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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
НОВОСТИ  ПРИХОДА

ОБЩЕЕПАРХИАЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВОСКРЕСНЫХ  ШКОЛ  В  МЫТИЩАХ

16 августа по благословению митрополита Ювеналия в 
Хрис торождественском храме г. Мытищи, в рамках прохо-
дящего в Московской епархии общеепархиального собрания 
преподавателей воскресных школ Подмосковья, прошел се-
минар, в котором приняли участие священники, руководи-
тели и преподаватели церковно-приходских школ из Дмит-
ровского, Долгопрудненского, Дубненско-Талдомского, 
Мытищинского, Пушкинского, Сергиевопосадского и Сол-
нечногорского благочиний. От 
нашей воскресной школы в се-
минаре участвовали преподава-
тели Закона Божия – священник 
Василий Лакомкин, рисования – 
О.В. Тимофеева и пения – М.Е. 
Петухова.

Вел семинар председатель 
Епархиального отдела религи-
озного образования и катехи-
зации иеромонах Константин 
(Островский). 

В своем вступительном сло-
ве отец Константин рассказал 
о пос ледних общецерковных и 
епархиальных решениях в облас-
ти церковного просвещения, а 
также представил документ из 
Синодального отдела религи-
озного образования и катехиза-
ции «Об организации катехи-
зической деятельности Русской 
Правос лавной Церкви. Реко-
мендации и инструкции».

О работе Методического каби-

нета при Епархиальном отделе религиоз-
ного образования и катехизации расска-
зала сотрудник кабинета О.В. Багирова. 
Методическим кабинетом был подготов-
лен стенд с православными учебниками 
в помощь педагогу воскресной школы, 
который Ольга Вячеславовна подробно 
представила собравшимся.

Следующие два доклада были посвяще-
ны презентации опыта разных церковно-
приходских школ. Благочинный церк-
вей Красногорского округа протоиерей 
Конс тантин Островский представил на-
работки школы Успенского храма г. Крас-
ногорска, а настоятель Скорбященского 
храма г.Клина протоиерей Борис Балашов 
рассказал о методах катехизации взрослых 
прихожан.

Два доклада были посвящены теме ис-
пользования современных технологий в 
деле духовно-нравственного воспитания 
молодежи. Настоятель Христорождест-
венского храма села Иудино Сергиево-
Посадского района протоиерей Владимир 
Янгичер представил свои мультимедий-
ные пособия в помощь преподавателям, 
а настоятель Христорождественского 
храма г. Мытищи протоиерей Олег Шле-
нов показал, как на примере совместного 

просмотра мультфильма можно построить урок в церковно-
приходской школе.

Закрывая работу семинара, иеромонах Константин 
(Островс кий) поблагодарил приход Христорождественско-
го храма г. Мытищи за гостеприимство, а всех участников за 
активную работу.

После семинара всем педагогам был предложен в трапезной 
храма обед. На память был сделан общий фотоснимок.
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В связи с постигшими центральную Россию лесными и торфяны-
ми пожарами по благословению Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла каждый приход Русской Православной 
Церкви на сегодняшний день стал своего рода центром сбора 
благотворительной помощи пострадавшим от этого стихийного 
бедст вия. В Московской епархии Митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием 2 августа 2010 года была создана ко-
миссия по распределению собранных подмосковными храмами и 
монастырями средств для оказания адресной помощи пострадав-
шим в Московской области. В комиссию под председательством 
протоиерея Дмитрия Оловянникова, председателя Епархиаль-
ного отдела по социальному служению, вошли благочинные цер-
ковных округов, в которых, как были получены сведения, имелись 
пострадавшие.  В целях абсолютной прозрачности и всеобщей 
доступности всю информацию о поступающих и расходуемых 
денежных суммах было решено размещать на Епархиальном 
интернет-сайте.

16 августа Епархиальной комиссией было принято решение о 
начале выдачи адресной помощи согласно представленным Ми-
нистерством социальной защиты населения Московской области 
данным. По благословению Митрополита Ювеналия от Московс-
кой епархии каждому пострадавшему одинаково была оказана 
единовременная материальная помощь в районах, наиболее пост-
радавших от огня. 

Всего на 23 августа (на момент верстки листка) в Московской 
епархии было собрано более 17,5 миллионов рублей. Свой по-

сильный вклад внес и наш приход: его духовенством, сотрудника-
ми и прихожанами было собрано и перечислено на лицевой счет 
Московской епархии 151.530 рублей. Привезенная в храм одежда 
и предметы личной гигиены были переданы в Синодальный от-
дел по церковной благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви.

ИСПОЛНЯЯ  ХРИСТИАНСКИЙ  ДОЛГ

ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Донская икона Пресвятой Богородицы 

была написана выдающимся иконописцем 
Феофаном Греком и первоначально храни-
лась в церкви Благовещения в городке Си-
ротин. В 1380 году донские казаки вручили 
ее князю Дмитрию Ивановичу (Донско-
му). В день Куликовской битвы, 8 сентября 
1380 года, который пришелся на праздник 
Рождест ва Пресвятой Богородицы, икона 
находилась среди русского войска. 

К сражению с Мамаевыми полчищами 
русские войска очень хорошо готовились, 
великий князь сумел объединить силы, к 
нему стекались отряды с разных мест Руси. 
Пришли под его знамена и донские казаки, 
они явились с иконой Богоматери, взятой из 
Благовещенской церкви городка Сипотина.

Икона сражалась вместе с войсками, ее 
укрепили на древке как хоругвь, она прошла 
перед выстроившимися отрядами, а в разгар 
боев находилась в самом пекле, вдохновляя 
русских воинов. 8 сентября 1380 года русские 
одолели Мамая, эта победа вселила в народ 
уверенность в возможность полного осво-
бождения от татаро-монгольского ига.

После сражения донские казаки препод-
несли икону Донскую великому князю Ди-
митрию, он торжественно внес ее в Москву 
и поместил сначала в Успенском соборе 
Кремля. Когда же построили Благовещенс-
кий собор, он перенес Донскую икону 
Божией Матери в него, так как на задней 
стороне этого образа было написано Благо-
вещение Богоматери.

В память победы икона стала называться 
«Донская». Во все времена войн она оста-
валась в русском войске, а в день славной Ку-
ликовской битвы находилась в виде хоругви 
на древке для ободрения православных 
воинов. 

В 1591 году на Россию напали с двух сто-
рон. Шведы шли к Новгороду, крымские 
татары во главе с ханом Казы-Гиреем уже 
были около Москвы, остановились у речки 

Котлов на Воробьиных горах. Царь Федор 
Иоаннович был сильно растерян, так как 
основные силы русского войска защища-
ли Новгород. Не надеясь на человеческие 
силы, царь с твердой надеждой «обратился 
к непобедимой воеводе – Пресвятой Бо-
гоматери». Он пришел в церковь Благове-
щения: взял чудотворную Донскую икону 
и велел митрополиту со всем собором, с 
нею и другими святыми образами обойти в 
крестном ходе вокруг стен Москвы, а потом 
поставить Донскую икону Божией Матери 
среди войска, готовившегося к битве.

