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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Дорогие читатели!
Каждый день церковного года посвящается
празднованию событий Священной и Церковной
истории, прославлению чудотворных икон Пресвятой
Богородицы, памяти святых.
Наша газета призвана раскрыть перед вами смысловое содержание церковного года. В Богослужебном
времени выделяется три круга: дневной, седмичный,
годовой. Это не просто законническое, строго регламентируемое распределение служб по времени суток.
Это распределение с древнейших времен осмыслялось
и наполнялось очень высоким богословским смыслом.
Кровью начался в России XX век, а закончился возрождением духовной жизни. Храм Божий для русского
человека был первым училищем веры и доброй жизни. На Руси долгое время не было школ и книг в таком

количестве, как теперь. Однако русские люди были в
старину и сильными, и славными, потому и смогли создать обширное, могущественное наше Отечество. Где
они получали силы? В Храме Божием, который был первым просветителем и собирателем Русского Народа.
Много горя пришлось перенести русскому народу
от иноплеменников. Где он почерпал мужество? Опять
здесь же, в Храме, который был верным хранителем
благочестивых наших предков. Поэтому Храм Божий и
Богослужение любили и просветители, и полководцы,
и лучшие русские писатели и художники.
Наша газета выпускается, в канун церковного новолетия, когда Коломна готовится встретить Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Сердечно
благодарим за труды всех принявших участие в подготовке этого праздничного события.
От редакции.

Ðîëü ïàòðèàðøåñòâà â èñòîðèè Ðîññèè
«Патриаршество, — писал выдающийся богослов и исповедник веры
Христовой священномученик Илларион, архиепископ Верейский, — есть
основной закон высшего церковного
управления каждой Поместной Церкви. Его исторические формы менялись в зависимости от условий места
и времени, но неизменными оставались принципы первосвятительского
возглавления Церквей».
Изначально, со дня своего основания при святом равноапостольном
князе Владимире наша Русская Православная Церковь находилась под
патриаршим возглавлением, входя в
состав Константинопольского Патриархата на правах митрополии с широкой автономией. Но при этом наши
благочестивые предки особо чтили
первого епископа в своем народе
митрополита Всероссийского, фактически ведавшего делами церковного
управления на Руси и духовно-нравственного просвещения своей паствы.
Трудами этих святителей, фактически возглавлявших нашу Церковь в
период с X по XVI столетие, распространялась и утверждалась православная
вера среди народов нашего Отечества,
закладывались и укреплялись основы
государственности. Велика их роль и в
деле просвещения и культуры.
В конце XVI века, когда Отечество
наше стало играть ведущую роль в
православном мире, являясь единственной православной державой, в
Русской Православной Церкви было
учреждено патриаршее возглавление, признанное всеми Поместными
Церквями.
В своих отношениях с государственной властью Православная Церковь всегда руководствовалась словами апостола Павла: нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога
установлены (Рим. 13, 1). В нашей же
1 российской истории (и это глубоко
промыслительно) Церковь стояла у
самых истоков государственности.
Многие из её предстоятелей-митрополитов, а затем и патриархов могут

по праву быть названы выдающимися
государственными и культурными деятелями.
Они своим архипастырским словом и данной от Бога властью останавливали братоубийственные междоусобицы, мирили враждовавших
князей. Пестовали нежные и еще
очень слабые ростки московской государственности, деятельно содействуя объединению раздробленных
уделов в единое централизованное
государство. В грозный час вражеских нашествий они благословляли
русских людей на борьбу с захватчиками. А во времена мирные заботились о христианском просвещении
наших предков, о развитии национальной культуры и искусства.
В исторической памяти нашего
народа навсегда запечатлелись имена этих святителей: митрополитов
Петра, благословившего возвышение
Москвы и начало собирания русских
земель, Алексия, двадцать лет державшего в своих руках бразды государственного управления и получившего
наименование «отца Куликовской победы», Киприана — ученейшего иерарха и духовного писателя, Макария
— агиографа и собирателя, благословившего начало книгопечатания на

