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Проповедь о чудесном улове
о имя  Отца  и  Сына  и  Святаго  Духа!  Сегодня,  братья  и  сестры,  нашему  вниманию было 
предложено евангельское  чтение апостола и  евангелиста  Луки,  в  котором мы слышали  о 
призвании на апостольское служение трех учеников -  Петра,  Иакова и Иоанна,  а также о 
чудесной ловле рыбы. Апостол Лука свидетельствует о том, что всю ночь Петр, Иаков и Иоанн 
ловили  рыбу,  и  к  утру  они,  к  сожалению,  для  себя  обнаружили,  что  сети,  которые  они 

забросили, оказались пусты. 

Ученики Христа приплывают к 
берегу,  где  находился  их 
Учитель,  окруженный  толпой 
людей. Христос просит Петра 
разрешить  Ему  сесть  в  его 
лодку  и  отплывает  на 
некоторое  расстояние  для 
того,  чтобы все  находящиеся 
на берегу люди могли хорошо 
видеть и слышать Его. После 
беседы Господь обращается к 
Петру  и  велит  ему  вновь 
забросить  сети.  Петр  в  ответ 
сказал,  что  они  всю  ночь 
трудились  и  ничего  не 
поймали.  Но,  все-таки 
понимая,  что  противиться 
этому повелению невозможно, 
Петр  в  послушании  своему 
Божественному  Учителю 
забрасывает сети в море. И к 
удивлению всех сети оказались переполнены рыбой. 

Чему  нас  может  научить  это  евангельское  повествование?  Такое  отношение  к  нам  имеет  этот 
евангельский эпизод? Все мы знаем, что слова Евангелия относятся к каждому человеку.  Прежде 
всего, мы должны обратить внимание на то, что когда первый раз ученики Христа, хотя тогда еще 
просто  рыбаки,  ловили  рыбу,  они  ничего  не  поймали.  Но  вот  они  уже  вместе  со  Христом,  и  Он 
повелевает им забросить свои неводы в море - и сети полны рыбы. Вот так и в нашей жизни - когда  
мы без Христа, мы совершенно бесплодны. Но если мы со Христом и пребываем с Ним неотлучно, 
тогда нам обеспечен богатый улов, какой был и у учеников Христовых. 

Также  нам  необходимо  обратить  внимание  на  очень  важный  аспект.  Люди  занимались  своим 
привычным делом - ловлей рыбы, но вот они встречаются со Христом и Он говорит им, чтобы они 
оставили  свои  сети,  потому  что  отныне  они  будут  "ловцами  человеков".  И  они  повинуются.  Они 
оставляют свои сети,  лодки,  жилища,  семьи.  Для  чего?  Для  того  чтобы неотступно  следовать  за 
Христом. А ведь и к нам с вами также обращается Христос, чтобы и мы следовали за Ним - вот  
заповедь,  которая  нам  должна  быть  хорошо  известна.  Согласно  этой  заповеди,  мы  должны 
отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за Христом, чтобы никогда не разлучаться со своим 
Спасителем. 

Конечно, Господь не требует от нас сегодня же оставить свои семьи, дома и идти куда-то. Нет, не этого 
требует от нас Господь. Он ожидает, что наконец-то мы услышим Его призыв о следовании за Ним и 
оставим полюбившийся нам грех. Вот что мы должны оставить, вот от чего уклониться, вот от чего 
отойти. Грех настолько проник в нашу жизнь, что, совершая те или иные дела и поступки, мы даже не 
задумываемся, что мы делаем, что мы говорим и какие мысли посещают наше сознание. А апостолы 
оставили все для того, чтобы никогда не разлучаться со своим Спасителем. Вся их жизнь была ярким 
свидетельством  преданности  и  любви  к  своему  Господу.  Если  мы  христиане,  если  мы  такие  же 
ученики Христовы, то и наша жизнь должна быть полна любви и преданности своему Богу. Каждый из 
нас должен возненавидеть грех,  должен выйти из тьмы и жить в том свете, который даровал нам 
Спаситель. 

Один  из  современных  сербских  святых  святитель  Николай  Немилирович  однажды  произнося 
проповедь  на  сегодняшнее  евангельское  чтение  обратил  внимание  слушателей  на  то,  что  рыбы 
неразумные  существа,  но  как  они  слушаются  своего  Творца.  А  мы  разумные  существа  слышим 
призыв Божий и не следуем ему. 



Кто-то из здесь стоящих может подумать: "Но ведь я поверил в Бога, принял Его в свое сердце. Я 
знаю, что Бог есть, молюсь Ему ежедневно, а значит я уже живу со Христом. И Бог живет вместе со 
мной". Апостол Павел утверждал, что без веры невозможно угодить Богу, однако веры не достаточно 
для того, чтобы быть христианином. Вера необходима и без нее невозможно по-настоящему жить с 
Богом, но еще необходимы дела по вере. И вот здесь оказывается, что дел по вере у нас практически 
нет никаких. Заповеди Божии мы нарушаем ежедневно. Вместо того чтобы любить, мы ненавидим, 
завидуем,  злословим,  обижаемся,  клевещим,  и  долго  можно  перечислять  то,  что  свойственно 
каждому из нас. Ежегодно мы слышим евангельские отрывки, ежегодно Церковь нас чему-то учит. А 
научиться мы никак не можем. 

Сделаем простой и ясный вывод для себя: давайте начнем жить по-христиански. Внешний мир учит 
нас совершенно иному, он учит нас тому, что называется налаживанием земной жизни. Но мы знаем, 
что  мы граждане не  земли,  а  жители  Неба.  Что  мы здесь  временно.  Что  земной отрезок  жизни,  
дарованный Богом, рано или поздно для каждого из нас завершится и для нас откроется Вечность. 
Какими мы войдем в эту Вечность, что мы сможем взять с собою в эту Вечную жизнь? Раздражение, 
ненависть,  зависть,  клевету  или  божественную  любовь,  которую  прививает  нам  Господь  и  никак 
привить не может. 