На следующий день с утра началась ожес-
точенная битва. Через сутки татары, ис-
терзанные невидимой силой, бросились бе-
жать, оставив множество убитых, раненых и 
весь свой стан. В благодарность за помощь, 
оказанную Царицей Небесной, Феодор 
Иоан нович в том же году на месте, где стоя-

ла во время битвы Донская икона, постро-
ил Донской монастырь. В нем поставили 
Донскую икону Божией Матери и устано-
вили 19 августа по старому стилю (сейчас 
1 сентября) праздник в память оказанного 
Богоматерью милосердия «чрез Ее святую 
икону Донскую». Царем Алексеем Михай-
ловичем, особенно уважающим эту икону, 
был установлен крестный ход в день празд-
ника в этот монастырь, совершавшийся в 
разное время до 1646 года, когда «татары, 
напавшие на курские пределы, были счаст-
ливо отражены».

Донская икона Божией Матери стояла 
на левой стороне от царских врат в Благо-
вещенском соборе Кремля. Христиане ей 
усердно молились как защитнице Отечества, 
тем более она усилена святым изображени-
ем Благовещения Богоматери на обратной 
стороне. До 1814 года на Донской иконе 
был богатый золотой оклад. Сейчас от него 
уцелела лишь золотая рама, на которой вид-
ны следы «опытов» наполеоновских сол-
дат, принявших ее за медную.

С 1919 года Донская икона Божией Мате-
ри хранится в Третьяковской галерее. 

Но каждый год по благословению Святей-
шего Патриарха в день празднования Иконы, 
ее торжественно переносят из Третьяковс-
кой галереи в монастырь, для совершения 
праздничного Крестного хода.

ТРОПАРЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ ДОНСКОЙ

Заступнице верных Преблагая 
и Скорая, Пречистая Богородице 
Дево! Молим Тя пред святым и 
чудотворным образом Твоим, да, 
якоже древле от него заступление 
Твое граду Москве даровала еси, 
тако и ныне нас от всяких бед и 
напастей милостив но избави и спа
си души наша, яко Милосердая.
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СВЯТИТЕЛЬ ПЕТР, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
ПАМЯТЬ 6 СЕНТЯБРЯ

Святитель Петр родился около 
1260 г. в знатной боярской семье, 
на Волыни. Перед рождением сына 
мать увидела во сне, что она дер-
жит на руках агнца, а между рогами 
его растет дерево, покрытое цвета-
ми, плодами и горящими свечами. 
Семи лет дитя начало учиться гра-
моте, но вначале безуспешно, пока 
наконец во сне неизвестный не 
коснулся его уст. После этого сна 
он стал хорошо учиться. 

В 12 лет будущий святитель пос-
т упил в монастырь. Руководился 
он « Лествицей» прп. Иоанна и 
особенно прилежал к смирению и 
послушанию. Начало его иночес-
кого пу ти было очень трудным: он 
исполнял тяжелые работы на кух-
не, обрабатывал землю, мыл братс-
кие власяницы. В то же время он 
изучил иконопись. 

По довольном испытании старец 
его благословил ему поселиться 
на безмолвии на берег у реки Рати, 
где он создал Преображенский 
монастырь. 

Монастырь этот посетил мит-
рополит Киевский и Владимирс кий 
Максим, и игумен Петр поднес ему 
икону Богоматери своего письма, 
именуемую Петровской, хранившую-
ся до наших дней в Успенском Крем-
левском соборе в Москве. Сохрани-
лись и другие иконы его письма. 

По кончине митрополита Макси-
ма возник вопрос, кому быть мит-
рополитом Российским: галицко-
волынский князь Юрий Львович 
послал в Царьград ставиться свое-
го избранника – игумена Ратского 
монастыря Петра, а великий князь 
тверской и владимирский – тверс-
кого игумена Геронтия. Игумен Петр 
прибыл первым, а игумена Геронтия 
задержала буря. Во время ее явилась 
ему Богородица и сказала, что мит-
рополитом должен быть Петр. То же 
самое было открыто и Патриарху 
Афанасию. Митрополит Петр полу-
чил титул Киевского, но Киев лежал 
в развалинах, и он, подобно своему 
предшественнику, перенес свою ка-
федру во Владимир. 

В самом начале своего служения 
святителю Петру пришлось пере-
жить большие скорби: на севере 
были недовольны поставлением юж-
норусского игумена и на него были 
возведены тяжкие обвинения. Дело 
это разбиралось на Соборе и окон-
чилось полным оправданием нового 
митрополита и посрамлением его 
недругов. Но святитель Петр отнес-
ся к ним с такой любовью, что сразу 
же завоевал всеобщее уважение. 

Кроткий и мягкий, когда дело ка-
салось лично его, святитель Петр 
был строг в церковном управлении. 
Для блага своей паствы он совер-
шил большое путешествие по всей 
Руси; он был и в Золотой Орде, где 

добился разных льгот для духовен-
ства. В его время среди язычников-
татар стало распространяться ма-
гометанство: эту веру принял сам 
хан Узбек. Один из проповедников 
ислама, называвший себя Сеидом, 
тоже потомком Магомета, появил-
ся среди русских. Святитель Петр 
лично выс тупил против него и 
победил его силой своего слова. 
Больше всего огорчали святителя 
раздоры между князьями. Всячески 
старался он умиротворить их. Раз 
он приехал для этого в Брянск и 
чуть не был убит. Но тяжелее всего 
для него была распря князя Михаи-
ла Ярославича тверского с племян-
ником князем Георгием Даниилови-
чем мос ковским. По проискам князя 
Михаила у московского князя был 
отнят его титул, а сам он был убит. 

Однако же святитель провидел, 
что объединит Русь Москва. Он 
час то посещал этот небольшой и 
незна чительный тогда еще городок. 
Местный князь Георгий Даниилович 
постоянно отлучался и поручал прав-
ление брату своему, князю Иоанну, 
прозванному народом за его нище-
любие Калитой (калита – кожаный 
мешок для денег). С этим князем 
митрополит Петр очень сблизился, 
часто беседовал с ним о церковных 
делах, о будущем Москвы и предска-
зал ему грядущее величие его рода. 
Он хотел перенести свою кафедру в 
Москву, где князь Иоанн построил 
для его временных посещений дом; 
но для этого нужно было сперва 
воздвигнуть кафедральный собор, 
и, по мысли митрополита, в 1326 г. 
был заложен в Московском Кремле 
Успенский собор. В основании его, у 
жертвенника, святитель устроил для 
себя гроб. 

После этого князь Иоанн увидел 
во сне необычайно высокую гору, 
покры тую снегом; снег этот быстро 
растаял, а потом исчезла и гора. Свя-

титель объяснил князю, что растаяв-
ший снег предвозвещает его близкую 
кончину, а гора – самого князя. Было 
и откровение свыше самому святи-
телю о его близкой кончине, но не 
известно какое. 