Руси, венчавшего на царство первого
русского царя и силой своего нравственного авторитета удерживавшего
страстные порывы его натуры. В деле
построения церковно-государственных отношений Древняя Русь унаследовала сложившийся в Византии
принцип симфонии — гармоничного
взаимодействия гражданской и церковной власти. В глазах наших предков фигура царя — светского правителя, олицетворяла собой служение
отечеству земному, а фигура патриарха — устремленность к Отечеству
Небесному. Государь ведал делами
государственного, общественного и
экономического устройства, патриарх, говоря современным языком,
заботился о духовно-нравственном
климате в обществе, о духовном здоровье народа.
И если мы обратимся к нашему
прошлому, то увидим неоспоримые
свидетельства того, что наибольших
успехов Россия достигла в те периоды,
когда отношения между церковной и
государственной властью строились
именно на этих принципах соработничества или симфонии. Государство
российское переживало наибольший
расцвет именно тогда, когда наш православный народ, вдохновляемый и
назидаемый своими духовными наставниками — святителями и пастырями, переживал духовный подъем
и становился способным на многие
подвиги ради спасения и процветания земного Отечества.
Духовная поддержка Православной Церкви и её первосвятителей особенно сильно ощущалась
русским народом в годы лихолетья,
в периоды войн и смут, которые неоднократно переживала Россия в
своей истории. Каким же предстает
перед нами исторический облик русского Первосвятителя и какова роль
института патриаршества в истории
нашего Отечества? Важнейшая историческая задача, которая всегда
стояла перед нашими патриархами:
Окончание на стр. 4.
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Интересно, что
при слове «монастырь» у нецерковного
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представления, менее всего соотнесенные с истинным положением вещей.
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сентября Русская Православная Церковь вступает в новый богослужебный год, соответствующий новолетию по Юлианскому календарю, утвержденному на первом Вселенском соборе в 325 году.
Богослужебный год в Церкви имеет свои особенности, он состоит из двух параллельных кругов: неподвижного - с фиксированными датами праздников, например, такими, как Рождество, и подвижного
-перемещающегося в зависимости от даты Пасхи,
которая каждый год меняется, а вместе с ней - ряд
праздников, например, Троица или Пятидесятница.
В августе Церковь отмечает последний двунадесятый праздник года - Успение Пресвятой Богородицы (28 августа н. ст.). А в сентябре, после новолетия начинается новый цикл
воспоминания событий Священной истории в день
Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября н. ст.).
Почему именно в этот день? И откуда вообще взялось
такое летосчисление? Календарное летосчисление по
индиктам или индиктионам (от лат. indictio - объявление) появилось в Византии при святом императоре Константине Великом. Два века спустя, в царствование св.
императора Юстиниана Великого (527-565 гг.), начало
года по индиктам вводится и в Православной Церкви.
До этого времени и на латинском Западе, и на Востоке было хорошо известно мартовское летосчисление
(когда началом года считается 1 марта или 25 марта праздник Благовещения).
И на Руси после принятия христианства гражданский год вплоть до XV века начинался с 1 марта.
С этой же даты вели начало года древние русские
летописцы, включая преподобного Нестора. Однако есть сведения, что уже в XIII веке Русская Церковь отмечала начало церковного года именно 1
сентября.
В этот день Церковь вспоминает, как Господь
Иисус Христос прочел в синагоге в г. Назарет пророчество Исаии (Ис 61. 1–2) о наступлении лета благоприятного (Лк 4, 16–22). В этом чтении Господа византийцы видели Его указание на празднование дня
нового года; Предание связывает само это событие
с днем 1 сентября.

