
Господу угодно было, чтобы 
святой Савва стал пастырем 
словесных овец

Родился будущий святой в богатой семье 
военачальника (V век). Еще с юного 
возраста удивлял всех блестящим умом, а в 
8 лет при весьма сложных жизненных 
обстоятельствах ушел в монастырь. 
Одаренный ребенок скоро научился читать 
и хорошо изучил Священное Писание. 
Напрасно родители уговаривали святого 
Савву вернуться в мир и вступить в брак. 
В 17 лет он принял монашеский постриг и 
так преуспел в посте и молитвах, что был 
удостоен дара чудотворений. Он трудился 
во славу Божию настолько усердно, что 
очень быстро достиг духовных высот. Но не 
успех являлся для него главным. Душа его 
возвышенная стремилась к безмолвной 
жизни пустынника, чтобы никто не мешал 
ему молиться Богу. Все исполнилось таин-
ственно и чудесно.

Благословившись у старца, Савва ушел в 
пустыню, где он проживал в труднодо-
ступной пещере, которую открыл ему Бог 
через Своего Ангела. Лишь только в субботу 

святой покидал затвор и приходил в 
обитель, участвовал в Богослужении и 
принимал пищу. Через некоторое 
время преподобному было разрешено 
совсем не оставлять затвора, и святой 
Савва подвизался в пещере в течение 
пяти лет.

Промыслительным явился и тот факт, 
что люди-варвары услужливо достав-
ляли ему пищу. В короткое время 
собралось вокруг него около сотни 
иноков, и, с помощью Божией, началось 
строительство Лавры.

 «Вот вам отец ваш и 
игумен вашей Лавры, 
избранный свыше Богом...»

Преподобный Савва прошел долгий и 
тяжелый путь:  строительство и обеспе-
чение Лавры, неустанная молитва, 
чудеса, исцеления и добродетели, коих 
не счесть. В итоге  –  слава и почитание 
по всей вселенной. Скажите, кому это 
может понравиться? Богу? Да, но не дья-
волу, который «яко лев рыкает, ища 
поглотить неугодного ему».

Двадцать лет исполняется нашей обители, 
названной в честь величайшего небесного 
покровителя святого Саввы Освященного.
 
Для нас привычными стали в церковном 
обиходе определения святых: такие как 
угодник, многострадальный, первозванный, 
милостивый. А задумывались ли мы, почему 
преподобного Савву назвали «Освященным»? 
Для этого вспомним его житие. 
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7 июля ежегодно святая Церковь 
отмечает  один из великих праздников – 
Рождество Иоанна Предтечи.  Евангелие 
повествует о том, как в семье иудейского 
священника Захарии и его жены Елисаветы 
родился будущий пророк и  величайший 
праведник. Он предскажет пришествие 
Мессии –  Иисуса Христа, а потом крестит 
его водах реки Иордан.
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Иоанн Предтеча – великий святой после Богоро-
дицы. Сам Спаситель так говорил о пророке Иоан-
не Крестителе: Из рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

Рождество Иоанна Крестителя – уникальный 
праздник для православия. Есть лишь три праздника, 
когда христиане вспоминают не день смерти, а 
день рождения святого. Это – Рождество Христово, 
Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество 
Иоанна Предтечи. 

Иоанна называют Предтечей и Крестителем. 
Предтечей – потому что он пришел прежде Христа 
и проповедовал Его пришествие. Крестителем – так 
как он крестил Спасителя в Иордане.

Память Иоанна Крестителя Церковь празднует 
шесть раз в году: 6 октября – зачатие, 7 июля – 
рождество, 11 сентября – усекновение главы, 
20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с 
праздником Крещения, 9 марта – первое и второе 
обретение его главы, 7 июня – третье обретение 
его главы, 25 октября – праздник перенесения его 
десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

Иоанн Предтеча – родственник Господа Иису-
са Христа по материнской линии.

Он до тридцати лет аскетично жил в пустыне и 
носил одежду из верблюжьего волоса и ел акри-
ды и дикий мед. 

Иоанн был последним пророком среди мно-
жества праведников, возвестивших  пришествие 
Мессии, который освободит народ Израиля.

Основной темой проповедей Иоанна был при-
зыв к покаянию. После долгих лет аскетической 
жизни в пустыне пророк пришел на реку Иордан, 
в которой иудеи традиционно совершали религи-
озные омовения. Там он говорил народу о покая-
нии и крещении во оставление грехов, погружая 
людей в водах реки. Это символически говорило 
о том, что они умерли для греха и получили но-
вое рождение для праведности.

Иоанн Креститель был жестоко казнен – ему 
отрубили голову. В память об этом установлен 
церковный праздник – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.
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11 сентября, в память усекновения главы Иоанна 
Предтечи, Церковь установила  праздник и строгий 
пост как выражение скорби христиан о насильственной 
смерти великого Пророка. О мученической кончине 
святого  Иоанна Крестителя в 32-м году от Рождества 

Христова повествуют евангелисты Матфей и Марк. Пострадал Пророк Божий за то,  что обличал Ирода в его 
беззаконном сожительстве с женой своего брата Иродиадой. Он был усечен мечом. Благочестивая Иоанна, 
жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна в глиняном сосуде на горе Елеонской.

Много лет спустя сосуд со святой главой Иоанна Предтечи обнаружил благочестивый Иннокентий 
при строительстве церкви. Перед кончиной Иннокентий, опасаясь осквернения святыни, снова скрыл ее 
в том же месте.  В годы правления христианского императора 
Константина Великого (306-337) святой Иоанн Креститель явился 
двум инокам и указал место нахождения своей честной главы. 
Далее святыня претерпела многие испытания, пока не оказалась 
в пещере близ Эмессы, где впоследствии возник монастырь. 

