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12 сентября - память святого благоверного князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского -  
небесных покровителей Главы Митрополичьего Округа в Республике Казахстан Митрополита Астанайского и  

Казахстанского Александра.

Поздравляем Высокопреосвященнейшего владыку Митрополита Александра с Днем 
Ангела и молитвенно желаем здравия, крепости душевных и телесных сил,  

благодатной помощи Божией в несении высокого и ответственного святительского  
служения на благо Церкви Христовой.



Притча о званных на пир
думаемся  несколько  минут  в  притчу,  которую  мы  слышали 
сегодня.  Некий  человек  пригласил  самых  своих,  видимо, 
близких людей на пир, - то есть, разделить с ним его радость, 
вместе с ним побыть в радости его. И все эти приглашенные 
один  за  другим  отказались.  У  каждого  была  своя  причина: 

один купил клок земли, крепко осел на этой земле, овладел ей, стал 
хозяином, и не было у него уже времени и охоты разделить чужую 
радость, - у него была своя. Другой человек купил пять пар волов, ему 
надо было работать, у него была задача в жизни, ему некогда было 
погружаться  в  радость  другого  человека,  быть  бездельно  в  чужой 
радости,  когда  у  него  было  свое  земное  дело,  творчество.  Третий 
женился, - он нашел свою радость, и потому не до чужой радости ему 
было. Все отвернулись от своего друга потому, что нашли что-то, что 
их занимало больше дружбы, больше любви, больше верности.

Не такова ли наша судьба? Господь нас зовет разделить с Ним жизнь, 
Его  жизнь,  разделить  с  Ним  вечную,  небесную  жизнь  и,  значит,  и 
вечную радость. И мы говорим: Да, Господи, придем, но придем тогда, когда нечего нам будет делать на земле. А 
пока  есть  клок  земли,  к  которому  можно  прилипнуть  сердцем,  пока  есть  дело,  которым  можно  увлечься  и 
опьянеть, пока есть своя радость, пусть маленькая, но своя - до Твоей, Господи, радости мне дела нет. Придет 
время, когда отойдут от нас эти радости, может быть, тогда вспомним о том, что Ты нас приглашал к Себе. Может 
быть,  когда своего не будет,  поживимся чужим, Твоим...  Разве не так мы живем? Каждый к чему-то сердцем 
прилип, каждый чем-то увлекся до опьянения, каждый ищет своей радости, а жизнь течет.

Господь пришел на эту землю и открыл нам Свою радость. Он пришел на эту землю и всю ее так полюбил, что 
если мы с Ним были бы, она вся была бы наша, но не собственнически, не так, как хозяин переживает обладание  
землей, а как художник видит красоту и, свободный от обладания, ликует об этой красоте. Господь вошел в жизнь 
и  творит  дело,  и  зовет  нас  стать  участниками  этого  дела,  дела  преображения  жизни,  преображения  мира, 
превращения земли в Царство Небесное. Но это требует большого сердца и широко раскрытой души, это требует 
того, чтобы не только свое, но и чужое дело считать своим. Так должна открыться наша душа, чтобы дело Божие 
стало нашим делом, и чтобы мы могли забыть свои поделки для большого дела Божия.

У каждого из нас сердце раскрывается любовью к кому-нибудь, а Господь нам говорит: твое сердце слишком узко, 
открой его шире, полюби любимых и нелюбимых,  полюби своих - но и чужих, полюби жертвенной любовью, 
способной себя забыть...  Но этого-то ни  мы,  ни  люди,  описанные в притче,  не умеем сделать:  именно себя 
забыть мы не умеем, и мы ждем, чтобы нас забыла земная радость, чтобы нам вспомнить о радости небесной. И  
проходит жизнь, и проходим мы мимо жизни, потому что мы могли бы и теперь этой жизнью жить. Господь вам 
говорит:  Ищите прежде всего Царство Небесное,  -  но Он не прибавляет:  а другое все будет у вас отнято,  -  
наоборот, Он говорит: все остальное приложится к тому...

Неужели мы не можем понять, что Господь пришел на землю, чтобы дать нам жизнь, и жизнь с избытком, чтобы 
вся жизнь стала нам родная, а не какой-то малый клочок ее, чтобы все дело, все творчество, весь путь земли 
стал бы нашим, - а не только малое, малое, что мы можем сделать за короткое время земной жизни. И о том  
говорит Он, что любовь наша, которая охватывает столь немногих, может их удержать полностью, только если 
она забудет об обладании и вспомнит о бесконечном просторе любви Божией. Аминь

Митрополит Антоний Сурожский

ИОВ, ИГУМЕН ПОЧАЕВСКИЙ
Вот уже 400 лет с Почаевской Лаврой неразрывно связано имя преподобного Иова, игумена Почаевского. Богу было 
угодно явить на западной Руси сего  угодника Своего  в  час великих и страшных испытаний,  обрушившихся на 
православных  в  тех  краях.  Вот  что  писал  в  1632  году  митрополит  Исаия  Копинский  Московскому  патриарху. 
"Благочестивых князей нет, благородных вельмож оскуде, все от Восточного Православия на Запад уклонишася, 
едва кто уже от худых и не славных при благочестии и православной вере обретается". Вот именно им - "худым и не 
славным"  -  крестьянам,  ремесленникам,  купцам,  духовенству  предстояло  бороться  с  влиянием  иезуитов,  особо 
активизировавшихся в то время.  Духовным стержнем, символом этой борьбы был игумен Почаевской обители -  
преподобный Иов.