Вскоре после этого он скончался на 
молитве во время вечерни – 21 декаб-
ря (по старому стилю) 1326 г. 

Князя в это время в городе не было. 
Когда он вернулся, тело почившего 
было перенесено священниками в 
Успенский собор и там погребено 
при громадном стечении народа. Во 
время этого шествия один инослав-
ный христианин увидел, что святи-
тель сидит в гробу и благословляет 
народ на обе стороны. Исцеления 
начались тотчас же. 

Через год (1327) Успенский собор 
был закончен и освящен. Новый мит-
рополит Феогност был во всем ве-
рен памяти и заветам почившего. Он 
остался жить в Москве, непрестанно 
молясь у гроба его, и сам был свиде-
телем многих чудес. Обо всем этом 
он донес Вселенскому Патриарху и 
получил повеление причислить ново-
явленного чудотворца к лику святых. 
У гроба святителя князья целовали 
крест в знак верности великому кня-
зю Московскому. Как особо чтимый 
покровитель Москвы святитель при-
зывался в свидетели при составлении 
государственных договоров. Новго-
родцы, имевшие право избирать себе 
владык у Святой Софии, после при-
соединения к Москве при Иоанне 
III клятвенно обещали ставить своих 
архиепископов только у гроба святи-
теля Петра чудотворца. При гробе 
святителя нарекались и избирались 
русские Первосвятители.

Святые мощи святителя Петра 
трижды обретались нетленными: 
в 1382 г., во время нашествия хана 
Тохтамыша, когда гроб его обгорел; 
в 1477 г., когда обрушились стены 
собора, и в 1479 г., когда Успенский 
собор был вновь воздвигнут в насто-
ящем его виде итальянским зодчим 
Аристотелем Фиораванти. 

Сохранились два поучения святите-
ля Петра к пастве, касающиеся семей-
ной жизни. Житие святителя Пет ра 
было написано преосвященным Про-
хором, епископом Ростовс ким, ру-
коположенным самим святителем, а 
также митрополитом Киприаном.

ТРОПАРЬ НА ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА

Наста днесь всечестный празд
ник пренесения честных мощей 
твоих, святителю Петре, веселя 
изрядно твое стадо, и верное оте
чество, и люди, о нихже не оскуде
вай, моляся Христу Богу, еже от 
Него дарованней ти пастве сохра
нитися от враг ненаветованней и 
спастися душам нашим.
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 СВЯТОЙ  БЛАГОВЕРНЫЙ  КНЯЗЬ  ДАНИИЛ  МОСКОВСКИЙ
ПАМЯТЬ 12 СЕНТЯБРЯ

Князь Даниил Александрович – млад-
ший сын великого Александра Невско-
го. В русскую историю он вошел как 
первый московский князь и основатель 
Свято-Даниловского монастыря, один 
из почитаемых московских святых.

Даниил родился в 1261 году. Ему не 
исполнилось и двух лет, когда умер его 
отец. Когда и от кого Даниил получил 
Москву себе в удел, в точности неиз-
вестно. Полагают, что это произошло 
лишь в 70-е годы XIII века. Впервые же 
Даниил упоминается в летописи под 
1282 годом; в это время он уже был 
мос ковским князем.

Московскому князю неизбежно при-
ходилось участвовать в междоусобных 
войнах, потрясавших тогда Русскую 
землю. Однако летописи отмечают осо-
бое миролюбие Даниила Московского. 
Большинство военных конфликтов, в 
которых он принимал участие, не дохо-
дили до кровопролитных сражений, но 
оканчивались миром.

Действуя то силой, то убеждением и 
веря при этом в правоту своего дела, 
князь Даниил добился укрепления сво-
его княжества, расширил его пределы. 
На короткое время ему удалось утвер-
диться даже в Великом Новгороде. 

В 1302 году преставился племянник 
Даниила, переяславский князь Иван 
Дмитриевич – «боголюбивый, и сми-
ренный, и кроткий, и тихий», пишет о 

нем летописец. Он не имел детей и по-
тому «благословил княжить после себя 
в Переяславле Данила Московского, 
потому что любил его более иных». 
Переяславль был одним из главных го-
родов Северо-Восточной Руси; присое-
динение его к Московскому княжеству 
сразу во много раз усилило Москву. 

Летописи и Житие 
святого князя особо 
подчеркивают, что 
присоединение Пе-
реяславля произош ло 
законным путем, без 
«крамолы». 

Скончался свя-
той Даниил 5 марта 
1303 года «в черне-
цах и в схиме», то 
есть приняв перед 
смертью постриже-
ние в монахи и был 
погребен в осно-
ванном им Дани-
ловом монастыре. 
«По своему смире-
нию, не пожелал он 
быть положенным 
в церкви, но на мо-
настыре, где погре-
бали всех братий», 
– рассказывает жи-
тие святого.

Еще при жизни 
князь Даниил основал южнее Москвы 
монастырь во имя своего небесного 
покровителя, преподобного Даниила 
Столпника, – первый из известных нам 
и дошедших до нашего времени мос-
ковских монастырей. Житие святого 
так рассказывает об этом: «Богоугод-
но господствуя в Московской области, 

блаженный князь Даниил построил за 
Москвою-рекою монастырь, который 
зовется по его имени Даниловский, 
создал церковь во имя ангела своего 
преподобного Даниила Столпника и 
поставил в нем архимандрита». 

Судьба Данилова монастыря сложи-
лась удивительно. Через 27 лет после 

смерти Даниила Московского, 
в 1330 году, его сын, московс-
кий князь Иван Калита, пере-
нес Дагниловский монастырь 
внутрь Кремля, на свой кня-
жеский двор. Так был устроен 
Спасский монастырь, а преж-
ний Даниловский, и все име-
ние Даниловского монастыря, 
и самый погост Даниловский, 
и иные монастырские села пе-
редал архимандриту новосоз-
данного монастыря Святого 
Спаса, соединив таким обра-
зом оба монастыря под одним 
началом. Спустя много лет, 
рассказывает житие святого 
Даниила Московского, по не-
радению архимандритов Спас-
с ких, монастырь Даниловский 
обнищал так, что и след его 
изгла дился, осталась только 
одна церковь во имя святого 
Даниила Столпника. И проз-
валось то место — сельцо Да-
ниловское. О монастыре же не 

сохранилось и слуха, как будто его и не 
существовало. При великом князе Ива-
не III Спасский монастырь вновь был 
переведен на новое место – вне Крем-
ля, на ту сторону Москвы-реки, на гору, 
называемую Крутицы, «в расс тояние 
окозрения от древнего Данилова монас-
тыря». Этот монастырь существует и 
ныне и известен как Новоспасский.

На месте же древнего Данилова мо-
настыря стали совершаться чудеса, 
свидетельствующие о святости его 
основателя. Житие святого расска-
зывает об этом так.

