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Пасхальное послание
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви Московской епархии
Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пройдя благодатный путь
молитвы и покаяния во дни
Святой Четыредесятницы и
духовно пережив Крестные
Страдания Господа, мы в неизреченной радости празднуем Светлое Христово Воскресение. В чем же суть нашего
ликования? Церковь научает
нас через торжественные песнопения постигать значимость
происшедшего: смерть умерщвлена, ад разрушен, наступило
«иного жития, вечного, начало». Мы реально предвкушаем
бессмертие и радостное Богообщение в Царстве Небесном
— вот, что так вдохновляет нас.
Как понятны в связи с этим слова святителя Игнатия Брянчанинова, призывавшего изменить жизнь греховную на жизнь
евангельскую. И в эти дни душа стремится следовать подвигу бесстрашных мироносиц,
которые, не убоявшись гонителей, пришли ко Гробу Господню. В этих святых женах, как
говорит священномученик Фаддей (Успенский), «особенно поражает нас пламенная преданность Христу и непостыдное, безбоязненное обнаружение своей любви ко Господу
пред всеми». Так они исполнили заповедь, данную Сыном Божиим, Который неоднократно говорил Своим последователям: «Не бойтесь» (Мф. 10:28. Лк. 12:4,7). Будем же и мы
стойкими в исповедании веры, бесстрашными в преодолении испытаний, жертвенными в
помощи ближнему, самоотверженными в служении своему Отечеству.
В наступившем году мы духовно воспоминаем подвиг святого равноапостольного великого князя Владимира, с блаженной кончины которого прошло тысячелетие. Он обрел для нас бесценный бисер веры Христовой, приобщил свой народ к источнику вечной
жизни — и более десяти столетий наши соотечественники вдохновляются Православием
в созидании великой России.
Мы живем в счастливое время, когда возрождается церковная жизнь и народ вновь
имеет возможность свободно приобщаться к духовному наследию Святой Руси. Как писал священномученик Иоанн Восторгов, «в Церкви — мир, радость, счастье и жизнь».
Сердечно благодарю священнослужителей, монашествующих и мирян самоотверженно
и жертвенно подвизающихся на ниве церковного служения. Горячо поздравляю вас со
светоносной Пасхой Господней! Благословение Воскресшего Христа-Жизнодавца да пребывает со всеми вами!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
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НЕИЗВИНИТЕЛЬНЫЕ УКОРИЗНЫ
СЛОВО ПРОИЗНЕСЕНО В ИЕРУСАЛИМЕ
НА СВЯТОЙ ГОЛГОФЕ ПРИ ОБНОСЕ ПЛАЩАНИЦЫ В ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
НОЧЬЮ 3 АПРЕЛЯ 1887 Г. АРХИМАНДРИТОМ АНТОНИНОМ (КАПУСТИНЫМ)
Уа! (Мк 15: 19).

Да! Уа... Господу Иисусу, пившему
смертную чашу своих искупительных за
смертный род наш страданий на прегорестном месте сем, предстояло еще испить горечь укоризны в самохвальстве, —
в похвальбе разорить и построить церковь
в течение трех дней. Хулили Его тут, по
Его предречению, многие и многообразно,
повод к чему подавала Его полная беспомощность и оставленность в минуты, когда всего естественнее, по человеческому
взгляду, надлежало ожидать проявления
Его чудодейственной силы, изумлявшей
и поражавшей всех, следивших за Его делами. Сдержаннее поносили Его — распятого, уничиженного и преозлобленного
— все же те, кому Он более всего неудобен был, кому слово Его, как вино новое
меху ветхому, грозило разрывом и истреблением, т. е. архиереи и книжники. Видя
начинающееся исполнение своего смертного Ему приговора со стороны предержа-

щей власти, они довольствовались тем, что
говорили друг ко другу: Ины спасе, Себе
ли не может спасти? (Мк 15: 31). Правда,
говорили то, по замечанию Евангелиста,
ругающеся, но по крайней мере, не ругались в лице своему посрамленному врагу, ибо о их присутствии у Креста не говорит Евангелие. Но, как часто бывает,
кому всего менее дела до выдающегося
какого-нибудь обстоятельства, тот всех более занят им по своей пустоте сердечной.
Какие-то мимоходящие, которые ради наступавшего великого праздника или шли
в город, или выходили из города по своим
мелким потребностям, останавливались
пред страшным зрелищем смертной казни трех человек, налагавшим трепетное
молчание на уста всякого, способными
оказались нагло кивать головою и неистово кричать вслух на одного из умиравших,
ничего им не сделавшего и, может быть,
никогда ими не виденного, свое жестокое,
бессердечное, укорительное: уа! Кто такие
это были? Дети несмысленные? Умопомешанные? Пьяные? Ни то, ни другое, ни
третье. Евангелие оставляет их без всяких
определенных черт. Были просто мимоходящие, — люди толпы, наделенные здравым смыслом настолько, чтобы различать
вещи и даже судить о них, и даже выражать свое суждение внешними знаками,
соответственно своему воспитанию, положению, характеру и пр.. Никто из нас,
их преемников по хождению на лобном
месте, не одобрит, конечно, их грубого посмевания Христу Господнему в последние
минуты Его привременной жизни. Но, христолюбцы братия! Совопросники века сего
требуют прежде всего «справедливости»,
жертвуя иногда для нее самою правдою.
Есть ли, говорят они, достаточное основание поносить оных мимоходящих за то,
что они поносили Распятого? Пред ними
зрелся не Христос, как мы Его знаем, а
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простой их единоплеменник, бравшийся,
по их мнению, не за свое дело и за то вот
посрамленный и страждущий, о котором,
следовательно, они могли делать заключения, какие мы могли бы иметь об одном из
среды себя.
Так. Но кто же им сказал, что Осмеиваемый ими похвалялся тем, что они ставили Ему в вину, не говоря уже о том, что
так ли понята самая похвальба Его, если
таковая была? Им, как и нам, хорошо известно было правило: не всякому слуху
верь. Осторожное правосудие римское к
сведению всех давало знать надписанием
на трех языках на самом древе казни вину

Место Голгофы в Иерусалимском храме
Воскресения Христова

Распятого: Иисус Назарянин Царь Иудейский (Ин 19: 19). Были или нет грамотны
мимоходящие, их долг был руководиться
тем, что правительственная власть сообщала к их сведению. Сделав это, они могли
бы совсем другим предметом занять себя в
краткую остановку на месте карательных
действий закона. Верно, не смехом и посмеванием разрешилось бы в них производимое крестом впечатление. Кого из евреев, в самом деле, не должны были смутить
слова: Царь Иудейский? Евангелист находит фатальным это действие правителя
страны, еще утром того дня домогавшегося
во что бы то ни стало судебным порядком
признания с какой бы то ни было стороны,
обжалованного пред ним синедрионом, человека — царем. Позволительно думать,
что одно сопоставление слов: Назарянин
и Царь Иудейский для гордого язычника
прокуратора достаточно было к тому, чтобы выразить его презрительный взгляд на
все возникшее дело. От Назарета может ли

