием...
Должно, но ощущаем ли мы это на деле? Сегодня мы всё 

чаще сталкивается с обратным: обилие скорбей и испы-
таний вызывает у человека сильное недоумение, пода-
вляет, подводит его, немощного, к сомнению в действи-
тельности Промысла Божия, к ослаблению веры и, как 
следствие, ставит на грань отчаяния. 
Почему так происходит? 
Наше время, по милости Создателя, изобилует скорбя-

ми. Они, будучи орудием Промысла Божия, в то же время 
«ухитряются» служить «двум господам», то есть стано-
вятся «верными служителями» врага человеческого 
рода. Именно этим орудием наш враг пользуется наибо-
лее эффективно, подрывая веру человека в мудрость 
Промысла Божия. В таких ситуациях для человека чрез-
вычайно важна поддержка. ПОДДЕРЖКА, которую 
по-настоящему может оказать лишь Тот, Кто держит весь 
мир в Своих руках.
Только как её получить? Почему в минуты, когда скорбь 

представляется нам невыносимой и мы балансируем на 
грани отчаяния, мы совсем не ощутить укрепляющей 
Десницы Господ?
Может быть, потому, что сами мы делаем что-то не так? 

Не хотим поднять даже малого духовного труда, ожидая, 
что подобное познание близости Господа должно быть 
нам дано как бы «на блюдечке с голубой каёмочкой»? 
Ответ на этот вопрос поищем в Священном Писании: 
«Призови Мя в день скорби твоея, и изму Тя, и прослави-
ши Мя» (Пс. 49, 15). Господь наш Иисус Христос, Кото-
рый во всей полноте испытал все те страдания и невзго-
ды, с какими в своей жизни сталкиваемся и мы, показал 
нам пример исполнения призыва псалмопевца. Как 
истинный Человек, Он также нуждался в укреплении 
от Отца Небесного. Евангелие повествует, что Христос, 
«находясь в борении, прилежнее молился» (Лк. 22, 44). 
Часто Он уходит от учеников, чтобы долго молиться в 
уединении, нередко это происходит ночью. Именно 
глубокая, длительная, усердная молитва к Отцу укрепля-
ла Христа на Его Крестном Пути. 
Святые угодники Божии, жизнь которых всегда изоби-

ловала скорбями, именно в сугубой и продолжитель-
ной молитве, в подражание Христу, находили для себя 

укрепление. Прп. Ксенофонт (VI), узнав, что корабль, на 
котором ехали его дети, разбит бурей, прибег к особой, 
длительной молитве. После всенощного бдения он полу-
чил от Бога особое утешение и извещение о том, что его 
сыновья живы и их осеняет особая милость Божия.
К такому же деланию молитвы в минуты скорби призы-

вает христиан святитель Игнатий (Брянчанинов): «Когда 
окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтоб 
привлечь к себе особенную благодать Божию. Только 
при помощи особенной благодати можем попирать все 
временные бедствия». «Чаша Христова».
Всякий ли поступает так в тяжкие минуты своей жизни? 

Увы, не всякий и не всегда. Зачастую мы уже при начале 
серьёзных скорбей кидаемся в панику, которая букваль-
но выбивает нас из привычных «берегов». В народе гово-
рится в таком случае: «Господь посетил»! А подобное 
посещение может поначалу напугать. Вспомним апосто-
лов, которые испугались явления Господа посреди бури. 
Успокоились они лишь тогда, когда узнали Господа. 
Отсюда вывод: успокоение в скорби — в признании её 
Божиим посещением: «Когда скорби придут сами собою 
— не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, 
по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непо-
стижимым Промыслом Божиим» «Чаша Христова».
Лишь когда мы немного успокоимся и поймём, что у 

Господа «всё под контролем», нам, вдохновлённым этой 
истиной, становится доступной молитва, но эта молит-
ва должна быть усерднейшей, сердечной, исполненной 
непоколебимой надежды на услышание. Лишь такая 
молитва приведёт к избавлению: «Из среды отовсю-
ду окружающих нас стеснительных обстоятельств 
принудим себя вспомнить о Боге, обратимся к Богу с 
усерднейшею молитвою об избавлении. Избавление не 
замедлит». «Бог — помощник человека в скорбях его».
«Избавление не замедлит»... Означает ли эта фраза 