Однажды великий князь Иван III про-
езжал мимо места древнего Даниловс-
кого монастыря, где почивали мощи 
блаженного князя Даниила. И вот у 
одного знатного юноши в княжеском 
полку споткнулся конь, и он остался 
один, отстав от прочих спутников ве-
ликого князя. Внезапно сему юноше 
явился незнакомый человек. Юноша, 
увидев незнакомца, испугался; тот же 
стал говорить ему: «Не бойся меня, 
ибо я христианин, месту же сему госпо-
дин; имя мое Даниил Московский. По 
Божию изволению положен я здесь, на 
Даниловском сем месте. Иди, юноша, к 
великому князю Иоанну и скажи ему: 
вот, ты всячески себя утешаешь, зачем 
же меня предал забвению? Но если 
он забыл меня, то Бог мой не забывал 
меня никогда». Сказав это, незнакомец 
сделался невидим.

Юноша тотчас сел на коня и скоро 
догнал великого князя. Он рассказал 
ему подробно о том, что видел и слы-
шал. С того времени великий князь 
повелел петь соборные панихиды и 
божественные службы и устроил раз-
дачу милостыни и трапезы по отшед-
шим душам своих родственников, по-
живших в благочестии.

Спустя много лет новый великий князь 
Василий Иванович (сын Ивана III) 
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ехал в сопровожде-
нии множества своих 
приближенных мимо 
церкви святого Да-
ниила. Среди прочих 
был здесь князь Иван 
Михайлович Шуйс-
кий. И вот, когда они 
приблизились к тому 
месту, где почивали 
мощи святого князя 
Даниила Московско-
го, над которыми в 
древности был по-
ложен камень, князь 
Шуйский наступил на 
сей камень и начал са-
диться с него на свою 
лошадь. Оказавшийся 
тут крестьянин ска-
зал ему: «Господин 
князь, не дерзай са-
диться с сего камня на 
коня своего. Знай, что 
тут положен блажен-
ный князь Даниил». 
Видя место то в небрежении и сочтя 
крестьянина невеждою, князь Иван не 
обратил внимания на его слова и, не по-
думав, сказал: «Мало ли тут князей!» 
Вдруг конь стал на дыбы, пал на землю 
и испустил дух. Князя Шуйского еле 
живого вытащили из-под коня. Князь 
раскаялся в своей дерзости и повелел 
священнику служить молебен по пово-
ду своего прегрешения и панихиду по 
блаженном князе Данииле. И вскоре, 
по молитвам святого, он выздоровел.

В XVI веке царь Иван Васильевич 
Грозный повелел возобновить древний 
Даниловский монастырь на прежнем 
месте, построить каменную церковь, 
келии, собрать иноков и составить 
общее житие. В 1652 году, 30 августа, 
мощи святого князя Даниила были об-
ретены нетленными и по повелению 

царя Алексея Михайловича перенесены 
в храм Святых Отец семи Вселенских 
соборов обители святого Даниила.

В 1917 г. мощи преподобного были 
перенесены в Троицкий собор Дани-
лова монастыря и установлены под 
сенью, в 1929 г. рака вернулась в храм 
святых Отцов семи Вселенских Со-
боров. В 1930 г. Данилов монастырь 
был закрыт, 7 октября во время все-
нощного бдения мощи благоверного 
князя Даниила были перенесены в 
действующую приходскую церковь 
Воскресения Словущего, располо-
женную рядом с обителью. Судьба 
святых мощей после закрытия этого 
храма в 1932 г. неизвестна.

Сохранились частицы мощей свя-
того Даниила. Одна частица, при-
надлежавшая некогда архиепископу 

Феодору (Поздеевско-
му), 29 мая 1986 г. была 
передана в монастырь из 
США. Другую частицу 
вернул обители 17 марта 
1995 г. живший в США 
протопресвитер Иоанн 
Мейендорф, получивший 
ее от академика Д.С. Ли-
хачева, которому ковче-
жец со святыней передал 
на хранение профессор 
И.Е. Аничков с наказом 
вернуть Церкви в благо-
приятное время. Анич-
ков получил частицу мо-
щей святого в 1929 г. от 
неизвестного по имени 
архиерея в одном из се-
верных городов России, 
где оба отбывали ссылку. 
В настоящее время ме-
таллическая позолочен-
ная рака с частицей мо-
щей благоверного князя 
Даниила находится в 

храме святых Отцов семи Вселенских 
Соборов. Ковчег с частицей мощей 
находится также в Троицком соборе 
монастыря. Кроме того, в обители 
имеется несколько икон с частицами 
мощей святого.

ТРОПАРЬ БЛАГОВЕРНОМУ 
КНЯЗЮ ДАНИИЛУ

Явился еси в стране нашей, 
яко звезда пресветлая, благо
верный княже Данииле, лучами 
света твоего озаряя град твой 
и обитель твою, людем правос
лавным поборник еси, пленным 
свободитель и нищим защите
тель. Моли Хрис та Бога держа
ве Российстей даровати мир и 
спасти души наша.

Рака с мощами св. блгв. князя Даниила Московского в храме
св. Отцов Семи Вселенских Соборов. Конец XIX - начало XX века.

ПРЕПОДОБНЫЙ  СТАРЕЦ  СИЛУАН  АФОНСКИЙ
ПАМЯТЬ  24  СЕНТЯБРЯ

Семен Иванович Антонов - будущий 
старец Силуан, родился в Тамбовской гу-
бернии в селе Шовском в крестьянской 
семье в 1866 г. 

О родителях своих он всегда говорил с 
особым благоговением, а об отце часто 
любил повторять: «...Хотел бы я иметь 
такого старца, он никогда не раздражал-
ся, всегда был кроткий и ровный. Когда 
случится в доме беда, он остается покоен. 
После пожара ему говорили: «Ты, Иван 
Петрович, погорел», а он отвечает: 
«Бог даст, поправлюсь». Однажды мы 
шли мимо нашего поля, и я сказал ему: 
«Смотри, у нас воруют снопы», а он: 
«Э, сынок, Господь нам уродил хлеба, 
нам хватит, а кто ворует, - стало быть, у 
него нужда есть». Иван Петрович при-
нимал в доме странников, и вот однажды, 
не ведая того, пригласил к столу книгоно-
шу, вложившего в сердце сына своими 
дерзкими словами сомнение в вере. На 

собственном опыте будущий великий 
старец пережил болезнь, характерную на 
исходе столетия. Исцеление от нее было 
чудесным: в 19 лет юноше после рассказа 
паломницы о молитве на могиле подвиж-
ника Иоанна Сезеновского предстает 
удивительное и простое доказательство 
бытия Божия: «Если есть святой чело-
век, значит, Бог с нами, и незачем мне 
ходить по всей земле искать Его». И в 
ответ на эту светлую решимость Господь 
тотчас наделил его великим даром сер-
дечной молитвы, о которой он с благода-
рением будет помнить всю жизнь. Тогда 
же появилось у него и внутреннее влече-
ние к монашеству. 