что добро быти (Ин 1: 46), —умел сказать,
конечно, и он и, может быть, имел еще в
виду затронуть тем тетрарха галилейского, на то время бывшего в Иерусалиме и
царски себя державшего. Ничего подобного у мимоходящих не было в голове. Исторические судьбы их места, их племени, их
верований, преданий, порштий, упований,
которые, так сказать, напрашивались на их
рассудок, надписанием крестным, видимо,
не занимали их нисколько. Никакой высшей, богоправительной загадки в совершавшемся кругом их они не усматривали
и усмотреть не могли. Одно их занимало:
достойная посмеяния похвальба человека сделать невозможное и следовавшее за
нею посрамление.
Братие христолюбцы! Жизнь человеческая во все времена похожа на себя
саму. Мимоходящими оными мы можем
сделаться сами на каждом шагу. Перед
нами столько совершается странных и поистине «уму непостижимых» вещей, что
можно потеряться в суждении о них. Итак,
святое место сие учит нас, памятию мимоходящих, не ловить, так сказать, с ветра
такое или иное заключение о том, что у
нас пред глазами, а всматриваться и вдумываться в то «надписание», которым всеуправляющий промысл Божий на том или
другом языке, часто не говоримом, но совершенно внятном, дает нам уразумевать
смысл своих намерений и дел.
За первым уроком следует второй.
Мимоходящие, оказывается, не были совершенными неведцами того, на что смотрели. Им известно было, что Распятого
допрашивали в течение минувшей ночи
на суде у первосвященника и что при этом
выслушаны были показания лиц, свидетельствовавших о Его похвальбе где-то и
когда-то — разорить церковь и чрез три
дня создать снова. Показания эти, как мы
знаем, не были найдены уважительными
или по их разногласию, или по малозначительности обвинения. Полагать бы можно,
что при этом выяснилось, что Судимый не
говорил, что Он разорит, но что созиждет
только разоренное. Мимоходящим, однако
же, руководствовавшимся летучею молвою, и то и другое казалось равнозначительным. Им не до тонкостей языка и мысли. У них осталось в памяти и просится на
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уста одно представление разорения — и
дерзкого, и неуместного, и невозможного,
не только не состоявшегося, как и следовало ожидать, а еще доведшего разорителя до... креста!
Кроме «невнимания» в вещах великой важности, на мимоходящих падает,
таким образом, еще вина «легкомыслия»,
от которого открытый путь ко всему нехорошему. С святого места сего, вызывающего боголюбивую душу на глубину чувства, строгость мысли и важность слова,
некстати было бы нам, стоящим на нем,
отыскивать в себе что-нибудь расходящееся со всем этим. Но невольно, как бы само
собою, представляется сходство положений нашего и легкомысленных мимоходящих. Братия-соотечественники! Ведь и мы
здесь тоже как бы мимоходящие. Пришли
сюда, обошли, что следовало видеть, и уйдем — откуда пришли! По милости Божией, нам не приходится видеть тут ни распятых, ни казнимых, ни даже наказываемых
всенародно. Но все же есть множество
случаев услышать что-нибудь про кого-нибудь блазненное и смущающее (тоже вроде разорения кем-нибудь необходимого и
созидания ненужного и т. п.), так крепко
надобно стоять на страже своих мыслей и
своего слова, чтобы не смешать, как смешивали мимоходящие, того, что случилось
или случается с тем, что о нем передается.
Не напрасно такое смешение у нас зовется
сплетением. Доверившись ему, мы как бы
чемто оплетаемся до того, что делаемся
невольными вестниками всякой лжи.
И еще один урок. Не от патриотизма
ли мимоходящие так жестоко посмевательно относились к Господу Христу, заподозрив в нем непочтительность к Дому Божию — их великой исторической святыне,
богоустановленному хранилищу, средоточию веры, знамению единства, силы, славы? — Не отрицаем, что это могло быть, но
утверждаем, что этому не следовало быть.
Патриотизм — предмет достойный уважения, но ничто так легко не выходит за свои
естественные пределы, как он. Место, где
мы стоим и во имя которого говорим, не
знает и не признает никакого отечества,
кроме царства Божия, и ни на какую исключительность — народную, язычную,
племенную, кастовую, служебную и подоб-
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ную — не дает своего изволения и благословения. Голгофа не для патриотов (во
время Христово звавшихся «зилотами»), и
патриоты не для нее, что бы ни говорили
мимоходящие и мимомудрствующие. Ины
овцы имам, яже не суть от двора сего, и
тыя Ми подобает привести (Ин 10: 16).
— Так произносил в тугий слух и в тупый
смысл патриотов своего времени Пастырь
добрый, положивший здесь душу свою за
овцы от всякого двора, — за все человечество, а не за иудеев только, притязавших
и доселе притязающих на исключительное
благоволение Божие, давно и видимо оставившее их, о чем свидетельствует самая
сия святая Голгофа, воздвигшаяся на развалинах Церкви подзаконной.
Братия и по преимуществу братиясоотечественники! Мы — новый Израиль,
новый Иерусалим, новое смешение, нова
тварь — славимся тем, что далеки от самомнительности иудейской, ставшей уже
всемирным посмешищем, только по кротости христианства еще не преследуемой
всеобщим посмевательным: уа! Мы не окажемся на стороне мимоходящих, мстивших
хулою за одну мысль о возможности иного
порядка вещей, кроме привычного. Но не
обленимся заглянуть в себя глубже, не откроем ли мы там также ветхого Израиля
— только не по уставу, а по духу? Сколько есть в кругозоре и в круговороте жизни
нашей такого, что ничем не лучше мелкого, слепоупорного иудейства! Множество
вещей — совершенно безразличных в высшем смысле таинственного бытия нашего
на земле, имеют для нас значение непреложного закона, неприкосновенной святыни, — самой как бы божественной воли!
Долго ли и трудно ли и нам, как евреям,
счесть себя избранниками, любимцами
Божиими, свыше благословляемыми на
все, что ни придет нам на мысль, — на все
случайное, нрихотное, близорукое, одностороннее и проч. и проч., на все, скажем,
мимоходящее для Креста сего и для Распятого на нем? О, братия! Чем все это лучше
того: уа, — которым мы начали свою беседу?
Аминь.
А.А.
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«РУССКИЙ МИР И СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ: СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО И
ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ НАСТОЯЩЕГО»
I
После паломничества в Святую Землю группы наших прихожан закономерно
родилась идея познакомиться с русскими
изданиями, посвященными «хождениям»
в Святую Землю наших соотечественников
с древних и до наших времен. И оказалось,
что удивительным образом эти воспоминания-размышления находили отклик, накладывались на личные, как бы усиливая их,
возводя до мистического чувства, что и мы
участвуем в исполнении прозрения пророка
Захарии: «Грядим помолитися лицу Господню и взыскати лице Господа Вседержителя:
иду и аз. И приидут людие мнози и языцы
мнози, взыскати лица Господа Вседержителя во Иерусалиме и умолити лице Господне»
(Зах. 8: 21-22).
С давних пор паломничество на
Святую Землю для каждого православного человека было великим событием,
благословляющим всю его дальнейшую
жизнь. Страна, Божиим промыслом
ставшая местом земной жизни, Крестной смерти и Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа, уже две тысячи лет влечет к себе паломников, как
никакое другое место на планете. Это
Земля, где совершалась ветхозаветная
история, земля святых праотцев Авраама, Исаака, Иакова; земля святых
пророков Исайи, Илии, Елисея и многих других. Это земная родина Господа
Иисуса Христа, Его Пречистой Матери.
Здесь совершились новозаветные события,
здесь Христос проповедовал, творил чудеса, принял вольное страдание и смерть, там
было Воскресение, Вознесение, Сошествие
Святого Духа. Святая Земля - земля апостолов, первых мучеников за Христа, преподобных отцев и жен.
Да, побывать на Святой Земле - благословение Божие. Поэтому начну с фрагмента приветственного слова поклонникам Святого Гроба после приобщения святых Тайн,
произнесенного архимандритом Антонином
(Капустиным) 28 февраля 1870 г.:
«Благословение Господне было на вас
еще тогда, как в первый раз возгорелось в
душе вашей желание посетить Святые места. Благословение Господне помогло вам
изыскать средства к тому, чтобы осуществи-