Дай Бог, братья и сестры, чтобы те уроки, которые сегодня предложила нам Церковь послужили нам 
на  пользу.  Дай Бог,  чтобы и  мы с  вами прилагали все  усилия  для того,  чтобы Бог  был в  наших 
сердцах.  А  свидетельством  того,  что  Бог  находится  в  нашем  сердце,  является  исполнение  Его 
божественного закона. Заповеди Божии мы должны исполнять, не нарушать их, постоянно бороться с 
грехом, противопоставлять себя нападкам врага рода человеческого. Тогда, то делание, которое мы 
совершаем, будет многоплодно, как оно было многоплодно для учеников Христовых, когда Господь 
повелел им забросить сети, и эти сети были полны рыбы. Господь повелевает нам совершать добрые 
дела,  будем  стремиться  совершать  их.  Не  будем  роптать,  не  будем  жаловаться  Богу,  но  со 
смирением,  с  полнейшим  послушанием  и  преданностью  воле  Божией  будем  совершать  свое 
христианское делание. Не наша человеческая воля должна торжествовать в этом мире, а воля Божия 
должна проявляться в жизни каждого из нас. 

Помолимся, братья и сестры, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и 
всем  святым угодникам Божиим о  том,  чтобы и  мы с  вами  некогда  призванные к  христианскому 
служению были достойными христианами.  И тогда есть надежда на то,  что мы сможем принести 
добрый плод. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г. 



В день памяти преподобного Сергия Радонежского
сех  вас,  дорогие  отцы,  братия  и  сестры,  сердечно  поздравляю  с  великим  для  всех  нас 
праздником  памяти  святого  преподобного  и  богоносного  отца  нашего  Сергия,  игумена 
Радонежского, чудотворца, к которому мы притекаем с верой и молимся пред его мощами. 
Преподобный слышит эту молитву и великой силой,  которая дана ему от Бога,  делится с 
нами.  И  получаем  мы  по  нашим  молитвам  -  именно  на  этом  ответе  Преподобного  и 

основывается наше почитание его имени. Поэтому и собрались сегодня в Троице-Сергиевой лавре 
тысячи  паломников  -  не  потому,  что  кто-то  получил  приглашение,  не  потому,  что  кто-то  кого-то 
заставил прийти, но вы прибыли сюда из града Москвы и других городов и весей, движимые только 
одним желанием - помолиться в этот день перед ракой Преподобного, точно зная, что он слышит 
вашу молитву.

Чем же святой преподобный Сергий обрел такую великую силу? Ответ на этот вопрос содержался в 
Евангелии (Лк. 6:17-23), которое мы сегодня слышали за Литургией, а также и в апостольском чтении 
(Гал. 5:22-6:2), где апостол прямо говорит: "Если кто из братий согрешит, то вы такого исправляйте 
духом  кротости".  Исправление  человека,  исправление  жизни  нашей  есть  непременное  условие 
развития  человеческой  личности,  непременное  условие  совершенствования  общественных 
отношений,  жизни  человеческого  общества.  Потому  что  именно  грех,  а  не  что  иное,  является 
причиной наших бед, скорбей, семейных неурядиц, нездоровья, проблем в обществе и государстве - 
грех, который гнездится внутри людей, толкает их на то, чтобы обманывать друг друга, полагать ложь 
в основание своей жизнедеятельности, стремиться к обогащению и власти за счет других, подавлять 
и  преследовать  тех,  кто  несогласен.  Все  это  имеет  своим  корнем,  своей  причиной  не  внешнее 
неблагоустройство общественных отношений, не наличие тех или иных законов, не наличие тех или 
иных традиций в устроении общественной жизни, а имеет единственной своей причиной грех внутри 
человека. И никогда не станут лучше общество и человек, если не будет борьбы с грехом.

"А вы таковы, что и согрешивших исправляйте духом кротости" (см. Гал. 6:1). Грех не может покинуть 
человека  под влиянием внешней силы -  будь  то сила государства  или,  как  это  бывало иногда  в 
истории, внешняя принуждающая сила Церкви. Грех может исчезнуть только через внутренний труд и 
внутреннюю  работу  человека  над  самим  собой;  а  если  и  может  быть  внешнее  воздействие  на 
личность, то только духом кротости. Потому что сам человек должен определить, что хорошо, а что 
плохо. Он сам должен отречься от греха. Он сам должен встать на путь спасения, и никакой властью и  
силой спасти человека невозможно. А для того чтобы помочь человеку понять свою ответственность и 
власть над самим собой, следует влиять на него духом кротости.

Почему собрались вокруг преподобного Сергия, в далеком XIV веке, на этой самой земле, на которой 
мы с вами стоим, многие ученики? Почему Преподобный стал центром притяжения всей Святой Руси? 
Почему  склонил  перед  ним  колена  Димитрий  Донской,  отправляясь  на  Куликово  поле?  Почему 



склонил перед ним голову Олег Рязанский, не желавший быть вместе с Москвой в борьбе против 
иноземных  захватчиков?  Да  потому,  что  Преподобный  не  силой  человеческой  власти,  не  силой 
принуждения,  а  силой  кротости  исправлял  души  людей,  привлекал  к  ним  молитвами  своими 
Божественную благодать.

Каждый из нас в какой-то момент жизни призван кого-то учить. Родители - детей, педагоги - учеников, 
опытные люди -  молодежь.  Мы должны понять:  если хотим исправить ближнего своего по закону 
Христову, по заповедям Его, то нет иной силы, как только духом кротости исправлять человека. Это 
имеет отношение и к духовенству, и особенно к духовникам, которые принимают исповедь людей. Не 
силой власти, не металлом в голосе, не устрашением, а силой кротости и любви призван духовник 
исправлять жизнь человека. И если будем жить по слову апостола, то и к нам Господь через угодников 
Своих, в лике которых особое место для нас занимает преподобный Сергий, приклонит милость Свою 
и исправит наше греховное житие, наполняя его Своей благодатью, силой и крепостью.