святого, что по мановению Десницы Божией уйдут удру-
чающие нас обстоятельства? Наверное, не означает, тем 
более что в некоторых случаях, таких, как потеря близ-
кого человека, это и невозможно. Но слова святителя 
открывают нам ту глубочайшую истину, что ощущение 
близости Господа и Его соучастия в нашей скорби отни-
мает у скорби её силу, и посреди самой скорби насаждает 
в душе источник радости и утешения: «Святые мучени-
ки воспевали радостную песнь среди печи разжённой, 
ходя по гвоздям, по острию мечей, сидя в котлах кипя-
щей воды или масла. Так и твоё сердце, привлёкши к 
себе молитвою благодатное утешение, храня его при 
себе бдительностью над собою, будет воспевать, среди 
несчастий и бед лютых, радостную песнь хвалы и благо-
дарения Богу». «Чаша Христова». ►►

Окончание на стр. 12

«ЧЕМ ГЛУБЖЕ СКОРБЬ, 
ТЕМ БЛИЖЕ БОГ»
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СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Ответы на тест, опубликованный в 

№ 9 (157), сентябрь 2022

.   Иоанн Златоуст (Златоустый) — греч. Ἰωάννης ὁ 
Χρυσόστομος, т. е. Иоанн Хризостом. 2. 2  Юность. 3. 

1 2 
3 4  Все перечисленные выше труды написаны свт. Иоанном 

Златоустом в первые годы его монашеской жизни. 
4. 4  «Возлюбленные, – пишетсвятитель, – грех 
есть самый злой бес. И если его из себя выго-
нишь, то сделаешь более, нежели те, кото-
рые изгоняют тысячи бесов». 5. 2  «Для того 
Бог и сотворил из всех животных только 
одного человека с прямым станом и утвердил 
глаза его в верхней части тела, чтобы научить 
его и самой внешностью, что он должен 
взирать в высоту. Только одно это живот-
ное устроено таким образом, а все прочие 
смотрят вниз и обращены к земле; человек 
же обращен к небу, чтобы он смотрел туда, 
о том любомудрствовал, о том помышлял 
и имел острое зрение души. Потому-то и 
сказал один Премудрый: «у мудрого глаза его 
– в голове его» (Еккл.2:14), то есть он чужд 
всего низкого, стремится к небу, помышля-
ет о высоком». 6. 1  Литургия св. Иоанна 
Златоуста — чинопоследование Литургии 
византийского обряда, которая, соглас-
но Богослужебному уставу, совершается в 
бо́льшую часть дней богослужебного года. 
7. 2  «Нет ничего хуже, ничего постыднее 
чревоугодия. Оно делает ум тупым; оно дела-
ет душу плотскою; оно ослепляет и не позво-
ляет видеть. Вот смотри: это случилось и с 
иудеями. Так как, будучи преданы чревоугодию, 
они всецело были заняты предметами житей-
скими и не думали ни о чем духовном, то хотя Христос 
возбуждает их множеством слов, исполненных то строго-
сти, то снисходительности, но и при всем этом они не вста-
ют, а по-прежнему лежат долу. Посмотри, Он сказал им: «вы 
ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели 
хлеб и насытились» (Ин.6:26), – [и через это] поразил обличе-
нием; показал, какой должно искать пищи, сказав: старай-
тесь не о пище тленной; предложил им награду в словах: «но 
о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Ин.6:27)». 8. 3  Свт. 
Иоанн Златоуст — автор седьмой молитвы вечернего прави-
ла: «Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ...». 9.      .       
Традиционно жизнь свт. Иоанна Златоуста делится иссле-
дователями на три периода: антиохийский (до конца 397), 
константинопольский (конец 397 - 20 июня 404) и пребы-
вание в изгнании (с 20 июня 404 до смерти 14 сентября 
407). 10. 1  «Как дуб, глубоко пустивший свои корни в недра 
земли и тщательно обвязанный, не может быть исторгнут 
никаким порывом ветра, так точно и душу, пригвожденную 
страхом Божиим, никто не в состоянии будет ниспровер-
гнуть, потому что пригвождение еще сильнее укоренения. 
Об этом-то и пророк молится говоря: «Трепещет от стра-
ха Твоего плоть моя» (Пс.118:120). Так и ты пригвозди себя и 
прикрепи, как бы гвоздем, глубоко вонзенным. Как с трудом 
можно овладеть человеком пригвожденным, так, напротив, 
легко взять и нетрудно ниспровергнуть непригвожденного». 
11.  4  Считается, что ни один из греческих отцов Церкви не 
оставил столь обширного литературного наследия, как свт. 
Иоанн Златоуст, которому принадлежит почти 900 сочине-
ний. 12. 2  «Таково зло – гордость; она в каждом производит 
то, что он не знает самого себя, и после многих трудов унич-
тожает все сокровище добродетели. Прочие грехи обыкно-