лось благое желание ваше. Благословение
Господне перенесло вас через земли и моря
и берегло вас, как мать бережет дитя, от неприязни. Благословение Господне поставило преутружденные стопы ваши на присножеланную и обетованную Святую Землю.
Когда вы в первый раз узрели Святой град
Божий Иерусалим, когда в первый раз притекли вы с пламенной молитвою к живоносному Гробу Господню и не находили слов
для выражения обнимавшего вас чувства:
вы сами понимали тогда, что благословение
Господне было на вас. И было оно, и есть
оно...».
С именем арх. Антонина, с плодами его
трудов мы в нашем паломничестве встречались многократно. Арх. Антонин был начальником Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме с 1865 по 1894 гг. Его деятель-
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ность связана с приобретением для России
колоссального земельного фонда Святой
Земли. Он занимался строительством и организацией приютов и монастырей Русской
Православной Церкви в Палестине. Он был
ученым, археологом и историком, писателем, фотографом и астрономом. Но главной
задачей о. Антонина в Палестине была забота о русских паломниках. Это касалось не
только обустройства их быта, но и духовного
окормления русских людей на Святой Земле.
Архимандрит Антонин был прекрасным проповедником. Проповеди его были обращены
ко всем паломникам Святого Горба и произносились на Святой Голгофе, потому, что по
договоренности с греческой патриархией в
XIX веке русское духовенство имело право
совершать службы только на Св. Голгофе.
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Любопытная подробность: на всех приобретаемых им земельных участках о. Антонин строил высокие башни, подобные сторожевому столпу в виноградниках, о которых
неоднократно говорит Святое Писание. Будучи поэтом и астрономом, архимандрит
Антонин часто проводил время на плоской
крыше такой башни, глядя в ночное небо
Святой Земли. Правда, этим было недовольно собственное начальство, а католики и мусульмане видели в башнях - военные крепости, а в телескопе архимандрита - русские
пушки.
II
Обычай «хождения» в Святую Землю
начал укореняться среди русских христиан
после принятия крещения Киевской Русью.
Есть даже былина из времен князя Владимира о хождении в Иерусалим сорока калик.
Вот как описывается там цель паломничества:
«Святой святыне помолитися,
Господню Гробу поклонитися.
В Иордань-реке искупатися...»
По преданию, сохраненному Никоновской летописью, в 1001 г. князем Владимиром было отправлено первое посольство на
Ближний Восток. Первое имя, которая сохранила летопись - имя Варлаама, игумена Дмитровского, который ходил на поклонение палестинским святыням около 1062
года. В Святом Граде окончили свою жизнь
паломницы - княгиня Гита Гаральдовна,
жена Владимира Мономаха, и св. княжна
Ефросиния Полоцкая в XII веке. Пещера, в
которой она была погребена, находится в
монастыре прп. Феодосия. Впоследствии ее
мощи были перенесены в Полоцк.
Древнейшим описанием паломничества в Святую Землю на русском языке является «Житие и хождение Даниила, русской
земли игумена» - удивительный памятник
древнерусской литературы и религиозной
мысли. Он стал навсегда недосягаемым образцом для подражания в литературе такого
жанра, подобно тому, как эталоном в жанре летописи стала первая русская летопись
- «Повесть временных лет», первый житийный образец для всей последующей агиографической литературы - Киево-Печерский
патерик. Ну, а высочайший образец древней
художественной литературы - «Слово о полку Игореве».
Игумен Даниил был постриженником
Киево-Печерского монастыря, а игуменство-
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вал в одной из обителей Черниговского княжества. Время его путешествия датируется
1106-1107 гг. По его собственному сообщению он пробыл на Святой Земле 16 месяцев.
Он оставил еще два литературных памятника. Историки предполагают, что был
Даниил из боярского рода, примерно до
60-летнего возраста доблестно служил киевским князьям в ратных походах, постригся в
монахи и вскоре совершил свое паломничество. По возвращении он присутствовал на
поле битвы с половцами под Лубнами 12 августа 1107 г., в которой был ранен его сын.
Историк Карамзин считает, что потом он
был епископом Юрьевским.
Само «Хождение» сохранилось в 159
списках. В ГИМ хранится лицевой список
«Хождения» XVII века. Его переиздавали в
XIX веке, когда возрос поток русских паломников в Святую Землю. «Хождение» было
переведено на французский и немецкий
языки.
Именуя себя «игуменом Земли Русской», Даниил с полным сознанием ответсвенности своей миссии на Святой Земле
вписывает в синодик Лавры св. Саввы Освященного имена русских князей, княживших
в русской Земле от Новгорода до Тамани и
от западных земель до Волги. С ними он не
раз участвовал в походах против кочевников
и в знаменитых княжеских съездах в поисках объединения.
Даниил поселился в Иерусалиме на
подворье Лавры прп. Саввы, там и подал
свои синодики, он не мог их записать в храме Гроба Господня, потому что им владели и
служили там тогда католики- крестоносцы.
По его словам, он во всех местах никогда не
забывал князей, княгинь, игуменов, бояр и
детей своих духовных. Заказывал 50 литургий за здравствующих русских князей и всех
христиан и 40 литургий отпели за усопших.
Описание Даниилом святых мест Палестины можно и сейчас использовать в качестве точнейшего путеводителя. Куда бы ни
шел, где бы ни поклонялся палестинским
святыням, он всегда точен, лаконичен и одновременно эмоционален:
Прочитаем, как описывает Даниил
Гроб Пресвятой Богородицы в Гефсимании и
вспомним, как и мы «видели то своими очами»: «Расположен Горб Святой Богородицы
в долине: высечена в камне небольшая пещерка с маленькими дверьми, чтобы мог, наклоняясь, войти человек; а в глубине пещеры, напротив дверей, как бы ложе высечено
в том же пещерном камне, - на том ложе и
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было положено тело Пречистой, и оттуда же
взято было в рай...». А теперь обратим внимание, как по-военному четко и точно дает
он ориентиры и направления. Как профессиональный воин в прошлом, он использует и
военную терминологию. Почитаем и вспомним, как и сами прошли эти расстояния в
Гефсиманском саду, как побывали на Елеонской горе: «А от Гроба Святой Богородицы
10 сажен до пещеры, где предан был Христос Иудой за тридцать сребренников... И
есть здесь место близ той пещеры - человек
может добросить небольшим камнем, - где
молился Христос той ночью, когда был предан на распятие иудеям... А оттуда в перестрел расстояние (т.е. в расстоянии полета
стрелы) до гробницы Иосафата... Елеонская
же гора расположена от Иерусалима в направлении на юго-восток. От Гефсимании
лезть на гору Елеонскую очень высоко: едва
ли возможно за три раза дострелить на ее
верх; но только до «Отче наш» можно дострелить».
А описание пути от Иерихона до Иордана поражает не только точностью, но и
прямо-таки библейской поэтичностью
и
высоким трагизмом: «... от Иерихона до
Иордана 6 верст больших, все по песку: путь
очень тяжелый. Тут многие люди задыхаются и исчезают от зноя - гибнут от жажды без
воды». А главку о месте Крещения Господня
Даниил назвал словами псалмопевца Давида: «О месте, где море, увидев Христа, побежало и Иордан обратился вспять».
Итак, паломничество на Святую Землю
из Руси началось с принятием христианства
нашими предками. Вскоре, через несколько лет началась эпоха крестовых походов, и
Святая Земля наводнилась вооруженными
паломниками и теми, кто присоединялся к
ним. Это была и эпоха первоначального расцвета русского паломничества, которая закончилась с монгольским нашествием. От
последующих веков сохранилось немного
свидетельств о русских путешественниках
на Восток. Это были монахи, купцы и даже
государевы посланники (например, Арсений
Суханов ездил в Иерусалим по указу царя
Алексея Михайловича (1649 г.).
III
Новый подъем русского православного
паломничества наступил в XIX веке - с возникновением Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме (1847) и Императорского Православного Палестинского Общества (1882).