Молитвами  святого  преподобного  и  богоносного  отца  нашего  Сергия,  игумена  Радонежского,  да 
сохранит Господь каждого человека, да поможет каждой мятущейся душе обрести смысл бытия! Его 
молитвами да сохранит Господь юное поколение от всякой скверны и научит тому, насколько благое и 
совершенное  иго  предлагает  нам  Господь  словом Своим (см.  Мф.  11:30)!  Верим,  что  молитвами 
Преподобного Господь благословит и укрепит веру православную, а с ней и духовную жизнь народа 
на необъятных просторах Святой Руси. Аминь.

С праздником вас всех поздравляю!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

www.patriarchia.ru/db/text/1641966.html

Преставление апостола Иоанна Богослова - победа над 
тлением

реставление любимого ученика Спасителя, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
- одно из самых загадочных событий в Священном Предании.

Общеизвестное предание таково:  прожив более ста  лет,  он  удалился  из  Эфеса и просил 
учеников своих похоронить его еще живым, накрыв лицо платом. Те не осмелились нарушить 

просьбу учителя. Однако через некоторое время, когда могила была вскрыта, тела Иоанна там не 
оказалось.  Зато  ежегодно,  21  мая,  на  могиле  стал  выступать  тонкий  слой  праха  (или  "манны"), 
приносивший  исцеления.  В  честь  этого  события  установлено  весеннее  празднование  памяти 
святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.
Что же это за прах и куда делось тело апостола? Мне попадалось мнение, будто спящий Иоанн так и  
лежит в могиле, а тонкий прах поднимается от его дыхания. Более распространен взгляд, что апостол 
взят на небо вместе с телом, подобно Богородице и древним праведникам - Илии и Еноху.

Многие  святые  (Ипполит  Римский,  Андрей  Кесарийский,  Иоанн  Кронштадтский)  высказывали 
уверенность в том, что апостол Иоанн будет вместе с Илией и Енохом проповедовать перед Вторым 
Пришествием Господа  нашего  Иисуса  Христа.  "Св.  апостол  Иоанн Богослов:  дивным образом 
преставлен и живет доселе на земле и на небесах", - говорит святой прав. Иоанн Кронштадтский.

На эту тему можно написать огромный богословский трактат или хотя бы серьезную статью.

В  любом  случае,  Священное  Предание  зафиксировало  изменение  "чина  естества"  -  тление  не 
коснулось тела "апостола любви". Этой победой над тлением подчеркивается его духовное родство с 
Пресвятой Богородицей, усыновившей Иоанна у подножия Креста Господня.

Стоит обратить внимание, что такого чуда не удостоились даже святые первоверховные апостолы 
Петр и Павел, хотя мученическая кончина обоих - подвиг веры, свидетельство о Христе.

Через несколько дней после преставления святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова мы 
отмечаем  праздник  Покрова  Пресвятой  Богородицы,  который  заставляет  нас  вновь  и  вновь 
вспоминать о материнской заботе, оказываемой нам Пречистой Девой. Мне кажется, близость этих 
двух  дат  не  случайна  или  хотя  бы  символична.  Можно  даже  предположить,  что  тайна  Иоанна 
Богослова (и, более того, важные аспекты христианской сотериологии) раскрываются в богородичных 
праздниках Успения и Покрова.

Если Успение являет нам истину вечной материнской любви Пречистой Девы ("Во Успении мира не 
оставила еси, Богородице"),  то праздник Покрова нам демонстрирует осуществление этой любви - 
молитва как деятельное заступничество, покрывающее нас от всякого зла.



Если  Покров Божией Матери  был явлен  единожды константинопольскому юродивому Андрею,  то 
свидетельство  заступничества  "апостола  любви"  могли  наблюдать  в  течение  первых  веков 
христианства все желающие - именно этому посвящен весенний день его памяти (напомним, 21 мая 
Церковь вспоминает ежегодное появления чудотворного тонкого праха на могиле святого апостола).

Вот перед этой деятельной любовью, берущей свое начало в Источнике Жизни - Боге - и отступают 
смерть и тление.

Мария Сеньчукова

www.pravmir.ru/prestavlenie

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси
"Это была действительно святость, величавая в своей простоте", - говорили о Патриархе. Святителя 
называли молитвенником народным, старцем всея Руси.

вятитель  Тихон  (в  миру  Василий) 
родился  19  января  1865  года  в  селе 
Клин  Торопецкого  уезда  Псковской 
губернии  в  благочестивой  семье 
священника  Иоанна  Беллавина.  Дети 

помогали родителям по хозяйству, ухаживали за 
скотиной,  всё умели делать  своими руками.  В 
возрасте  девяти  лет  Василий  поступил  в 
Торопецкое духовное училище, а в 1878 году, по 
окончании  его,  покинул  родительский  дом, 
чтобы  продолжить  образование  в  Псковской 
духовной  семинарии.  Василий  был  доброго 
нрава,  скромный  и  приветливый,  учеба 
давалась ему легко,  и он с радостью помогал 
однокурсникам, которые  прозвали  его 
"архиереем".  Закончив  семинарию  одним  из 
лучших  учеников,  Василий  успешно  сдал 
экзамены в Петербургскую духовную академию 
в 1884 году. И новое уважительное прозвище - 
Патриарх,  полученное  им  от  академических 
друзей и оказавшееся провидческим, говорит об 
образе его жизни в то время. В 1888 году, закончив академию, 23-летним кандидатом богословия он 
возвратился во Псков и три года преподавал в родной семинарии. В возрасте 26 лет, после серьезных 
раздумий, он сделал первый свой шаг за Господом на крест. 14 декабря 1891 года он принял постриг с  
именем  Тихон,  в  честь  святителя  Тихона  Задонского,  на  следующий  день  его  рукоположили  в 
иеродиакона, и вскоре - в иеромонаха.