одился  преподобный  в  семье  дворян  волынских,  носивших  фамилию  Железо.  С  самых  ранних  лет 
будущий  подвижник  испытывал  стремление  к  уединенной  жизни  и  имел  благочестивые  стремления. 
Десяти лет от роду он,  "уклонившись от очей любимых родителей",  удалился в соседний Угорницкий 
монастырь  и  здесь  просил  игумена  "дозволения  служить  братии".  Настоятель  сумел  разглядеть  в 
мальчике  "избранника  Божия  и  в  нем  имеющую  быть  Божию  силу".  Его  оставили,  принялись  учить 

послушанию церковному. Но ему того было мало, и он старался служить каждому из братий. Видя его добрый 



нрав,  кротость  и  смирение,  приняли  его  в  число  иноков,  а  на  двенадцатом  году  жизни  возложили  на  него  
ангельский образ с именем Иов. Иноком он стал "зело искусным", "живя, как ангел Божий посреде братий". По 
достижении  30-летия,  в  1581  году,  по  воле  настоятеля  был  возведен  на  степень  священства.  Хотя  долго 
отказывался, считая себя недостойным. Вскоре по рукоположении произошло пострижение преподобного Иова в 
схимонаха "ради невместимой в  сердце своем благодати Божией".  В схиме он принял имя,  данное ему при 
крещении в честь пророка и предтечи Иоанна.

Своим служением Богу он стал славен в пределах Польши и Малороссии. К нему "пользы душевной ради" стали 
обращаться многие знатные люди. Особо же обратил на него внимание поборник Православия на Волыни князь 
Константин  Константинович  Остожский.  По  его  просьбе,  многим  увещеваниям  игумен  Угорницкий,  хоть  и 
печалуясь, не желая расставаться, но благословил преподобного Иова на новое служение. Он стал игуменом 
Дубенского крестного монастыря. В этом сане преподобный Иов пробыл более 20 лет. Там его и застала весть о 
Брестской унии и последовавшие гонения на православных в пределах Волыни, Подолии и Украины. (Уния - 
объединение части Православной Церкви с католической под властью папы Римского.) Хотя и находились они 
под защитой князя Остожского и ужасы тогдашней жизни не коснулись его, но сердце, сердце его разрывалось от 
творимого вокруг зла, порожденного унией.

В  1596  году  в  Бресте  была  оформлена  уния  Православной  и  Католической  Церквей  в  Польше  и  Литве. 
Церковная уния отражала стремление Ватикана подчинить себе Православную Церковь и распространить свое 
духовное, и не только, господство.

В  то  страшное  время  преподобный  Иов 
старался  обращать  особое  внимание  на 
распространение церковных книг,  которые 
тогда  составляли  почти  единственное 
средство  противостояния  униатам.  Иов 
собрал  вокруг  себя  многочисленное 
братство  книжников.  Они  занялись 
изучением  и  переводами  писаний 
отеческих. Избранные писцы, по указанию 
преподобного, переписывали лучшие книги 
и  распространяли  их  между 
православными.

По этим деяниям пришла к преподобному 
слава,  ставшая  весьма  докучать 
скромному  подвижнику.  Уединенное 
служение Богу, искание ежедневное Его в 
данных  условиях  сделались 
невозможными.  Поэтому  преподобный 
обратил свой взор на пустынную обитель 
Почаевскую,  "где  он  всеконечно  хотел 
утаиться  от  усердия".  Около  1600  года 
преподобный  тайно  оставил  монастырь 
Дубенский и удалился на гору Почаевскую, 
"от  древле  светлостию  чудес  многих 
сияющаю".

Тогда  обитель  Почаевская  была  строго 
пустынной обителью.  Ее  иноки  спасались 
по  преимуществу  в  горных  пещерах, 
сходясь только для молитвы в небольшом 
храме  Успения  Божией  Матери, 
находившемся  под  горой  Почаевской. 
Здесь-то  и  думал  обрести  покой  и 
молитвенное уединение преподобный Иов. 
Но  Господь  судил  иначе.  В  то  же  время 
благочестивая  Анна  Гойская  передала  в 
монастырь  чудотворную  икону  Божией 
Матери,  с  условием,  что  обитель, 
получившая  от  нее  богатые  пожертвования  для  надлежащего  содержания  иконы,  будет  преобразована  в 
общежительную.

Поселившись в обители, преподобный Иов утаил от братии свое звание, но те вскоре почувствовали, что он не 
просто один из них, а Богом избранный. Поэтому они по единодушному решению со слезами просили его стать 
игуменом и первоначальником общежития обители. Такова история прихода на Почаевскую гору преподобного 



Иова.

Под  руководством  преподобного  Иова  был  построен  каменный  храм  Успения  Божией  Матери,  поскольку  в 
обитель стало стекаться множество богомольцев. Были привлечены именем его и делами его благочестивыми 
многочисленные благотворители из числа многих благородных родов. Ко времени прихода на гору Почаевскую 
преподобного Иова в монастыре была устроена стараниями все той же Анны Гойской отличная типография.  
Стоит ли  говорить  о  том,  какой заботой была окружена она преподобным,  получившим теперь возможность 
распространять книги православные, не только переписывая их,  как в Дубно, но и печатая их.  Не чужд был 
таланта писания и сам преподобный Иов. Он подвизался на поприще церковной письменности, насколько этого 
требовало его положение как настоятеля обители и поборника православия. По себе он оставил рукописный труд 
"Книга  блаженного  Иова  Железа,  игумена  Почаевского,  властною  рукою  его  писанная".  Около  900  страниц, 
уцелело 120.