Но Богу угодно было попустить Семену 
еще одно искушение: изведать те общие 
грехи человеческие, которые в XX в. чуть 
ли не считаются нормой: блуд, пьянство, 
кровавые драки. И хотя это был краткий 
момент в молодой жизни, но он заста-

вил почувствовать онтологический ужас 
греха, прежде всего греха блудного, и 
сказать о том людям. А само падение по-
служило к проявлению особой милости 
Матери Божией: в тонком сне он увидел, 
что змея через рот соскользнула внутрь 
его. Семен ощутил сильное омерзение и 
прос нулся, и в это время услышал слова: 
«Ты проглотил змею во сне, и тебе про-
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тивно, так Мне нехорошо смотреть, что 
ты делаешь». По несомненному убеж-
дению старца - то был голос Самой Ма-
тери Божией. Чувство глубокого стыда 
и покаяния охватило душу юноши, и он 
решает уйти в монастырь. 

Но еще суждено увидеть жизнь боль-

шого города, вступить в общение с раз-
ными людьми в разных обстоятельствах 
- он был призван на военную службу в 
Петербург. Не сторонясь людей, Семен, 
однако ж, «умом был на Афоне и на 
Страшном Суде». Впоследствии старец 
говорил, что тот не рассеивается и не те-
ряет мира в людской сутолоке, и даже в 
искушающих обстоятельствах, кто «не 
перестает любить народ и не переставал 
за него молиться: «Господи, даруй мир 
Твой людям Твоим». Таким молитвен-
ником был святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, к которому едет по 
окончании службы Семен за благослове-
нием подвизаться на Афоне. Им движет 
вековая любовь русского народа к Уделу 
Божией Матери, стремление молиться 
за народ Божий на Святой Горе. 

По молитвам праведника Семену пос-
ле краткого отпуска домой, где он по-
лучает родительское согласие и завет 
односельчан хранить их в молитвенной 
памяти, удается добраться до Афона. 
В 1892 г. он становится послушником 
русского Пантелеимонова монастыря 
и смиренно подчиняется тысячелетней 
традиции: проходит различные тру-
довые послушания, участвует в долгих 
молитвенных бдениях в храме, часто ис-
поведуется и причащается. 

В самом начале молитвенного подви-
га он пережил такого рода искушения, 
о которых можно прочесть в древних 
патериках и наблюдать их массовый ха-
рактер в наши дни: искушение подме-
ны, прельщение чудесными явлениями, 
дающими ложную духовность. Однаж-

ды ночью келия брата Симеона напол-
нилась страшным светом, пронизавшим 
даже тело его, так что он увидел свои 
внутренности. Помысел нашептывал 
ему: «Прими - это благодать», душа сму-
тилась, и дух покаяния отступил от нее. 
Потом старец сокрушенно скажет, что 
«всю жизнь надо плакать о грехах сво-
их - таков путь Господень», - и это есть 
подлинная православная духовность, в 
отличие от всех других «возводящих на 
небо» учений, питающих гордость чело-
веческую. 

Об истинности этого пути свидетельст-
вует и особая злоба, с которой обруши-
вались на подвижника силы ада, после 
того как он не принял смущающий его 
помысел и не прельстился чудом. Мучи-
тельность демонических нападений воз-
растала и повергла в страшное состояние 
богооставленности, томления и тоски. В 
тот же день, когда ему довелось пережить 
страшные муки, в церкви пророка Илии 
во время вечерни он увидел живого 
Хрис та, и это предопределило дальней-
шую жизнь преподобного. Старец посто-
янно вспоминал явление Господа и писал 
о том чувстве, которое поселилось в его 
душе: «Господь нас так много любит, что 
мы сами не можем так любить..» «И если 
бы люди Духом Святым познали, каков 
наш Господь, то все бы изменилось: бога-
тые презрели бы свои богатства, ученые 
- свои науки, а правители - свою славу и 
власть, и все бы смирились, и жили бы в 
земном мире и любви, и на земле была бы 
великая радость». 

Но душа старца скорбела от того, что 
происходило в России и во всем мире, 
погибельное состояние которого ему 
открывалось в молитве его за «всего 
Адама», которую он со слезами возно-
сил ко Господу каждую ночь десятки лет. 
Великое сострадание к мучающим себя 
людям, которые «ищут своей свобо-
ды», исторгала из многоболезного серд-
ца молитвенный призыв: «О, народы 
всей земли, на коленях припадаю пред 
вами и умоляю со слезами: придите ко 
Христу...». Один Господь знает, сколь-
ко было спасено этой молитвой старца 
людей, а может быть, и народов. Миру 
был дан новый пример и новое свиде-
тельство о безмерности любви Божией, 
чтобы воспрянули парализованные от-
чаянием. Он писал, движимый Святым 
Духом: «Многие... от стыда не идут на 
покаяние. Но они забывают, что все 
грехи их перед Богом, что капля моря. 
О, братья мои, вся земля, покайтесь, по-
камест есть время. Бог милостиво ищет 
нашего покаяния». Молитвенные изли-
яния старца, закрепленные письменно, 
стали известны только после его кон-
чины. При жизни, как опытный аскет, 
он не выявлялся. Но особую благодать, 
от него исходящую, чувствовали все, от 
простых рабочих до иерархов. Из за-

писанных с ним бесед для наших дней 
особенно важно то, что старец говорил 
о научном - головном - и опытном, сер-
дечном знании: он ставил молитвенное 
постижение мира и человека выше вся-
кого научного, но провидел, что в нас-
тупившее время многие ученые люди 
будут монахами в миру и в этом особый 
промысл Божий. Имевшие с ним обще-
ние не всегда сразу убеждались в про-
зорливости старца, но душа их спустя 
какое-то время приобретала новый ду-
ховный опыт, новое состояние. 

Афонское монашество в своем трез-
вом недоверии к человеку держится пра-
вила: «Никого прежде конца не убла-
жай». Уже после кончины старца отцы 
афонские говорили: «Теперь видим, 
что старец Силуан достиг меры Святых 
Отцов... Кончина его в этом убедила». 
Незадолго до смерти в ответ на вопрос: 
«Старец, Вы хотите умереть?» он ска-
зал: «Я еще не смирился», но все его 
поведение в монастырской больнице 
было исполнено сокровенного смире-
ния и тишины. 

“Мир стоит молитвою, – утверждал 
старец Силуан, – а когда ослабнет мо-
литва, тогда мир погибнет”. В этой мо-
литвенной устремленности он достиг 
такого внутреннего состояния, при ко-
тором провидел происходящее и проз-
ревал будущее человека, открывая глу-
бокие тайны его души и призывая всех 
вступить на путь спасительного покая-
ния. Непрестанная молитва не оставля-
ла подвижника до последнего часа его 
земных странствии. 

24 сентября 1938 года старец схимо-
нах Силуан мирно скончался.

В конце ноября 1987 года состоялось 
прославление старца Силуана. По бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II 
имя преподобного Силуана Афонс-
кого внесено в месяцеслов Русской 
Правос лавной Церкви. День его памя-
ти – 24 сентября.

