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ще мир вас

ненавидит, ве-

дите, яко

Мене прежде

вас вознена-

виде (Ин.

15:18).

Не только жизнь празднуемо-

го ныне св. Иоанна Предте-

чи, но и вся история Христи-

анства самым убедительным

образом доказывает справед-

ливость этих слов нашего

Спасителя. Как только появи-

лось Христианство в мире,

оно было встречено ненавис-

тью мира - сначала иудейс-

кого, а потом и языческого.

Верность свою Христу пер-

вые христиане запечатлели

кровью многочисленных му-

чеников. На почве, обильно

обагренной кровью мучени-

ков, воздвигнуто было вели-

чественное здание первого

христианства. Потом мир

иудейский и языческий был

побежден, но не уничтожен.

Он продолжал существовать и

в недрах самого Христиан-

ства, хотя и в преображенном

виде. Если хотите убедиться

в справедливости сказанного,

посмотрите в летописи Хри-

стианства. Кто так часто сре-

ди Христианства возбуждал

вражды, раздоры, смятения,

преследования нередко луч-

ших из христиан, силился

угашать светильники веры?

Кто наполнил Христианство

мучениками пострадавшими

от людей, которые также на-

зывали христианами? Кто

жизнь Афанасия Великого

превратил в странничества

изгнанника? Кто не оставлял

спокойного дня в жизни Ва-

силия Великого и Григория

Богослова? Кто заточил Зла-

тоуста? Кто был причиной

того, что многие святые убе-

гали от христианских городов

и находили себя в большей

безопасности в пустыне меж-

ду зверями? Не мир ли, хотя

и побежденный в свое время

силою веры Христовой (1 Ин.

5:4) но не уничтоженный, и

еще продолжавший жить в

недрах самого христианства и

ненавидеть тех, которые дей-

ствительно Христовы суть,- а

не именем только - или по

крайней мере, деятельно ста-

рающихся быть таковыми.

И чем ближе поспешает к

своему концу течение миро-

вой жизни, тем с большей

силой проявляется ненависть

мира к истинным последова-

телям Христовым. На заре

новой истории не эта ли не-

нависть мира ко Христу и к

истинному христианству, за-

лила кровью почти все стра-

ны запада, в которых во имя

мнимой и призрачной свобо-

ды гражданской подавлялась

истинная свобода христианс-

кая? А в самое последнее вре-

мя не эта ли «ненависть мира»

ко Христу и к христианам раз-

рушила единственное своем

роде христианское государ-

ство - Русское - и залила кро-

вью обширные равнины зем-

ли Русской? И не мы ли,

изгнанники рассеяния явля-

емся жертвами этой ненави-

сти мира к нашей Родине?

Но хотя мы и сделались

жертвами ненависти мира

сего - не будем самооболы-

цаться. Не будем думать, что

уже по одному тому, мы сами

совершенно чужды духа это-

го мира и его ненависти ко

всему христианскому! Если

не проявляется он в грубом

виде чистого антихристиан-

ства, то не существует ли в

более тонком преображен-

ном виде? Наблюдение над

жизнью мира, к сожалению,

показывает, что в этом виде

«мир» действительно суще-

ствует и среди нас. В самом

деле.

Если бы кто из нас, по сво-

ему положению в обществе,

находящийся на виду мира,

совершенно предавшись вле-

чению христианского духа,

решился отвергнуть всякие

зрелища, увеселения, развле-

чения, расточать имения

только на бедных, прилеп-

ляться исключительно к хра-

му Божию: не станет ли мир

сего своего беглеца пресле-

довать уязвляющими взора-

ми? Не направит ли на него

стрелы своего остроумия? Не

найдутся ли люди, которые

усумнятся даже в здравомыс-

лии такого человека только

потому, что он не применя-

ется к миру и его нездоро-

вым понятиям и неправым

правилам? Не трудно христи-

анскому благоразумию осу-

дить искусство награжденное

некогда в лице Иродиады

усеченною главою проповед-

ника покаяния и целомудрия

и уже по одному этому вос-

поминанию неприятное для

размышляющего христиани-

на. Почему же на поприще

этого искусства так часто

идут христиане и христиан-

ки? Не к осуждению, а к из-

винению многих из них мо-

жем полагать,  что это

делается ими не столько по

любви к этому искусству,

сколько по опасению, чтобы

мир не наказал их презрени-

ем за презрение к законам

мира.

Христианин! Не бойся не-

нависти мира к тебе, в чем

бы она не проявлялась. Стре-

лы мира, направленные про-

тив тебя суть подлинно, по

выражению Псалмопевца,

стрелы младенец (Пс. 63:8),

Эти стрелы могут уязвить

только немощствующего в

вере и никогда не могут на-

нести вреда твердому христи-

анину, облеченному в ум

Христов. Бойся другого! Бой-

ся сделаться рабом мира!

Бойся того, как бы страшась

быть отверженным миром, не

дойти тебе до того, что бу-

дешь отвержен Богом. Ибо

по слову Спасителя, никто-

же может двема господино-

ма работати (Мф. 6:24). И

иже восхощет друг быти миру

- по слову Апостола - враг

Божий бывает (Иак. 4:4).

Аминь.

Произнесено 24-го июня

1923 г. Варна.
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СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГОСВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГОСВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГОСВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГОСВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО

П

о благословению Святейшего Патриар

ха Московского и всея Руси Кирилла,

из Симферополя в Москву будет при-

несена частица мощей святителя Луки (Вой-

но-Ясенецкого), архиепископа Симферополь-

ского и Крымского.

Честным мощам можно будет поклониться с

5 по 15 июля 2019 года в Москве в храме Жи-

воначальной Троицы в Останкино. Храм будет

открыт для посещения ежедневно с 7:00 до

21:00.

Встреча святыни состоится 5 июля в 15:00.

Адрес: 1-ая Останкинская ул., 7, стр. 2, Храм

Живоначальной Троицы в Останкино:

www.trinitychurch.ru

Àðõèåï. Ôåîôàí ÏîëòàâñêèéÀðõèåï. Ôåîôàí ÏîëòàâñêèéÀðõèåï. Ôåîôàí ÏîëòàâñêèéÀðõèåï. Ôåîôàí ÏîëòàâñêèéÀðõèåï. Ôåîôàí Ïîëòàâñêèé
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письмах старца

Амвросия каж-

дое слово на-

правлено к од-

ной цели - к

спасению душ

тех, кто обра-

щался к нему.