В земной жизни преподобному, миролюбивому и немногословному, от которого и услышать-то можно было лишь 
"Господи Иисусе Христе, помилуй мя...", выпало столько испытаний, что менее стойкий ни за что не выдержал 
бы.  Как  известно,  Господь  испытывает  тех,  кого  любит,  и  по  молитве  воздает,  вот  и  судите  сами:  униаты-
злопыхатели отняли у обители жертвованные еще Гойской угодья,  запретили даже пользоваться окрестными 
колодцами. Преподобный Иов обратился с молитвою к Пресвятой Деве Марии, сияющей в чудотворной иконе 
Почаевской. После чего велел рыть колодец в скале, на которой стоит монастырь. Иноки с верой и усердием 
взялись за дело, и Господь послал им успех. На глубине 64 локтей в колодце появилась вода! А были еще суды и 
иные противостояния с сильными мира сего.  Терпение и кротость ангелоподобные, редкостный молитвенный 
дар, твердость духа и неколебимая вера - вот те орудия, которыми повергал врагов обители и истинной веры 
преподобный игумен!

Свои занятия по руководству обителью, несмотря на всю их сложность и разнообразие, преподобный совмещал с 
послушанием работу в саду и огороде, насыпал плотины позади обители. За всем за этим все же самым главным 
оставались  для  него  молитвенные  упражнения  в  полном уединении.  Одиночество,  столь  долго  им  искомое, 
преподобный Иов находил в дикой пещере на горе Почаевской. В нее он удалялся порой на целую неделю и там 
в строгом посте молился о мире. Что делалось в те часы в этой пещере, никому из смертных знать не дано, но  
однажды, когда преподобный молился в ней, "необычайный свет вдруг озарил его пещеру и в течение двух часов 
отражался из глубины ее на противоположной церкви". Прожил святой старец 100 лет. При жизни своей избрал 
себе  достойного  преемника  -  иеромонаха  Самуила  Добрянского.  21  декабря  1651  года  преподобный  имел 
откровение свыше, что через семь дней должен он скончаться. 28 октября Иов отслужил Божественную литургию 
и по окончании ее, простившись со всеми, в предсказанный час без всякой болезни перешел от жизни временной 
к вечному блаженству.

Семь лет пролежало его тело погребенным в земле. Над могилой во все то время люди часто видели некое 
сияние. Наконец в 1659 году, в одну из ночей, блаженный Иов явился в "сонном видении" киевскому митрополиту 
Дионисию Балабану и сказал ему: "Извествую твоему преосвященству, что тобой хощет Бог открыть кости моя". 
Митрополит,  будучи  человеком  осторожным, 
не предал тому большого значения, опасаясь, 
что это было не более чем "сонное мечтание", 
но видение повторилось вновь, а затем еще 
раз,  "не  давая  покоя  митрополиту  и  уже 
отмщением  грозя  ему  за  неисполнение 
повеленного".  Уразумев,  что  все  это 
неспроста, более не медля, Дионисий, взяв с 
собой архимандрита Феофана Креховецкого, 
со  всем  клиром  своим  отправился  на  гору 
Почаевскую.

При  открытии  гроба  Иова  были  найдены 
мощи его святые "без всякого истления,  как 
бы того же часа погребенные, и исполненные 
недоразуменного благоухания". При большом 
стечении  народа  были  перенесены  мощи  в 
церковь  Живоначальной  Троицы.  При  этом 
событии  одержимые различными  недугами 
получили  исцеление.  Через  несколько  дней 
после  открытия  мощей  преподобного  Иова 
игумен обители тяжко заболел. Врачи даже не 
выражали  надежды  на  его  выздоровление. 
Было  то  в  праздник  Воздвижения  Креста 
Господня.  В  обитель  прибыла 
благотворительница  обители  пани 
Домашевская.  Она  спала  в  отведенной  ей 



келлии, когда в полночь услыхала громкое пение, доносившееся из храма, в окнах храма виден был яркий свет.

Домашевская послала свою служанку по имени Анна разузнать, что там такое происходит. Анна, пойдя к храму,  
вошла в бывшие отворенными двери его, и там она увидела освещенным необыкновенным светом преподобного 
Иова, совершающего молитву посреди двух прекрасных юношей, имеющих на себе светлое одеяние. Служанка 
замерла в страхе. Преподобный обратился к ней вместе со светолепными юношами и сказал: "Не бойся, девица, 
но пойди и позови ко мне игумена обители". "Он лежит на смертном одре", - ответила Анна. Тогда преподобный 
взял и подал ей шелковый плат, омоченный в миро, и велел отнести его к больному. Анна пошла и от имени 
новоявленного угодника начала звать его в храм. Тот сначала подумал,  что это ему чудится по болезни, но 
девушка все звала и стучала в двери, говоря: "Если святыня твоя считает меня за привидение, то пошли хоть  
служителя  своего,  чтобы  он  принял  от  меня  свиток  сей  врачевания,  данный  тебе  от  блаженного". 
Перекрестившись, игумен впустил к себе девицу, взял от нее плат, помазал "от напоенного мира" свое тело, вдруг 
сделался  совершенно  здоровым  -  так,  что  встав  с  постели,  пошел  в  храм.  Но  там  небесное  видение  уже 
прекратилось.  Не  найдя  никого  в  храме,  он  припал  к  земле  перед  ракою  блаженного  Иова  и  воздал  Богу  
благодарение за таковые чудеса, совершаемые преподобным. После чего приступил к служению всенощного 
бдения, к общему удивлению всех, знавших о его болезни!