ТРОПАРЬ ПРЕПОДОБНОМУ 
СИЛУАНУ АФОНСКОМУ

Серафимския любве ко Господу 
пламенный ревнителю и Иеремии, 
о народе плачущему, усердный под
ражателю, всеблаженне отче Силу
ане, ты бо, зову Матере Господа 
Сил внемляй, змия греховнаго му
жемудренно изрыгнул еси и в Гору 
Афонскую от суеты мира удалился 
еси, идеже в трудех и молитвах со 
слезами благодать Святаго Духа 
обильно стяжав, еюже сердца наша 
воспламени и с тобою умильно взы
вати укрепи: Господи мой, Жизне 
моя и Радосте Святая, спаси мир 
и нас от всяких лютых.
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«Мне хотелось бы сказать вам нес-
колько слов, о том, что является жиз-
ненно важным для каждого человека. 
Я бы хотел сказать о призвании. Что 
такое призвание? Призвание – это 
внутреннее сосредоточение челове-
ка на определенной сфере деятель-
ности, это некая внутренняя концен-
трация внимания и сил по отношение 
к избранному направлению жизни и 
деятельности. От призвания зави-
сит во многом человеческое счас тье. 
Если работаешь не по призванию, то 
работа становится скучной и тяже-
лой. Какой-то мудрый человек ска-
зал: «Для того, чтобы определить, 
работаешь ты по призванию, или, 
уж так получилось, не по призва-
нию, попробуй оценить свое состоя-
ние после отпуска: если с радостью 
идешь на работу – по призванию, а 
если с воспоминаниями об отпуске, 
с тяжелым чувством возвращения к 
какой-то неинтересной рутине, зна-
чит – нет призвания». Если человек 
работает по призванию, он счастлив, 
даже, если, может быть, не всегда его 
работа достойным образом оплачи-
вается. Внутренний подъем, радость 
от совершаемой работы, компенси-
рует все материальные недостатки. 
Для того, чтобы быть счастливым че-
ловеком, нужно постараться устро-
ить свою жизнь так, чтобы работать, 
трудиться по призванию. 

Призвание формируется в детские 
годы, в юношеские годы. Вот почему 

детство и юность является, может 
быть, наиважнейшим этапом чело-
веческой жизни. На детей взрослые 
всегда смотрят немного сверху вниз. 
Потому что дети нуждаются в под-
держке, в опеке, в образовании, и 
взрослый человек, конечно, мудрее 
и более образован, чем ребенок. Но 
нужно помнить, что именно в детс-
кие и юношеские годы формирует-
ся то, что потом и будет определять 
счастье человека. В том числе, в эти 
годы формируется и призвание. По-
этому, при всей видимой легкости, 
беззаботности детства и юности, на 
самом деле это очень ответствен-
ный этап в жизни. Призвание фор-
мируется под влиянием родителей. 
Иногда даже склонность к тому или 
иному труду предается генетически, 
наследственно. 

Но очень большое влияние на фор-
мирование призвания оказывает 
образование. Потому что в школе 
учащиеся могут соприкоснуться с 
разными областями человеческих 
знаний. Хорошая школа не только 
вводит ребенка в теоретическое зна-
комство с теми или иными облас-

тями знаний, но помогает с ними 
соприкоснуться практически. Ко-
нечно, не каждый станет каменщи-
ком, строителем, но, например, уча-
стие в труде во время летнего отдыха 
помогает человеку маленькому, юно-
му человеку понять, что такое труд. 
Формирование призвания не про-

исходит автоматически. Замечатель-
ная существует древняя мудрость, 
которая гласит: «учение без раз-
мышления – это пустое занятие, но 
и размышление без учения – опас-
ное занятие». Вот для того, чтобы 
сформировалось призвание, нужно 
не просто запоминать тот материал, 
который вам преподают в школах, 
нужно размышлять. Нужно посто-
янной работой ума сопровождать 
свое образование, восприятие ин-
формации. Творческая инициатива 
должна присутствовать, в том числе, 
и когда выучиваешь урок. Нужно по-
пытаться осознать, понять препода-
ваемый материал, через самого себя 
пропустить все то, что тебе дают. И 
в какой-то момент сердце отзовется: 
«Вот это мое! Как интересно!» И 
тогда перестает быть скучным изуче-
ние этой дисциплины. 

Хотел бы вспомнить еще замеча-
тельное высказывание Аввы Доро-
фея – был такой старец дивный, отец 
Церкви, он много писал, был чело-
веком очень образованным, жил на 
рубеже VI-VII веков. Авва Дорофей 
плохо учился. Не давалась ему учеба. 

И не только потому, что как-то вот 
плохо усваивался материал, но и не 
хотелось учиться. Вспоминая годы 
учебы, он говорил, что для него при-
косновение к книге было как при-
косновение к злому зверю. Он бе-
жал от этой учебы, не хотел ее. Но в 
какой-то момент он стал побуждать 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ИЗ  СЛОВА СВЯТЕЙШЕГО  ПАТРИАРХА  МОСКОВСКОГО  И  ВСЕЯ  РУСИ  КИРИЛЛА
 НА  ВСТРЕЧЕ  С  УЧАЩИМИСЯ  И  ПЕДАГОГАМИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

13 сентября 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил духовную столицу Подмосковья – древнюю 
Коломну. В этот день Министерством образования Московской области и Московской епархией в Конькобежном центре «Ко-
ломна» был подготовлен Открытый урок «Духовные родники Подмосковья». На трибунах Конькобежного центра собралось 
более 5 тысяч школьников со всего Подмосковья, духовенство епархии, работники образования. По окончании Открытого урока 
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
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себя, заставлять себя, воспитывать 
свою волю. И потом, в тех же самых 
воспоминаниях о своей учебе, он 
говорит, что учение, действительно, 
стало для него всем. Он забывал про 
еду, про питие, про сон, настолько 
интересно было погружаться в этот 
мир науки. В мир науки интересно 
погружаться тогда, когда ты чувству-
ешь призвание, и не только в мир те-
оретической науки, потому что во-
обще вся человеческая деятельность 
– это Наука с большой буквы. Если 
вы почувствуете радостное биение 
сердца, соприкасаясь с той или иной 
сферой человеческой деятельности, 
остановитесь внимательно на этой 
деятельности, подумайте, еще и еще 
раз пропустите через себя, чтобы 
выявить это призвание. 

