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Икона Божией Матери,
именуемая «Призри на сми-
рение», явилась в 1420 году
в Псковской области, на озе-
ре Каменном. Отсюда она 16
сентября перенесена была в
город Псков и поставлена в
соборной церкви, где обре-
тается и поныне. В память
этого перенесения св. иконы
и установлено празднование
16 (29 н. ст.) сентября. На
иконе Богоматерь изображе-
на сидящею и в короне; в
правой руке Она имеет ски-
петр, а левою поддерживает
Сына. Богомладенец пред-
ставлен стоящим на коленях
Своей Матери; правою ру-
кою Он прикасается к Ее ла-
ните, а в левой держит не-
большой шар – державу –
символ власти над миром.

В этом году святая икона была привезена в Москву,  ее окрестности, а
затем проследовала в г. Екатеринбург.

Празднование чудотворной иконе Божией Матери
«Призри на смирение» совершается 16 (29 н. ст.) сентября.

Тропарь, глас 4-й.
Необоримая стена образ Твой и источник чудес, / якоже древле от него
заступление Твое граду Пскову даровала еси, / тако и ныне нас от всех
бед и скорбей милостивно избави / и спаси души наша / яко любвео-
бильная Мати.

Кондак, глас 3-й.
Пренепорочная Дево / отображение лика Твоего чтущия / благодарные
дары приемлеши / живым и мертвым помогаеши, /  град и страну спа-
саеши / и пред Сына Твоего молитвы приносиши / и спасаеши вcех нас.

Величание.
Величаем Тя, / Пресвятая Дево / Богоизбранная отроковице / и чтим
святыя иконы Твоея / чудесное отображение.

×óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
«Ïðèçðè íà ñìèðåíèå»
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Почему надо носить
нательный крест

Нательный крест (на Руси
его называют «т е л ь н и к »)

возлагает-
ся на нас в
Таинстве
Крещения
во испол-
нение слов
Го с п о д а
И и с у с а
Х р и с т а :

«Кто хочет идти за Мною, отвер-
гнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).
Нательный крест помогает пере-
носить болезни и невзгоды, ук-
репляет дух, защищает от злых
людей и в трудных обстоятель-
ствах. Крест «всегда для веру-
ющих есть великая сила, избав-
ляющая от всяких зол, особен-
но же от злодейства ненавиди-
мых врагов», – пишет святой
праведный Иоанн Кронштадтс-
кий.

При освящении нательно-
го креста священник читает две
особые молитвы, в которых про-
сит Господа Бога, чтобы Он в
крест влил небесную силу и что-
бы этот крест хранил не только
душу, но и тело от всех врагов,
колдунов, чародеев, от всяких
злых сил. Вот почему на многих
нательных крестах есть надпись
«Спаси и сохрани!».

Как выбрать нательный
крест себе и ребенку

Нательный крест – это не
ювелирное украшение. Как бы
красив он ни был, из какого бы
драгоценного металла он не был
бы сделан, – это, в первую оче-
редь, зримый символ христиан-
ской веры.

Православные нательные
кресты имеют очень древнюю
традицию и потому бывают
весьма разнообразными по сво-

ему виду, в
зависимос-
ти от вре-
мени и ме-
ста изго-
товления .
Традици -
онный пра-
вославный

нательный крест имеет восьми-
конечную форму.

Почитание креста, любовь
к нему проявляется в богатстве
и разнообразии его украшений.
Нательные кресты всегда отли-
чались разнообразием как в вы-
боре материала, из которого они
делались – золото, серебро,
медь, бронза, дерево, кость, ян-
тарь, – так и своей формой. И
потому при выборе креста
надо обращать внимание не
на металл, из которого изго-
товлен крест, а на то, соответ-
ствует ли форма креста право-

славным традициям, о кото-
рых пойдет речь ниже.

Можно ли носить кресты
с католическим Распятием

Иконография православ-
ного Распятия получила свое
окончательное догматическое
обоснование в 692 году в 82-м
правиле Трулльского собора, ут-
вердившего канон иконографи-
ческого изображения Распятия.
Главным условием канона ста-
новится сочетание историческо-
го реализма с реализмом Боже-
ственного Откровения. Фигура
Спасителя выражает Боже-
ственный покой и величие. Она
как бы наложена на крест и Гос-
подь открывает Свои объятия
всем к Нему обращающимся.

В этой иконографии худо-
жественно
решается
с л о ж н а я
до гм ати -
ческая за-
дача изоб-
р а ж е н и я
двух ипос-
тасей Хри-

ста – Человеческой и Боже-
ственной – показывающая одно-
временно и смерть, и победу
Спасителя.

Католики, отказавшись от
своих ранних взглядов, не поня-
ли и не приняли правил Трулль-

ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ

ÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ

Сейчас, когда в храмах предлагается
множество разнообразных крестов, час-
то непривычной формы, многие смущают-
ся – соответствует ли купленный ими
крест православному канону. В публикуе-
мых выдержках из брошюры «Как выб-

рать нательный крест» рассказывается
не только о формах православных крестов,
но и о глубокой символике креста, о том,
можно ли носить найденный крестик,
можно ли дарить крест, как обращаться
со своим нательным крестом.
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ского собора и соответственно
– символического духовного
изображения Иисуса Христа.