Вот с тех самых пор и до сей поры являет нам, грешным, свое заступничество святой преподобный Иов. Возле 
его  мощей  произошло  и  происходит  множество  исцелений  болящих  самыми  тяжкими  недугами,  исцеляются 
многие бесноватые - сам был тому свидетелем. В разные века исцеления фиксировались свидетелями, учеными, 
судами и экспертами. Чудесную силу мощей, чудотворной иконы Божией Матери Почаевской и стопы Богородицы 
признают все, даже враги Православия. Поди не признай - хулящих святыни не единожды настигала мгновенная 
и  страшная  кара!  Эти  святыни,  находящиеся  в  православном  монастыре,  являются  теми  священными 
реликвиями,  припадая  к  которым,  посредством  которых  получает  заступление  вера  православная.  Церковь, 
Единая Соборная и Апостольская, противостоит так же, как и во времена преподобного Иова, нашествию врагов 
Православия,  столь  же  или  даже  еще  более  изощренных,  чем  иезуиты  прежних  времен!  Заступничество 
преподобного Иова не умозрительное,  но живое,  действенное,  было явлено как  в XVII  веке,  когда небесное 
воинство  обрушилось  на  осадивших  обитель  татар,  так  и  в  50-х  годах  века  нынешнего,  когда  коммунисты-
безбожники затеяли закрыть обитель. Явился им преподобный Иов и разогнал их!

Мощи  преподобного  Иова  покоятся  с 
большим  почетом  и  в  великом  бережении. 
Дивно  изукрашенная  рака  с  мощами 
преподобного  Иова  помещена  в  природной 
пещере,  рядом  с  лазом  в  пещерку 
преподобного,  где  он  столько  часов  и  дней 
провел  в  молитвенном  бдении.  Мощные 
каменные  своды  из  серого  необработанного 
камня  в  пещере,  и  тут  же  -  небольшой 
богатый  иконостас,  лампады,  свечи  и 
собственно мощи. Мощи сокрыты стеклом, но 
не  полностью.  Руки  нетленных  мощей 
открыты  совершенно!  И  прикладываются  к 
ним  как  к  руке  живого  праведника! 
Свидетельствую:  руки  преподобного, 
нетленного и почившего много веков назад, - 
теплы  и  мягки,  как  у  живого!  И  источают 
дивный аромат.

Возле мощей располагается монах, называемый блюстителем мощей. Каждого желающего он покрывает митрой 
преподобного, что способствует исцелению. Желающие могут забраться и помолиться в пещерке преподобного. 
По  описаниям,  она  очень  небольшая  и  неудобная,  ведет  в  нее  узкий  длинный  лаз,  через  который  может 
проникнуть лишь худой человек. Но это лишь так кажется: на моих глазах проползали туда и обратно довольно 
полные  тетеньки-украинки  наравне  с  мальчишками.  Но  изустная  молва  приписывает  этому  лазу  чудесную 
особенность  пропускать  свободно  людей,  чистых  сердцем,  смиренных,  покаявшихся, а  вот  нераскавшихся 
"прихватывает" и не отпускает, покуда не покаются при всех! Великая сила заключена в мощах преподобного, да  
и во всем том месте!

Завершить же мне хочется свой рассказ о посещении Свято-Успенской Почаевской лавры цитатой из описания 
жития преподобного угодника Божия Иова Почаевского, лучше не скажешь: "Что будет впереди, ведомо одному 
только Господу. Нам остается только молиться и в искренней христианской молитве просить святого угодника 
Почаевского вместе со Святой Церковью, да сохранит и соблюдет каждого в мире и тишине, вере нелицемерной 
и богоугодном жительстве и подаст всем приходящим к нему и помощи, и заступление, ищущим благодать и 
милость от Христа Бога нашего и Пречистой Его Матери, да никтоже изыдет от него в туге и скорби, в печали и в  
сетовании, посрамлен и постыжден в надеянии своем, но кийждо по мере веры и любве своея восприемлет 
понекую отраду и утешение, облегчение и подкрепление, защиту и помощь во славу Бога Триипостасного, ему же 



подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Валерий ЯРХО
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Усекновения главы Иоанна Предтечи

егодня мы вспоминаем событие, которое особым образом отмечено в истории Евангельской, в истории 
церковной, -  смерть  пророка,  Предтечи  и  Крестителя  Иоанна.  Только  что  мы  слышали  страшное 
повествование о том, как царь Ирод, по наущению его жены Иродиады, отрубил голову пророку, которого 
он уважал, к мнению которого он прислушивался, - потому что Иоанн Предтеча обличал Ирода в том, что 
царь незаконно взял себе в жены Иродиаду, бывшую замужем за его родным братом Филиппом. Когда 

дочь Иродиады на пиршестве угодила царю и гостям танцем, он пообещал ей дать все, что она ни попросит, и та 
по наущению матери попросила на блюде голову Иоанна Предтечи. И пошел оруженосец в темницу, где уже 
томился Иоанн Предтеча, отрубил ему голову и принес девице, а девица отдала ее матери.

Эта трагическая история заставляет нас о многом задуматься.  Было ли произошедшее некой случайностью? 
Может быть, Иоанн Предтеча слишком неосторожно обличал власть имущих, самого царя, - а если бы молчал, то 
никто бы голову ему не отрубил? Может быть, это единственный случай такого рода во всей истории? Совсем 
нет.

Празднование  памяти  Усекновения  главы 
Иоанна  Предтечи  совпадает  сегодня  с 
тринадцатым  воскресеньем  после 
Пятидесятницы.  По  уставу  в  этот  день 
полагается  читать  воскресное  Евангелие, 
повествующее о злых виноградарях (Мф. 21:33-
42).  Многие  из  нас  знают  эту  притчу.  Хозяин 
дома  насадил  виноградник  и  отдал  его  в 
управление неким людям. Когда пришло время 
собирать урожай, он послал за ним своих слуг, 
но  те,  кто  управлял  виноградником,  одних  из 
этих  слуг  побили,  а  других  умертвили,  побив 
камнями, -  и  так  повторялось  не  единожды. 
Наконец,  хозяин  послал  собственного  сына, - 
чтобы  его  убоялись,  устыдились  и  отдали 
причитающийся ему урожай. Но, увидев его, те 
сказали друг другу: "вот, идет наследник; убьем 
его,  и  нам  достанется  все",  и  сделали  так.  И 
спрашивает  Спаситель,  Который  обращал  эту 
притчу к ученикам и народу: "Как вы думаете, что 
сделает  хозяин  дома?"  Ответ  был 
незамедлительный: он их накажет злой смертью.