К началу Первой мировой войны на подворьях Общества в Иерусалиме только на Пасху одновременно собиралось более 6 тыс.
русских богомольцев. С началом 1-й мир. войны он прекратился.
Этот энтузиазм русского паломничества со второй половины XIX века во многом
обязан появлению таких замечательных
изданий как книга А.Н. Муравьева «Путешествие к Святым местам в 1830 году» и
путевые заметки А. С. Норова о его паломничестве по Святой Земле в 1835 году. Авраамий Сергеевич Норов (1795-1869 гг) - государственный деятель, филолог, писатель,
востоковед. Он совершил два путешествия
на Ближний Восток (1835 и 1861 гг.). Из
первого путешествия он привез ценнейшие
славянские и греческие рукописи, написал
книгу воспоминаний. После второго путешествия в 1864 г. он издал «Хождение игумена
Даниила», снабдив его топографическими
разъяснениями.
«Земную жизнь пройдя до половины...»
- такие слова, вернее перефраз начальных
строк «Божественной комедии Данте» он
ставит эпиграфом к своей книге.
В 1834 г. ему исполнилось 39 лет. Позади была учеба в Университетском благородном пансионе, он вышел из него юнкером в
артиллерию. В 1812 г. 17-летний гвардейский прапорщик Норов командовал полубатареей из двух пушек, был тяжело ранен
и ему ампутировали правую ногу по колено
(впоследствии арабы дадут ему прозвище
«отец деревяшки»). Но несмотря на инвалидность, только через 11 лет он полковником оставляет военную службу.
Все свободное время от государственной службы он посвящает литературе и
истории. В 21 год он публикует первые свои
переводы Вергилия и Горация, затем итальянских классиков Петрарки, Данте и др.
Норов владеет классическими языками,
древнееврейским, а также французским, немецким, итальянским (причем разными его
диалектами), испанским и некоторыми славянскими (чешским, лужицким).
Тогда же он предался библиофильской
страсти и со временем его книжное и рукописное собрание стало лучшим в России (16
тыс. экземпляров). Оно включает памятники
XV-XIX вв., в т.ч. такие редчайшие как «Естественная история» Плиния, первое иллюстрированное издание «Божественной комедии» Данте. В составе его библиотеки книги
по археологии, философии, русской, всеобщей и церковной истории, лингвистики, ма-
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тематике, астрономии, греческие рукописи
и т.д. Сейчас его коллекция хранится в РГБ.
Библиотекой Норова пользовался Пушкин
для исторических изысканий и обращался
к Норову в письмах «любезный полковник»,
«ученейший собеседник». Современники
отмечали его внешнюю привлекательность,
обаяние и неизменный успех у представительниц слабого пола.
И несмотря на все это, в начале 30-х
гг. (ему тогда 37-38 лет) Норова настигает душевный кризис, выход из которого он
ищет, судя по всему, в соответствии с девизом старинного дворянского рода Норовых,
который звучит так: «ДАЖЕ ВСЕ ПОТЕРЯВ,
ПОМНИ О СПАСЕНИИ ДУШИ». Глубокая
фамильная религиозность совпала с любознательностью, исследовательской пытливостью к Божьему миру.
8 августа 1834 года действительный
статский советник Норов увольняется в отпуск «для поклонения Гробу Господню». О
причине, побудившей его отправиться в Святую землю, Авраамий Сергеевич откровенно высказался в предисловии к своей книге:
«Пройдя половину пути жизни, я узнал, что
значит быть больным душою. Волнуемый
каким-то внутренним беспокойством, я искал душевного приюта, жаждал утешений,
нигде их не находил и был в положении человека, потерявшего путь и бродящего ощупью в темноте леса... Мысль о путешествии
Святую Землю давно таилась во мне; я не
чужд был любопытства видеть блестящий
Восток; но Иерусалим утвердил мою решимость: утешение лобызать следы Спасителя
мира на самых тех местах, где Он совершил
тайну искупления человечества, заставило
меня превозмочь многие препятствия».
Норов попал в Святую Землю через Африку, где в то время свирепствовала чума,
преодолев много трудностей и выполняя
некоторые государственные поручения, в
частности по приобретению в Александрии
редких лекарственных трав и аптечных материалов.
Действительно, надо отметить такую
характерную деталь: почти каждому русскому паломнику, занимающему определенное
социальное положение, вне зависимости от
личных побудительных причин его паломничества, давалось в том или ином виде, и
некое официальное (государственное или
церковно-государственное и т.п.) более или
менее значительное задание. И даже если
таковых поручений у него не имелось - все
равно на Ближнем Востоке к нему относи-
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лись, прежде всего как к представителю
русского государства. Так было и с «игуменом земли Русской» Даниилом, принятым,
как бы сейчас сказали, на высшем государственном уровне королем Иерусалимским
Болдуином I, предводителем 1-го Крестового похода. Решались ли какие-то политические вопросы, точно неизвестно, но вот, что
рассказывает сам Игумен Даниил. Поклоняясь Гробу Господню, он вместе с другими
русскими паломниками, увидел, что здесь
висят «пять больших лампад с маслом, и горят они непрестанно днем и ночью». Вместе
с Даниилом было еще восемь благочестивых
богомольцев, которые решили принести дар
Гробу Господню от русских верующих. Игумен Даниил описывает, как в канун Пасхи
Христовой - в Великую Пятницу - он «пошел
к князю Балдуину и поклонился ему до земли. Он же, увидев меня, худого, подозвал к
себе с любовию и спросил: «Что хочешь, игумен русский?». Он хорошо знал меня и очень

Кувуклия. Гроб Господень. Гравюра XIX века

любил, был он человеком добродетельным,
очень скромным, и ничуть не гордился. Я
же сказал ему: «Князь мой, господин мой,
прошу тебя ради Бога и князей русских, разреши, чтобы я поставил свое кандило (т.е.
лампаду) на Святом Гробе от всей Русской
земли... Я, поклонившись, пошел с большой
радостью, купил большое стеклянное кандило, налил в него масла честного, принес уже
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вечером к Гробу Господню и упросил ключаря впустить внутрь Горба Господня. Он
открыл мне двери, велел снять калиги, босого ввел меня с кандилом и разрешил мне
поставить кандило на Гробе Господнем. Я
поставил руками своими грешными в ногах,
там, где лежали Пречистые ноги Христа. В
головах стояло кандило греческое, на груди
было поставлено кандило монастыря Саввы и всех других монастырей... Я же тогда,
поставив кандило, поклонившись честному
Гробу и поцеловав с любовью и слезами Святое место, где лежало тело Христа, вышел
из Горба с великой радостью и пошел в свою
келью». Игумен Даниил первым из русских
паломников поставил неугасимую лампаду у
Гроба Господня от имени «всея Руси», которая зажглась в тот момент, когда «внезапно
засиял яркий свет в Святом Гробе, исходило
из Гроба сияние яркое», т.е. во время схождения Благодатного огня.

Нам было интересно разглядывать их странные костюмы и ветхую одежду. У каждого на плече или за спиной висел жестяной
чайник, в руках длинные палки, на которые
они опирались при ходьбе. Интересно было
слушать, как они рассказывали о своих впечатлениях, мы гордились тем, что этот народ был нашего толка - тоже православные.
И что их в России миллионы. Значит, нас не
так мало на земле... Мне нравились в этих
паломниках крайняя наивность, отражавшаяся на их лицах, их богобоязненность,
сквозившая во всех их движениях. Они были
большими детьми. Тому, кто смотрит на них,

IV
Знакомясь с книгами о русских паломниках по Святой Земле поразили описания
перехода паломников из Иудеи в Галилею,
где прошла большая часть земной жизни
Спасителя. Паломники всегда стремились
в Назарет, где совершилось чудо Благовещения, в Кану Галилейску, в Капернаум,
где долго жил Господь в доме Петра, проповедовал, совершал чудеса, где с горы, которая теперь называется гора Блаженств,
возвестил всему миру свое учение. Мы домчались за пару часов на комфортабельном
автобусе, наслаждаясь живописной в зимнее время иудейской пустыней и цветущими пейзажами Галилеи, а вот в XIX веке до
Назарета было 4 дня верховой езды, но не
все могли себе позволить нанять ослика, а
тем более лошадь, а многие и не хотели, желая «прочитать Евангелие ножками» (арх.
Антонин). Есть немало описаний таких путешествий, оставленных русскими журналистами или священниками, разделявшими
все тяготы пути из Иерусалима в Назарет.
Но, думается, будет интересно прочитать
свидетельство коренного жителя Палестины, ливанского писателя XIX века Михаила
Нуайме, в то время слушателя Назаретской
семинарии, основанной для местных арабов Русским Православным Палестинским
Обществом: «Мы видели, как толпы их шли
пешком в Назарет - сотни и тысячи, юноши и
старики, бородатые и безбородые, мужчины
и женщины, в основном это были крестьяне.