Но, и конечно, огромна роль педа-
гогов. Ведь учитель не только зна-
ет наизусть больше, чем ученики, 
расска зывает урок, передает инфор-
мацию. Ведь, в конце концов, можно 
то же самое и прочитать. И не мо-
жет чтение книг или использование 
интернета заменить реальный опыт 
общения с педагогом. Потому что 
педагог, преподаватель и профес-
сор в высшей школе, это не только 
человек, передающий знания, это 
путеводитель по науке и по жизни, 
экскурсовод. В одном из своих заме-
чательных произведений отец Павел 
Флоренский, выдающийся наш уче-
ный, энциклопедист, священник, пи-
сал о том, что означает быть препода-
вателем, профессором. Он связывал 
профессорско-преподавательский 
труд, действительно, с трудом экс-
курсовода, который ведет группу 
посетителей, например, по Ботани-
ческому саду. Он рассказывает о рас-
тениях, рассказывает о природе. Но 
у одной травинки он останавлива-
ется дольше и говорит так, что зна-
ния, которые он передает, становят-
ся настолько притягательными, что 
люди останавливаются, около этой 
травинки и долго-долго всматрива-
ются в нее. Великое искусство педа-
гога заключается в том, чтобы быть 
таким путеводителем по науке и по 
жизни, уметь правильно расставлять 
акценты, заинтересовывать детей, 
формировать образ. А какой образ? 
Может быть, покажется странным, 
но каждый педагог передает свой 
образ учащимся. И вот здесь, может 
быть, следует сказать о самом важ-
ном: о том, что существует сейчас 
некий кризис, кризис в отношениях 
между поколениями. Часто бывает, 
что молодые люди плохо понимают 
старших, в том числе, плохо пони-
мают своих педагогов. Возникает 
некая разделительная линия между 
учащимися и педагогом. Учителю 
не удается достучаться до сердца, 
не только до разума, но и до сердца 
достучаться. И происходит это не 
только потому, что, может быть, уча-
щиеся недостаточно внимательны и 
усердны. Конечно, бывает, но очень 

часто это неспособность преодолеть 
это разделение самого педагога. Об-
раз будет усвоен тогда, когда этот 
образ прекрасен. Вот почему все в 
педагоге должно быть прекрасно, 

включая внешность, одежду, манеру 
говорить. Но самое главное – долж-
на быть внутренне прекрасная жизнь 
этого человека. В этом смысле каж-
дый педагог должен быть подвижни-
ком, потому что от его внутреннего, 
духовного и душевного состояния 
зависит успех его дела. Я бы хотел 
сейчас сформулировать некое прави-
ло: «Не может быть плохой человек 
хорошим педагогом». Точно также 
как священником. 

Вот есть такие человеческие заня-
тия: педагогика, воспитание – то же 
самое духовное водительство. Свя-
щенник должен быть подвижником, 
потому что его внутренний мир – 
это есть некий способ передачи, в 
том числе и информации. Ну, разве 
будут слушать плохого священника, 
который живет не в соответствии 
с тем, что он проповедует? Точно 
также не будут слушать и педагога – 
плохого человека, злого человека, у 
которого не все в порядке в личной 
жизни, плохая семья, плохие дети? 
Труд педагога прекрасен, но он тре-
бует внутренней аскезы, требует 
внутреннего подвига, и без этого 
подвига невозможно передать свой 
внутренний мир тем, кто вниматель-
но следит за каждым словом педаго-
га. Но, с другой стороны, не будет 
многое понято и принято, если сам 
учащийся, подобно Авве Дорофею, 
не начинает понуждать себя прео-
долевать лень, разгильдяйство, не-
собранность, тратить драгоценное 
время на пустые, ненужные вещи. 
А в наше время очень много соблаз-
нов.

Я вспоминаю, как, заканчивая шко-
лу, готовился к экзаменам. Это было 
весной. Погода была прекрасная, 

окна были открыты, через окна мо-
его слуха достигала музыка одной 
очень популярной, милой песенки, 
которую пели в то время, когда я был 
молодой. Я выглянул в окошко, уви-

дел молодых людей, девушек, кото-
рые гуляли под звуки этой музыки. И 
меня так потянуло на улицу! Мне так 
захотелось быть там же: там весело, 
там красиво… Потом я взглянул на 
свои учебники и подумал: а может 
быть, сейчас что-то главное в моей 
жизни решается? Закрою окно, сяду 
за письменный стол или пойду на 
улицу? И, может быть, от моего пос-
тупка будет зависеть вся дальнейшая 
жизнь? Я постоял у окна, помолчал, 
подумал… Закрыл окно. Даже за-
навески занавесил, хотя это было 
днем, и стал готовиться к экзаменам. 
Я вспоминаю этот случай из своей 
жизни, потому что знаю: вы прохо-
дите через те же самые соблазны. Но 
сегодня их еще больше. Сегодня те-
левидение постоянно присутствует 
в наших домах, компьютер, который 
тоже может давать информацию и 
отвлекать от информации. И требу-
ется тоже своего рода аскетизм, че-
рез который вы воспитываете свою 
волю, способность управлять свои-
ми мыслями и своими поступками, 
способность побуждать себя явля-
ется замечательной способностью 
человека. И вы именно здесь, в этой 
сфере своего личного бытия, сдаете 
самый главный экзамен на вашу зре-
лость. От этого будет зависеть вся 
ваша будущая жизнь. И никакой са-
мый замечательный педагог не спо-
собен будет передать вам ни знание, 
опыт, ни свой образ, если у вас не 
будет силы и способности ограни-
чивать самих себя в удовольствиях, 
развлечениях, с тем, чтобы концент-
рировать внимание на обучении. 
Мне кажется, что, вообще, система 
образования – это удивительная сис-
тема, которая работает по принципу 
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двустороннего движения: от педаго-
га к учащемуся и от учащегося к пе-
дагогу. Учитель учит ученика, а уче-
ники помогают расти учителю. 

Вот дай Бог, чтобы в результате ва-
шего пребывания в школах сформи-
ровалось ваше призвание, чтобы то, 
чем вы будете заниматься в будущем, 
было для вас радостным занятием, 
чтобы, выходя из отпуска, с легким 
чувством и огромным интересом 
возвращались к своему труду. И речь 
идет не обязательно о так называе-
мом престижном труде – любой труд 
может и должен давать человеку 
чувство удовлетворения. Так и про-
исходит, если человек трудится по 
приз ванию. 

Ну, и последнее, о чем я хотел бы 
сказать: призвание предполагает, 
что кто-то призывает – не только 
сам призываешься. Кто-то призыва-
ет. Вот почему окончательно фор-
мируется призвание тогда, когда 
внутренняя концентрация мыслей и 
энергии вокруг какой-то темы разре-
шается реальным соприкосновением 
с той сферой общественной деятель-
ности, с той сферой труда, где этот 
ваш интерес реализуется конкрет-
ными людьми. Когда соприкасаешь-
ся с трудовой деятельностью других, 
вот тогда происходит реальное воп-
лощение в жизнь мечты. Видишь, как 
другие трудятся в той области, в ко-
торой ты хотел бы трудиться, - чаще 
всего, после этого и происходит вы-
бор профессии. Но есть у нас еще 
одно призвание – у каждого из нас, 

вне зависимости от того, какое про-
фессиональное дело мы изберем. Я 
сегодня начал об этом говорить в 
храме, потому что это связано с тем 
евангелием, которое мы читали за 
Литургией – многие из вас хорошо 
знают этот текст: речь идет о прит-
че. О притче, которая повествует о 
богатом человеке, о господине, кото-
рый пригласил на брачный пир свое-