Спасение души

есть не что иное, как очище-

ние ее от страстей, насаждение

в ней добрых христианских чув-

ствований, подготовление ее к

тому, чтобы она сделалась хра-

мом Духа Божия. Человек сво-

боден, а потому он по собствен-

ному произволению может

стать либо на сторону добра,

либо на сторону зла. Это поло-

жение старец Амвросий в од-

ном из своих писем освещает

так: "Насильно никого не при-

ведешь ко спасению… Воли че-

ловека и Сам Господь не по-

нуждает, хотя многими

способами и вразумляет… Не-

которые толкователи Св. Пи-

сания объясняют, что Господь

в Гефсиманском саду в после-

днюю ночь много плакал осо-

бенно потому, что знал, что не-

многие воспользуются Его

крестными страданиями, а

большая часть по неразумию и

по злой и упорной воле укло-

нится в противную сторо-

ну"[638].

Иеросхимонах Амвросий,

указывая на необходимость

усилий со стороны человека в

деле спасения, основное вни-

мание обращал на действие

Божественной благодати. Так,

в письме к духовной дочери он

пишет: "Напрасно и несправед-

ливо ты думаешь, что дела де-

лаются… без участия Промыс-

ла. Кроме властей земных, на

земле есть еще и Царь Небес-

ный, Дух Святой, всем управ-

ляющий, к пользе нашей по-

лезное устрояющий,

неполезное отстраняющий"

[639].

Старец указывал, что дей-

ствие благодати и воля челове-

ка находятся в тесном взаимо-

действии. "Дело нашего

спасения,�- пишет он,�- зави-

сит и от нашего произволения,

и от Божией помощи и содей-

ствия. Но последнее не после-

дует, если не предварит первое.

С нашей стороны вся сила и

важность сего дела состоит в

благоволении, т.�е. в благом из-

волении благоугождать Госпо-

ду; тогда Сам Господь будет

действовать и помогать нам в

деле спасения нашего, по ска-

занному: без Мене не можете

творити ничесоже"[640].

Несомненно, что человек,

стремящийся к спасению через

веру в Иисуса Христа, должен

принадлежать к Церкви Хрис-

товой. Этот наиболее важный

пункт христианского учения о

спасении находит свое отраже-

ние и в письмах оптинского

старца. В одном из писем он

пишет, что вне Единой, Святой,

Соборной и Апостольской Цер-

кви невозможно спасение[641].

Иеросхимонах Амвросий, ру-

ководя своих пасомых на пути

к спасению, неизменно указы-

вал на заповеди Христовы, как

на самое необходимое условие

для достижения

Царствия Небес-

ного. "На испол-

нение заповедей

Божиих,�- пишет

старец,�- должно

понуждать себя

и вопреки нехо-

тению, т.�к. в

Евангелии сказа-

но: нудится Цар-

ствие Божие, и

нуждницы вос-

хищают е"[642].

При этом он

учил, что "цель…

православных

при исполнении

заповедей Божи-

их - видеть свои

недостатки, по-

знавать свою не-

мощь и через то

достигать смире-

ния, без которо-

го все другие

добродетели не

помогут христи-

анину"[643].

Такой вывод сделает каждый

христианин, если твердо решит-

ся во что бы то ни стало испол-

нять заповеди Божии, потому

что, по слову старца Амвросия,

"как бы кто из христиан ни был

тверд и точен в исполнении

христиансних своих обязанно-

стей, это исполнение его и ду-

ховное делание, по слову св.

отцов, может уподобляться

только малой купели или само-

малейшему озерцу; заповеди же

Божий подобны великому

морю, как и св. пророк Давид

говорит: заповедь Твоя широка

зело (Пс. 118, 96)"[644].

Но очень часто многие хрис-

тиане забывают о цели своей

жизни, прилепляются к земным

скоропреходящим благам, а о

спасении только говорят. По-

этому старец писал: "Славы и

прославления со Христом мы

все желаем, но примеру Хрис-

тову не все последуем… Что же

нам делать в таком горьком на-

шем положении? Остается одно

- подражать евангельскому мы-

тарю, которого искреннее со-

знание, и смиренное мудрова-

ние, и смиренная молитва оп-

равдали пред Богом"[645].

Христиане, "когда принесут

смиренное и искреннее покая-

ние и будут проводить жизнь

благочестивую согласно запове-

дям Божиим, Сам Бог вселится

в них и, по сказанному: "… буду

им Бог, и тии будут Мне людие

(2 Кор. 6, 16)"[646].

Итак, спасение христианина

состоит в исполнении запове-

дей Христовых, конечной целью

которых является достижение

Царствия Божия, или Царствия

Небесного. В своих письмах к

духовным чадам иеросхимоиах

Амвросий много внимания уде-

ляет вопросу достижения Цар-

ствия Божия. Господь любит че-

ловека как Свой образ и

подобие и желает, чтобы он

стремился к святости и к дос-

тижению Царствия Небесного.

В Священном Писании иногда

говорится также и о Царствии

Божием. Иеросхимоиах Амвро-

сий видит между ними разли-

чие, а именно: "Царствие Не-

бесное,�- говорит он,�- получают

достойные по смерти, а Царство

Божие твердо верующие и тща-

тельные приобретают и в насто-

ящей жизни внутри себя, в сво-

ей душе и сердце, по сказанному

в Евангелии: "Царствие Божие

внутрь вас есть" (Лк. 17, 21). Как

и чем приобретается Царствие

Божие внутрь нас? Но слову

апостольскому, оно приобрета-

ется, во-первых, правдою или

праведностью, которая состоит

в исполнении заповедей Божи-

их и милостивом и сострада-

тельном расположении к ближ-

ним; во-вторых, миром с

ближними, миром от страстей,

миром со своей совестью и

миром с Богом чрез покаяние

и смирение. Когда христианин

понудится так себя устроить,

тогда он получит благодатную

помощь и при содействии

Святого Духа среди самых

скорбей будет радоваться,

твердо веруя апостольскому

слову, что "скорбь терпение

соделывает, терпение же ис-

кусство, искусством же упова-

ние, упование же не посра-

мит"; что недостойны

страдания нынешнего време-

ни к хотящей славе явитися в

нас в жизни будущей, что мно-

гими скорбями подобает нам

внити в Царствие Небес-

ное"[647].

Иеросхимонах Амвросий,

желая наставить ко спасению

обращавшихся к нему с

просьбой душеполезного на-

зидания, дает им наставление

следующего содержания: "Не-

мало между нами и таких, ко-

торые хотят и вечное блажен-

ство получить в Царствии

Небесном, и вместе желают и

временное иметь счастье и пол-

ное благополучие. Но это не-

возможно, как объясняется в

слове Божием, что "многими

скорбями подобает нам внити

в Царствие Небесное" и что

наследие со Христом получают

только те, которые Христа ради

на земле переносят различные

скорби и страдания, как свиде-

тельствует Апостол: "аще с Ним,

т.�е. со Христом, страдаем, то с

Ним и прославимся". Когда же

в скорбях наших и болезнях

будем малодушествовать и роп-

тать на Бога и на людей и на

участь свою, в таком случае не

прославимся, но и осудимся.