Русские паломники в Палестине. Конец XIX века

трудно поверить, что страна, которая породила их, породила гениев, имена которых
повторяют во всем мире. Но, может быть,
она не породила бы этих гениев, если бы не
породила бы этого народа.
Не знаю почему, но мое сердце сжималось всякий раз, когда я воображал себе этих
паломников в их далекой стране, как они
работают, терпят лишения, отказывая себе
в еде, питье, одежде, чтобы годами копить
деньги для посещения Святой Земли. Какое
волшебство поднимало миллионы людей в
различных городах, особенно бедняков, за-
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ставляло их покидать свою страну и подвергать себя различным тяготам путешествия,
и все это не ради земной наживы, а для приобретения богатства небесного».
Но не всегда паломнические хождения
русских странников заканчивались благополучно. Среди жителей Палестины долгие
годы были живы воспоминания о тех лишениях, которые перенес русский паломнический караван в Галилее в 1893 году. Караван
выступил из Иерусалима 4 марта при теплой
и ясной погоде. В состав каравана входили
531 женщина и 223 мужчины, большая часть
которых были люди престарелого возраста,
изнуренные строгим постом. Добравшись
до Назарета и поклонившись его святыням,
паломники отправились обратно, но вскоре,
около Наблуса, караван был застигнут непогодой. Резкое похолодание и снег заставили
часть богомольцев замедлить продвижение,
но при этом они отказывались принять помощь и сесть на осликов, нанятых для них
на средства Императорского Палестинского
Общестыва. «Мы пришли в Святую Землю,
чтобы пострадать ради Христа. Мы ни за
что не поедем по дороге, по которой прошел
пешком Господь», - говорили эти подвижники начальнику каравана, плетясь по колено
в грязи вслед за нанятыми для них осликами. В результате непогоды караван был рассеян, 26 человек замерзли в дороге, а в числе добравшихся до Иерусалима было много
больных, которые окончили свою жизнь в
местной русской больнице. Они были похоронены на сельском кладбище в Рамалле в
братской могиле, под общим памятником,
возможно исполнив желание многих христиан - найти упокоение своему бренному
телу в Святой Земле.
V
Но большинство паломников покидают
Святую Землю и возвращаются на родину с
одной мыслью - когда-нибудь вернуться туда
снова, где каждый христианин видит свою
родину не по плоти, а по духу.
Вот как описывает свой отъезд из Иерусалима А.С. Норов: «Накануне моего отъезда
из Иерусалима я слушал обедню на Голгофе.
С трепетом, но с сладкими слезами умиления и признательности к моему Спасителю,
я пал на страшном месте нашего искупления
и перед живоносным Гробом. Как выразить
прощанье грешника с этими двумя великими святынями, которые служат живым напоминанием о том Лице, на котором основаны
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все надежды жизни земной и небесной!.. Тут
меня наградили сокровищем неоцененным;
для меня раскрывали железное решетчатое
окно, за которым видна скала Божественной
Голгофы, и меня благословили небольшим
отломком от нее. С ним понес я весь Иерусалим с собою! С стесненным сердцем глядел
я на затворяющиеся передо мною железные
врата храма...».
Вот так и мы покидали Святую Землю,
чтобы потом еще очень долго просыпаться
по утрам в полной уверенности, что мы все
еще здесь (или там), на Святой Земле. А в
реальности нас ждала обыденная жизнь, работа, учеба, бытовые хлопоты. Помню, что и
я сначала скучала, не находила себе места.
Но мне помогла книга писем современной
русской инокини из Святой Земли. Инокиня Наталия родилась в Москве. В возрасте
22 лет в 1979 году поступила послушницей
в Пюхтицкий Свято-Успенский женский
монастырь (Эстония), где провела четыре
года, пройдя различные монастырские послушания. В 1983 году в составе монашеской группы была отправлена на послушание в Горненский женский монастырь близ
Иерусалима. На Святой Земле мать Наталия
трудилась во благо Церкви на различных послушаниях, в т.ч. была экскурсоводом для
немногочисленных тогда паломников, а также занималась иконописанием и пением на
клиросе. В 1989 году матушка Наталия вернулась в Россию и сейчас несет церковное
послушание в одном их приходов Владимирской епархии уже с именем монахини Иоанны.
Вот что она написала через год после
возвращения в Россию своей близкой подруге, сестре-келейнице, оставшейся в Иерусалиме в Горненском монастыре:
«... Знаешь, когда я последний раз была
у Гроба Господня перед своим отъездом в
праздник Рождества Божьей Матери, то поняла очень важную вещь. Я все думала, как
это люди в последний раз прикладываются
ко Гробу?! Что они должны испытывать? В
ту ночь, ты помнишь, я причащалась Святых
Христовых Тайн и сразу наутро должна была
улетать. Настраивала себя на прощание, но
его не получилось... После получения Причастия, когда я отошла от Святой Чаши, я
вдруг ясно поняла - просто в ум вошла одна
ясная и благая мысль: «Невозможно попрощаться с Гробом Господним, как невозможно попрощаться с самим Христом. И всякий
раз, когда ты будешь причащаться Святых
Тайн и прикасаться ко Христу, ты будешь
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прикладываться ко Гробу Господню и ко
всем святыням в духе. На каждый праздник,
когда будешь петь праздничные стихиры,
ты будешь мысленно переноситься на горы
Палестины и этого у тебя никто не отнимет. А вот быть достойной хранительницей
этих образов и духовных сокровищ зависеть
только от тебя самой и твоей во Христе (или
без Него... ) жизни. Вот такая ясная пришла
мысль. И так мне стало спокойно и мирно на
душе, так хорошо. Так ясен стал дальнейший
путь, как, может быть, никогда до этого...».
Да, сейчас паломничают в Святую Землю русские люди совсем не так, как в ста-

родавние времена. Но волнения, сомнения,
трудности и искушения познали и мы вполне. Также, как в прошлые века, спорят и воюют страны и государства, также надо долго готовиться и решительно оставить все,
к чему привыкли дома. Также невозможно
было не чувствовать на себе ответственность
за то, что каждый из нас едет молиться за
всех близких, родных, знакомых и должен
выполнить эту миссию ради тех, кто не смог
попасть туда. И нам также хотелось унести
с собой «весь Иерусалим»...
материал подготовила Т. Грицышина

Инокиня Наталья
Письмо со Святой Земли

Иерусалим. Пасха 1983 г. Горняя.
Христос Воскресе!
Дорогая мама, приветствую тебя со
Светлыми и долгожданными днями.
Мама, сразу перехожу к самому интересному: это службы на Страстной седмице и Получение Благодатного Огня.
В Страстной Четверг у Гроба Господня совершается чин омовения ног самим
Блаженнейшим Патриархом Диодором.

Он остается в одном подсакоснике и, препоясываясь, умывает ноги греческим Батюшкам — двенадцати. До этого они тянут
жребий: кто каким Апостолом будет. Кому
выпадает быть Иудой,— даже иногда плачет. В этом году Иудой был самый смиренный греческий Батюшка о.Сергий. Все это
происходит на площади перед входом в
Воскресенский Храм. Паломники не только
заполняют всю площадь, но и на всех кры-