го сына друзей. Послал своих слуг 
разнести приглашения. А те, кому 
это приглашение направлялось, от-
казались пойти на свадьбу. Каждый 
был занят своим делом, и не очень-
то хотели идти на это веселье. Боль-
ше того, взяли и кого-то из этих слуг 
побили, кого-то даже жизни лишили, 
во гневе, что как же, их от собствен-
ных дел отрывают. Тогда разгневался 
господин и открыл двери этого брач-

ного чертога, этого брачного пира 
для всех, кто хочет прийти. Смысл 
этой притчи в том, что под этим 
господином Господь подразумевал 
Бога. Господь всех нас призывает. 
В этом смысле у нас у каждого есть 
призвание прийти. Одни призвание 
это чувствуют так сильно, что не 
могут уже ничем другим занимать-
ся, как только прямо служить Богу 

– идут в семинарии, становятся свя-
щенниками, идут в монастыри. Слу-
жащие Богу формируют различные 
образы своего служения. У других 
это призвание не так сильно опре-
деляет жизненный путь, но, тем не 
менее, имеет огромное значение для 
интеллектуального и нравственного 
формирования. Но есть и те, кото-
рые, подобно тем, кому были посла-
ны приглашения, отказываются его 
принять. Не хотят. И не только не 
хотят, иногда и грубое слово могут 
сказать тем, кто пришел приглашать 
на пир веры. А были случаи, что и 
убивали посланцев. 

Мир будет совсем иным, жизнь 
наша будет совсем иной, в ней будет 
много добра, света и правды, если 
мы откликнемся на Божие призва-
ние, если свои профессиональные 
призвания соединим с одним, об-
щим для нас – призванием быть 
с Богом. И тогда в лучах Божьей 
правды и в лучах Божьей благода-
ти, как в лучах солнца переливается 
драгоценный камень, так засверкает 
всеми гранями наша жизнь. Потому 
что Бог – это свет. А без света ника-
кой драгоценный камень не виден, 
никакая грань его не играет, ника-
кой красоты он не являет, он прос то 
предмет. Его нужно облучить све-
том, чтобы этот предмет стал нас-
только прекрасным, чтобы от него 
невозможно было глаз отвести. Бог 
есть тот свет, который облучает нас 
Своей благодатью. И в свете благо-
дати дивно отображаются челове-
ческие таланты, человеческие при-
звания, такие многообразные, такие 
различные, формирующие единую 
красоту Богом созданного мира. 
Дай Бог, чтобы через эти уроки, ко-
торые вы сегодня получаете в шко-
лах Подмосковья, была явлена вам 
красота Божьего мира!»
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ЧЕМУ НАС УЧАТ ПЧЕЛЫ
Чувство любви к родите-

лям Господь вложил в сердце 
каждого человека. Но что го-
ворить о людях? Посмотри-
те на пчел: они не покида-
ют свою матку (т. е. царицу 
пчел) даже тогда, когда она 
уже не может для них ни-
чего делать и, искалеченная 
или больная, падает на дно 
улья. Нельзя смотреть без 
сострадания, как эти Божьи 
мушки всеми силами стара-

ются поднять свою матку со дна наверх: они спускаются, 
цепляясь одна за другую, на дно улья и образуют из себя 
лестницу в надежде, что матка по этой лестнице поднимется 
вверх, где ее ожидают самые усердные слуги. А если она так 
обессилела, что не может выбраться оттуда, то при ней оста-
ются несколько пчелок с медом, которые кормят больную 
матку и согревают ее, прижимаясь к ней. И трогательно бы-
вает видеть, как эти усердные дети не покидают матку свою 
даже тогда, когда она умрет: они машут над нею крылышками, 
как бы стараются оживить ее, и только уж тогда, когда увидят, 
что все напрасно, с жалостливым жужжанием улетают от нее.

Смотря на это, невольно подумаешь: “подойдите сюда, 
разумные люди, поучитесь у этих маленьких созданий не 
только их уму-разуму, их трудолюбию, бережливости, их 
любви к своим деткам — молодым пчелкам, но и поди-
витесь их любви к их матке, поучитесь у них и этой до-
бродетели. Но ведь мы не животные, мы не дикари какие-
нибудь, мы не язычники, Бога не ведущие. Нам сказал 
Господь Бог: “Чти отца твоего и матерь твою, да благо 
тебе будет и да долголетен будешь на земле”. Много-много 
нам писали об этой заповеди великие учителя ветхозавет-
ные, много поучали нас святые апостолы, и всегда учила 
и учит святая матерь наша Церковь Православная. Она 
учит нас, что, кто почитает отца и мать, тому Господь нис-
посылает Свое благословение и долгую жизнь, а кто не 
исполняет этой святой заповеди, того постигает Божье 
проклятие. Вот как поучает об этом премудрый Иисус, сын 
Сирахов: “Чтящий отца, — говорит он, — очистит грехи”. 
Что это значит? А это значит вот что: Господь так высо-
ко ставит любовь детей к родителям, что Он прощает нам 
грехи наши, если мы всей душой любим наших родителей, 
если усердно служим им в их немощах и старости, если для 
них не жалеем ничего, что только есть у нас. И слава Богу, 
есть много таких христиан, у которых любовь к родителям 
достойна удивления.

Четвёртый век. 
Град Константина... 

Долгое время никто не знал, где находится Крест Хри-
стов, на котором был распят Господь. Царица Елена от-
правилась на поиски святыни, а когда нашла, был устро-
ен праздник. Чтобы Крест могли видеть все желающие, 
его поднимали (воздвигали) над собравшимся народом.

Четвёртый век. Град Константина.
Благочестивый царь и мать,
Внимавшая вопросу сына -
Как Крест Господень отыскать?
Вздыхает царь: «Как бывший воин,
Проливший лично кровь притом,
Я, к сожаленью, не достоин
Сам ехать за святым Крестом...»
Тогда отправилась Елена...
Она прошла немало мест,
И вскоре из земного плена,
Найдя, освободила Крест!
Затем, покинув Палестину,
Где возсияла чистота,
Мать привезла в подарок сыну
Частицу этого Креста!

Тот давний день 
ничем не отличался... 

У праведных Иоакима и Анны до глубокой старости не было 
детей. Они очень горевали и просили Бога даровать им ребен-
ка. Супруги обещали посвятить Ему дитя, и у них родилась 
девочка, Которая просияла такой чистотой и святостью, 
что впоследствии стала Матерью Спасителя мира Господа 
Иисуса Христа.

Тот давний день ничем не отличался
От прежних дней языческих времен.
Он также начинался и кончался
Для множества народов и племен.
Надменный кесарь Август правил миром,
Шумело море, плыли облака...
Кто отмечал свой день рожденья пиром,
Кто умирал в постели бедняка.
Ходили, покупали, продавали,
И самый зоркий человек в тот день
Сумел заметить даже днем едва ли
Взошедшую над всей землею сень.
Спасительная, добрая, живая,
Она над падшим миром поднялась.
А люди жили, не подозревая,
Что это - Божья Матерь родилась!

ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ
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