Постараемся же исправиться,

хотя не делами, но по крайней

мере, душевным и мысленным

расположением, как говорит

Иоанн Лествичник: "Не постих-

ся, ни бдех, ни на земли лежах,

но смирихся, и спасе мя Гос-

подь"…[648]

Источник: Иоанн Маслов,Источник: Иоанн Маслов,Источник: Иоанн Маслов,Источник: Иоанн Маслов,Источник: Иоанн Маслов,

Лекции по пастырскому бо-Лекции по пастырскому бо-Лекции по пастырскому бо-Лекции по пастырскому бо-Лекции по пастырскому бо-

гословию.гословию.гословию.гословию.гословию.
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Ж и т и е

преподобно-

го Макария

повествует о

его проис-

хождении от

благочести-

вых родите-

лей Иоанна и Марии из Ниж-

него Новгорода. Родился

преподобный в 1349 году.

Необычные случаи с младен-

чества  показали родителям

богоизбранность их чада. Так

младенец плакал, когда его не

брали на службу в Церковь.

Благочестивое воспитание,

прилежание к постижению

грамотности, чтению книг,

посещению храма Божия ес-

тественно приводят отрока к

желанию монашеского жития,

ради которого он однажды

тайно покидает родительский

дом.

Направившись в Печерскую

обитель на Волге, по дороге

прп Макарий меняется одеж-

дой с встретившимся нищим.

По прибытии в монастырь

юный подвижник представля-

ется бедным сиротой и про-

сит у настоятеля принять его

в число братии. Поступив в

монастырь и став иноком, прп

Макарий усердно проходит

путь духовного возрастания

через послушание настоятелю,

тогдашнему арх. Дионисию, и

братии, всегда в молчании,

кротости и готовности оказать

помощь.

Известна трогательная исто-

рия о встрече прп Макария  с

отцом, который после исчез-

новения сына долго искал его

и печалился вместе с неутеш-

ной супругой. Однажды в слу-

чайном разговоре, услышав о

некоем иноке, подвизающем-

ся в Печерском монастыре,-

похожим на его сына,  отец

поспешил на встречу с ним.

Отец подошел к стенам келии,

где беседовали сын и настоя-

тель обители. Узнав по голо-

су сына, отец просил его вый-

ти для встречи, но прп

Макарий, боясь растрогаться,

не пожелал откликнуться. Он

лишь протянул руку, умоляв-

шему отцу. Отец Макария не

стал больше настаивать, а по-

желал сыну спасения и про-

сил молиться о себе и своей

супруге, а затем радостный

возвратился домой. Сын про-

должил стезю подвижниче-

ства.

Не удовлетворившись труда-

ми при монастыре, тяготясь

увеличивающейся славой, прп

Макарий покидает обитель и

устраивает хижину на берегу

реки Луг, живя в ней в мо-

литве и посте. По Евангельс-

кой истине, не мог такой све-

тильник укрыться от людских

глаз и со временем к месту

подвига преподобного прихо-

дят за духовными наставлени-

ями местные жители и жела-

ющая подражать трудам прп

Макария братия. Так появи-

лась первая обитель преподоб-

ного с храмом в честь Богояв-

ления Господня. Как правило,

все истинные подвижники

стремились к уединению, ко-

торое давало свободу неразв-

леченной молитве. Так посту-

пает и прп Макарий. Он уходит

дальше в местечко Желтые

воды, где в маленькой келии

возносит молитвы к Богу. На-

рушают его безмолвие местные

жители, как и прежде искав-

шие слова Божия и утешения.

Вот уже вторая обитель с хра-

мом в честь Живоначальной

Троицы поднимается над Вол-

гой.

В период княжения благовер-

ного князя Василия Василье-

вича один из татарских воена-

чальников, по имени Улуахмет,

изгнанный своими соотече-

ственниками из Золотой Орды,

приблизился к российским

пределам и остановился в Ка-

зани. Оттуда он делал набеги

на соседние княжества, пере-

мещаясь по русской земле,

опустошая христианские селе-

ния. В один их таких набегов

был сожжен монастырь препо-

добного Макария, убито мно-

жество иноков, а сам препо-

добный попал в плен в татарам.

Но военачальник узнал в пре-

подобном старца, который был

известен также среди татар,

ибо и иноплеменники находи-

ли покой и приют в обители

святого до случившегося набега

войск на святую обитель. Стар-

ца вместе с сотнями пленных

отпустили, с условием не се-

лится на покоренной земле.

Сотворив молитву и похоро-

нив убитых, прп Макарий вме-

сте с народом Божиим уходит

в сторону Галича. Заканчивал-

ся Петров пост, пригодной ра-

стительной пищи в лесу еще

не было, не случайно в народе

говорили Петровки-голодовки.

А охотиться на животных пре-

подобный запретил, прося по-

дождать окончания поста. И

действительно, в день Перво-

верховных апостолов лось, ко-

торого поймали и отпустили во

время поста, сделав отметку на

крае уха, встретился вновь и

стал легкой добычей для изго-

лодавшегося народа. Подкре-

пившись пищей, христиане на-

правились в сторону Унженс-

ка, рядом с которым было мно-

го сел.

Позже прп. Макарий ушел в

приделы небольшого города

Унженска и там, вдали от се-

лений в 1439 году поставил но-

вую келию, в которой прожил

до своей кончины. Неподале-

ку от последнего места пребы-

вания прп. Макария также воз-

никла монашеская обитель.

Предчувствуя отшествие из

мира святой пришел в Ун-

женск и там мирно скончался,

завещав перенести его во вновь

созданный монастырь.

Так две последних обители,

ныне мужской Свято-Троиц-

кий Макариево-Унженский

монастырь(на Унже), где по-

хоронен прп Макарий, и со-

временный Свято-Троицкий

Макариевский женский мона-

стырь (на Волге, основанный

на месте сожженого татарами

монастыря на Желтых водах)

оказались связаными узами

молитвенного подвига препо-

добного Макария. Первый на-

зывался еще Макариевой пус-

тынью, а второй был

возрожден в 1620 году монах

Тетюшенского монастыря Ав-

раамием, на месте сожжённой

на Волге ханом Улу-Ахметом

старой обители.

Известно множество случаев

чудесной помощи преподобно-

го Макария по преставлении.