Так в средние века возника-
ет новый тип Распятия, в ко-
тором преобладающими ста-
новятся черты натурализма че-
ловеческих страданий и муки
крестной казни: тяжесть тела,
провисающего на вытянутых
руках, глава, увенчанная терно-
вым венцом, перекрещенные
ступни пригвождены одним
гвоздем (новшество конца ХIII
века). Анатомические подроб-
ности католического изображе-
ния, передавая правдивость
самой казни, тем не менее,
скрывают главное – торжество
Господа, победившего смерть
и открывающего нам жизнь
вечную, концентрируют вни-
мание на муках и смерти. Его
натурализм обладает лишь вне-
шним эмоциональным воздей-
ствием, вводя в соблазн срав-
нения наших греховных стра-
даний  с  искупительными
Страстями Христа.

Изображения  распятого
Спасителя, сходные с католи-
ческими, встречаются и на пра-
вославных крестах, особенно
часто в ХVIII-XX вв., впрочем,
как и запрещенные Стогла-
вым собором иконописные
изображения Бога Отца.

Естественным образом пра-
вославное благочестие требу-
ет ношения креста православ-
ного, а не католического, нару-
шающего догматические ос-
новы христианской веры.

Как освятить нательный
крест

Чтобы освятить нательный
крест, нужно прийти в церковь
к началу богослужения и по-
просить об этом священнослу-
жителя. Если богослужение

уже совершается, можно обра-
титься за помощью к церков-
ному работнику, который по-
может передать крест священ-
нику в алтарь. При желании,
можно просить совершить ос-
вящение креста в Вашем при-
сутствии, чтобы соучаствовать
в молитве.

Что делать с найденным
нательным крестом

Найденный  нательный
крест можно держать дома,
можно отдать его в храм или
тому, кто в нем нуждается.
Суеверия  же относительно
того, что если мы находим
где-нибудь потерянный кем-
то крест, то нельзя его брать,
так как тем самым мы берем
чужие скорби и искушения,

безосновательны, так как Гос-
подь каждому дает свое крес-
тоношение – свой путь, свои
испытания. Если Вы хотите
носить  найденный  крест,
его нужно обязательно ос-
вятить.

Иногда спрашивают: можно
ли дарить нательный крест. Бе-
зусловно, можно. Думается при
этом, что если при вручении
креста дорогому для Вас чело-
веку Вы скажете, что ходили в
церковь и уже освятили крест,
ему будет вдвойне приятно.

Сказанное в отношении к
найденному кресту целиком
можно отнести к любому «тель-
нику», который Вы по каким-
либо причинам оказались не в
состоянии носить.

Продолжение в следующем номере.

âåëè÷àíèå:
âåëè÷àåì òÿ, æèâîäàâ÷å õðèñòå, è ÷òèì êðåñò òâîé ñâÿòûé,

èìæå íàñ ñïàñë åñè îò ðàáîòû âðàæèÿ
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Когда смотришь на евангель-
ских грешников, слушаешь их
слова и видишь их поступки, не-
вольно думаешь: какие эти
грешники, в сущности, хорошие
люди по сравнению с нами, с
людьми нашей эпохи.

Вот, разъяренная нарушени-
ем заповеди Божьей, толпа под-
ходит к Спасителю. Она влечет
женщину, «взятую в прелюбоде-
янии», и готова ее за это побить
камнями... Как благоговейно эта
толпа выслушивает мудрый и
кроткий ответ духовная библио-
текаСпасителя на свой вопрос,
и как сильно, живо говорит в это
время совесть человеческая в
каждом из этой толпы... Разве
нечто такое возможно теперь?
Безмолвные, обличаемые внут-
ренним судом совести, эти
грешники рассеиваются... Разве
это могло бы произойти теперь?
Трудно, во первых, предполо-
жить, что люди наших лет, столь
искренне и так религиозно ста-
ли бы возмущаться прелюбоде-
янием; этот грех теперь приук-
рашен, обвит всеми бумажными
лентами литературы, театра,
фильма. Это область бесчислен-
ных подражаний, особого тщес-
лавия и своей героики. Разве
возможно сейчас проявление та-
кого религиозного отношения к
греху, как у этой еврейской и
языческой иерусалимской тол-
пы? Трудно себе представить,
чтобы люди в каком-либо соци-
альном современном коллекти-
ве могли так огненно ревновать
об исполнении Божьего закона
и так божественно глубоко сты-
диться при обличении тихого и
кроткого голоса духовного Учи-
теля. Смотрите, как начали все

эти люди, один за другим, ухо-
дить, «обличаемые совестью»
своей! Не многие общественные
обвинители ближнего могли бы
сейчас проявить такую нрав-
ственную чуткость.

А грешный евангельский
блудный сын... Как поражает он
сознание наше тонкостью и глу-
биной своего покаяния. Удиви-
тельная душа, смиренностью
своих чувств: «Отец, я недосто-
ин называться твоим сыном,
прими меня, как одного из на-
емников Твоих».

Встают перед нами и великие
евангельские преступники, со-
лгавшие Духу Святому, – Анания
и Сапфира... Внезапно они уми-
рают от своего греха, утаив часть
ими же самими добровольно от-
данного Богу имения. По срав-
нению с духовными лицемерами
наших дней, не младенцы ли
даже они?.. Сколько христиан и
пастырей в наши дни обещают
Господу Богу отдать всю свою
жизнь, а отдают лишь ничтож-
ную ее часть, утаивая прочее для
своих эгоистических целей.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÄÓÕÎÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Î ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÕ È ÍÅ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÈÕ ÃÐÅØÍÈÊÀÕ

«Кто из вас без греха…» (Ин. 8, 1-12). Гравюра Г. Доре

Архиепископ Иоанн (Шаховской)
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А  мытари ,  современные
Господу Иисусу Христу, эти
сборщики налогов, нечестные
чиновники первого века, кото-
рых так гнушался палестинс-
кий народ, не дети ли и они по
сравнению со многими чинов-
никами наших дней во всех
странах и народах мира?