2

венно происходят от нашей беспечности; а она зарожда-
ется в нас, когда мы поступаем правильно. Обыкновенно 

ничто так не производит гордости, как добрая 
совесть, если мы не будем внимательны. Пото-
му и Христос, зная, что эта страсть приходит 

к нам после добрых дел, говорил ученикам: когда 
исполните все повеленное вам, говорите: «мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сдела-
ли, что должны были сделать» (Лк.17:10). 

13. 2  14. 3  15. 1  Свт. Иоанна Златоуста 
есть в полном имени Моцарта. 28 января 1756 

года Моцарт был крещен в Зальцбургском соборе 
Святого Руперта. Запись в книге крещений дает 
его имя на латыни как Johannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus Mozart. Первые две состав-
ляющие полного имени — имя святого Иоанна 
Златоуста. 16. 1  «Из ада никого ни выпускают, 

и заключенные там вечно горят в огне и претер-
певают такое мучение, которого и описать невоз-

можно... там палимый грешник вечно горит, но не 
сгорает». 17. 3  Феноменальная память свт. Иоан-
на Златоуста помогала ему удерживать в памяти и 
свободно цитировать в проповедях множество длин-
ных отрывков из Писания. Утверждается, что в 
своих многочисленных трактатах и приблизительно 

600 проповедях он не менее 18000 раз цитирует Священ-
ное Писание. Из них около 7000 цитат — из Ветхого Завета 
и 11000 цитат — из Нового Завета. Из Ветхого Завета он 
цитирует в основном Псалмы (более 1500 раз), Бытие (более 
900 раз), Исход (более 300 раз) и книгу Иова (более 300 раз). 
Из пророков Златоуст чаще других цитирует Исаию (более 
700 раз). 18. 3   «...Если соблюдаешь жизнь свою достойно, 
об ином не заботишься. Иерей же, если устроит жизнь свою 
правильно, а тобой легкомысленно и не верно руководит, то 
со злыми осудится. Если же в законе не будет истинен, то не 
слушай его, хотя бы он и ангелом был. Если иерей право учит, 
не на жизнь его смотри, но слушай учение его. И не говори: 
почему же он меня учит, а сам того не исполняет? – На нем 
лежит обязанность учить всех, и если он не исполняет, за 
это он Господом осудится. А если ты не будешь слушать его, 
также осудишься, ибо так говорит Господь: слушаяй вас, 
Мене слушает; а отметаяйся вас, Мене отметается; и иже 
вас хулит, Мене хулит. Не дело, братья, хулить пастыря; он 
за вас и за братий ваших каждый день службу приносит; 
утром и вечером в церкви и вне церкви Бога молит о вас. Обо 
всем этом размыслите и почтите его, как отца. Скажешь: 
«он грешен и зол». Да тебе что за дело? Если и добрый за тебя 
будет молиться, какая тебе польза, если ты неверен? А если 
ты верен, то тебе нисколько не повредит его недостоинство. 
Благодать от Бога подается. Иерей только уста отверза-
ет, а творит все Бог». 19. 4  «Уст твоих, якоже светлость 
огня возсиявши, благодать  вселенную просвети: не сребро-
любия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия 
показа.Но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте,  
моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим. ◙

1 3 
4



Пилигрим,Пилигрим,  № 10 (158), октябрь 202212

«Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Окончание. 
Начало на стр. 10

собенно в этом отношении сильна благодарность 
Богу за скорбь! Как бы ни казалось нам диким 