Милостивый целитель, за-

щитник от иноверцев, избави-

тель плененным, прп.Макарий

высоко чтим первым после

Смутного времени царем Ми-

хаилом Федоровичем. В "Кос-

тромской Вивлиофике"*, руко-

писи, хранящейся в ценном

книжном фонде ЦИАМ, сре-

ди прочих источников сказа-

ний о Костромской земле, есть

"История вкратце о прише-

ствии Государя, царя и Вели-

кого князя Михаила Феодоро-

вича в Унженскую обитель

преп. Макария". Паломниче-

ство в Унжеск связывают с бла-

годарностью царя за избавле-

ние 1 июня 1619 года из

польского плена Филарета

Никитича (будущего Патриар-

ха, отца Михаила Феодорови-

ча). Прп. Макарий Унженский

и Желтоводский стал первым

канонизированным святым во

время Михаила Феодоровича:

"... И тогда нарече Он Вели-

Недавно в нашем храме появилась икона прп Макария Унженского с фрагмен-Недавно в нашем храме появилась икона прп Макария Унженского с фрагмен-Недавно в нашем храме появилась икона прп Макария Унженского с фрагмен-Недавно в нашем храме появилась икона прп Макария Унженского с фрагмен-Недавно в нашем храме появилась икона прп Макария Унженского с фрагмен-

тами из Жития. Наверное, не многим хорошо известно имя святого, историятами из Жития. Наверное, не многим хорошо известно имя святого, историятами из Жития. Наверное, не многим хорошо известно имя святого, историятами из Жития. Наверное, не многим хорошо известно имя святого, историятами из Жития. Наверное, не многим хорошо известно имя святого, история

прославления, обретения честных мощей, а между тем с личностью прп. Макарияпрославления, обретения честных мощей, а между тем с личностью прп. Макарияпрославления, обретения честных мощей, а между тем с личностью прп. Макарияпрославления, обретения честных мощей, а между тем с личностью прп. Макарияпрославления, обретения честных мощей, а между тем с личностью прп. Макария

связаны многие факты истории  государства Российского. В настоящей статье мысвязаны многие факты истории  государства Российского. В настоящей статье мысвязаны многие факты истории  государства Российского. В настоящей статье мысвязаны многие факты истории  государства Российского. В настоящей статье мысвязаны многие факты истории  государства Российского. В настоящей статье мы

попытались восполнить недостаток информации  о святом.попытались восполнить недостаток информации  о святом.попытались восполнить недостаток информации  о святом.попытались восполнить недостаток информации  о святом.попытались восполнить недостаток информации  о святом.
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кий Государь Михаил Феодо-

рович преподобнаго Макария

Великим Чудотворцем. И то

примечательное к собственно-

му имени, еже есть Великий

Чудотворец Макарий, по Его

царскому велению при Его

державе и после Его при сыне

Его Государе царе и Великом

князе Алексее Михайловиче,

многие годы в их Государских

указах и грамотах на Москве

писали; от них же некоторыя

грамоты и указы и доныне в

монастыре Макария хранили

суть. И оттоле уставися в сей

святей лавре Унженской осо-

бый праздник Великому Чу-

дотворцу Макарию повсемес-

тно октоврия в 4 числе // (С.

540) совершати в память при-

хода царя Михаила Феодоро-

вича... "

*(Рукопись, составленная

действительным членом Импе-

раторского Общества истории

и Древностей Российских, со-

трудником общества Российс-

кой словесности, сотрудником

комиссии Священного Сино-

да об исправлении истории

Российской иерархии, прото-

иереем Михаилом Диевым

(1794-1866).)

В рукописи также содержит-

ся другой документ "О обрете-

нии мощей преподобнаго Ма-

кария, Унженского

чудотворца", на основании ко-

торого мы можем вкратце из-

ложить историю "первого" об-

ретения мощей прп. Макария

Унженского.

Условно "вторым" обретени-

ем мощей преподобного мож-

но назвать другую историю,

которая произошла в годы ре-

волюционного лихолетья в XX

веке и закончилась возвраще-

нием мощей преподобного в

родную обитель.

Согласно рукописи и по ма-

териалам Макарьевского кра-

еведческого музея, поводом к

обретению мощей послужило

строительств нового каменно-

го храма обители.

Как было уже отмечено, в

середине ХVII века монастырь

на Унже, во избежание пута-

ницы и отличия от первого

монастыря на Желтых водах,

стали называть "Макариево-

Унженским". К тому времени

в нём было из построек: "че-

тыре деревянных храма, брус-

чатая колокольня, деревянные

кельи, Романовские палаты -

терем царя Михаила, конюш-

ня, поварня и др"

В 1630 году в монастыре слу-

чился пожар, но помощью

царя, патриарха и других вы-

соких особ скоро отстраивает-

ся заново. Позже после пожа-

ра в 1669 году при игумене

Никите было решено все по-

стройки в монастыре делать

каменными.

Вот, при строительстве ново-

го храма в 1670 году были об-

ретены нетленные останки не-

коего монаха, как

предположили, ученика прп.

Макария. Останки переложи-

ли в новый гроб, но лишь спу-

стя год решили погребсти ря-

дом с гробницей прп. Макария.

12 октября (25-ого н\ст) пове-

лением игумена Никиты спра-

ва от гробницы преподобного

"на расстоянии сажени" (око-

ло 2 метров) у самой церков-

ной стены начали копать мо-

гилу, чтобы погребсти тело

вышеупомянутого монаха. В

этот момент и были явлены не-

тленные мощи угодника Божия

Макария, которые пролежали

в земле 227 лет. "...егда земли

довольно выкопаша и устрои-

ша место, где те мощи поста-

вити; тогда абие в левую сто-

рону от раки Макария земля

обвалися, и се явися в земли

над гробницею Его, яко в пояс

глубины, плита каменная, дли-

ною четырех пядей, а толсто-

тою единых пяди. И повеле

игумен тую плиту от недр зем-

ных взяти; взято им же плите

(?), и абие под плитою тою

обретоша святыя мощи преп.

Макария Унженскаго, многим

нетлением от Бога почтенни,

и кости в составех тверды и

нерушимы, власы главнии и

брада седы, видом же всем та-

ковы, яко же и на иконах пи-

шется; одежда же иноческая на

мощах, яже есть схима, и ман-

тия и прочее, весьма целы и

крепки и опеленание нетлен-

но; гроба же, в нем же поло-

жено бяше святое тело Его,

нижняя доска вся цела, верьх-

няя же ж обою страну //

(С.584) сущия, изстлеша. Игу-

мен же Никита и братия взем-

ше от земли святыя мощи, и

вложише в нов гроб, постави-

ша в гробнице Его, скрывше

под святую Его икону, яже ле-

жит верьху гробницы, и сотво-

риша праздник святем обрете-

нию мощей, яко в толикия лета

соблюдеся в земли святое тело

Его не тленна, чрез 227 лет...",

- такую историю сообщает нам

рукопись. С этого времени 4

года пролежали обретенные

мощи в обители, братия еже-

годно праздновала память их

обретения, но "по простоте и

беспечности, и по причине ад-

министративной удалённости

от столицы не доложили об

этом ни Царю, ни Патриарху",

как говорится в житии свято-

го. По доносу одного инока ин-

формация об обретении мощей

дошла до Москвы и в монас-

тырь приехала комиссия из

Макариево-Желтоводского мо-

настыря (что на Волге) в со-

став которой входил: Сибирс-

кий архиепископ Симеон,

настоятель Макариево-Желто-

водского монастыря, архиман-

дрит Тихон и проживающий в

том же монастыре игумен Вар-

лаам. Опять в дело вмешива-

ется страстность человеческой

натуры.