Даже классический, вспо-
минаемый человечеством по-
стоянно, разбойник Варавва,
освобожденный Пилатом вме-
сто Христа, и, несомненно,
убивший кого-нибудь на доро-
ге, – как можно определить
его преступление по сравне-
нию с методическим и созна-
тельно-беспощадным умерщ-
влением, «ради государствен-
ной пользы», в наши дни, мил-
лионов невинных жертв, с их
женами и детьми?

Посмотрите на Закхея мы-
таря – как он горячо устрем-
ляется к дереву, чтобы взоб-
раться на него и увидеть Спа-
сителя! Как он хочет увидеть
Спасителя!

Как он радуется, что увидит
Спасителя... Евангелие учит
нас не только своими правед-
никами; оно нас ведет к пока-
янию, к Богу и образами сво-
их грешников, их человечнос-
тью, их чуткостью к добру.

Вот они несут драгоценный
алавастровый сосуд с миром и
разбивают его, чтоб помазать
тело Иисусово; вот они горько
плачут после своего отрече-
ния; вот они останавливаются
на дороге, как Савл, поражен-
ные небесным видением... Все
они изменяют свою жизнь,
или, осуждая себя, на кресте
своем, просят Господа «помя-
нуть их».

Где наше миро, где наши
слезы, где чуткость нашей со-
вести, обличающей нас?.. Ни-
чего этого не видно. Мы пре-

даемся своим планам, проек-
там, чувствам, страстям и за-
бываем кроткую, любящую
нас  истину  Христову.  Мы
ушли далеко не только от Еван-
гелия, но даже от евангельских
грешников!

Великую силу Господь вло-
жил в Свое Слово. Древние
грешники удивляют нас своей
человечностью и смиреннос-
тью, светящейся  сквозь их
грех. Образами этих грешни-
ков, лишенных черт нашего
бесконечного самодовольства
и самолюбования, Господь хо-
тел вразумить нас и утешить –
ведь и мы тоже можем стать та-
кими же человечными грешни-
ками, если невозможна для нас
большая любовь к Богу.

Господь хотел, может быть,
вызвать в нас не слезы, а це-
лые потоки слез, при сравне-
нии наших чувств с пережива-
ниями  этих  евангельских
грешников. Мы видим ясно,
что такое - грешники Еванге-
лия, и что мы собою представ-
ляем, с нашей цивилизованно-
стью.

Хвалящий  себя  в  храме
Иерусалима древний фарисей,
конечно, дитя, по сравнению с
открытой и прикрытой само-
рекламой многих обществен-
ных, политических, даже цер-
ковных деятелей нашего мира.

Евангельская греховность –
это «пастушеская свирель» по
сравнению с назойливой, оглу-
шительной и бесстыдной му-
зыкой греха наших дней. Не
только единично, но и коллек-
тивно восстают люди нашего
века против Духа Божия. Белое
так настойчиво называется в
мире черным, и черное – бе-
лым... «Горы, падите на нас, и
холмы, покройте нас»!

Кто имеет в наши дни силу
шептать смиренную молитву

мытаря? Мы все считаем себя
благополучными мытарями, а
ближних своих – фарисеями.

Мы не раскаиваемся, как
Петр, и не отдаем нищим «пол-
имения», как Закхей, от одно-
го только взгляда Иисусова...
Если бы мы могли только за-
быть елей, как неразумные
евангельские девы! Или толь-
ко закопать талант в печаль-
ную землю, ничего греховно-
го не приобретая на него. Если
бы, отвращая взор от Самой
Истины, мы могли бы зани-
маться только своими семей-
ными делами или благодушно
испытывать своих волов... Но
мы участвуем в преступле-
ниях, входящих в мир, под ви-
дом особой заботы о людях и
народах.

Даже самый великий греш-
ник Евангелия – Иуда, среди
отчаяния своего, осознал свой
грех; и если не раскаялся в нем
истинно, пред Богом, то все же
бросил свои преступные день-
ги, 30 сребреников, цену свое-
го предательства, и, терзаемый
совестью своей, сказал: «Пре-
дал я кровь неповинную». А
разве не строится в наши дни,
на невинных страданиях мно-
гих, мнимое благополучие лю-
дей и народов?

Вглядываясь в греховность,
нам открытую в Евангелии, и
всматриваясь в жизнь челове-
чества, нельзя не видеть, что
стоит уже «при дверях» Суд
последний над миром.

Сияя  нам  праведностью
своих праведников, Евангелие
учит нас и образами своих
грешников. Чтобы мы, ни в
чем не видя своей правды, всю
надежду возложили на Правду
Христову. И, милостью Госпо-
да, вошли в нее.

(Из книги «Апокалипсис мелкого греха»)
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Æ È Â Î Ò Í Û É  Ì È Ð
Н. Е. Пестов

Особое место в природе
занимает животный мир. Жи-
вотные, по Св. Писанию, име-
ют, как и человек, душу, но, ко-
нечно, отличную от души че-
ловека (Быт. 1, 30).

В животных вло-
жена своя доля разума. А
у высших животных, как,
например, у собаки, име-
ются и такие свойства
души , как  самоотвер-
женная преданность че-
ловеку, которая не оста-
навливается перед тем,
чтобы отдать жизнь за
человека.