Схождение Благодатного Огня в храме Гроба Господня
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шах и куполах соседних храмов и построек
устраиваются удобнее. Мы сами смотрели
этот чин с купола какой-то мечети, чудом
туда попали, потому что было трудно пробраться.
Всю Страстную седмицу старались
не пропускать службы и у Гроба, и свои в
Миссии, и успеть все приготовить к Пасхе.
Господь помогал. Были на погребении у
Гроба. Плащаницу с Голгофы несли четыре Архиерея, так, как несли понастоящему
Спасителя, как на полотне тело, за четыре
конца. Ее принесли вниз с горы Голгофы на
Камень миропомазания и положили там.
Плащаница вышитая и уложена цветами.
Греческий Батюшка, перемещая цветы по
телу Спасителя, символически показывал,
что он Его омывает благовониями. Потом
Плащаницу подняли и понесли в Кувуклию
ко Гробу Господню.
На следующий день в Великую Субботу Гроб запечатывают печатью вместе с
Блаженнейшим Патриархом и ждут Благодатного Огня. Благодатный Огонь сходил в
час (днем), а некоторые паломники сидят у
Гроба всю ночь, чтобы занять хорошие места и было бы видно. Мы пришли в девять
часов, уже было много народа. Оставлена,
и огорожена, и охранялась еврейской полицией дорожка специально к Кувуклии
и вокруг нее для крестного хода. Мы оказались с Валей Киселевой, было трудно
пройти, помолились и оказались в очень
хорошем месте: и вход в Кувуклию виден
и боковая стена Кувуклии, где окошко, из
которого Патриарх подает Огонь. Потом
выяснилось, что все наши сестры хорошо
стояли и хорошо все видели — Господь нас
утешил.
Самое удивительное — это арабская
молодежь. Она во множестве собралась вокруг Кувуклии и где-то за час до получения
Благодатного Огня раздался крик и они
начали скандировать, хлопая в ладоши:
«Наша вера правая!» (по-арабски). Один
другому садился на плечи и так, возвышаясь над толпой, начинал танцевать, махать
в такт хлопкам руками и выкрикивать слова: «Наша вера лучше всех!»,— а все с криком приветствовали его и за ним повторяли
эти слова. Начинали они медленно, потом
быстрее, еще быстрее и били в маленькие
барабаны. Один сменял другого. Это про-
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должалось больше часа. Арабские юноши
по железным укреплениям влезали на стену Кувуклии, ловко подтягиваясь, помогая
друг другу, и оттуда скандируя и хлопая.
Когда повели Патриарха, они сразу стихли.
Три раза обошли вокруг Кувуклии с
Крестным ходом. Вокруг нас стояли греческие женщины (наверное пол-Греции приехало, так много народа). Они усердно молились: Господи, помилуй, Господи, прости.
Было много и других паломников разных
стран и вероисповеданий. Наконец Патриарха ввели в Кувуклию и большой печатью
закрыли вход в Гроб. У окошек собрались и
с напряжением ждали. Потух свет, наступила тишина. Все ждали и молились. Сестры, стоявшие в Храме на амвоне напротив Кувуклии, потом рассказывали, как с
Голгофы появился голубоватый облак, прошел через весь Храм и повис над Кувуклией,— посветлело как от зарницы. Несколько раз сверкнула быстро-быстро молния.
Потом вспыхнула лампадка на Гробе перед
Патриархом и те, которые стояли у окошка, увидели и закричали. Шум и крик мгновенно всех всколыхнул. Появился факел, с
ним бежал греческий диакон в алтарь. От
него все зажигали пучки свечей. Следом
по проходу неслись арабские юноши, тоже
с факелами, они спешат его разнести по
своим районам.
Храм мгновенно наполнился огнем.
Я зажгла два пучка свечей. Первое время Огонь Благодатный не опаляет — одна
гречанка потушила мне эти пучки просто
рукой. Столько огня и никогда никакого
пожара. На мне тушили апостольник, но
не осталось и следа. Радость такая, что
плачешь: «Вот Ты, Господи, и еще любишь
нас и прощаешь и еще один год даруешь...»
(перед концом Света не сойдет Благодатный Огонь). В этом году очень быстро и
бурно сошел Благодатный Огонь, иногда
молятся по несколько часов, а сегодня —
34 минуты. Огонек мне не удалось донести
до Миссии — задуло ветром, принесли в керосиновом фонарике.
Невозможно забыть все это, так и стоит перед глазами — явное небесное знамение. Слава Тебе, Господи, во веки. Вечером
уже пели «Христос Анести».
Всем пасхальное приветствие.
Недостойная инокиня Наталия.
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Уроки святителя Иоанна Златоуста
Чем заканчивается большинство русских народных сказок? Правильно, свадебным
пиром. Ведь до этого момента в отношениях молодых все красиво и романтично. А
после свадьбы начинается семейная жизнь — долгожданная, желанная, но с неизбежными трудностями, которые предстоит пережить супругам. После свадьбы молодые
пары сталкиваются с проблемами, о существовании которых еще недавно не подозревали. Как заложить фундамент прочной семьи еще до свадьбы и как, взявшись за
руки, преодолеть все испытания? Как и много веков назад, для молодоженов и сегодня
актуальны советы святителя Иоанна Златоуста.
Чем хороши ранние браки?
Одним из важных условий для создания счастливой и благословенной семьи являются ранние браки. Желательно,
чтобы юноши и девушки вступали в брак
рано, будучи еще молодыми, прежде чем
зло успеет коснуться их, прежде, чем случится им впасть в плотской грех. Сегодня многие на этот счет придерживаются

иного мнения. Большинство людей в наше
время не спешат вступать в брак, но вовсе
не потому, что считают себя духовно незрелыми, а из других соображений. Одни
считают себя недостаточно устроенными
материально. Другие всецело поглощены

работой и прочими житейскими заботами, так что брак они считают вопросом
второстепенной важности, и он отходит
на задний план.
Если молодые люди до венца живут в
воздержании и чистоте, то откладывание
брака не приведет к серьезным проблемам. Если, однако ж, такая отсрочка (какими бы причинами она ни была вызвана)
вынуждает будущих супругов вступать
в добрачные отношения, тогда, говорит
святитель Иоанн Златоуст, лучше идти
под венец в раннем возрасте: «Если кто из
родителей имеет молодых сына или дочь
и готовит их к семейной жизни в миру, да
поспешит наложить на своих детей брачное ярмо. Не будем же нерадеть, заботясь
о молодых, видя огонь, разгорающийся
внутри них, огонь плотских искушений.
И, прежде чем успеют они впасть в грех,
позаботимся привести их к богоугодному
браку». Причина, по которой святитель
рекомендует вступать в ранние браки, заключается в опасности возникновения у
молодых не только добрачных, но и внебрачных падений. Как тонкий знаток человеческой души, святитель Иоанн Златоуст предостерегает, говоря, что тот, кто до
брака привык ко блуду, тот и после станет
прелюбодействовать. «Не познавший блуда до брака, и прелюбодеяния не познает.
Тот же, кто привык иметь добрачные отношения, тот впоследствии дойдет и до прелюбодеяния, — говорит святитель. — Если
супруги вступают в брак непорочными, и
каждый впервые видит наготу другого, то
тогда и чувство любви будет между ними
сильней, и страх Божий возрастет в них
еще больше, и брачное ложе справедливо будет называться честным, поскольку
принимает тела чистые, непорочные, и
дети, которые у них родятся, будут исполнены благословения».
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Как выбрать спутника жизни
Многие в наши дни при выборе спутника жизни руководствуются двумя основными критериями, которые считают
для себя главными: первый — это любовь.
«Велика любовь, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — которую Бог насадил в
сердце человека. Нужно только следить,
чтобы любовь между двумя молодыми
была не поверхностной, а глубокой; и не
плотской только, но, главным образом,
духовной, которая зиждется на духовной
красоте любящих лиц. Любовь тогда бывает сильной и прочной, когда она основана
на духовной, а не на плотской красоте».
Второй критерий — это материальный достаток, деньги, богатство. Здесь,
как правило, обязательно принимается в
расчет и то, какое положение в обществе
занимает человек. Последний критерий
святитель считает совершенно нелепым
и неверным. По мнению святого, главное,
на что следует обратить внимание в любимом человеке — это его душевное богатство, его благочестие и добродетели
— вот что является важнейшим критерием при выборе супруга или супруги. Брак
— ведь это дело не взаимообмена, а выбора. И вопрос выбора супруга или супруги
является довольно серьезным, особенно в
наши дни. Поэтому святитель Иоанн Златоуст для столь важного дела предлагает
сотворить усердную и теплую молитву,
полагаясь полностью на милость Божию:
«Итак, во всех своих нуждах, обращаясь
к Господу, говорите: „Господи, устрой
всё как Тебе угодно и когда Тебе угодно.
Аминь“».
Как получить благословение
Христа на брак
Предположим, что выбор соответствующего лица в качестве жениха (или
невесты) сделан. Решение принято. Венчание назначено на указанный день и час.
Пора рассылать приглашения. Святитель
Иоанн Златоуст в своих беседах говорит,
что и пригласительные билеты играют
свою роль для того, чтобы брак оказался
счастливым. Но, спросите вы, какое отношение к благополучному браку могут
иметь пригласительные билеты? И, тем не
менее, самое прямое. Начнем с того, что
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на венчание обычно приглашаются все: и
родственники, и друзья, — ни о ком не забывают. Конечно, их присутствие весьма
желанно, и преподносимые ими подарки
приятны и уместны. Но, приглашая родственников и друзей, не следует, однако
ж, предоставлять им право вмешиваться в вопросы, касающиеся самого брака.
Христианская пара не должна потворствовать требованиям и обычаям тех родственников, которые стремятся придать
этому великому таинству чисто мирской
характер. Часто родственники стараются
навязать свое мнение относительно того,
как должна быть одета невеста, кого стоит приглашать на брак и кого не стоит,
в какой обстановке должно пройти само
венчание, и как провести время по совершении таинства. Но не надо забывать, что
родственники и друзья приглашаются для
того, чтобы вместе помолиться за венчающихся. Помимо родственников по плоти в число приглашенных следовало бы
включить и близких по духу людей, своих
братьев и сестер во Христе. Они-то и приложат больше усилий для того, чтобы будущие супруги были счастливы. Ибо и любовь их нелицемерна, и возносимые ими
молитвы достаточно теплы. Прежде же
всего и всех на брак должен быть приглашен Сам Господь наш Иисус Христос. Как
можно пригласить Христа? Милостынею!
Так как, подавая милостыню, вы утешаете
скорбящих, привлекаете к себе Христа и
имеете Его благословение. Итак, прежде
чем будут разосланы конверты с приглашениями, приготовьте отдельный конверт
с определенной суммой денег, предназначенных для бедных. В первую очередь
следует передать этот конверт какой-либо
нуждающейся семье. Это и будет пригласительным билетом для Христа, Который,
пришедши, освятит и благословит ваш
брак. Послушаем, что по этому поводу говорит святитель Иоанн Златоуст: «Людей
добрых и благонравных, которые вам знакомы, тех можете пригласить на брак. Настройте их, однако ж, так, чтобы они довольствовались всем, что есть. Никого же
из танцоров, ни музыкантов приглашать
не следует, ибо это расходы излишние и, к
тому же, неподобающие. Прежде же всего пригласите к себе Христа. И вы знаете,
как и посредством чего можно Его пригласить. Поскольку Он Сам сказал, что
тот, кто делает что-либо во имя Его, рав-