Комиссия, желая возвысить

свой монастырь за счёт униже-

ния одноимённой и в то вре-

мя более славной Унженской

обители, внешне объявляет

обретённые мощи останками

неизвестного монаха и погре-

бают как тело простого чело-

века. Причём, вероятно, все-

таки понимая, что перед ними

святые мощи,  архиепископ

Симеон тайным образом отни-

мает часть мощей преподобно-

го Макария и передаёт их на-

стоятелю Желтоводского

монастыря архимандриту Ти-

хону который хранит их у себя

скрытно. Наказание от Бога за

святотатство и примешивание

человеческого корыстного рас-

чёта в дела Церкви не замед-

лило себя ждать.

Архимандрит Тихон поме-

шался умом, оставляет монас-

тырь, удаляется в поморские

страны скитаясь, преследуе-

мый голосом: "не имам ти дати

покоя дондеже отдаси мне

моё" (не дам тебе покоя пока

не вернёшь мне моё).

Подобное происходит и с

Сибирским архиепископом

Симеоном, его преследуют го-

лоса и он впадает в болезнь,

во время которой ему являет-

ся преподобный Макарий и

говорит "Почто причинил мне

обиду?". Архиепископ раскаи-

вается перед Патриархом

Иоакимом. После долгих по-

исков отнятая часть мощей

находится и вместе с истори-

ей похищения благоговейно

подносится Царю Фёдору

Алексеевичу Романову толь-

ко что воцарившемуся на пре-

стол.  Царь, внимательно выс-

лушав от Патриарха Иоакима

историю с похищением мо-

щей с благоговением прикла-

дывается к останкам святого

и говорит: "Преподобный

отче Макарие! Помяни меня

перед престолом Царя Небес-

ного". Указом Патриарха и

повелением Царя частица мо-

щей возвращается у Унженс-

кую обитель, соединяется с

мощами святого и ! погреба-

ется вновь! Возникает вопрос,

почему? Почему мощи препо-

добного Макария вновь пре-

дали земле, хотя о их подлин-

ности не сомневался уже

никто.

 Оказывается незадолго до

вступления Иоакима в патри-

аршество было принято со-

борное определение, которое

гласило: "Еже телес нетлен-

ных, обретающихся в нынеш-

ние времена, не повелеша дер-

зати скоро, кроме

достоверного свидетельства и

соборного повеления, во Свя-

тая почитати. А идежи обря-

щутся таковые Святых телеса,

о таковых заповедаша всячес-

ки испытати и свидетельство-

вати перед великим и совер-

шенным (то есть так или иначе

полным) собором Архиерейс-

ким".

Поэтому, не имея власти без

соборного определения неза-

медлительно предоставить не-

тленные мощи преподобного

Макария открытому поклоне-

нию, Патриарх Иоаким при-

казывает над местом захороне-

ния преподобного устроить

гробницу и воздавать препо-

добному Макарию надлежа-

щее почитание. Впоследствии

мощи преподобного Макария
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были переложены в богатую

серебряную раку с медной по-

золоченной решёткой под рез-

ной вызолоченной сенью и

стали местом паломничества

верующих.

В безбожные времена, с 1922

года из обители вывезены все

святыни. В 1929 году в Мака-

рьевском монастыре закрыва-

ют все храмы и постепенно

разрушают архитектуру. Мощи

оказываются вскрытыми и пе-

ремещенными в краеведческий

музей города Юрьевца Иванов-

ской области.

С этого момента начинается

история вторичного возвраще-

ния святого Макария в свою

обитель.

Один священнослужитель,

имея знакомого в краеведчес-

ком музее попадает в хранили-

ще. Здесь, среди многих пра-

вославных святынь, большей

частью не учтенных в реестре,

он обнаруживает честную гла-

ву прп.Макария Унженского,

тайно выносит ее из музея. По

смерти,  она переходит к брату

священника также священнос-

лужителю на Псковщине, где

она хранится в алтаре в специ-

альном ковчеге-мощевике.

Останки же мощей из крае-

ведческого музея переданы

Церкви 14 мая 1990 года, в 1992

году возвращены в город Ма-

карьев где находились в при-

ходском храме Рождества Хри-

стова, а в 1995 году ковчег

приносят в начинающий мед-

ленно восстанавливаться мона-

стырь преподобного Макария

на Унже.

Но по воле Божией и прп

Макария на этом история не

заканчивается.

В 2005 году архиепископу

Нижегородскому и Арзамасско-

му Георгию поступает телефон-

ный звонок из которого стано-

вится известным, что у одного

из священнослужителей тайно

хранится глава преподобного

Макария, которую он хочет пе-

редать в Желтоводский монас-

тырь на Волге.

Отсюда видно, что новая ис-

тория в некоторых деталях один

к одному сюжетно повторяет

историю похищения обретения

мощей преподобного 1675 года.

Создаётся комиссия, подтвер-

дившая подлинность главы пре-

подобного Макария и в 2007

году по благословению Патри-

арха Московского и всея Руси

Алексия II честная глава пре-

подобного Макария крестным

ходом по реке Волге прибыва-

ет в Желтоводскую женскую

обитель.

Так, чудесным образом устра-

ивается, что  в 2007 году мощи

преподобного Макария оказа-

лись разделены между двумя

обителями.

И с т о ч н и к : h t t p : / /

makaryev.cerkov.ru/
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отому умоляю

вас, будем прила-

гать великое ста-

рание о том, что-

бы нам

пребывать и в

правой вере и ве-

сти жизнь добро-

детельную. Если мы с верой

не соединим достойной жиз-

ни, то подвергнемся жесто-

чайшему наказанию. Это под-

твердил блаженный Павел

опытом древних времен, ког-

да он, говоря об израильтя-

нах, что «все ели одну и

ту же духовную пищу; и

все пили одно и то же

духовное питье» (1Кор.