 Животные были
созданы как близкие дру-
зья человека. В раю Гос-
подь «привел к человеку
(всех животных), чтобы
видеть, как он назовёт
их» (Быт. 2, 19). Человек
поставлен был «влады-
кою» (Быт. 1, 26) над жи-
вотными, но владыкою
добрым, который не ис-
треблял их и не употреблял в
пищу (Быт. 1, 29).

Также не было тогда на
земле и взаимного истребле-
ния животных, и пищей их
была лишь «зелень травная»
(Быт. 1, 30). У человека и жи-
вотных тогда был общий язык
и полнота взаимного понима-
ния.

Эта способность пони-

мать язык животных в редких
случаях сохранилась и у по-
зднейшего человечества.

В одном из американс-
ких  журналов  описывался
мальчик, который обладал спо-
собностью постигать мысли
животных. Интересно, что с
возрастом эта способность по-
нимать животных у мальчика
ослабла, а к 11-12 годам совсем

пропала. Очевидно, что она
имелась у него только при на-
личии чистоты детской души.

Трагедия  человека  –
грехопадение и смерть – не
могла не отразиться и на под-
чинённом ему животном цар-
стве. Началось и употребление
в пищу одних животных дру-
гими, чего не было до грехо-
падения (Быт. 1, 31 и 9, 3).

Как пишет ап. Павел:
«Тварь с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих, по-
тому что тварь покорилась су-
ете не добровольно, но по воле
покорившего её, в надежде ,
что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих. Ибо
знаем, что вся тварь совокуп-
но стенает и мучится доныне»

(Рим. 8, 19-22).
Как говорит архи-

епископ Иоанн, «стена-
ние твари есть одна толь-
ко боль от потери надеж-
ды на человека и веры в
него (т. е. доверия к че-
ловеку), потеря своего
пути к Богу через него».

Итак, мы винова-
ты в растлении твари.
Вместе с тем, следует за-
метить, что наше падение
несравнимо глубже паде-
ния твари. У твари нет
взаимной злобы и нена-
висти: убийство или во-
ровство там существуют
лишь для удовлетворения
голода и поддержания
своей жизни.1И о живот-
ных также заботится Бог:

«Не пять ли малых птиц про-
даются за два ассария? и ни
одна из них не забыта у Бога»,
– говорил Господь (Лк. 12, 6).

И напрасно М. Горький
говорит, что «человек – это
звучит гордо». В состоянии па-
дения и греха человек ниже
животного, и в этом может удо-
стовериться всякий.

Вот мы видим картину,

Господь Бог образовал из
земли всех животных по-
левых и всех птиц небес-
ных и привёл к человеку.

Быт. 2,19.

1  Здесь следует упомянуть о некоторых и довольно редких исключениях. Как человек, так и животные бывают беснова-
тыми. Из Евангелия мы знаем о бесах в стаде свиней. Бесноватых животных можно узнать по их злобе и ярости; подоб-
ная бесноватость наблюдается у быков, баранов, лошадей, дельфинов и др. животных.
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как бьёт человек лошадь, не
могущую сдвинуть с места пе-
регруженный воз. Послушная
кроткая лошадь выбивается из
сил, но не может выполнить
приказания. А владыка её – че-
ловек – с дикой злобой и сквер-
ной руганью бьёт её беспощад-
но по голове и глазам. Отвра-
тительная сцена, которой не-
чем гордиться человеку.

Я помню также другую
сцену. На берег реки пришли
купаться молодые люди 14-15
лет с собакой – умным, крот-
ким животным. Юноши стали
издеваться над собакой, зас-
тавляя её проделывать разные
штуки, дёргали за хвост, обма-
нывали посула-
ми пищи и т. д.

Всё это они
делали  крайне
непристойно, с
криками и сквер-
нословием ,  и
нельзя было без
горечи смотреть
на них.

Собака  же
держалась крот-
ко ,  была  абсо-
лютно послушна
всем приказани-
ям  юношей  и
смотрела на них
ясными, довер-
чивыми, преданными глазами.
Здесь также была картина по-
зора человека и сохранения до-
стоинства твари.

По закону связи животно-
го мира с человеком, с искуп-
лением и обновлением после-
днего должно наступить и ос-
вобождение твари.

Ап .  Павел  пишет,  что
тварь пребывает в «надежде,
что и сама тварь освобождена
будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих»
(Рим. 8, 20-21).

На примере святых мы
видим новые взаимоотноше-
ния с тварью. В их лице чело-
век вновь становится другом
твари и изливает на неё свою
любовь.

«У милующего, – пишет
преп. Исаак Сирин, – горит
сердце о всём творении – о че-
ловеках, о птицах, о животных,
о демонах и о всякой твари…,
он ежечасно со слезами прино-
сит о них молитву, чтобы со-
хранились и очистились, а так-
же и об естестве пресмыкаю-
щихся молится с великою жа-
лостью, какая без меры воз-
буждается в сердце его по упо-
доблении в сем Богу.

Приближается ли сми-
ренный к хищным зверям, и,
едва только обратит взор свой
на них, укрощается свирепость
их; они подходят к нему, как к
своему  владыке , поникают
своими главами, лижут руки и
ноги его, потому что ощутили
от него то благоухание, кото-
рое исходило от Адама до его
преступления, когда звери со-
браны были к Адаму и нарекал
он их имена в раю.