16

апрель

носильно тому, что Ему делает. Не считайте для себя зазорным и уничижительным пригласить к себе убогих и бедных».
Всё, о чем говорит святитель, очень
актуально в наши дни. Огромные средства тратятся сегодня на то, чтобы подготовиться к браку, а именно, обставить
и украсить свой дом, на дорогие одеяния
и роскошно накрытые столы, на веселое времяпрепровождение в различных
увеселительных центрах и заведениях.
И ущерб, который получают как приглашающие, так и приглашенные, не только
материальный, но и духовный. Так как
оскверняется самая атмосфера христианского брака.
Постараемся же во всем, начиная от
одеяния невесты и заканчивая празднично накрытыми столами, следовать обычаям христианским. «Украшайте невесту не
золотыми украшениями, а благочестием
и скромностью, и пусть одеяние ее будет обычным и простым. Вместо же всех
золотых и прочих искусно выполненных
украшений облеките ее в стыдливость и
приучите ее не искать никакой роскоши.
Следите также за обстановкой, в которой
совершается бракосочетание, чтобы не
было у вас никакого беспорядка и шума.
Во время застолья, устраиваемого по случаю столь важного события, не позволяйте себе упиваться различными спиртными
напитками и избегайте ссор и скандалов.
Да будет трапеза ваша обильна и с радостью». Аминь!
В супружестве все - общее
Но вот, свершилось! Больше не жених и невеста, но муж и жена. Радость
супругов заключается в единстве, в соединении двух любящих в единое во Христе Иисусе. «Брак — это, прежде всего,
общность, — говорит святитель Иоанн
Златоуст, — общность тел, общность дарований и общность денежных средств».
В браке не существует собственнического
понятия «это мое, а это — твое», которое
вносит в дом одни лишь раздоры. В супружестве всё — общее. Если в первенствующей Церкви для всех верующих «всё было
общее» (см. Деян. 2, 44), тем более между супругами, заключившими церковный
брак, всё должно быть общим, и, прежде
всего, им следует придти к соглашению
относительно семейного бюджета. Мыс-

лимо ли, чтобы то, что Бог сочетал, разлучили деньги? Но если даже дело и не дойдет до развода, а супруги, живя вместе,
будут считать себя каждый экономически
независимым от другого, то это, по сути
дела, будет называться браком лишь формально. Так как экономическая независимость супругов — это первая ступень, ведущая к разрыву освященного Церковью
брачного союза. Вот что говорит по этому поводу святитель: «Как много зла причиняет людям привязанность к деньгам!
Одной плотью вы стали оба посредством
брака, а всё еще продолжаете разграничивать: „Это мое“. Злополучное это слово вошло в мир через дьявола. Бог же всё
дал нам для общего пользования и, при
том, всё то, что гораздо важнее и необходимее для жизни, чем деньги. Неужели
ж только деньги не могут быть общими?
Дерзнет ли кто-нибудь сказать: „свет мой“
или „воздух мой“, или „солнце мое“, или
„вода моя“? Итак, если то, что и больше,
и важнее денег — всё общее, то неужели
ж только деньги не могут стать общими?»
Священная цель брака
Страннолюбия не забывайте,
ибо через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам.
(Евр. 13, 2)
Когда-то люди были настолько страннолюбивы, что двери своих домов настежь
держали открытыми для гостей. Некогда
праведные Авраам и Лот, отличившиеся своими гостеприимством и радушием,
сподобились принять у себя Ангелов. Аврааму под дубом Мамврийским явились
три странника в виде Ангелов, которые
были прообразом Святой Троицы (см.
Быт., 18, 1–8). А Лота навестили два Ангела в Содоме (см. Быт., 19, 1–11). Так что,
как сказал апостол Павел, страннолюбия
не забывайте, ибо через него некоторые,
не зная, оказали гостеприимство Ангелам
(Евр. 13,2).
Современные христиане, казалось
бы, должны были превзойти в страннолюбии Авраама и Лота, живших до пришествия Христа на Землю. Но, увы, многие
из них начисто забыли о любви и странноприимстве. Даже детей, и тех не принимают они в свои дома. В переводе с
греческого дом означает «место для детей». Так что дома строят прежде всего
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для того, чтобы наполнить их детьми, а
не всевозможными предметами роскоши.
Но, к сожалению, большинство супругов
предпочитают иметь в доме модную мебель и дорогие ковры, редкие картины и
изящные статуэтки, драгоценные украшения и дорогостоящие люстры, кошек, собак и других животных и только детей они
не хотят иметь в доме. Но, в конце-концов, выходит так, что дом, не пожелавший
принять детей, в итоге впускает сатану. И
там, где не нашлось места для ребенка,
в конечном счете не оказывается места и
для самого хозяина.
Царь-псалмопевец Давид был восьмым ребенком в семье. Если бы его родители, Иессей с женой, жили в наше время
и, разделяя взгляды современного общества, ограничились одним-двумя детьми,
а появлению на свет других детей препятствовали различными «предохраняющими» способами, не родился бы Давид, величайший из поэтов и пророков, славный
царь Израильский и псалмопевец, прообраз Мессии и Его предок по плоти. И они
были бы повинны в том, что лишили человечество такой личности, как Давид.
Некоторые христиане спрашивают:
«Как же нам быть теперь, неужели мы
должны обзавестись дюжиной детей?»
Все христиане, избравшие супружество,
обязаны следовать программе, установленной Богом — вот простой и, думаю, исчерпывающий ответ на заданный вопрос.
Не может дерево сказать тому, кто его
посадил: «Благодарю тебя за то, что посадил меня и ухаживал за мной, но плодов тебе давать я не собираюсь». Также
и человек не может сказать Богу: «Благодарю Тебя, Господи, что даровал мне
супруга (или супругу), но иметь детей я
не желаю. Благодарю Тебя, конечно, за
семя, но плодов от меня не жди». Как-то
один рассудительный старец, видя, что
пришедшая к нему пара (супругов) исполнена решимости скорей согрешить, чем
позволить себе иметь еще и других детей,
наложил на них следующий, казалось бы,
странный канон: «Во время Божественной
литургии, — сказал он им, — вы встанете
на солее, прямо перед Царскими вратами
и в тот момент, когда должна будет произноситься молитва „Отче наш“, скажете
ее вы. Только вместо слов: „Да будет воля
Твоя“, возвысите голос и скажете отчетливо каждое слово: „Да будет наша воля“.
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И будете поступать так четыре воскресенья подряд».
На это супруги воскликнули: «Батюшка, это невозможно. При всем нашем
уважении к вам, мы не в силах, однако ж,
исполнить то, что вы от нас требуете. Вопервых, нам стыдно. Но, кроме того, кто
мы такие, чтобы вносить свои изменения
в молитву Господню, которой нас научил
Сам Христос?» На что духовник ответил
им: «Как можете вы позволить себе такое?
Но именно это вы и делаете всё это время. Вы уже сами изменили закон Христов.
Поскольку вы упорно настаиваете на том,
чтобы предохраняться от чадородия и, таким образом, стараетесь преступить волю
Божию, то в таком случае вам незачем и
говорить более молитву „Отче наш“. Ибо
вы желаете иметь Бога не Отцем, а неким
безликим существом, которое бы не мешало вам жить так, как вы хотите, и чуть
ли не одобряло ваши беззакония. Раз вы
не хотите исполнять волю Его, тогда и не
произносите более слов: „Да будет воля
Твоя».
Значит, чадородие — это воля Божия? Еще сто лет назад в нашей стране
проблемы, связанной с чадородием, не
возникало. Никто не задавал подобных
вопросов, потому что люди в своем большинстве вели высоконравственный образ
жизни, следуя естественным законам, заложенным в них Богом. Каждый рождал
всех детей, сколько бы их ни даровал ему
Господь. В то время еще люди не успели
изобрести стольких изощренных способов
исказить установленный Богом естественный закон. Тогда еще не могли заглушить
свою совесть настолько, чтобы суметь так
легко перейти от естественного к противоестественному, не успели очерстветь настолько, чтобы аномальное принимать за
нормальное. Учит ли кто-нибудь зверей,
как и надо ли рожать детенышей? Нет.
Они сами следуют закону, заложенному
в них Богом, который распространяется и
на людей. Учит ли кто-либо деревья, как и
надо ли давать плоды? Нет.
Безусловно, дети — не единственная
цель брака. Будь оно так, давно должны
бы были распасться браки тех, кому Бог
по какой-либо причине не даровал детей. Но, как видите, этого не происходит.
Итак, целью брака, как и всей нашей жизни, является спасение души. Деторождение, хоть и не является исключительной
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целью брака, зато оно представляет собой
естественный его плод. И все, кто пренебрегают плодом и уничтожают его, те,
конечно, и цели своей не достигают. Поэтому число абортов равняется числу разводов. В Притчах Соломона сказано: чего
страшится нечестивый, то и постигнет
его (Притч. 10, 24).
Священное Писание называет чадородие образом жизни и спасением. Впрочем жена спасается через чадородие,
если пребудет в вере и любви, и в святости
с целомудрием, — говорит апостол Павел
(Тим. 2,15). Если бы женам разрешалось
предохраняться от чадородия, Слово Божие хоть косвенно, но сказало бы нам об
этом. Да и возможно ли, чтобы Слово Божие было направлено против Своего творения? Возможно ли, чтобы Слово Божие
говорило что-либо в пользу уничтожения
«образа и подобия Божия»? Возможно ли,
чтоб Сам Бог и Его Церковь разрешали
цель брака уничтожить, а средство для
достижения этой цели оставить?
Невозможное человекам
возможно Богу
Благословение Божие является, по
словам святителя Иоанна Златоуста, наилучшим свадебным подарком для супругов: «Богу угодно нас благословлять, а не
наказывать». И Он щедро дает Свое благословение всем, кто подвизается в этой
жизни жить в девстве и чистоте (а жизнь
в девстве считается равноангельской, ибо
в воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как Ангелы Божии на
небесах (Мф. 22, 30). Всем, кто живет в
честном супружестве и безропотно несет
крест супружеской жизни.
Но Господь милостив и к тем, кто
успел наделать ошибок. К тем, кто осознал свои грехи и искренне покаялся. Лишили жизни детей, преградили им путь
жизни? Теперь пусть дадут возможность
другим детям появиться на свет, сколько
бы их ни послал им Господь. Те же, кто
в преклонном возрасте, те по-другому
пусть стараются загладить свою вину, например, не жалеть средств и времени на
дела богоугодные: милостыню, поддержку
многодетных семей, утешение скорбящих
и страждущих. Искреннее и действенное
покаяние в сочетании с добрыми делами