В 1892 году отца Тихона перевели инспектором в Холмскую Духовную семинарию, где скоро он стал 
ректором  в  сане  архимандрита.  А  19  октября  1899  года  в  Свято-Троицком  соборе  Александро-
Невской Лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-
Варшавской епархии. Только год пробыл святитель Тихон на своей первой кафедре, но, когда пришел 
указ о его переводе, город наполнился плачем - плакали православные, плакали униаты и католики, 
которых тоже было много на Холмщине. Жители города собрались на вокзал провожать так мало у 
них послужившего, но так много ими возлюбленного архипастыря. Народ силой пытался удержать 
отъезжающего владыку, сняв поездную обслугу, а многие даже легли на полотно железной дороги, не 
давая возможности увезти от них православного архиерея. И только сердечное обращение самого 
владыки  успокоило  народ.  И  такие  проводы  окружали  святителя  всю  его  жизнь.  Плакала 
православная Америка, где и поныне его именуют Апостолом Православия, где он в течение семи лет,  
будучи епископом Алеутским и Аляскинским, мудро руководил паствой: преодолевая тысячи миль, 
посещал  труднодоступные  и  отдаленные  приходы,  помогал  обустраивать  их  духовную  жизнь, 
возводил новые храмы, среди которых - величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Его 
паства в Америке возросла до 400 000 человек:  русские и сербы, греки и арабы, обращенные из 
униатства словаки и русины, коренные жители - креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.



С  1905  года  он  архиепископ, 
сначала в течение семи лет на 
древней Ярославской кафедре. 
Здесь,  по  возвращении  из 
Америки,  святитель  Тихон 
верхом на лошади, пешком или 
на  лодке  добирался  в  глухие 
села,  посещал  монастыри  и 
уездные  города.  С  1914  по 
1917  год  он  управлял 
Виленской  и  Литовской 
кафедрой.  В  Первую мировую 
войну,  когда  немцы  были  уже 
под стенами Вильно, он вывез 
в  Москву  мощи  Виленских 
мучеников,  другие  святыни  и, 
возвратившись  в  еще  не 
занятые врагом земли, служил 
в  переполненных  храмах, 
обходил  лазареты, 
благословлял  и  напутствовал 
уходившие  защищать 
Отечество войска.

Незадолго  до  своей  кончины 
святой Иоанн Кронштадтский в 
одной из бесед со святителем 
Тихоном  сказал  ему:  "Теперь, 
Владыко, садитесь Вы на мое 
место, а я пойду отдохну".

С  июня  1917  года  святитель 
Тихон  -  архиепископ 
Московский  и  Коломенский  (с 
августа - митрополит).

5  ноября  1917  года  на 
Всероссийском  Поместном 
Соборе,  восстановившем 
Патриаршество,  святитель  по 
жребию был избран Патриархом Московским и всея России. Интронизация проходила в Успенском 
соборе  Кремля  на  праздник  Введения  во  храм  Пресвятой  Богородицы,  21  ноября  (4  декабря). 
Святитель Тихон отмечал: "Патриаршество восстанавливается на Руси в грозные дни, среди огня и 
орудийной смертоносной пальбы".

Патриарх являлся  олицетворением кротости,  доброты,  сердечности,  но  был непреклонно тверд в 
делах  церковных,  особенно  при  защите  Церкви  от  врагов.  В  годы  церковной  разрухи,  гонений,  
расколов он сохранил Церковь в чистоте Православия, призывал паству "уклоняться от участия в 
политических партиях и выступлениях".  Причину бедствий он видел во грехе: "Грех растлил нашу 
землю", - и призывал: "Очистим сердца наши покаянием и молитвой".

В  1921  году,  в  связи  с  голодом  в  Поволжье,  Патриарх  благословил  добровольную  передачу 
небогослужебных церковных ценностей в помощь голодающим, но вскоре власти постановили изъять 
у  Церкви  все  драгоценные  предметы.  Патриарх  протестовал  против  насильственного  изъятия 
богослужебных предметов. Эта позиция была расценена как саботаж, Патриарх был арестован и с 
апреля 1922 по июнь 1923 года находился в заключении, с мая - в Донском монастыре под домашним 
арестом, а летом 1922 года был препровожден во внутреннюю тюрьму ГПУ. С августа 1922 года до 
весны 1923 года велись регулярные допросы Патриарха и привлеченных вместе с ним лиц. Патриарха 
Тихона обвиняли в преступлениях, за которые предусматривалась высшая мера наказания.

В 1923 году был устроен обновленческий "собор", на котором присутствовали несколько десятков по 
большей  части  незаконно  поставленных  архиереев,  многие  из  которых  были  женаты.  На  этом 
"соборе" было сделано лживое объявление о том,  что "единогласно принято решение о снятии с 
Патриарха Тихона сана и даже монашества".

27  июня  1923  года  закончилось  более  чем  годовое  пребывание  Патриарха  Тихона  под  арестом, 



заточение его во внутренней тюрьме ГПУ, и он был переведен вновь в Донской монастырь. 28 июня 
1923 года, на следующий день после освобождения из внутренней тюрьмы на Лубянке, Святитель 
Тихон  поехал  на  Лазаревское  кладбище,  где  совершалось  погребение  известного  старца  отца 
Алексия Мечева. Власти следили за каждым шагом Патриарха. Жизнь святителя все время была под 
угрозой. Не раз на него покушались. 12 июня 1919 года и 9 декабря 1923 года были предприняты 
попытки  убийства,  при  втором  покушении  мученически  погиб  -  убит  в  упор  тремя  выстрелами  - 
келейник Святейшего Яков Полозов.

Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он 
уединенно  жил,  и  люди  шли  нескончаемым  потоком,  приезжая  часто  издалека  или  пешком 
преодолевая тысячи верст. Для всех приходивших к нему у него были открыты и сердце, и двери его 
дома.  "Это  была  действительно  святость,  величавая  в  своей  простоте",  -  говорили  о  Патриархе. 
Святителя  называли  молитвенником  народным,  старцем  всея  Руси,  отмечали  его  широкую 
благотворительность. Сбылись слова, сказанные ему праведным Иоанном Кронштадтским. Патриарх 
Тихон обладал даром прозорливости, он многим предсказал будущее. Часто предвидя события, он 
привык вручать себя, судьбу Церкви, паствы, всех своих ближних воле Божией, которой он всегда был 
верен и всегда ее искал. И верил, что воля Божия одна только может управить Церковь, она одна 
спасительна.  Святителю Тихону было свойственно удивительное смирение,  кротость,  тихость.  Его 
службы отличались торжественностью и глубокой молитвенностью. Конвоиры, которые охраняли его 
во время домашнего ареста, свидетельствовали, что Патриарх долго молился по ночам, не давая им 
вздремнуть.

Обычно Патриарх служил почти ежедневно. Последний год жизни он был серьезно болен, но служил 
по воскресеньям и праздникам. За два дня до смерти он совершил последнюю литургию - в церкви  
Большого Вознесения, а 25 марта (7 апреля) 1925 года, на Благовещение, в возрасте 60 лет Патриарх 
Тихон скончался в больнице на Остоженке - по официальным данным, от сердечной недостаточности, 
хотя существует версия о его отравлении. За несколько часов до смерти он произнес: "Скоро наступит 
ночь, темная и длинная". Святитель был погребен в Малом соборе Донского монастыря при огромном 
стечении народа. На похороны его собралось от 100 до 500 тысяч человек, стоявших под открытым 
небом.

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, прославлен на Архиерейском Соборе Русской 
Православной  Церкви  9  октября  1989  года,  в  день  преставления  апостола  Иоанна  Богослова; 
святитель стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских.

Обретение мощей святителя произошло в феврале 1992 года. 18 ноября 1991 года в Малом храме 
Донского монастыря, где находилась гробница святителя Тихона, произошел пожар. После этого храм 
пришлось  закрыть  на  длительный  ремонт,  во  время  которого  и  были  обретены  мощи  святого 
Патриарха 17 февраля. Сейчас рака с мощами святителя постоянно пребывает в Большом соборе 
Донского монастыря Москвы.

Память святителя празднуется в день кончины - 25 марта, в день прославления -  26 сентября. 3 
декабря 2007 года Святейший Патриарх Алексий II благословил внести в официальный месяцеслов 
ещё  один  день  памяти  святителя  Тихона  -  5  (18)  ноября  -  дату  избрания  на  Всероссийский 
Патриарший престол. 

lib.pravmir.ru/library/author/405

Святая Успенская Киево-Печерская Лавра
ромыслом  Божиим  во 
времена княжения на Руси 
Ярослава  Мудрого  в 
небольшой  пещере, 
устроенной  в  горе 

неподалеку  от  Киева,  поселился 
преподобный  Антоний, 
первоначальник  русского 
монашества. В 1051 г. он вернулся 
в  свое  отечество  со  Cвятой 
Афонской  Горы,  где  принял 
монашеский  постриг.  Местом 
своего  духовного  подвига 
преподобный  избрал  пещеру 
около  княжеского  местечка 
Берестово,  в  которой  прежде 



уединялся для молитвы митрополит Иларион. Пещера, после того как в ней поселился преподобный 
Антоний, стала привлекать горожан и киевскую знать, приходивших за благословением и духовным 
советом к богомудрому старцу. Те же, кто стремился к монашеству, просили позволить остаться с ним. 
Поселившиеся в пещере иноки ископали для себя новые келии, соединив их длинными подземными 
ходами, и там же устроили подземную церковь. Так образовалась Печерская обитель, удостоившаяся 
особого  покровительства  Царицы  Небесной,  Пресвятой  Владычицы  нашей  Богородицы,  и 
прославившаяся святостью жизни и подвигами иноков.

Вскоре  пещера  стала  слишком  многолюдной  для  преподобного  Антония,  искавшего  уединения. 
Поставив для братии игуменом преподобного Варлаама, он удалился на соседний холм, где выкопал 
новую  келию,  положив  таким  образом  основание  комплексу  пещер,  названных  впоследствии 
Ближними. Первоначальные пещеры получили название Дальних.

Не  приняв  по  смирению  игуменства,  преподобный  Антоний  по-прежнему  оставался  отцом  и 
наставником  братии.  Дух  его  пребывал  с  ними,  молитвы  его  низводили  в  их  сердца  небесную 
благодать, утверждавшую в вере и укреплявшую в подвижнической жизни.

Основателем  общежительного  монашества  на  Руси  стал  сподвижник  преподобного  Антония 
Печерского  -  преподобный  Феодосий,  юношей  пришедший  к  нему  и  принявший  в  его  пещере 
монашеский постриг. Преподобный Феодосий превосходил всех смирением и трудами, чем снискал 
всеобщую любовь.  По его  благословению в  Печерской  обители был введен  монастырский устав, 
привезенный из Константинополя и со временем принятый во всех русских обителях.

С этой поры на Руси определились два рода монашеской жизни по двум ее образцам, явленным 
преподобными Антонием и Феодосием. Первый - это отшельничество в пещерах и затворах, подвиг 
особо  трудный  и  высокий.  Второй  -  иноческое  общежитие,  воспитывавшее  у  братии  такие 
необходимые  для  монаха  добродетели,  как  терпение,  смирение,  послушание,  братская  любовь, 
отсечение  своей  воли  и  всецелое  подчинение  настоятелю,  старшей  братии  и  правилам 
монастырского устава. 