Это совпадение двух евангельских чтений и двух 
событий  в  церковном календаре  помогает  нам 
понять, что совершенное пророком и Предтечей 
Иоанном не было чем-то уникальным в истории 
Церкви  Христовой.  Потому  что  слуги,  которых 
посылал хозяин,  чтобы собрать виноград, -  это 
ветхозаветные пророки,  которых Бог посылал к 
народу  Израильскому.  Но  большинство  из  них 
заточались  в  темницу,  побивались  камнями, 

претерпевали насильственную смерть:

Для  того  чтобы  ответить  на  вопрос,  почему  так  происходило,  нужно  понять  смысл  пророческого  служения. 
Некоторые  считают,  что  пророк -  это  прорицатель,  тот,  кто  видит  будущее.  Действительно,  пророки  нередко 
говорили о будущем, предрекая грядущие события. Но смысл пророческого служения в ином: через него миру 
открывается Божия правда, и пророк - это тот, кто передает Божию правду людям.

Почему же за это побивали камнями, сажали в тюрьмы, отрубали головы? Что несет в себе эта Божия правда? 
Почему  на  нее  так  реагируют  многие  люди -  не  просто  не  принимая  этой  правды,  но  вооружаясь  на  ее 
провозвестников злобой вплоть до готовности пойти на преступление?



Церковь Божия со времен апостолов призвана совершать пророческое служение. Церковь призвана говорить 
людям Божию правду так, как говорили о ней ветхозаветные пророки, как возвещал эту правду пророк, Предтеча 
и Креститель Иоанн. И что же мы видим в истории? Мы видим то, о чем повествует притча о злых виноградарях.  
Божия правда, с одной стороны, принимается миллионами; с другой,  вызывает у определенной части людей 
неприятие, злобу и чувство агрессии: им нужно задушить эту правду, наказать ее провозвестников. И мы знаем, в 
какой кошмар погрузилось Отечество наше, когда всей мощью государства был обрушен удар на тех, кто, пусть 
тихим голосом, но говорил Божию правду.

Ну, а когда нет возможности насильственно заставить людей замолчать? Когда законы, обычаи, общество этого 
не  позволяют?  Есть  другие  способы  и  другие  средства,  которые  сегодня  становятся  особенно  легкими  в 
употреблении. Используя средства массовой информации, можно вылить огромное количество клеветы, грязи, 
совершенно не стараясь хоть  как-то доказать свои утверждения, -  все рассчитано на то,  что кто-то поверит, 
прельстится, отвернется от слова Божия:

Почему  же  так?  Ведь  в  нашей  стране  это  выглядит  особенно  странно,  когда  после  десятилетий  безбожия, 
физического истребления веры и Церкви вновь появляются те,  кто профессионально борется с Богом, с Его 
словом и с  Церковью.  А все потому,  что  Божия правда глаза колет.  Божия правда является огромной силы 
вызовом человеческой совести. Живет человек так, как желает жить, - по закону плоти, по закону похоти. Он 
привык грешить, он привык самого себя считать центром мироздания, а главным критерием истины - "то, что 
думаю, то и истинно", "что хочу, то и делаю", ссылаясь на ложно понимаемую свободу. Такие люди погружаются в 
стихию самообмана, считая, что лишь они могут определять от начала до конца свою собственную жизнь, никого 
в эту жизнь не впуская, а по возможности навязывая свой опыт другим. И когда такой человек встречается лицом 
к лицу с Божией правдой, сознавая, что он эту правду не примет, -  он вдруг с ужасом видит, что эту правду 
принимают миллионы людей! А что за этим стоит? Угроза собственному благополучию! Вот тогда развивается 
необузданное стремление бороться с Богом, заглушить пророческий голос Церкви.

Нам сегодня говорят:  "Какое вам дело до молодежи? Зачем вы занимаетесь социальной работой? Зачем вы 
оцениваете состояние общества, какое право вы на это имеете?", - забывая, что Церкви есть дело до всего, где 
решается вопрос человеческого спасения. Если человек погибает, занимаясь политикой, - значит, до политики 
есть дело. Если люди, занимаясь экономикой, разрушают себя и окружающий мир, - значит, до экономики есть 
дело. Если культура раскрепощает греховные инстинкты и превращает человека в зверя, - значит, до культуры 
есть дело. Если молодежь становится легкой добычей страшных пропагандистских стереотипов, - значит, есть 
дело до всего, что мешает молодому человеку встать на путь спасения. И Церковь будет нести это служение с 
полным пониманием того, что это служение - пророческое. Как замечательно сказал о пророческом служении 
Пушкин, "глаголом жечь сердца людей". А ведь огонь согревает одних и обжигает других. И пока произносится это 
исполненное Божественной правды пророческое слово, оно будет обжигать кого-то так, что, вздрогнув от ожога, 
человек будет добиваться, чтобы это слово никого больше не коснулось. Но будут и те, кто в этом пророческом 
пламени  будут  с  благодарностью  видеть  путеводную  звезду  своей  жизни,  маяк,  определяющий  движение 
человека, будут видеть и свет, и тепло.

Сегодняшний день многому учит нас, особенно священников. Быть священником означает нести Божию правду, а 
это налагает огромную ответственность. Нужно быть мужественным, нужно быть готовым принять любой удар за 
эту  правду  и  одновременно  быть  мудрым,  чтобы  не  давать  повода  ищущим  повода -  тем,  кто  стремится 
обрушиться  на  правду  Божию  через  нападки  на  человека,  который  непременно  несет  в  себе  печать 
несовершенства. Именно поэтому забота священника о своей личной, семейной жизни, о своем образовании, его 
гражданская  позиция,  его  способность  доносить  слово  Божие  до  людей  сегодня  как  никогда  приобретает 
решающее значение.