Это отнято было у нас; но
обновил и даровал нам это

опять  пришествием  Своим
Иисус. Этим и помазано бла-
гоухание человеческого рода».

С любовью относился ко
всему живому старец Силуан.
Он пишет: «Дух Божий учит
душу любить всё живое. Один
раз без нужды я убил муху, и
она, бедная, ползала по земле
больная, с выпавшими внут-
ренностями, и трое суток я
плакал за свою жестокость к
твари и до сих пор всё помню
этот случай.

Как-то у меня в магазине
(старец был на послушании
эконома) завелись  летучие
мыши, и я облил их кипятком
и снова пролил много слёз из-

за этого – и с тех
пор  никогда  не
обижал я тварь».

О  египетс-
ких старцах-пус-
тынниках расска-
зывается, что они
осторожно обхо-
дили встретивше-
еся им на дороге
насекомое, чтобы
не раздавить его.

Про авву Фе-
офана Египетско-
го есть такой рас-
сказ: «Выходя по
ночам в пустыню,
он был окружён

толпами зверей. Черпая воду
из своего колодца, он поил их.
Очевидным свидетельством
тому было то, что вокруг его
келии виднелось много следов
буйволов, антилоп и диких ос-
лов».

Преп. Сергий и преп. Се-
рафим кормили хлебом своих
друзей – медведей. Особенно
поучительной является исто-
рия льва преп. Герасима (па-
мять 4 марта ст. ст.).

Преп. Герасим, сжалив-
шись над диким львом, вынул
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из его лапы занозу, промыл и
завязал её. Лев с тех пор не от-
ходил от преподобного, слу-
шал его во всём и питался
только растительной пищей.
Когда преподобный умер, лев
не мог более жить и от скорби
умер на могиле преподобного.

Так выполняли святые и
праведники повеление Госпо-
да: «проповедуйте Евангелие
всей твари» (Мк. 16, 15). Они
вели эту проповедь своим ми-
лостивым отношением к жи-
вой твари. Они несли «благую
весть» живот-
ным своею лю-
бовью к ним и
этим  восста-
навливали  ту
дружбу,  кото-
рая была у них
с человеком до
грехопадения .
Под влиянием
обновлённого человеческого
духа обновлялся и дух живот-
ных. Они теряли свою свире-
пость, делались послушными
человеку и переставали нано-
сить вред другим животным.

Царства Божия святые
достигали ещё на земле. По-
этому и животный мир около
них становился таким, каким
он  будет  в  Небесном  Цар-
ствии.

Тогда, по словам проро-
ка Исаии, «волк будет жить
вместе с ягнёнком, и барс бу-
дет лежать вместе с козлён-
ком; и телёнок и молодой лев
и вол  будут вместе, и малое
дитя будет водить их.

И корова будет пастись с
медведицею, и детёныши их
будут лежать вместе, и лев,
как вол, будет есть солому. И
младенец будет играть над но-
рою аспида, и дитя протянет
руку свою на гнездо змеи»
(Ис. 11, 6-8).

Что именно таким будет
некогда животный мир, гово-
рит следующая  картина  из
жизни преп. Павла Обнорско-
го.

Когда преп. Сергий Ну-
ромский  пришёл  посетить
последнего в его пустыне, то
увидал  картину,  что  «стая
птиц вилась около чудного
подвижника; мелкие пташки
сидели на голове и на плечах
старца, и он кормил их из рук.
Тут же стоял медведь, ожидая
себе пищи от пустынника; ли-

сицы, зайцы
и  другие
звери бега-
ли  вокруг,
не враждуя
между  со-
бою и не бо-
ясь медведя.

Э т о
было ото-
бражение
жизни не-
в и н н о г о
Адама  в
Э д е м е ,
в л а дыч е -
ство человека над тварью, ко-
торая вместе с нами стенает
от  нашего  грехопадения  и
ожидает освобождения в сво-
боду славы чад Божиих».

Животные препоручены
нам Богом как наши друзья и
наши слуги. Вместе с тем, мы
их старые должники. И они
ждут от нас избавления, ждут
проповеди любви. Её оказы-
вать мы им должны по запо-
веди Христа.

Не будем же пренебре-
гать и этой заповедью Госпо-
да – этим мы приобретём вер-
ных нам и любящих друзей,
которых ,  кто  знает,  может
быть, мы встретим потом и в

том мире?
Любовь льва к преподоб-

ному была сильнее желания
жить. Такая любовь не дос-
тойна ли Божия Царствия?
Можно думать, не напрасно
икону преп. Герасима рисуют
вместе с его львом.

В заключение следует,
однако, сделать и предупреж-
дение. У иных людей тварь –
животное (преимущественно
собаки и кошки) – становится
кумиром, вытесняет из их сер-
дца всё то, что должно пре-
имущественно занимать серд-
це христианина. Вот это так
описывает  старец  Силуан :
«Есть люди, которые привязы-
ваются к животным, и гладят
их, и ласкают, и разговарива-
ют с ними, и оставили они
любовь Божию.

Душа ,  по-
знавшая Госпо-
да, всегда в люб-
ви  и  страхе
предстоит Ему, и
как  возможно
при этом любить
, и гладить, и го-
ворить  со  ско-
том, с кошками,

собаками? Неразумно так де-
лать.

Животному  и  скотине
дай пищу и не бей их, в этом
милость к ним человека. К
животным не должно иметь
пристрастия ,  но  должно
только иметь сердце, милу-
ющее всякую тварь.