является единственным способом очистить свою совесть и избежать воздаяния
Божия за грехи. Покаяние будет большим
праздником для Ангелов, когда радостно зазвонят небесные колокола. Это подтверждает и Сам Господь: Сказываю вам,
что так на небесах более радости будет об
одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, ни имеющих
нужды в покаянии (Лк. 15, 7).
Считается, что брак является разрешением многих проблем, но, в то же
время, и само супружество представляет собой своего рода большую проблему.
Много различных трудностей возникает
как до брака, так и по вступлении в него,
но одно следует помнить, что все проблемы разрешаются и улаживаются с Божией помощью, ибо невозможное человекам,
возможно Богу (Лк. 18,27).
Проблемы после брака скапливаются
в большем количестве и встают острее. До
венчания оба переживают романтичный
период влюбленности, когда всё вокруг
видится в розовом свете. Каждый видит
достоинства другого в несколько преувеличенном виде, а на недостатки друг друга оба закрывают глаза. Находясь в состоянии влюбленности, будущие супруги
даже не подозревают о предстоящих скорбях и трениях, которые неизбежны в супружеской жизни. Приходит время, туман
влюбленности рассеивается, тогда перед
супругами открывается суровая действительность семейной жизни. Со временем
перед мужем и женой встают вопросы, которые требуют незамедлительного решения. И тут уже требуются взаимопонимание, вера, молитва и терпение. Когда нет
этого духовного фундамента, проблемы
начинают расти и умножаться, и уже высятся как неприступные горы, и в какойто момент выход из кажущегося тупика
оказывается весьма печальным. За последние 10 лет в нашей стране значительно умножилось число разводов. И главной причиной этого является ошибочное
представление о браке. Супружество —
это крест. И лишь тот, кто принимает его
как крест, с Божией помощью сумеет преодолеть все трудности, которые встретятся на жизненном пути.
Иеромонах Николай (Генералов)
перепечатано из
журнала «Славянка»
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Расписание богослужений
11 апреля
суббота

8.00
12.0017.00

12 апреля
воскресенье

Исповедь. Часы. Литургия
Великая Суббота

Освящение куличей

21.30

Чтение Деяний Святых
апостолов

23.00

Пасхальная полунощница

0.00

Крестный ход. Пасхальная
утреня и ранняя литургия

10.00

Пасха. Светлое Христово
Воскресенье

17.00

Поздняя литургия
Пасхальная вечерня

13 апреля
понедельник

8.30

Светлый понедельник

Утреня. Литургия.
Крестный ход

14 апреля
вторник

8.30

Светлый вторник
Иверской иконы Богородицы

Утреня. Литургия.
Крестный ход

15 апреля
среда

8.30

Светлая среда

Утреня. Литургия.
Крестный ход

16 апреля
четверг

8.30

Светлый четверг

Утреня. Литургия.
Крестный ход

17 апреля
пятница

8.30

18 апреля
суббота

8.30

Светлая пятница
Иконы Богородицы
«Живоносный Источник»
Светлая суббота

Утреня. Литургия.
Крестный ход
Освящение воды
Утреня. Литургия.
Крестный ход.
Раздача артоса
Исповедь.
Всенощное бдение

16.45
19 апреля
воскресенье
21 апреля
вторник

8.30
8.30
17.00

Неделя 2-я по Пасхе
Апостола Фомы
Радоница. Пасхальное поминовение усопших

Часы. Литургия.
Крестный ход
Часы. Литургия.
Панихида
Молебен с акафистом
пред иконой «Знамение»

20
25 апреля
суббота

26 апреля
воскресенье
28 апреля
вторник

2 мая
суббота

3 мая
воскресенье

апрель
8.30
16.45
8.30

Прп. Василия Парийского
Неделя 3-я по Пасхе
Святых жен-мироносиц

17.00
8.30

Блаженной Матроны Московской

16.45

Неделя 4-я по Пасхе, о
расслабленном
Свт. Николая Сербского

8.30

5 мая
вторник

16.45

9 мая
суббота

8.30

Свт. Стефана Великопермского
Поминовение воинов

16.45

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке
Ап. и сщмч. Симеона сродника
Господня

6 мая
среда

10 мая
воскресенье

8.30

8.30

12 мая
вторник

17.00

16 мая
суббота

8.30

17 мая
воскресенье
19 мая
вторник

20 мая
среда

16.45
8.30

8.30
16.45
8.30

23 мая
суббота

8.30

24 мая
воскресенье

Прп. Феодосия Печерского
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Мц. Пелагии Тарсийской

17.00

21 мая
четверг

22 мая
пятница

Преполовение Пятидесятницы
Вмч. Георгия Победоносца

8.00

Отдание Пасхи
Вознесение Господне
Ап. Иоанна Богослова
Свт. Николая, архиеп. Мир
Ликийских
Апостола Симона Зилота

16.45
8.30

Неделя 7-я по Пасхе
Свв. Отцов I Вселенского Собора
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских

Исповедь. Часы.
Литургия

Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия.
Крестный ход

Молебен с акафистом
пред иконой
«Знамение»
Исповедь. Часы.
Литургия

Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия.
Крестный ход

Всенощное бдение.
Исповедь
Исповедь. Часы.
Литургия

Исповедь. Часы.
Литургия. Молебен
на День Победы.
Панихида
Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия.
Крестный ход

Молебен с акафистом
пред иконой
«Знамение»
Исповедь. Часы.
Литургия

Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия.
Крестный ход

Молебен с акафистом
пред иконой
«Знамение»
Утреня. Литургия.
Крестный ход

Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия

Утреня. Часы.
Исповедь. Литургия
Исповедь. Часы.
Литургия

Всенощное бдение.
Исповедь
Часы. Литургия