1 сентября
Вторник

2 сентября
Среда
3 сентября
Четверг

4 сентября
Пятница

5 сентября
Суббота
6 сентября
Воскресение

7 сентября
Понедельник

8 сентября
Вторник
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Прекращение чина летопроводства связано с тем,
что император Петр I издал указ о переносе начала
гражданского нового года на 1 января, ориентируясь, как и в случае других своих реформ, на пример
Европы. С тех пор так и продолжается. У церковного
богослужебного года одно начало, у гражданского
- другое. А когда в 1918 году Советская Россия офи-

циально перешла на новый стиль летосчисления
- григорианский календарь - путем прибавления 13
дней к текущей дате, Церковь осталась верна юлианскому календарю, и 1 сентября церковного года стало совпадать с 14 сентября гражданского календаря.
Вне зависимости от внешних календарных систем
церковный богослужебный круг остается неизменным на протяжении уже шестнадцати веков, начинаясь каждый год, в один и тот же день особым молебном и чтением Евангелия, где Господь возвещает
наступление «лета благоприятна».
По материалам сайта Милосердие.ру

Седмица 14-я по Пятидесятнице
Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников. Святителя Питирима, епископа Великопермского.
Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Донской иконы
Божией Матери.
Пророка Самуила. Мучеников Севира и Мемнона и с
ними 37-ми мучеников. Собор Московских святых.
Апостола от 70-ти Фаддея. Мученицы Вассы и чад ея,
муче-ников Феогния, Агапия и Писта. Преподобного
Авраамия Смоленского. Преподобного Авраамия трудолюбивого, Печерского.
Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина,
Севериана и прочих. Священномученика Горазда, епископа Богемского и Мораво-Силезского. Собор Московских святых.
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мученика Луппа. Священномученика Иринея, епископа Лионского. Преподобных Евтихия и Флорентия.
Неделя 13-я по Пятидесятнице. Священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова. Перенесение мощей святителя Петра, митрополита
Московского, всея России чудотворца. Преподобного
Арсения Комельского.
Седмица 14-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей апостола Варфоломея. Апостола
от 70-ти Тита, епископа Критского. Святителей Варсиса
и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, епископа
Каррийского.
Сретение
Владимирской
иконы
Пресвятой
Богородицы. Мучеников Адриана и Наталии.

9 сентября
Среда
10 сентября
Четверг

11 сентября
Пятница
12 сентября
Суббота

13 сентября
Воскресенье

14 сентября
Понедельник

15 сентября
Вторник

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и
Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария,
предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью
Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая
Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе
Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода
пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника
Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была
неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все
возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже
в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры,
супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали
обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое
им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения
от своих соотечественников. В один из праздников старец
Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар
Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком
горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о
даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на
Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие
Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя
добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы Марии, будущей Матери Господа
Иисуса Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне
радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария
Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех
людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим, и, как
воспевает Церковь в праздничных песнопениях, «Небесной
Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ
наших» (2-я стихира на «Господи, воззвах», глас 6).

Преподобного Пимена Великого. Преподобных священномученика Кукши и Пимена постника, Печерских. Преподобного Пимена Палестинского.
Преподобного Моисея Мурина. Обретение мощей
преподоб-ного Иова Почаевского. Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. Праведной Анны пророчицы, дщери Фануилевой.
Великий праздник Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
День постный
Святителя Александра, Иоанна и Павла Нового, патриархов Константинопольских. Преподобного Александра Свирского. Перенесение мощей благоверного
князя Александра Невского.
Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского.
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Святителя Геннадия, патриарха Цареградского.
Седмица 15-я по Пятидесятнице
Начало индикта - церковное новолетие. Преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Мученика Акифала диакона. Мучениц 40 дев постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их. Праведного Иисуса
Навина.
Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины.
Преподобного Иоанна постника, патриарха Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия Печерских.
Мучеников 3628 в Никомидии.
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27 (14) ñåíòÿáðÿ Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà
Римские императоры-язычники
пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и
воскрес Господь наш Иисус Христос.
Император Адриан (117 – 138 гг.) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб
Господень и на искусственном холме
поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это
место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни
- Гроб Господень и Животворящий
Крест были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это
произошло при равноапостольном
императоре Константине Великом
(память 21 мая), первом из римских
императоров, прекратившем гонения на христиан.
Равноапостольный
император
Константин, содействием Божиим
одержавший в трех войнах победу над
врагами, видел на небе Божие знамение - Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на
котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою
мать, благочестивую царицу Елену
(память 21 мая), снабдив ее письмом
к Патриарху Иерусалимскому Макарию. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных
годах, она с воодушевлением взялась
за исполнение поручения. Языческие
капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое время
ее поиски оставались безуспешными.
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Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит
капище Венеры. Капище разрушили
и, совершив молитву, начали копать
землю. Вскоре были обнаружены

риарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был
возложен Крест Господень, мертвец
ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий
Крест. Христиане, в бесчисленном

Гроб Господень и неподалеку от него
три креста, дощечка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа. Чтобы узнать, на котором из трех
крестов был распят Спаситель, Пат-

множестве пришедшие поклониться
Святому Кресту, просили святителя
Макария поднять, воздвигнуть Крест,
чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали

Священномученика Анфима, епископа Никомидийского
и с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, и др.
Преподобного Феоктиста, спостика Евфимия Великого.
Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца.
Священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы. Пророка Боговидца Моисея. Обретение мощей Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Иконы Божией
Матери, именуемой Неопалима Купина.
Пророка Захарии и праведной Елизаветы, родителей
Иоанна Предтечи. Преподобномученика Афанасия
Брестского. Убиение благоверного князя Глеба, во Святом Крещении Давида.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех. Мученика Евдоксия, Зинона и Макария. Преподобного Архиппа.
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Предпразнство Рождества Пресвятой Богородицы. Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского. Преподобномученика Макария Каневского, архимандрита
Овручского, Переяславского.
Седмица 16-я по Пятидесятнице.
Двунадесятый праздник
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца. Обретение
и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
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высоко поднимать Святой Крест, а
народ, взывая: «Господи, помилуй»,
благоговейно поклонялся Честному
Древу. Это торжественное событие
произошло в 326 году.
При обретении Животворящего
Креста совершилось и другое чудо:
тяжело больная женщина, при осенении ее Святым Крестом, сразу исцелилась. Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое
Крещение. Иуда получил имя Кириак
и впоследствии был рукоположен во
епископа Иерусалимского. В царствование Юлиана Отступника (361 – 363
гг.) он принял мученическую смерть
за Христа (память священномученика
Кириака 28 октября). Святая царица
Елена ознаменовала места, связанные
с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых
в Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании,
где Спаситель молился перед Своими
страданиями и где была погребена
Божия Матерь после Успения. В Константинополь святая Елена привезла
с собой часть Животворящего Древа
и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть
в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения
Христова, включавший в себя и Гроб
Господень, и Голгофу. Храм строился
около 10 лет. Святая Елена не дожила
до освящения храма; она скончалась
в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день,
14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
days@pravoslavie.ru

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры. Преподобного Павла Послушливого, Печерского. Преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского.
Преподобного Силуана Афонского. Перенесение мощей преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Преподобной Феодоры Александрийской.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Священномученика Автонома, епископа Италийского. Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского.
Память обновления(освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме. Предпразднство Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста Господня. Священномученика Корнилия. Мучеников Кронида, Леонтия и
Серапиона.
Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Двунадесятый праздник
Воздвижение Честнаго и Животворящего
Креста Господня.
Седмица 17-я по Пятидесятнице.
Попразднство Воздвижения Креста. Великомученика
Никиты. Обретение мощей святителя Акакия, исповедника. Мучеников Максима, Феодота, Асклиады. Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана.
Великомученицы Евфимии всехвальной. Святителя
Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца. Мученицы Севастианы. Мучеников Виктора и
Сосфена. Мученицы Людмилы, княгини Чешской.
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мученицы Феодотии и Агофоклии. Мучеников 156-ти: Пелия
и Нила, епископов Египетских, Зинона пресвитера и иных.
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способствовать сохранению чистоты веры и оберегать вверенную Богом паству от лжеучений.
В древности, фактически до самого упразднения патриаршества при Петре I патриархи Московские и всея Руси обладали правом «печалования» —ходатайства перед государственной властью за осужденных. Этот важный момент в служении патриархов
Всероссийских предохранял носителей государственной власти
от поспешных решений, смягчал слишком суровые кары для
действительно виновных и предотвращал наказание для невинных. Отмена этого древнего права привела к ужесточению сердец
власть имущих и к ухудшению морального климата в обществе.
Особенно в годы смут и нестроений патриарх — фигура, консолидирующая все здоровые силы общества. Так было в XVII веке,
когда совершал свое жертвенное служение святитель Гермоген,
так было и в минувшем XX веке, во дни святителя Тихона. Но и
в годы правления безбожной власти наши Святейшие Патриархи