Звери, скотина и всякое
животное есть земля, а мы
не должны привязываться к
земле ,  но  “всем  сердцем ,
всею душою, всем разуме-
нием” (Мф. 22, 37) любить
Господа, Его Пречистую Ма-
терь, нашу Заступницу, свя-
тых ,  благоговеть  перед
ними».
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Куда уходит
время? Задавал
ли кто-нибудь
себе этот вопрос?
Куда исчезают
наши дни, меся-
цы, годы? Поче-
му еще вчера бод-
ро шагал по зем-

ле крепкий, уверенный в себе
человек, а уже сегодня бредет
согбенный, убеленный седина-
ми старик.

Иногда задаешь пожилым
людям вопрос: где беззабот-
ность и радость юности, где раз-
меренность и важность зрелос-
ти, где годы, которых прожито
немало? И слышишь один и тот
же ответ: «Все прошло, как сон,
как утренний туман».

При рождении Все-
вышний наделяет каждо-
го человека талантами. В
Евангелии рассказывает-
ся о том, что делают с
ними разные люди. «По-
лучивший пять талантов,
пошел, употребил их в
дело и приобрел другие
пять талантов; также сде-
лал получивший два та-
ланта: трудился и приоб-
рел еще два; получивший же
один талант пошел и закопал его
в землю» (Мф.25).

Талантом называлась золотая
монета, самая большая денеж-
ная единица в Греции. Под еван-
гельскими талантами подразу-
меваются наши дарования,
творческие способности, будь
то способность превращать де-
ревянный чурбак в веселого че-
ловечка, а чистый лист бумаги
наполнять словами, кипящими
жизнью.

Другие оказываются менее
трудолюбивыми и прилежны-
ми, а третьи – и вовсе ленивы-
ми и нерадивыми, зачастую по-
терявшими веру в Бога.

Все мы, без исключения,
имеем свои таланты и дарова-
ния. Кто-то имеет их больше,
кто-то меньше, главное – они
есть. Нужно только пристально
и беспристрастно посмотреть
на свою жизнь со стороны: что
мы делаем, чтобы их приумно-
жить и развить, на какие цели
их употребляем. Осознать со
всей ясностью, что хозяин дома
– наш Господь Иисус Христос
– может появиться внезапно и
потребовать отчет о наших тру-
дах и проведенном времени.

Счастлив человек, могущий
показать плоды своей жизни
без стыда. Печальна и незавид-
на участь ленивого и нерадиво-
го. Годы прожиты,  исчезли как
вода в песке, да все напрасно.

Иногда приходится видеть
слоняющихся из угла в угол,
ничем не занятых учеников.
Есть у них таланты, есть вре-
мя, но нет желания применить
их в жизни, на пользу ближне-
го и во славу Господа. Вспоми-
нается старая сказка о четырех

школьниках, внезапно, таин-
ственным образом, превратив-
шихся в дряхлых стариков. Не
случайно произошло это с
ними. Оказалось, что злые вол-
шебники отнимали время у не
умеющих его ценить. Подсте-
регали они ребят во время праз-
дности и безделья, непослуша-
ния и нехороших дел и безжа-
лостно отнимали часы, минуты
и даже секунды. Много при-
шлось потрудиться нашим ге-
роям, чтобы вернуть украден-
ное время.

Знакомые персонажи, не
правда ли? В учениках, дума-
ется, лентяи узнают себя. Ну, а
в злых волшебниках как не уз-
нать того, кто «рыщет, как лев

рыкающий, ищущий,
кого поглотить». Имя ему
– диавол. Попасть в его
сети, исполняя его поже-
лания, легко, а вот выб-
раться бывает  очень
сложно, иногда – невоз-
можно.

Ребята, дорожите вре-
менем. Годы и таланты,
данные нам Господом, –
это драгоценные камни,
и закопать их в землю –

преступление. Время, прожи-
тое бесцельно – вода, ушедшая
в песок. Время, отданное на
служение Богу и ближнему, –
это искусные грани наших та-
лантов. На Божьем Страшном
суде принесем их к подножию
престола Творца и скажем:
«Вот, Господи, таланты, данные
нам: приумножили мы их тру-
дами праведными и возвраща-
ем Тебе сторицей».

Священник Илия Зубрий

Ñêàç î ïîòåðÿííîì âðåìåíè

ÑËÎÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀÑËÎÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀÑËÎÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀÑËÎÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀÑËÎÂÎ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ
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ÑÊÀÇÀÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ
На окраине большого го-

рода стоял старенький дом с
садом. Их охранял надёжный
сторож – умный пес Уран. Он
зря никогда ни на
кого не лаял, зорко
следил за незна-
комцами, радовал-
ся хозяевам.
Но вот этот дом

попал  под  снос .
Его  обитателям
предложили благо-
устроенную квар-
тиру, и тут возник
вопрос: что делать
с  овчаркой? Как
сторож Уран уже
был им не нужен,
становясь  лишь
обузой. Несколько
дней шли ожесто-
ченные  споры  о
собачьей судьбе. В
открытое окно из
дома до стороже-
вой  конуры  час-
тенько  долетали
жалобные всхли-
пывания внука и
грозные окрики деда.
Что понимал Уран из доно-

сившихся слов? Кто знает…
Только заметили невестка

и внук, выносившие ему еду,
что миска собаки так и оста-
лась нетронутой более суток.
Уран не ел и в последующие
дни, как его ни уговаривали.
Он уже не вилял хвостом,
когда к нему подходили, и
даже отводил взгляд в сторо-
ну, словно не желая больше
смотреть на людей, предавав-
ших его.