прославление Бога при наступлении беды, именно 
прославление избавит нас от ещё большей беды: отча-
яния, ропота и сильнейших колебаний в вере: «‹Слава 
Богу›! Могущественные слова! Вовремя скорбных обсто-
ятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы 
сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно 
принудить себя к частому, неспешному, внимательному 
повторению слов: ‹Слава Богу!› Кто с простотою серд-
ца поверит предлагаемому здесь совету и при встре-
тившейся нужде испытает его самым делом, тот 
узрит чудную силу славословия Бога; тот возрадуется 
о приобретении столь полезного, нового знания, возра-
дуется о приобретении оружия против мысленных 
врагов, так сильного и удобного. От одного шума этих 
слов, произносимых при скоплении мрачных помыслов 
печали и уныния, от одного шума этих слов, произно-
симых с понуждением, как бы одними устами, как бы 

только на воздух, содрогаются, обращаются в бегство 
князи воздушные, развеваются, как прах от сильного 
ветра, все помышления мрачные... В скорби твоей начни 
произносить от души, повторять вне всякого размыш-
ления слова:‹Слава Богу!› Увидишь знамение, увидишь 
чудо: эти слова прогонят скорбь, призовут в сердце 
утешение, совершат то, чего не могли совершить разум 
разумных и премудрость премудрых земли. Посрамятся, 
посрамятся этот разум, эта премудрость, а ты, избав-
ленный, исцелённый, верующий живою верою, доказан-
ной тебе в тебе самом, будешь воссылать славу Богу!»
Бог становится к нам ближе лишь в той мере, в которой 

стремимся к такой близости мы сами. И нам не следо-
вало бы искать этой близости только в случае беды, а 
стремиться к ней всегда! Лишь стемление к единству 
со Христом должно быть повседневной реальностью 
христианина! Вот неизменное условие, при котором не 
страшны ему никакие скорби: «ничего не значат сами по 
себе временные страдания: мы даём им значение нашею 
привязанностью к земле и всему тленному, нашею холод-
ностью к Христу и вечности». «Чаша Христова». ◙

Прот. Димитрий Выдумкин. https://moskvam.ru/publications/publication_2224.html
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Мц. АриаМц. Ариа́́дны Фригийской (II). Мцц. Софидны Фригийской (II). Мцц. Софи́́и и Ирины Египетских и и Ирины Египетских 
(III).  Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской.(III).  Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской.
ӳӳ  Блгвв. кнн. ФеоБлгвв. кнн. Фео́́дора Черного, Смоленского дора Черного, Смоленского (1299),(1299),  и чад его, и чад его, 
ДавиДави́́да да (1321)(1321) и Константи и Константи́́на, Ярославских чудотворцев. на, Ярославских чудотворцев. 
ӳӳ  Вмч. ЕвстаВмч. Евста́́фия Плакиды, жены его мц. Феопифия Плакиды, жены его мц. Феопи́́стии и чад их мчч. стии и чад их мчч. 