С другой стороны, и люди могут определить уровень своей духовной жизни по тому, как они воспринимают Божие  
слово.  Если,  поразившись  силой Божественного  слова,  человек  задумывается о  нем,  начинает  размышлять, 
применять его к себе, претворять его в жизнь, - тогда это спасительное восприятие слова. Но губительно для нас, 
если мы отвергаем слово Божие с порога - только потому, что оно кажется несвоевременным, несовременным, не 
соответствующим нашему укладу жизни.

Пусть память о ветхозаветных пророках, пусть переживание мученической смерти святого пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна поможет каждому, кто берет на себя ответственность нести слово Божественной правды в 
мир, укрепиться в этом спасительном служении, приводя через слово правды к Богу и к вечной жизни как можно  
большее количество людей, которые в глубине своей души сознают ограниченность и ущербность жизни без 
Бога, и готовы Божественную правду принять своим умом и сердцем. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Благоверный князь Александр Невский
сть  в  истории  государства  Российского  славные  имена  героев,  бережно  хранимые  в  памяти  многих 
поколений. К этой славной когорте относится и имя св. Александра Невского. Прежде всего, его почитали 
как защитника Отечества. По описанию современников, в личности князя гармонично слились воедино 
мужественный воин, дипломат и справедливый правитель.

Князь  Александр  Невский  родился  в  1220  г.  Его  отец  великий  князь  Владимирский  Ярослав  Всеволодович 
происходил из  рода  Рюриковичей.  В  1227 г.  он  крестил  карел  в  северных  новгородских  землях.  Старинные 
новгородские летописи оставили нам словесный портрет князя Александра: "Он был высок ростом, силен, строен 
и прекрасен собою. Голос имел звучный. Кроткий и ласковый в обращении, он невольно внушал уважение к себе  
своими выдающимися душевными качествами, а некоторых смирял грозой своего гнева и примерного наказания".

Новгородцы не ладили с князем Ярославом из-за его крутого нрава, а его сын Александр был достаточно мудр и 
осторожен.  Новгородцы  приняли  его  и  считали  своим  князем.  Время  жизни  Александра  Невского  -  это 
порубежное  время.  Киевская  Русь  уже  отходила  в  прошлое,  раздираемая  междоусобными  бранями,  а 
Московская Русь  еще не началась.  Зачинателем ее станет младший сын Александра Невского святой князь 
Даниил Московский.

Великий  стол  в  то  время  находился  во  Владимире,  но  многие  княжества  стремились  к  самостоятельности. 
Великая  Новгородская  купеческая  республика  была  практически  независимым  государством,  обладала 
огромными богатствами, но более всего новгородцы гордились своей "вольницей". И то, что они пригласили к 
себе на княжение юного княжича Александра, говорит о нем как о личности незаурядной.

В 1224 г. русские потерпели страшное поражение на реке Калке, а через 13 лет, когда юному Александру минуло  
всего восемнадцать,  войско Батыя обрушилось на Русь - "  от множества воинов земля стонала" -  кочевники 
никому не давали пощады. Через три года от цветущего государства остались лишь воспоминания, уцелел один 
Новгород. С запада также грозила беда - шведы и ливонские рыцари.

Победа  князя  Александра  на  Неве  в  1240  г.  -  первый  успех  русского 
оружия,  именно  в  честь  этой  замечательной  победы  над  шведами 
молодого князя стали называть Невским. А затем в 1242 г.  произошло 
Ледовое  побоище,  задержавшее  продвижение  германцев  на  Восток  и 
оградившее наше Отечество от порабощения Западом.

Неутомимо  сражаясь,  князь  Александр  Невский  вел  оборонительную 
войну, не стремясь к захвату чужих территорий. Мужество и благородство 
были присущи этой высокой душе. Князь Александр княжил в Новгороде 
с  1236  года,  а  в  1239  г.  он  венчался  с  княжной  Александрой 
Брячиславовной  Полоцкой  в  городе  Топорце.  Будущая  жена  князя, 
княжна  Александра,  происходила  из  рода  полоцких  князей  (из  того 
самого  рода,  что  и  св.  Ефросинья  Полоцкая,  которой  император 
Костантинопольский  Мануил  подарил  икону  Пресвятой  Богородицы 
Эфесской, известной в России как Корсунская Пресвятая Богородица). 
По преданию, икона эта была написана евангелистом Лукой еще во дни 
земной  жизни  Пресвятой  Богородицы.  Именно  этой  иконой 
благословляли перед свадьбой княжну Александру, и затем она стала их 
семейной иконой.

В 1243 г. отец князя Александра Невского ездил в Орду и получил ярлык 
на великое княжение, но в 1246 г. там же, в Орде он был отравлен. Сам 
князь  Александр  Невский  в  1252  г.  получил  ярлык  на  княжение  во 
Владимире.  Будучи  великим  князем,  Александр  Невский  не  забывал 
наши северные земли, в 1256 г. под его руководством состоялся поход в 
Финляндию,  после  которого  шведы  не  вторгались  в  новгородские 
владения без малого четверть века.