Невестка, ожидавшая на-
следника или наследницу,
предположила:

– А не заболел ли Уран?

Хозяин в сердцах бросил:
– Вот было бы и лучше,

если бы пёс сам издох. Не
пришлось бы тогда пристре-
ливать.
Невестка вздрогнула.
Уран посмотрел на сказав-

шего  взглядом, который хо-
зяин потом долго не мог за-
быть.
Внук уговорил соседа ве-

теринара посмотреть своего
любимца. Но ветеринар не
обнаружил никакой болезни,
только задумчиво сказал:

– Может быть, он о чем-то
затосковал…
Уран вскоре умер, до са-

мой смерти чуть шевеля хво-
стом лишь невестке
и внуку, навещав-
ших его.
А хозяин по но-

чам часто вспоми-
нал взгляд Урана,
преданно служив-
шего  ему  столько
лет. Старик пожалел
о жестоких словах,
убивших пса.
Но разве сказан-

ное вернуть?
И кто знает, как

ранило озвученное
зло внука, привязан-
ного к своему четве-
роногому другу?
А кто знает, как

оно, разлетясь по
миру подобно ра-
диоволне, повлияет
на души еще не ро-
дившихся детей, бу-
дущие поколения?
Слова живут, сло-

ва не умирают…

В старинной книжке рас-
сказывалось: у одной девоч-
ки умер папа. Девочка тоско-
вала о нем. Он всегда был
ласков с ней. Этой теплоты ей
не хватало.
Однажды папа приснился

ей и сказал: теперь ты будь
ласкова с людьми. Каждое
доброе слово служит Вечно-
сти.

(Из книги «Детям о слове»)

ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
Борис Ганаго
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5 октября.
В воскресный день, после

литургии, состоялась поездка
прихожан нашего храма в с. Му-
раново, усадьбу-музей им. Ф.И.
Тютчева. Мы бывали здесь
раньше в качестве экскурсан-
тов, а сейчас, вместе с сотнями
верующих, приехали покло-
ниться великой святыне Свято-
Введенского мужского монас-
тыря – чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Призри на сми-
рение». Известна она тем, что
изображение чудесным образом
«скопировалось» на стекло, ко-
торым была закрыта икона.
Ученые, после неоднократных
исследований, не смогли дать
объяснения этому факту, но ве-
рующему сердцу его и не тре-
буется.

Икона привезена в усадеб-
ный храм во имя Спаса Неру-
котворного на неделю, и с утра
до вечера стекаются к Богоро-
дице люди со своими бедами и
нуждами.

Храм не мог вместить всех
желающих, поэтому икону вы-
несли на крыльцо. Она большая,
очень красивая, и под стеклом
висит множество золотых и се-
ребряных украшений – благодар-
ность за помощь и предстатель-
ство Божией Матери.

Длинной вереницей верую-
щие подходили к образу, потом
монахи давали им приложить-
ся ко кресту и помазывали ос-
вященным маслом. Здесь же
можно было приобрести копию
самой иконы и ее чудесного
«оттиска» на стекле.

Из храма многие пошли на
источник во имя Спаса Неру-
котворного – набрать освящен-
ной водички и окунуться в ку-
пальне. Неугомонные дети ис-
следовали вокруг источника
каждый уголок. После сбора в
автобусе, «в тесноте да не в оби-
де» вернулись мы домой – ус-
талые, но наполненные духов-
ными впечатлениями.

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÎÁÀ ÏÅÐÀ

В этом номере мы открываем новую
рубрику. В ее создании можете принять
участие и Вы. Пишите стихи, расска-
зы, сказки, заметки, составляйте шара-
ды и головоломки! Открывайте в себе
новые таланты, независимо от возрас-
та и рода занятий. Приглашаем Вас к
сотрудничеству.

* * *
…Иду я в Божий храм Иоанна Богослова
И мысленно прошу прощения у Бога.
Благословения прошу на день грядущий,
И чтоб сниспослан был мне хлеб насущный.

Вхожу и вижу пред собой Святые лики,
В сияньи радужном отсвечивают блики,
И свет Божественный, особый, неземной,
Исходит от икон, к душе идет покой.

Зажгла свечу, и слезы льются, за грехи
Молюсь и каюсь: «Боже, помоги!
Дай силы, чтобы скорбь перенести,
Терпение пошли, от злобы огради».

…С благословеньем Божьим
Руки мастеров трудились,
И с вдохновением Всевышнего
Святыми становились – иконы,

Где написаны мгновенья:
Рожденье, жизнь Спасителя,
В страданиях за нас кончина
И Святое Воскресенье!!!

Иисус Христос, Он в облаках, Он на престоле,
Взирает с высоты, с любовью к нам во взоре,
С надеждою, что мы покаемся в грехах,
С молитвой, пеньем, со слезами на глазах.

…Слеза омоет душу, как роса,
Очистит, снимет грех
И возвратится в небеса.

Ольга Лебедева,
прихожанка храма Иоанна Богослова.

Наш храм открыт ежедневно –
с 9.00 до 16.00

В дни богослужений –
по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма:
Суббота – с 13.00  до 16.00,

с 19.00 до 21.00
Воскресенье – с 12.00 до 13.00

В нашем храме действует
приходская церковная

библиотека.

 Время работы:
Ежедневно – с 9.00 до 16.00

В дни богослужений – с 12.30 до 16.00
Добро пожаловать!