10:3—4), присоединяет

далее, что они не спас-

лись: «ибо они пораже-

ны были в пустыне»

(1Кор.10:5). И сам Хри-

стос в Евангелии под-

твердил то же, когда ска-

зал, что некоторые

люди, изгонявшие бесов

и пророчествовавшие,

осуждены будут на

казнь. Да и все притчи

Его, как то: притча о де-

вах, о неводе, о тернии,

о дереве, не приносящем

плода, требуют, чтобы

мы были добродетельны

на деле. О догматах Гос-

подь редко рассуждает

(так как верить им не

трудно), но о жизни доб-

родетельной - очень ча-

сто, или лучше сказать,

всегда, так как на по-

прище ее предстоит все-

гдашняя брань, а пото-

му и труд. И что я говорю о

совершенном пренебрежении

добродетели? Даже нерадение

о малейшей части ее подвер-

гает великим бедствиям. Так

небрежение о подаянии ми-

лостыни ввергает небрегуще-

го о том в геенну, хотя это не

вся добродетель, а только

часть ее. И, однако, девы за

то, что не имели этой добро-

детели, были наказаны, и бо-

гач за то же страдал в пламе-

ни, и все те, которые не

напитали алчущего, осужда-

ются с дьяволом. Равным об-

разом, и не укорять других

есть малейшая часть доброде-

тели, - однако же, кто ее не

исполняет, тот изгнан будет

из Царства. «Кто же скажет

брату своему», говорит Писа-

ние, «безумный, подлежит

геенне огненной» (Матф.

5:22). И целомудрие, опять,

есть часть добродетели; но без

нее никто не увидит Господа:

Писание говорит: «мир имей-

те и святыню со всеми, их же

кроме никто же узрит Госпо-

да» (Евр. XII, 4). Смиренно-

мудрие есть также часть доб-

родетели; но если бы кто

другие добродетели исполнил,

а этой не соблюл, тот не чист

перед Богом. Это показывает

пример фарисея, который был

украшен многими добродете-

лями, но гордостью погубил

все. Я еще гораздо более ска-

жу: не только пренебреже-не только пренебреже-не только пренебреже-не только пренебреже-не только пренебреже-

ни е  о дн ой  к а к ой - ли б они е  о дн ой  к а к ой - ли б они е  о дн ой  к а к ой - ли б они е  о дн ой  к а к ой - ли б они е  о дн ой  к а к ой - ли б о

добродетедобродетедобродетедобродетедобродетели заключает дляли заключает дляли заключает дляли заключает дляли заключает для

нас небо; но хотя бы мы инас небо; но хотя бы мы инас небо; но хотя бы мы инас небо; но хотя бы мы инас небо; но хотя бы мы и

исполнили ее, но не с дол-исполнили ее, но не с дол-исполнили ее, но не с дол-исполнили ее, но не с дол-исполнили ее, но не с дол-

жным тщанием и ревнос-жным тщанием и ревнос-жным тщанием и ревнос-жным тщанием и ревнос-жным тщанием и ревнос-

тью, и это производит та-тью, и это производит та-тью, и это производит та-тью, и это производит та-тью, и это производит та-

кие же следствиякие же следствиякие же следствиякие же следствиякие же следствия. «Если

праведность ваша не превзой-

дет», говорит Христос, «пра-

ведности книжников и фари-

сеев, то вы не войдете в

Царство Небесное» (Матф.

5:20). Потому если ты и ми-

лостыню подаешь, но не бо-

лее той, какую они подавали,

то не войдешь в царствие. Как

же великую милостыню,

спросит кто-либо, они пода-

вали? Я и сам хочу говорить

теперь об этом для того, что-

бы не дающих милостыни по-

будить к подаянию ее, а даю-

щих предохранить от

высокомерия и заставить по-

давать еще более. Итак, что

фарисеи давали? Они давали

десятину от всего имущества,

и еще другую десятину, и

сверх того еще третью, так что

отдавали почти третью часть

своего имения, - ведь три де-

сятины и составляют почти

третью часть всего имения.

Сверх того они приносили

еще начатки первородных

животных, и много других

жертв, каковы, например,

жертвы о грехе, об очищении,

- жертвы, совершаемые при

праздниках, во время юбилея,

при оставлении долгов, при

отпущении рабов и при зай-

мах без роста. Если же даю-

щий третью часть имений

своих, или лучше - половину

(эти приношения, взятые

вместе с десятинами, и со-

ставляют половину), если, го-

ворю, дающий половину не

делает ничего великого, то

чего будет достоин тот, кто не

подает и десятины? Справед-

ливо поэтому сказал Господь,

что не многие спасутся.

 Итак, приложим попечение

о добродетельной жизни.

Если нерадение об одной ка-

кой-либо добродетели влечет

за собой такую погибель, то,

как избежим мы наказания,

когда будем подлежать осуж-

дению за нерадение обо всех?

Каких не потерпим мучений?

Какая же после этого, скажут,

остается нам надежда спасе-

ния, когда все вышесказан-

ное, каждое в отдельности, уг-

рожает нам геенной? И я

говорю то же. Впрочем, если

мы будем внимательны, то

можем спастись, приготовляя

врачевство милостыни и ис-

целяя (им) раны. Подлинно,

не столько елей укрепляет

тело, сколько человеколюбие

укрепляет душу и делает ее

ничем непобедимой и неуло-

вимой для дьявола. За что бы

он ни взял ее, она тотчас ус-

кользает от него, - милосер-

дие, как елей, не попускает

держаться руке его на хребте

нашем. Итак, будем чаще на-

мащивать себя этим елеем: он

основание здоровья, источник

света и причина веселья. Но

иной, скажешь ты, столько-

то и столько имеет талантов

золота, и ничего не подает. А

что тебе до этого? Тем более

будешь иметь похвалы ты,

когда при своей

бедности будешь

щедрее него. Так

хвалил македонян

Павел не за то, что

они подали по-

мощь, но за то, что

подали ее, находясь

в бедности. Итак,

не на других взи-

рай, но на общего

всех Учителя, Ко-

торый не имел, где

головы прикло-

нить. Но почему

же, скажешь ты, та-

кой-то и такой-то

этого не делают?

Не суди другого, а

себя самого избавь

от осуждения. Ты

еще большему под-

вергнешься наказа-

нию, когда и других

будешь порицать, и

сам не будешь де-

лать, - когда, осуж-

дая других, и сам

будешь повинен

тому же суду. Если

и тем, которые сами испол-

няют свои обязанности, не

дано права судить других, то

тем более нарушающим их.

Итак, не будем осуждатьИтак, не будем осуждатьИтак, не будем осуждатьИтак, не будем осуждатьИтак, не будем осуждать

других, и не будем смот-других, и не будем смот-других, и не будем смот-других, и не будем смот-других, и не будем смот-

реть на ленивых, но по-реть на ленивых, но по-реть на ленивых, но по-реть на ленивых, но по-реть на ленивых, но по-

смотрим лучше на Госпо-смотрим лучше на Госпо-смотрим лучше на Госпо-смотрим лучше на Госпо-смотрим лучше на Госпо-

д а  Ии с у с а  и  в о з ьм емд а  Ии с у с а  и  в о з ьм емд а  Ии с у с а  и  в о з ьм емд а  Ии с у с а  и  в о з ьм емд а  Ии с у с а  и  в о з ьм ем

пример с Негопример с Негопример с Негопример с Негопример с Него. Я ли тебя об-

лагодетельствовал? Я ли ис-

купил тебя, чтобы ты взирал

на меня? Нет! Есть другой, все

это тебе Даровавший. Для

чего же ты, оставив Владыку,

смотришь на подобного тебе

раба? Или ты не слыхал, что

Он говорил: «научитесь от

Меня, ибо Я кроток и сми-

рен сердцем» (Матф. 11:29)?