Ради  любви  к  родной земле и  ради  спокойствия  своего  народа князь 
ездил  в  Орду  и  дважды  в  далекие  монгольские  степи.  Православная 
Церковь прославила князя за его служение Отечеству, помощь народу в 
дни испытаний и бедствий, а также за смирение, с которым он нес свой 
крест  по  жизни.  Казну  свою князь  тратил  на  выкуп  пленных,  которых 
татары  уводили  в  полон.  Авторитет  князя  Александра  Невского  был 
очень  велик  даже  среди  ордынцев.  Так,  с  помощью  митрополита 
Владимирского Кирилла он добился разрешения у хана открыть в Орде 
две епархии, Саранскую и Подонскую,  договорился об отмене службы 
русских  полков  в  татарской  армии,  которая  совершала  грабительские 



набеги  на  славянские  земли.  Был  он  тверд  в  православной  вере  и  отверг  посягательства  папы  и  римских 
миссионеров на русских верующих.

Когда,  возвращаясь  из  Орды,  князь  по  дороге  домой  почувствовал,  что  умирает,  он  принял  схиму,  высший 
иноческий чин, с именем Алексия и 14 ноября 1263 г. скончался. Митрополит Кирилл, находясь в это время во  
владимирском  храме,  увидел  князя  Александра  как  живого,  но  в  неземном  сиянии.  Он  понял,  что  князь 
преставился и со слезами на глазах сказал: "Зашло солнце земли русской". С тех пор князь Александр Невский 
живет  в  памяти народной:  в  1547 г.  он  был прославлен  на  Московском соборе и  причислен к  лику  святых. 
Покоилось тело св. князя Александра в Рождественской обители во Владимире. Первый храм во имя св. блг.  
князя Александра Невского был устроен в  Москве митрополитом Филаретом в 1630 г.  Это была надвратная 
церковь над Тайницкими воротами в Кремле.

Очень почитал святого князя Александра император Петр Великий. В 1717 г. в Санкт-Петербурге по его указу был 
заложен монастырь - Троицкая Александро-Невская лавра. Небесным покровителем для своего любимого города 
император Петр избрал героя Невской битвы.

После смерти Петра Великого императрица Екатерина I  учредила в 1725 г.  орден св.  блг.  князя Александра 
Невского,  которым  награждали  за  особые  заслуги  перед  Отечеством.  С  30  августа  1726  г.  торжественно 
празднуется день перенесения мощей святого князя в лавру. Императрица Елизавета Петровна устроила для 
мощей серебряную раку, изготовленную из первого серебра Колыванских рудников.

Государыня Екатерина II в 1774-1790 годах построила в Лавре большой Троицкий собор и приказала перенести 
мощи туда - там они покоятся и по сей день.
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14 сентября - церковный Новый год
ентября 14(1) Церковь празднует начало индикта, или церковного Новолетия. Индикт - латинское слово 
(означает - налог, подать). В древнем Риме так называли первое число месяца сентября. При императоре 
Константине в армии служили 15 лет. Когда срок службы заканчивался, воины возвращались домой и 
жили на государственное пособие. Это пособие формировалось из налога (индикта), который собирался 
по окончании сбора урожая, 1 сентября. 

На Руси Новый год праздновали 1 сентября до тех пор, пока великий реформатор Петр I не захотел внести 
изменения в календарь. В 1699 г. Петр повелел отмечать Новолетие 1 января, как это было принято в Европе. Но  
церковная традиция отмечать Новолетие 1 сентября сохранилась и до сегодняшнего дня.

Первый  праздник  церковного  года  -  Рождество  Богородицы  (21  сентября  по  новому  стилю),  а  последний  - 
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа). Это два больших двунадесятых праздника христианского календаря 
- символы рождения и окончания годового цикла.

Вселенский патриарх Варфоломей I определил 1 сентября как День защиты природной среды - небес, земли, 
воды, растений и зверей, созданных, по Библии, в первую неделю Нового церковного года, когда "Бог - в своей 
бесконечной любви - передал всю природу в подарок человеку". Тому самому человеку, который, может, и не был 
достоин такого подарка, потому что далеко не всегда использовал его во благо. Особенно в новейшей истории. В 
одном псалме Давида сказано: "Когда вижу Твои небеса - дело пальцев Твоих, луну и звезды, что Ты установил -  
то что есть человек, что Ты помнишь о нем?"

В день начала Нового церковного года стоит еще раз вспомнить, что природа - это благородный подарок Бога 
человеку и что мы призваны отвечать за его сохранение".

Решение начинать Новый год 1 сентября (по ст. ст.) было принято на I Вселенском соборе в 325 г. Считается, что 
это  было  сделано  в  память о  том,  что  в  312  (313)  г.  византийский император Константин Великий  даровал 
христианам полную свободу исповедовать свою веру.

Вслед за византийцами начало Нового года (или Новолетие) на Руси тоже стали отмечать 1 сентября.

Из Византии на Русь пришла традиция называть Новолетие началом индикта.

В переводе с латыни "индикт" значит "налог". При императоре Константине в армии служили 15 лет. Когда срок 
службы заканчивался, воины возвращались домой и жили на государственное пособие, которое складывалось из 
налога (индикта). Налог собирали 1 сентября, по окончании сбора урожая.

Поскольку  слово  "индикт"  и  15  лет  воспринимались  как  связанные  между  собой  понятия,  индиктом  стали 
называть каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка и само пятнадцатилетие.

Есть  мнение,  что  счет  по  15-летним промежуткам был введен императором Константином взамен  древнего, 
языческого счета по олимпиадам (они были упразднены Феодосием Великим в 394 г.).

Еще  существовало  понятие  о  периоде  времени  в  19  пятнадцатилетий,  или  532  года.  Период  в  532  года 



называется Великим индиктионом.

Дело в том, что через каждые 532 года повторяется природная ситуация, когда круги Солнца и Луны начинаются 
вместе.  Для христиан это  значимо потому,  что  именно такая астрономическая  ситуация была в  день,  когда 
Христос начал проповедовать.