АгаАга́́пия и Феопипия и Феопи́́ста (ок. 118). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. ста (ок. 118). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 
1285). 1285). Собор святых Брянской митрополии.Собор святых Брянской митрополии.
ӳӳ  Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня.Господня.  Ап. от 70-ти КодраАп. от 70-ти Кодра́́та (ок. 130).та (ок. 130). Прмч. Маври Прмч. Маври́́кия кия 
(Полетаева)(Полетаева), архимандрита, и мч. Васи, архимандрита, и мч. Васи́́лия лия Кондратьева Кондратьева (1937).(1937).
Прор. ИоПрор. Ио́́ны (VIII в. до Р. Х.).ны (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фо Сщмч. Фо́́ки, епископа Синопского ки, епископа Синопского 
(117).(117).    Собор Тульских святых.Собор Тульских святых.
ӳӳ  Зачатие честноЗачатие честно́́го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя го, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня ИоаГосподня Иоа́́ннанна. . Прпп. КсанфиПрпп. Ксанфи́́ппы и Поликсеппы и Поликсе́́нии (109).нии (109).
Прославление свт. ИннокеПрославление свт. Инноке́́нтия, митр. Московского нтия, митр. Московского (1977).(1977).
Равноап. ФеРавноап. Фе́́клы Иконийской, первомученицы (I).клы Иконийской, первомученицы (I). Прп. Ника Прп. Ника́́ндра ндра 
пустынножителя, Псковского чудотворца (1581). пустынножителя, Псковского чудотворца (1581). 
Прп. ЕвфросиПрп. Евфроси́́нии Александрийской (V). нии Александрийской (V). ӲӲ  Преставление прп. Преставление прп. 
СеСе́́ргия, игумена Раргия, игумена Ра́́донежского, всея России чудотворцадонежского, всея России чудотворца (1392). (1392).
ӲӲ  Преставление Ап. и Ев. ИоаПреставление Ап. и Ев. Иоа́́нна Богослованна Богослова (II). (II).  ӰӰ  Свт. ТиСвт. Ти́́хона хона 
(Беллавина)(Беллавина),, патр. Московского и всея России  патр. Московского и всея России (прославление 1989). (прославление 1989). 
Собор святых, в земле Испанской и Португальской просиявших.Собор святых, в земле Испанской и Португальской просиявших.
ӳӳ Прп. Савва Прп. Савва́́тия Соловецкого (1435). тия Соловецкого (1435). ӳӳ  Сщмч. Петра Сщмч. Петра (Полянского)(Полянского), , 
митрополита Крутицкого митрополита Крутицкого (1937).(1937).
ӰӰ Свт. Харито Свт. Харито́́на Исповедника, еп. Иконийского на Исповедника, еп. Иконийского (ок. 350).(ок. 350).  ӳӳ Прпп.  Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337). (ок. 1337). Прмц. Прмц. 
ТатиаТатиа́́ны ны Чекмазовой,Чекмазовой, послушницы (1942). послушницы (1942).
Мчч. ДаМчч. Да́́ды, Гаведдады, Гаведда́́я и мц. Каздоя и мц. Каздо́́и (IV). Прп. Кириаи (IV). Прп. Кириа́́ка отшельника, ка отшельника, 
Палестинского (556). Прп. ФеофаПалестинского (556). Прп. Феофа́́на Милостивого. на Милостивого. 
ӰӰ  Свт. Михаила, митр. КиевскогоСвт. Михаила, митр. Киевского (992).  (992). ӳӳ Прп. Григо Прп. Григо́́рия рия 
ПеПе́́льшемского, Вологодского чудотворца (1442). льшемского, Вологодского чудотворца (1442). 