И еще: «кто хочет между вами

быть большим, да будет вам

слугой»; и еще: «так как Сын

Человеческий не для того

пришел, чтобы Ему служили,

но чтобы послужить»

(Матф.20:26,28)? Кроме того,

чтобы ты, соблазняясь приме-

ром ленивых рабов, подобных

тебе, не проводил жизнь в

праздности, Он, отклоняя

тебя от этого, говорит: «Я дал

вам пример, чтобы и вы де-

лали то же, что Я сделал вам»

(Иоан.13:15). Ты не имеешь

Притча о милосердном самарянинеПритча о милосердном самарянинеПритча о милосердном самарянинеПритча о милосердном самарянинеПритча о милосердном самарянине
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никакого учителя добродете-

ли между людьми, живущими

с тобой, который бы мог тебя

в этом деле руководствовать?

Но тем более тебе будет по-

хвалы, более славы, что ты и

без учителей сделался достой-

ным славы. А достигнуть это-

го мы можем весьма легко,

если захотим. В том удосто-

веряют нас достигшие такого

совершенства праотцы наши,

как-то: Ной, Авраам, Мелхи-

седек, Иов и другие, подоб-

ные им; на них-то и должны

мы всякий день взирать, а не

на тех, кому вы не перестаете

завидовать и о ком говорите

в ваших собраниях. Я только

и слышу повсюду такие раз-

говоры, что такой-то получил

во владение столько-то и

столько десятин земли, такой-

то богатеет, тот строит дом.

Для чего ты занимаешься вне-

шним, о, человек? Для чего

смотришь на других? ЕслиЕслиЕслиЕслиЕсли

хочешь смотреть на других,хочешь смотреть на других,хочешь смотреть на других,хочешь смотреть на других,хочешь смотреть на других,

то смотри на тех, которыето смотри на тех, которыето смотри на тех, которыето смотри на тех, которыето смотри на тех, которые

живут добродетельно и че-живут добродетельно и че-живут добродетельно и че-живут добродетельно и че-живут добродетельно и че-

стно, которые ревностностно, которые ревностностно, которые ревностностно, которые ревностностно, которые ревностно

исполняют весь закон, а неисполняют весь закон, а неисполняют весь закон, а неисполняют весь закон, а неисполняют весь закон, а не

на тех, которые претыка-на тех, которые претыка-на тех, которые претыка-на тех, которые претыка-на тех, которые претыка-

ются и живут бесчестно.ются и живут бесчестно.ются и живут бесчестно.ются и живут бесчестно.ются и живут бесчестно.

Если ты будешь смотретьЕсли ты будешь смотретьЕсли ты будешь смотретьЕсли ты будешь смотретьЕсли ты будешь смотреть

на последних, то получишьна последних, то получишьна последних, то получишьна последних, то получишьна последних, то получишь

от этого много зла, - впа-от этого много зла, - впа-от этого много зла, - впа-от этого много зла, - впа-от этого много зла, - впа-

дешь в леность,  в гор-дешь в леность,  в гор-дешь в леность,  в гор-дешь в леность,  в гор-дешь в леность,  в гор-

дость, и станешь осуждатьдость, и станешь осуждатьдость, и станешь осуждатьдость, и станешь осуждатьдость, и станешь осуждать

других; а если будешь ис-других; а если будешь ис-других; а если будешь ис-других; а если будешь ис-других; а если будешь ис-

числять живущих добро-числять живущих добро-числять живущих добро-числять живущих добро-числять живущих добро-

детельно, то приобретешьдетельно, то приобретешьдетельно, то приобретешьдетельно, то приобретешьдетельно, то приобретешь

смиренномудрие, тщание,смиренномудрие, тщание,смиренномудрие, тщание,смиренномудрие, тщание,смиренномудрие, тщание,

сокрушение сердца, и дру-сокрушение сердца, и дру-сокрушение сердца, и дру-сокрушение сердца, и дру-сокрушение сердца, и дру-

гие бесчисленные блага.гие бесчисленные блага.гие бесчисленные блага.гие бесчисленные блага.гие бесчисленные блага.

Внемли, как пострадал фа-

рисей за то, что, оставив доб-

рых, смотрел на грешного;

внемли и бойся. Смотри, как

прославился Давид потому,

что взирал на предков сво-

их, добродетельно живших.

"Странник", говорит он, «я у

Тебя и пришелец, как и все

отцы мои» (Пс.?38:13). И он,

и все подобные ему, оставив

грешных, помышляли о му-

жах прославившихся доброде-

телью. Поступай и ты так.

Тебя никто не поставил судь-

ей чужих проступков, или ис-

следователем чужих грехов.

Ты должен судить себя само-

го, а не других: «если бы мы»,

говорит апостол, «судили

сами себя, то не были бы су-

димы. Будучи же судимы, на-

казываемся от Господа»

(1Кор. 11:31-32). А ты извра-

Притча о мытаре и фарисееПритча о мытаре и фарисееПритча о мытаре и фарисееПритча о мытаре и фарисееПритча о мытаре и фарисее

тил этот порядок. От себя ни

в великих, ни в малых согре-

шениях не требуешь никако-

го отчета, а в других всякое

прегрешение тщательно заме-

чаешь. Итак, не будем же бо-

лее делать так, но, оставив та-

кой беспорядок, поставим

судилище в нас самих для

суждения о своих грехах, сами

будем и обвинителями, и су-

дьями, и наказывающими

свои проступки. Если же хо-Если же хо-Если же хо-Если же хо-Если же хо-

чешь испытывать и делачешь испытывать и делачешь испытывать и делачешь испытывать и делачешь испытывать и дела

других, то рассматривайдругих, то рассматривайдругих, то рассматривайдругих, то рассматривайдругих, то рассматривай

добрые дела их, а не гре-добрые дела их, а не гре-добрые дела их, а не гре-добрые дела их, а не гре-добрые дела их, а не гре-

х их их их их и, - чтобы, побуждаясь и

воспоминанием о своих со-

грешениях, и ревностью к

подвигам других, и представ-

лением нелицеприятного

суда, нам ежедневно наказы-

ваться совестью, как неким

бичом, и, таким образом, пре-

успевая в смиренномудрии и

рвении, достигнуть будущих

благ благодатью и человеко-

любием Господа нашего

Иисуса Христа, Которому с

Отцом и Святым Духом сла-

ва, держава, честь, ныне и

присно, и во веки веков.