Так  велика  и  многоплодна была сила благодати Божией в  Печерской обители,  что  именно здесь 
зародился  особый  подвижнический  дух  русского  монашества  и  прославилось  множество  святых 
угодников Божиих. Вот как характеризует святую Печерскую обитель преподобный Нестор Летописец: 
"Пошел он  (монастырь)  от  благословения  Святой  Горы  Афонской,  поставлен  не  от  богатства,  а 
слезами, пощением, молитвою, бдением, и превзошел славою монастыри, построенные князьями и 
боярами с богатством серебра и золота".

Когда число братии умножилось настолько, что пещерная обитель стала для них тесна, пришло время 
создания наземного монастыря. В 60-х годах XI в. печерская братия расселилась у Дальних пещер, 
вблизи первоначального монастыря, а в 70-80-х годах начала осваиваться верхняя территория Лавры. 
Пещеры же использовались как место уединенной молитвы и погребения монахов. 

И поныне великой святыней Киево-Печерской Лавры являются почивающие в Ближних и Дальних 
пещерах мощи Печерских святых.  Пещеры,  вырытые монахами-подвижниками и давшие название 
древнему  монастырю,  являются  уникальным  историческим  памятником  и  поистине  духовной 
сокровищницей. Ближние пещеры, скрывающие под спудом мощи прп. Антония, называются также 
Антониевыми, а Дальние, где покоились мощи прп. Феодосия, -  Феодосиевыми. И в Дальних,  и в 
Ближних пещерах обустроено по три храма. Самым древним пещерным храмом является церковь 
Благовещения в Дальних пещерах. 

Киев  с  его  главной  святыней  -  Киево-Печерской  Лаврой,  издревле  был  центром  православного 
паломничества  на  Руси.  Для  верующего  христианина  увидеть  город  -  колыбель  отечественного 
Православия, и монастырь, который избрала Своим Уделом Пресвятая Богородица, было великой 
милостью Божией, а нередко и целью всей жизни.Паломничество в Лавру часто совершали по обету,  
и не всегда этот путь был безопасен. Только с XVII в., когда отошли в прошлое набеги кочевников и 
притеснения со стороны униатов, паломничество к киевским святыням становится более доступным.

Паломники с благоговейным трепетом ступали на киевскую землю и, по обыкновению, посещение ее 
храмов и монастырей начинали с Печерской Лавры. Архидиакон Павел Алеппский, путешествовавший 
в 1654-м и в 1656 гг. с Антиохийским патриархом Макарием III, провел на Украине около ста дней, 
оставив для истории много фактических сведений и красочных описаний. Возвращаясь из Московии, 
патриарх и его причт остановились на ночлег под Киевом... "В эту ночь, - пишет отец Павел, - мы 
спали на берегу реки, в совершенном довольстве и спокойствии, ибо с той минуты, как мы увидели  
Печерский  монастырь,  блестевший  в  отдалении  своими  куполами,  и  как  только  коснулось  нас 
благоухание этих цветущих земель, наши души вострепетали от радости и ликования, сердца наши 
раскрылись, и мы изливались в благодарениях Господу Богу..."

Узнавая историю Киево-Печерской Лавры, мы сродняемся с ней и навсегда оставляем здесь часть 



своей души. Войдем же в древнюю обитель, пройдем по ее древним улицам, осмотрим ее храмы и 
поклонимся ее святыням.

www.lavra.ua

"Как слово наше отзовется:"
И было Слово изначально,

И, значит, так тому и быть.
Учитесь словом восхищаться,

Умейте словом дорожить.
Ловите слово чистым сердцем,

И в нем храните, как очаг.
Горите словом и дышите.

Есть слово - друг, и слово - враг:

Сергей Гандлевский

Церковь  нас  учит  обращаться  со  словом  с  величайшей  осторожностью  и  ответственностью,  ибо 
сказанное вернется. И каким оно будет - зависит от нас же самих.

Грустно от того, что современный разговорный язык напоминает жаргон. Мы теряем свою духовную 
основу, корни. И это следствие неумелого обращения со словом, Божьим даром.

На улице, дома то и дело слышатся через слово бранные выкрики, даже  по отношению к детям. 
Такие слова (хотя словами их назвать трудно) не просто пролетают мимо нас, а наносят нам и нашим 
детям огромный вред. Сквернословие - это не просто речевой сор, а болезнь, тяжелая болезнь души, 
болезнь  общества.  Вспомните  свои  ощущения  в  те  моменты,  когда  вам  нагрубили.  Что  вы 
испытывали?  Усталость,  пустоту,  слабость,  безысходность:  Будто  что-то  нехорошее  происходит 
внутри вас. И этого стоит бояться, ибо подобное воздействие разрушительно. Касается это не только 
тех, кто вынужден выслушивать брань, но и тех, кто ее произносит.

Такое вульгарное отношение к слову идет от непонимания его практической ценности и духовной 
природы.  От  того  как  мы  пользуемся  словом,  зависит  результат  любой  деятельности  и  наше 
благополучие в целом.

Как же оградить себя и своих детей от брани?

Во-первых, сами прекратите произносить худые слова.

Во-вторых - избегайте общения с неприятными людьми.

Добрый, умный, высокообразованный внутренне человек никогда не станет говорить гадости, кричать 
и обвинять других.  Брань подобна ядовитым выбросам,  она отравляет нашу духовную природу и 
души окружающих.

Каждый из нас в ответе не только за произнесенное слово, но и за все дурные мысли. 

Архиепископ Сергий Пражский писал: "Наше слово ослабляется нашей греховностью и не приходит в 
жизнь  полным  звуком.  Только  отсеянное  от  греха  слово  является  в  полной  силе,  так  как  оно 
соединено  тогда  со  Словом,  сотворившим  мир.  Наше  слово,  исходя  из  тайников  нашей  души, 
неослабленное в своем исхождении греховностью, в силе потенциального добра, находящегося в нас, 
попадая во  вне,  несет  в себе добро и  свет,  поскольку оно  соединено с источником света  Богом-
Словом. Оно воплощается".