Сергий и Алексий I оставались патриотами — государственниками, и в грозный час вражеского нашествия вдохновляли православных на защиту независимости и территориальной целостности страны.
Перемены, которые произошли в нашем обществе в конце
80-х — начале 90-х годов минувшего столетия, значительно изменили положение Церкви, ознаменовали собой начало нового
этапа в её истории, поставили задачи перед церковным народом
и его предстоятелями: преодолеть последствия господства принудительного атеизма, помочь миллионам соотечественников
утолить духовный голод и жажду познания Истины, восстановить
нормальное течение церковной жизни, нарушенное системой государственного контроля и запретами партийных функционеров,
поднять на новый уровень систему духовного образования, заложить основы миссионерства и социального служения.
По материалам конференции «Роль патриаршества в
истории России», Москва, 2005 год

Интересно, что при слове
«монастырь» у нецерковного
человека возникают самые
причудливые представления,
менее всего соотнесенные с
истинным положением вещей.
Объясняется это понятиями,
навязанными нам светской
художественной
литературой. Часто ее авторы, весьма
поверхностно знакомые с духовной жизнью, а уж с монашеской тем паче, описывают
монастырь в общих чертах,
выставляя его как пристанище
разочарованных дворцовой
жизнью куртизанок или зараженных всеми смертными
грехами лукавых деятелей в
сутанах и капюшонах, принимающих самое неблаговидное
участие в интригах и похождениях главных героев этих произведений. Справедливости
ради скажем, что большинству
русских классических писателей это не свойственно. Перу
Достоевского и Лескова принадлежат образы иноков, в определенной степени схожие
с оригиналом и вошедшие в
сокровищницу мировой литературы.
Помню, как, только-только
встав на путь веры, еще неосведомленным в духовных
вопросах юношей, я посетил
известный всякому русскому
православному христианину
Пюхтицкий женский монастырь во имя Успения Божией
Матери. Все было поразительно в этой неведомой мне дотоле прекрасной стране. Дивная
природа (эта обитель находится в Эстонии), покрытые зеленью холмы, березовые рощи,
свежий и насыщенный ароматами трав, свежевыкошенного
сена воздух, что именуется
по-славянски «благорастворением воздухов». Огромный
собор, сиявший чистотой, так
что даже совестно было ступать по выскобленному и вымытому каменному полу. Прекрасное пение, составленное
из чистых женских голосов,
удивительных по ясности и
проникновенности звучания.
Всего не опишешь. Но настоящим откровением для меня
были лица, не знаю, послушниц или монахинь, это не так
важно. С тех пор прошло уже,
наверное, больше пятнадцати
лет, а сердце до сих пор хранит память о том не передаваемом словом впечатлении.
Нас встретила монастырская сестра, которой поручено
было накормить в трапезной
только что прибывших паломников. Я вдруг понял, что никогда прежде не видел такого