Аминь.

Источник:  Свт .  ИоаннИсточник:  Свт .  ИоаннИсточник:  Свт .  ИоаннИсточник:  Свт .  ИоаннИсточник:  Свт .  Иоанн

Златоуст, Толкование наЗлатоуст, Толкование наЗлатоуст, Толкование наЗлатоуст, Толкование наЗлатоуст, Толкование на
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страху Твоемустраху Твоемустраху Твоемустраху Твоемустраху Твоему

плоти моя, отплоти моя, отплоти моя, отплоти моя, отплоти моя, от

судеб бо Твоихсудеб бо Твоихсудеб бо Твоихсудеб бо Твоихсудеб бо Твоих

у б о я х с яу б о я х с яу б о я х с яу б о я х с яу б о я х с я

(Пс.118 ст.120)(Пс.118 ст.120)(Пс.118 ст.120)(Пс.118 ст.120)(Пс.118 ст.120)

Из указанных

помышлений рождается страх

Божий; а если страх уже есть,

то он поддерживается и пита-

ется ими, и потом уже сам

поддерживает и питает усер-

дие всегда угождать Богу ис-

полнением святых Его запо-

ведей. Страхом Божиим

зачинается спасительная

жизнь по Богу, как поет и

Святая Церковь: «страха ради

Твоего, во чреве прияхом и ро-

дихом дух спасения». Но и

потом, во все продолжение

шествия путем заповедей, он

не оставляет душу, и как вер-

ный страж блюдет ее, и как

мудрый руководитель ведет ее

незаблудным путем к после-

днему совершенству, научая

делам и подвигам, прямо ве-

дущим к преспеянию. Страх

этот, вместе с преспеянием в

жизни по Богу, изменяется, но

всегда остается страхом, отрез-

вляющим, остепеняющим,

учащим вниманию и бодрос-

ти, чтобы не допустить чего

недолжного.

Блюди же страх Божий, воз-

гревая его помышлениями о

судах Божиих, как это делал

пророк. Посмотри, о чем соб-

ственно молит он: пригвозди,

говорит, страху Твоему плоти

моя. Есть в нас высшая сто-

рона - духовная, и есть низ-

шая - душевная, животная,

плотская. Та назначена для

Бога, а эта - для жизни на зем-

ле; та лежит к Богу, а эта хо-

лодна к Нему. Когда там страх,

эта не трогается страхом; а не

трогаясь, может буйствовать,

восставать на дух, и не только

беспокоить, но и побеждать

его. Зная это, пророк молит-

ся, чтобы страх Божий проник

и эту низшую часть его суще-

ства: пригвозди, говорит, стра-

ху Твоему плоти моя, чтобы

как дух благоговеинствует пред

Тобою, так и низшие силы

мои, проникнувшись страхом

Твоим, не смели восставать

против заповедей Твоих, а без-

молвно покорствовали им.

Блаженный Феодорит влагает

в уста пророка такую речь:

«Душа моя облечена в страх

Твой, но так как тело и члены

тела противятся душе, то умо-

ляю пригвоздить и их сим

страхом, чтобы, став мертвы-

ми для греха, следовали они

руководству души. Это то же

самое, что изречение апосто-

ла: умертвите уды ваша, яже

на земли, блуд, нечистоту,

страсть, похоть злую и лихо-

имание, еже есть идолослуже-

ние; и еще: Христови сорас-

пяхся: живу же не ктому аз,

но живет во мне Христос».

Таким образом, пригвожде-

ние плоти гвоздями страха

Божия, или, что то же, умер-

щвление плоти и всех удов,

яже на земли, есть последняя

и, должно сказать, самая на-

дежная опора доброй нрав-

ственности. Плоть - седали-

ще страстей; поблажка ей,

даже малая и необходимая,

приводит в движение страсти,

как дождь приводит в движе-

ние уже иссохших, заморен-

ных червей. Не ленись же

умерщвлять плоть, и для того

не переставай носить знамя

страха Божия в сердце своем.

Плоть - злая раба; она не мо-

жет слушаться разумных вну-

шений; ее надобно остепенять

бичом страха Божия.

А как воспринять страх Бо-

жий, учись у пророка. По-

мышляй о судах Божиих, по-

мышляй о неумытной правде

Божией, о смерти готовой, и

о суде, имеющем решить веч-

ную участь твою. При таком

помышлении молись Господу,

чтоб Он осенил тебя страхом

и дал ему силу сокрушить все

похотения плоти твоей. Кап-

ля пробивает камень, падая на

одно место; так и молитва.

Если часто будешь упражнять-

ся в ней - она пробьет окаме-

нелость сердца твоего и вве-

дет в него страх; вошедши же

в сердце, он начнет делать дела

уже по роду своему. Не было

еще человека, который не под-

давался бы спасительному

действию страха Божия. Ког-

да он действительно устано-

вится в нем, тогда останется

только поддерживать этот спа-

сительный страх, не давая по-

гаснуть ему. И это делается тем

же путем, каким рождается

страх. Пребывай в этом учреж-

дении духовного своего строя,

и пребудешь в страхе Божи-

ем, а страх сей научит тебя

всему доброму. В этом и вся

наука святой жизни. Если бы

мы не попускали ослабнуть в

себе страху - грех не посмел

бы явиться в нас, и душа не

посмела бы принять его в

объятия свои, оставив Бога,

Творца, Благодетеля, Спасите-

ля своего.
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СУББОТА 

Празднование в честь Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и иконы Ее Владимирская. 

08-00 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

7 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

08-00 Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
 

8 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
 Глас 5-й. Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 

чудотворцев. 

08-00 Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

9 
ВТОРНИК 

Празднование в честь Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и иконы Ее Тихвинская. 

08-00 Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

11 
ЧЕТВЕРГ 

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

12 
ПЯТНИЦА 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.   

13 
СУББОТА 

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: 
Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, 

Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона 
Зилота и Матфия. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия  
св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме 

пострадавших (284). Собор преподобных отцев Псково-
Печерских. Собор Тверских святых. 

08-00 
 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

18 
ЧЕТВЕРГ 

Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. 

08-00 Утреня. Исповедь. Часы.  Литургия 
св. Иоанна Златоуста. 

20 
СУББОТА 

Обретение мощей прп. Герасима Болдинского. 08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия  
св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

21 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.  
Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

24 
СРЕДА 

 Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, имже 
Православие утвердися. Равноап. Ольги, вел. кн. 

Российской, во св. Крещении Елены. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

27 
СУББОТА 

Ап. от 70-ти Акилы (I).  
Прп. Стефана Махрищского. 
Прп. Никодима Святогорца. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

28 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.   
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении 

Василия. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

 