Кто желает – может жертвовать
средства на приобретение духовных
книг или передать книги для храма
из своей домашней библиотеки.
Имена жертвователей записывают-
ся в церковный синодик для бого-
служебного поминания.

Церковная лавка
Духовная литература и

предметы церковного обихода.

Открыта ежедневно –
с 9.00 до 16.00

суббота, воскресенье –
с 7.30 до 8.30 и
с 12.30 до 16.00

Переплетная мастерская

К Вашим услугам переплетная ма-
стерская: качественно реставриру-
ем книги, в том числе и старинные.

Цены умеренные.

Иконописно-реставрационная
мастерская

Предлагаем услуги по профессио-
нальной реставрации икон. Гаран-
тия качества. Цены приемлемые.
Также примем заказ на написание
новых икон с соблюдением всех ка-
нонических требований.

Транспортные услуги

Автобус ПАЗ - 3205.
Перевозка людей и грузов.
Обслуживание свадеб,
ритуальные услуги.

Дорогие читатели!

Ваши объявления
на страницах нашей газеты

Мы с радостью разместим

Ваши объявления
на страницах нашей газеты

Пожалуйста, обращайтесь
в редакцию.
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Поздравляем дорогих читателей
с началом Рождественского поста!

Вновь пришла пора духовной радости,
время укрепления души и тела,
очищения ума и сердца.
Желаем вам всем, одевшись в броню
воздержания и терпения, взяв меч
молитвы и щит веры, бодро пройти
поприще поста, чтобы услышать в
конце пути: «Христос раждается,
славите!».

Начало поста – 28 ноября 2003 г.,
окончание – 7 января 2004 г.
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в дни памяти святых:
2.11 – вмч. Артемия, прав. отр. Артемия Веркольского,
4.11 – мч. Дионисия,
8.11 – вмч. Димитрия Солунского,
10.11 – свт. Димитрия Ростовского,
11.11 – прмц. Анастасии Римляныни,
12.11 – кнг. Елены Сербской,
16.11 – вмч. Георгия,
20.11 – мчч. Валерия, Евгения,
21.11 – арханг. Михаила,
26.11 – свт. Иоанна Златоустого,
28.11 – ап. Филиппа,
и всех, кто празднует дни Ангела в этом месяце!

Желаем Вам милости и помощи Божией во всех благих
начинаниях, здоровья души и тела и семейного благополучия!

По вертикали:
1. Вход овцам (притч.).
2. «Собрание» хлебных
зерен. 4. Один из двух
братьев, восставших
против Аарона и Мои-
сея в пустыне (ветх.). 5.
Народ, живущий в
«Третьем Риме». 7. Ко-
лыбель Воскресения
Христова. 8. Сущ-
ность Бога. 9. «Очень»
и буква алфавита
(церк.-слав.). 12. Сын
пророка Давида, по-
сягнувший на его трон
(ветх.). 13. Родина бо-
гоизбранного народа,
второе  имя  Иакова
(ветх.). 15. Движущая
сила для христианина.
17. Лик (богослужебн.). 19. Название одной из книг Ветхого
Завета. 20. Перевод слова «Библия». 22. Колыбель Рождества
Христова. 23. Место гибели войска фараона (ветх.).

КРОССВОРД  2. (№ 10)

По горизонтали:
1.Молитва. 2.Совесть. 3.Дом. 4.Слуга. 5. Пилат. 6.Икона. 7.Архангел.
8.Слово. 9.Пасха. 10.Патриарх. 11.Вооз. 12.Дьяк. 13.Очи. 14.Палом-
ник. 15.Сион. 16.Кана. 17.Свет. 18.Милость. 19.Рута.
По вертикали:
6.Иссоп. 14.Псалом. 20.Артос. 21.Поручи. 22.Весна. 23.Акафист.
24.Потоп. 25.Миро. 26.Волхв. 27.Лот. 28.Восток. 29.Звонарь. 30.Савл.
31.Навуходоносор. 32.Дар. 33.Крест. 34.Лавсаик. 35.Ной.

Ответы на вопросы кроссворда, опубликованного в № 9:

По вертикали:
1.Дверь. 2.Колос. 4.Дафан. 5.Русский. 7.Гроб. 8.Любовь. 9.Зело.
12.Авессалом. 13.Израиль. 15.Вера. 17.Хор. 19.Товит. 20.Книги.
22.Ясли. 23.Море.
По горизонтали:
3.Звезда. 6.Дело. 10.Фарисей. 11.Заповедь. 14.Иаков. 16.Закхей.
18.Сарепта. 21.Азария. 24.Олива. 25.Скорби. 26.Осел. 27.Ум.
28.Мытарь.

Ответы на вопросы кроссворда, опубликованного в № 10:

По горизонтали:
3. Указатель  места
Рождества . 6.  Без
чего вера мертва. 10.
Приточный правед-
ник. 11. Закон, дан-
ный  Богом . 14.
Младший  сын ,  ку-
пивший  себе  стар-
шинство (ветх.). 16.
Мытарь, увидевший
Христа с дерева. 18.
Город, где во время
засухи жил пророк
Илия. 21. Один из от-
роков, не убоявших-
ся «пещи вавилонс-
кой» (ветх.). 24. Де-
рево в Палестине, из
плодов которого из-
готавливают масло.

25. Трудности, болезни, печали, … . 26. Животное, носившее
на себе Христа. 27. Дар Божий человеку. 28. Профессия апо-
стола Матфея до его призвания Христом.