тво! Первые несколько дней
новопостриженный
проводит в Храме, ежедневно причащаясь Святых Христовых
Тайн, в знак духовного брака
с Женихом души - Христом.
Отныне главное жизненное
дело монаха - непрестанная
покаянная Иисусова молитва,
та самая молитва, неспешное
и внимательное произнесение
которой мало-помалу приводит к очищению от страстей и
вселению благодати Божией в
сердце подвижника. Молится
ли инок за богослужением в
храме, выполняет ли трудовое
послушание, идет ли на трапезу, возвращается ли после нее
- с его уст не должно сходить
детское, искреннее, благоговейное призывание: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя (меня) грешного!»
Много ждет мужественного
ученика Христова скорбей,
бед и испытаний, мучительна
подчас будет борьба с грехом,
гнездящимся в глубинах нашего сердца, не сразу, не вдруг
дается ему подлинное очищение и преображение души, но
с помощью Божией он пойдет
тернистым путем к духовному
преображению.
Может случиться, что в
один прекрасный день какой-либо юноша, то ищущий
веры, то боримый сомнением,
окажется в обители. Ненароком взглянет на смиренного
служителя Христова, исполняющего, свое будничное послушание, и озаренного светом
Божией благодати. И тогда
молодой человек вдруг уразумеет Евангельские слова: «Вы
- свет мира... И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом,
но на подсвечнике, и светит
всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного».
Если бы вы спросили меня:
«А в какую обитель нам лучше
всего съездить, чтобы собственными глазами убедиться
в сказанном и получить представление о монастырской
жизни уже не с чужого свидетельства, а из личного опыта?»
- я бы припомнил старинную
русскую благочестивую присказку: «Коль не хочешь быть
упрям, отплывай на Валаам, а
не хочешь быть суров, отправляйся-ка в Саров. Хочешь быть
опытным - поезжай в Оптину».
Много, по милости Божией,
возрождено ныне на Руси
славных монастырей.
Священник
Артемий Владимиров

светлого, как бы изнутри пронизанного светом лица. Это
была не дежурная приветливость официантки или стюардессы, но нечто совершенно
иное. Скромная улыбка дышала такой простотой и чистотой,
что сразу же захотелось опустить глаза. Так бывает, когда
смотришь на солнце и поневоле отворачиваешься. Ее обращение, неподдельно доброжелательное и сердечное, вместе
с тем было, насколько я сейчас
понимаю, более чем целомудренным. Кратко сказать, эта
сестра показалась мне существом из иного мира, человеком,
к которому не может пристать
никакая житейская грязь, суета или лукавство. Благодарю
и поныне Матерь Божию, что
Она показала мне подлинную
красоту жизни во Христе!
Теперь-то мне совершенно ясно, что монашество - это
явление не от ущерба, не от
скудости, как думают ничего
не видевшие собственными
глазами и судящие обо всем
понаслышке. Нет! Иноческая
жизнь есть явление благодатное и гармоничное, показывающее, каким благородством и
красотой Творец почтил наше
богоподобное естество!
Чувствующему влечение к
ангельской жизни предстоит
долго испытывать себя: поначалу еще живя в миру, но не
по-мирски, а затем в подвиге
послушничества уже в монастырских стенах. Выполняя
возложенные на него обязанности, исправно посещая
богослужение, читая монашеское молитвенное правило, послушник знакомится с
укладом монастырской жизни
и просит у Господа и Божией
Матери укрепления сил и решимости служить Им в безбрачии, нестяжании (то есть отречении от всякого имущества)
и совершенном послушании.
Эти три обета приносятся при
постриге в монахи, причем
постриженник вместе с монашеским одеянием получает и
новое имя, как будто бы рождается во второй раз! Многие
говорят о том удивительном
преображении, которое свершается с человеком во время
пострига! Перед вами уже не
старый ваш знакомый (так
рассказывают знавшие монаха до поступления в обитель),
а ангел! В длинном черном
одеянии, с горящей свечой
в одной руке, с деревянным
крестом в другой, в клобуке, особом головном уборе,
и ниспускающейся волнами
мантии - это уже иное сущес-
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