"Что  несет  слово?  Добро,  зло,  вражду,  любовь?  Что  может  слово?  Исцелить,  вселить  надежду, 
окрылить, убить, искалечить, привести к вражде, к войне? 

Слово - враг, слово - лекарь, слово - друг, и слово - палач, слово - злодей, слово - вор. Многоликое и 
многогранное слово. И сами мы не ведаем, какое великое оружие - Слово - дал нам в руки Творец 
наш". 

Чистота слова - чистота сердца.  Она дарит человеку жизнь, здоровье, долголетие. То, чего желаю 
вам и вашим близким
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Что есть покаяние, а что им не является
Отцы  Церкви  называют  покаяние  "вторым крещением",  "обновлением крещения".  Через  Таинство 
крещения мы входим в Церковь, вступаем на путь, ведущий к Царствию Божию. Благодаря второму 
крещению  -  покаянию -  человек  может  слезами  раскаяния  омыться  от  греха,  восстать  от  своего 
падения, исцелиться от ран и продолжить путь к Богу.

Покаяние не является некой юридической процедурой, которая освобождает человека от ощущения 
вины.  Само  слово  "покаяние"  означает  кардинальное  изменение  человеческого  существа,  его 
возрождение, изменение образа мыслей, перемену жизни, отрицание греха всем сердцем. Для того, 
чтобы покаяние было истинным, нужно, чтобы оно совершилось на деле. Священномученик Косма 
Этолийский говорит: "Даже если тебя простили все духовники, патриархи, архиереи и весь мир, ты все 
равно не будешь прощен, если не покаешься на деле". То есть, если мы не удалимся от греха и не 
изменим свою жизнь, наше покаяние не будет истинным. Оно даже не является покаянием в полном 
смысле слова.

Многие люди с готовностью подходят к духовнику,  удрученные тяжестью психологических и других 
проблем.  Они  исповедуются  со  слезами  и  дают  обещания,  что  больше  не  вернутся  к  греху,  что 
изменят свою жизнь и т.д. Но насколько глубоко такого рода покаяние? Оно не должно ограничиваться 
взрывом эмоций. Требуются время, труд, навык в добродетели и борьба с грехом при содействии 
благодати Божией. При этом покаяние осуществляется подспудно, тайным образом, в душе человека. 
Подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит... (Мк. 4, 26-28).

Как мы уже сказали, покаяние невозможно без благодати Божией. Солнечный свет, проникая в темную 
комнату, освещает все. Так и благодать Божия открывает нам опустошенность наших душ, обнажает 
наши  страсти,  наши  грехи.  Потому  святые  так  усиленно  просили  Бога:  "Даруй  мне  покаяние 
всецелое". Истинное покаяние - безопасный путь, ведущий в Царствие Божие. 

Что такое исповедь

Если  покаяние,  то  есть  чувство  раскаяния  и  неприятия  греха,  является  как  бы  вступлением  в 
Таинство, то исповедь, а именно исповедание грехов перед духовником, - это само Таинство. Как по 
поводу покаяния, так и по поводу исповеди существуют некоторые заблуждения.

Например, многие считают,  что исповедь -  это нечто вроде беседы, в которой обсуждаются наши 
грехи.  Какое,  однако,  отношение  имеет  это  к  Таинству  покаяния?  Если  мы  попытаемся 
проанализировать,  что  подвигает  многих  из  нас  к  исповеди,  то  выяснится,  что  одни  при  этом 
стремятся  получить  некое  облегчение  от  чувства  вины;  других  гонит  к  священнику  страх  перед 
"наказанием" от Бога; третьи приходят не с целью, собственно, покаяться, а только для того, чтобы 
потом причаститься. Однако все это имеет слишком отдаленное отношение к исповеди и покаянию, 
или вовсе не имеет.

Исповедь, говоря иными словами, - это очищение души от яда. Если яд попадает в организм, то нет 
другого способа выжить, как очистить желудок. Так же и исповедь: мы должны изгнать из себя яд 
греха, иначе мы обречены.

Можно привести и другой образ.  Подобно тому, как больной человек показывает свои язвы врачу,  
описывает свою боль, беспокойство, ничего не скрывая, так же и мы поступаем на исповеди. Мы 
обнажаем свою душу, открываем свои ссадины, ушибы, признаем поставленный нам диагноз. Если 
ничего этого не происходит, то мы уйдем, не имея шансов когда-либо исцелиться. Язвы увеличатся, 
разложение и гниение будет прогрессировать, заражение основательно подорвет наше здоровье и 
приведет к смерти.

Из всего этого следует, что не Богу нужна наша исповедь, а мы нуждаемся в ней. Не нужно думать, 
что,  исповедуясь,  мы  как  бы  оказываем  некую  услугу  Богу.  Все  совсем  не  так,  однако  Он  как 
попечительный Отец терпеливо, с неиссякаемой любовью ждет нашего обращения.

В  этой  связи  стоит  отметить,  что  если  в  западных  христианских  вероисповеданиях  на  исповеди, 
формальной и законнической, духовник и кающийся разделены друг от друга некоей ширмой, то в 
Православной Церкви исповедь осуществляется в непосредственном общении с духовенством, она 
возможна под духовным руководством, при личных контактах между духовным отцом и его чадами. 
Надо сказать, что многие исповедуются по обстоятельствам, там, где найдут духовника, и всякий раз у 
разных священников. Однако следует помнить, что здесь происходит то же самое, что и при телесных 
болезнях. Если каждый раз менять врача, то и лечение не может быть полноценным.

Другие люди приспособились, как говорят, иметь "две двери". У них есть постоянный духовник, но 
когда совершается что-то особо тяжкое, от стыда они избегают исповедоваться своему батюшке и 



идут к кому-то другому. Такое поведение, конечно, является ребячеством и насмешкой над Таинством. 
Оно показывает, насколько мы далеки от истинного покаяния.