ӱӱ  ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИБОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Блж. АндреБлж. Андре́́я, Христа ради юродивого, Константинопольского (936). я, Христа ради юродивого, Константинопольского (936). 
Праведного воина ФеоПраведного воина Фео́́дора Ушаковадора Ушакова (1817). (1817).

Д/Д

Сщмчч. ДиониСщмчч. Диони́́сия Ареопагита, еп. Афинского, Русия Ареопагита, еп. Афинского, Ру́́стика, пресвитера стика, пресвитера 
(96).  (96).  Собор святых Челябинской митрополии.Собор святых Челябинской митрополии.
Блгв. кн. ВладиБлгв. кн. Влади́́мира Новгородского, чуд. (1052). мира Новгородского, чуд. (1052). ӳӳ Обре Обре́́т. мощей т. мощей 
свтт. Гусвтт. Гу́́рия, архиеп. Казанского и Варсонория, архиеп. Казанского и Варсоно́́фия, еп. Тверского фия, еп. Тверского 
(1595). (1595). Собор Казанских святых. Собор Казанских святых. Исп. ХиоИсп. Хио́́нии Архангельской (1945).нии Архангельской (1945).
Мц. ХаритиМц. Харити́́ны Понтийской (304). ны Понтийской (304). ССвтт. Петра, Феогновтт. Петра, Феогно́́ста, ста, 
АлексиАлекси́́я, Киприая, Киприа́́на, Фона, Фо́́тия, Иотия, Ио́́ны, Героны, Геро́́нтия, Иоасантия, Иоаса́́фа, Макария, фа, Макария, 
ФилиФили́́ппа, Иппа, И́́ова, Ермогеова, Ермоге́́на, Тина, Ти́́хона, Петра, Филарехона, Петра, Филаре́́та, Иннокета, Инноке́́нтия нтия 
и Макаи Мака́́рия, Московских и всея России чудотворцев.рия, Московских и всея России чудотворцев.
ӰӰ  Апостола ФомыАпостола Фомы́́ (I). (I).  Сщмч. ИоаСщмч. Иоа́́нна Рыбина, пресвитера (1937).нна Рыбина, пресвитера (1937).
Прп. СеПрп. Се́́ргия Нуромского (Вологодского) (1412). Сщмч. Николая ргия Нуромского (Вологодского) (1412). Сщмч. Николая 
Казанского, пресвитера (1942).Казанского, пресвитера (1942).
Прп. ПелагиПрп. Пелаги́́и Антиохийской (457). Прп. Досифеи Антиохийской (457). Прп. Досифе́́я Верхнеостровского, я Верхнеостровского, 
Псковского, игумена (1482). Прп. ТриПсковского, игумена (1482). Прп. Три́́фона Вятского, архим. (1612). фона Вятского, архим. (1612). 
Собор Вятских святыхСобор Вятских святых. Прп. Таи. Прп. Таи́́сии Египетской (IV). сии Египетской (IV). 
Правв. АврааПравв. Авраа́́ма праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.). ма праотца и племянника его Лота (2000 г. до Р. Х.). ӰӰ  
Апостола ИаАпостола Иа́́кова Алфеевакова Алфеева (I).  (I). 
Память святых отцев VII Вселенского Собора Память святых отцев VII Вселенского Собора (787). Свт. (787). Свт. 
АмфилоАмфило́́хия Печерского, еп. Владимиро-Волынского (1122). хия Печерского, еп. Владимиро-Волынского (1122). Собор Собор 
Волынских святых. Волынских святых. ӰӰ  Прп. АмвроПрп. Амвро́́сия Оптинского сия Оптинского (1891).(1891).
Мцц. ЗинаиМцц. Зинаи́́ды и Филониды и Филони́́ллы (I). Прп. Льва Оптинского (1841).ллы (I). Прп. Льва Оптинского (1841).  Собор Собор 
всех святых, в Оптиной пустыни просиявших. всех святых, в Оптиной пустыни просиявших. 
Прп. КосмыПрп. Космы́́, еп., еп. Маиумского, Маиумского, творца канонов (ок. 787). Прп.  творца канонов (ок. 787). Прп. 
АмфилоАмфило́́хия хия Глушицкого,Глушицкого, игумена (1452).  игумена (1452). 
ӰӰ  ИИ́́верской иконы Божией Материверской иконы Божией Матери  (принесение в Москву в 1648 г.).(принесение в Москву в 1648 г.).  
Воспоминание чуда вмц. ЗлаВоспоминание чуда вмц. Зла́́ты (Хриты (Хри́́сы) в Скопье (1912).сы) в Скопье (1912).
ӳӳ  Прп. ПараскеПрп. Параске́́вы-Певы-Пе́́тки Сербской (XI). Прп. Никотки Сербской (XI). Прп. Нико́́лы Святоши, кн. лы Святоши, кн. 
Черниговского, Печерского чудотворца (1143).Черниговского, Печерского чудотворца (1143).
Прмч. ЛукиаПрмч. Лукиа́́на Антиохийского, пресвитера (312). на Антиохийского, пресвитера (312). ӰӰ  Свт. АфанаСвт. Афана́́сия сия 
(Сахарова) (Сахарова) исп., епископа Ковровского исп., епископа Ковровского (1962).(1962).
Мч. ЛоМч. Ло́́нгина Сотника, иже при Кресте Господни (I). нгина Сотника, иже при Кресте Господни (I). ОбреОбре́́тение тение 
мощей свт. Иоамощей свт. Иоа́́нна нна (Максимовича)(Максимовича), , митроп. Тобольскогомитроп. Тобольского (1914). (1914).
Прор. ОсиПрор. Оси́́и (820 г. до Р. Х.).и (820 г. до Р. Х.). Прмч. Андре Прмч. Андре́́я Критского (767). Сщмч. я Критского (767). Сщмч. 
АлексаАлекса́́ндра ндра (Щукина)(Щукина), архиепископа Семипалатинского (1937)., архиепископа Семипалатинского (1937).
ӰӰ  Апостола и евангелиста ЛукиАпостола и евангелиста Луки́́ (I). (I). Вмц. Зла Вмц. Зла́́ты (1795, болг.). Сщмчч. ты (1795, болг.). Сщмчч. 
АндреАндре́́я я ВоскресенскогоВоскресенского, Се, Се́́ргия ргия БажановаБажанова, пресвитеров (1937)., пресвитеров (1937).
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