Когда иудеи праздновали Рош-ха-шана (дословно - "голова года", т. е. Новый год), Спаситель пришел в Назарет. 
Он  вошел  в  синагогу  и  прочитал  слова  пророка  Исаии: "Дух  Господень  на  Мне;  ибо  Он  помазал  Меня 
благовествовать... проповедовать лето Господне благоприятное" (Лк. 4:18, 19).

 Тогда Христос впервые засвидетельствовал о том, что исполняются ветхозаветные пророчества о пришествии 
Мессии,  что  пришел  конец  Ветхого  Завета  и  начался  Новый.  Поэтому  считается,  что  сегодняшний  день  -  
благоприятное время для начала пути духовного спасения.

С 1492 г. на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Главное торжество совершалось 
в Москве на Соборной площади Кремля.

Происходило это так. Сооружался помост, с которого митрополит и великий князь возвещали об окончании года и  
поздравляли народ. Митрополит святил воду и кропил князя и стоявших вокруг горожан, и все поздравляли друг 
друга.

В  Новолетие  было  принято  первый  раз  представлять  народу  наследника  престола,  когда  он  достигал 
совершеннолетия (14 лет). Будущий князь выступал с помоста с публичной речью.

Именно в Новолетие 1598 г. на царство венчался Борис Годунов.

На Руси Новый год праздновали 1 сентября до тех пор, пока великий реформатор Петр I не захотел внести 
изменения в календарь. В 1699 г. Петр повелел отмечать Новолетие 1 января, как это было принято в Европе.

Но церковная традиция отмечать Новолетие 1 сентября сохранилась и до сегодняшнего дня.

Кстати, учебный год в церковно-приходских школах всегда начинался с Новолетия. Впоследствии эта традиция, 
естественно, распространилась и на все другие учебные заведения
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Православный Календарь с 9 Сентября 2012 г. по 15 Сентября 2012 г.
Воскресенье, 9 Сентября 2012 года. Неделя 14-я по Пятидесятнице.

Прп.  Пимена  Великого  (ок.  450).  Прпп. 
сщмчч.  Кукши  и  Пимена  постника, 
Печерских,  в  Ближних  пещерах  (после 
1114).  Свт.  Осии  исп.,  еп.  Кордубского 
(359).  Свт.  Ливерия исп.,  папы Римского 
(366).  Прп.  Пимена  Палестинского  (ок. 
602).  Мц.  Анфисы.  Прп.  Саввы,  иже  в 
Венефалех.  Вмч.  Фанурия,  в  Родесе 
(Греч.). 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, 
начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 10 Сентября 2012 года. Седмица 
15-я по Пятидесятнице.

Прп.  Моисея  Мурина  (ок.  400). 
Обретение мощей прп. Иова, игумена и 
чудотворца Почаевского (1659).  Собор 
преподобных  отцев  Киево-Печерских, 
в  Дальних  пещерах  (прп.  Феодосия) 
почивающих.  Прп.  Саввы  Крыпецкого, 
Псковского  (1495).  Прав.  Анны 
пророчицы,  дщери  Фануилевой, 
встретившей  Господа  Иисуса  Христа  в 
храме Иерусалимском (I). Мц. Шушаники, 
царицы Ранской (V) (Груз.). 
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Вторник, 11 Сентября 2012 года.

Усекновение  главы  Пророка,  Предтечи  и  Крестителя  Господня  Иоанна.  День  постный.  Прп. 
Александра, игумена Вочского. Новомч. Анастасия Болгарского. 
Среда, 12 Сентября 2012 года.

Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784), патриархов Константинопольских. 
Прп.  Александра  Свирского  (преставление  ) (1533).  Перенесение  мощей  блгв.  кн. 
Александра Невского (1724).  Обретение мощей блгв.  кн.  Даниила Московского (1652). 
Прп.  Христофора  Римлянина  (VI).  Прп.  Фантина  чудотворца,  в  Солуни  (IX-X).  Святителей 
Сербских: Саввы I  (1237), Арсения I  (1266),  Саввы II  (1269),  Евстафия I  (ок.  1285), Иакова 
(1292),  Никодима  (1325),  Даниила  (1338),  архиепископов,  Иоанникия  II  (1354),  Ефрема  II 
(после 1395), Спиридона (1388), Макария (1574), Гавриила I (1659), патриархов, и Григория 
епископа. Прп. Вриены Низибийского. Свт. Евлалия, еп. Кесарийского. 
 

Четверг, 13 Сентября 2012 года.

Положение честного пояса Пресвятой 
Богородицы (395-408).  Сщмч. 
Киприана,  еп.  Карфагенского  (258).  Свт 
Геннадия,  патриарха  Цареградского 
(471). Свт. Иоанна, митр. Киевского. 
Пятница, 14 Сентября 2012 года.

Начало  индикта -  церковное 
новолетие.  Прп.  Симеона  Столпника 
(459) и матери его Марфы (ок. 428). Мч. 
Аифала  диакона  (380).  Мцц.  40  дев 
постниц и мч. Аммуна диакона, учителя 
их (IV).  Мц. Каллисты и братий ее мчч. 
Евода  и  Ермогена  (309).  Прав.  Иисуса 
Навина (XVI в. до Р.Х.). Собор Пресвятой 
Богородицы  в  Миасинской  обители  (в 
память  обретения  Ее  иконы)  (864). 
Черниговской-Гефсиманской  (1869), 
Александрийской  и  именуемой 
Всеблаженная,  в  Казани,  икон  Божией 
Матери. 
Суббота, 15 Сентября 2012 года.

Мч. Маманта (275),  отца его Феодота и 
матери  Руфины  (III).  Прп.  Иоанна 
постника,  патриарха  Цареградского 
(595).  Прпп.  Антония  (1073)  и 
Феодосия (1074) Печерских. Мчч. 3618 
(3628)  в  Никомидии  (III-IV).  Калужской 
иконы Божией Матери (1771). 

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
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