Итак, необходимо стремиться к тому, чтобы иметь одного духовника, тогда наш путь будет безопаснее. 
Конечно,  бывают  ситуации,  когда  приходится  менять  священника.  Но  на  это  нужно  решаться  с 
большой  осторожностью,  рассудительностью,  а  главное,  после  внимательного  исследования 
внутренних причин, побуждающих к подобной перемене. 

Подготовка к исповеди

Поскольку среди христиан господствует неведение во многих вопросах нашей веры, то в покаянии и 
исповеди невежество и легкомыслие проявляются в высочайшей степени. Большинство приступают к 
исповеди абсолютно неготовыми, предпочитают, чтобы священник сам спрашивал о грехах, словно 
Церковь - это следственный орган, а священник - оракул, который призван гадать о наших грехах. 
Есть и другая крайность - когда люди приступают к исповеди, чтобы сказать, что у них нет никаких 
грехов, или чтобы рассказать, какие они "хорошие" и сколько совершили добрых дел. Это показывает, 
что в данном случае не было ни самоанализа, ни приготовления к исповеди и что мы, конечно, очень 
далеки от процесса самопознания, необходимого для христианина. В душе гнездится какой-то страх:  
мы боимся увидеть свое истинное "я", стараемся спрятаться не только от Бога, от людей, но и от 
самих себя. Нам кажется, что если мы признаемся в своих грехах, то Бог неминуемо покарает нас, а  
окружающие отвергнут.  Приходится надевать тогу благочестивого христианина - а что может быть 
хуже такого самооправдания?!

Но если мы внимательно прочитаем Евангелие, то увидим, что Иисус осудил не грешника, а грех. Со 
всеми грешниками, которые к Нему подходили, Он говорил с расположением и сочувствием, даже 
если они во многих случаях не проявляли раскаяния (Закхей, самарянка, блудница и т.д.). Только одну 
разновидность грешников Он осудил, причем довольно сурово, - это лицемеров, надевших личину 
праведников, - грех, столь распространенный среди "хороших" людей и "хороших" детей.

Продолжение следует

Архимандрит Нектарий Антонопулос (Греция)
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Тропарь святителя Тихона
В годину тяжкую Богом избранный

в совершенной святости и любви Бога прославил еси,

во смирении величие, в простоте и кротости силу Божию являя,

положил душу за Церковь, за люди своя,

исповедниче патриарше святе Тихоне,

моли Христа Бога,

Емуже сораспялся еси,

и ныне спасти землю Русскую и паству Твою.



Православный Календарь с 7 Октября 2012 г. по 13 Октября 2012 г.
Воскресенье, 7 Октября 2012 года. Неделя 18-я по Пятидесятнице.

Первомц.  равноап. Феклы (I). Прп. 
Никандра пустынножителя, Псковского 
чудотворца  (1581). Прмч.  Галактиона 
Вологодского  (1612). Прп.  Коприя 
Палестинского  (530). Св.  Владислава 
Сербского  (1239). Прп.  Авраамия, 
игумена  Мирожского. Прп.  Стефана 
(Симона),  Давида  и  Владислава, 
Сербских.Мирожской  иконы  Божией 
Матери (1198). 
Понедельник,  8  Октября  2012  года. 
Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Преставление  прп. Сергия,  игумена 
Радонежского,  всея  России 
чудотворца (1392). Прп.  Евфросинии 
Александрийской  (V). Прп. 
Евфросинии  Суздальской,  в  миру 
Феодулии (1250). Перенесение мощей 
свт.  Германа,  архиеп  Казанского 
(1595). Прмч. Пафнутия египтянина и с 
ним  546-ти  мучеников  (III). Память 
труса  (землетрясения)  в 
Константинополе в 447 г. 
Вторник, 9 Октября 2012 года.

Преставление  апостола  и  евангелиста Иоанна  Богослова (начало  II). Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея Руси  (прославление 1989). Прп. Ефрема 
Перекомского, Новгородского (1492). Прав. Гедеона, судии Израильского. 
Среда, 10 Октября 2012 года.

Мч.  Каллистрата  и  дружины  его: 
Гимнасия и иных (304). Прп. Савватия 
Соловецкого (1435). Сщмч.  Петра, 
митр. Крутицкого (1937). Апп. от 70-ти 
Марка,  Аристарха  и  Зины  (I). Мц. 
Епихарии  (284-305). Прп.  Игнатия 
(963-975). Новомц.  Акилины 
Солунской (1764) (Греч.). 
Четверг, 11 Октября 2012 года.

Прп. Харитона Исповедника  (ок. 
350). Прпп.  схимонаха  Кирилла  и 
схимонахини Марии (ок.  1337). Собор 
преподобных  отцев  Киево-Печерских, 
в  Ближних  пещерах  (прп.  Антония) 
почивающих. Прп.  Харитона 
Сянжемского  (1509). Прп.  Иродиона 
Илоезерского (1541). Прор. Варуха (VI 
в.  до  Р.Х.). Мчч.  Александра,  Алфея, 
Зосимы,  Марка  пастыря,  Никона, 
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Неона, Илиодора и прочих (VI). Мч. блгв. кн. Вячеслава Чешского (935).  
Пятница, 12 Октября 2012 года.

Прп. Кириака отшельника (556). Мчч.  Дады,  Гаведдая и Каздои (IV). Прп.  Феофана 
Милостивого. Мц.  Гуделии  Персидской. Прп.  Киприана,  игумена 
Устюжского. Новосщмч. Иоанна (Поммера), архиеп. Рижского (1934). 
Суббота, 13 Октября 2012 года.

Сщмч. Григория еп.,  просветителя  Великой  Армении  (ок.  335). Прп. 
Григория Пельшемского,  Вологодского  чудотворца  (1442). Свт.  Михаила,  первого 
митр. Киевского (992). Мцц. Рипсимии, наставницы ее Гаиании и с ними 35-ти святых 
дев (начало IV). 
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