В 452-м году архимандрит монастыря Маркелл после видения 
ему пророка Господня Иоанна вновь обрел честную главу святого, 
которую перенесли в Константинополь. 

Праздник первого и второго чудесного обретения главы Иоанна 
Крестителя отмечается 9 марта. В IX веке во время иконоборчества 
голову спрятали. Позднее обрели снова и поместили в церкви 
Св. Марии Императорского дворца в Константинополе. Праздник 
Третьего обретения главы св. Иоанна отмечается 7 июня.
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Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
Ежегодно, в сентябре, монастырь отмечает два 
престольных праздника. Первый из них совершается 
11 сентября в честь  Усекновение главы Иоанна 
Предтечи.  Именем этого святого была названа 
старая   кладбищенская  церковь, построенная еще в  
конце 19 века. Во время гонений на веру ее закрывали, 
переоборудовали,  меняли священников и только в 
1990 году снова вернули православной общине. 
Через пять лет старый кладбищенский храм уже 
принадлежал монастырю. В нем начались совершаться 
регулярные богослужения и отовсюду стали приходить 
люди, которых он не мог вместить. В 2005 году  вокруг 
старой церкви, был возведен новый трехпрестольный 
храм.  А прежний –  стал северным приделом и сохранил 
свое историческое название.  

Престольный праздник монастыря
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Более десяти лет прошли с того памятного 
осеннего дня, когда в монастырском храме 

впервые появилась  икона Божией Матери «Призри на 
смирение», но Виктория  до сих пор не может забыть 
этого момента. Тот день изменил всю  ее  жизнь.  
Матерь Божия действительно призрела на ее беду. 
Тогда для Виктории свет померк во всем мире, когда  
врачи сказали, что ее ребенок глухой. 

Саша,  второй сын в семье, родился здоровым 
ребенком, и родители  вовсе не подозревали, что 
он не слышит. Это обнаружилось в полтора года, 
когда стали замечать, что Саша не отзывается на 
свое имя. Сделали аудиограмму. Оказалось – совсем  
глухой.  В Киевской клинике  предложили записаться 
на очередь, чтобы поставить дорогостоящие  
имплантаты. Сказали,  что для их сына  это 
единственный шанс услышать и научиться говорить. 
Но родители  отказались, понимая, что имплантаты  –  
приговор ребенку на всю жизнь. 

От безысходности мама  впала в уныние и все время 
плакала. В таком состоянии пребывала более месяца. 
В сентябре 2005 года ей сказали, что в монастырь 
прибывает икона Божией Матери, известная своими 
чудесными исцелениями. Виктория  взяла сына и 
пошла в храм.
— До сих пор помню, как мы стояли в очереди, — 
вспоминает Виктория.  Это было благословенное 
время для молитвы. Сквозь слезы прошептала:
— Господи, я знаю, что Ты не можешь вернуть слух 
моему сыну, но сделай так, чтобы  он хоть немного 
мог слышать! Матерь Божия, помоги мне!

С горячим сердцем  несколько раз я 
повторяла эту фразу и  верила, что Господь 
слышит меня. А с каким трепетом я тогда 
прикладывалась к иконе! Не  то, что сейчас!  
Домой  Виктория  пришла умиротворенная и 

утешенная Богородицей. Поняла, что слезы горю 
не помогут и начала действовать. Господь стал 
посылать им помощь через людей. Сначала Он послал 
сурдопедагога – замечательного человека, а потом – 
врача, который предложил удалить Саше аденоиды. 
И случилось чудо.  После операции у мальчика 
появился слух. На тридцать процентов. Это было 
именно то, что мама просила у Бога!  Она ведь тогда 
не знала, что Господу возможно все…

11 лет назад центральный придел 
монастырского храма был освящен 
в честь чудотворной иконы Божией Матери 
«Призри на смирение»*. Точный список  этой 
иконы был торжественно установлен слева 
от иконостаса. Подобно киевской иконе, 
образ Богородицы украшен драгоценными 
подвесками. Все это – дары  людей в знак  
благодарности  за Ее милости.  
Мы публикуем историю одного из таких  
приношений, которую рассказала  
прихожанка Виктория Мельник.

по вере вашей
да будет вам

*  С этой иконой  в 1993 году в Киеве произошло  чудесное  явление (нерукотворный отпечаток  на стекле), и через два года  
Священный Синод Украинской Православной Церкви постановил считать ее чудотворной.  

С тех пор жизнь этой  семьи совершенно 
изменилась. Беда их всех крепко сплотила. 

Оглядываясь на прошлое, Виктория сказала:
– Сейчас я понимаю, что если бы не все 
те скорби, которые Бог нам послал, то 
наша семья тогда бы просто распалась.  
Родители Саши стали регулярно ходить в храм, 

причащать сына Христовых Таин и делали первые 
робкие шаги по воцерковлению.  Вначале  трудно 
было. Геннадий,  муж Виктории,  не мог стоять в 
храме во время Богослужения, не мог выдержать 
даже трехдневный пост. А Саше все было в 
радость. Так шли дни за днями. Ежедневные 
занятия с сыном, работа, садик, Церковь… 
В восемь лет Саша пошел в общеобразовательную 
школу. Сейчас он в седьмом классе. В свое время 
с большим удовольствием посещал  воскресную 
школу при монастыре «Призри на смирение». 

Послесловие
Три года назад во время Успенского поста Саше 

приснился сон: как будто батюшка вышел из храма 
и благословил его. Вслед за этим, 11 сентября на 
праздник Усекновения Главы Иоанна Крестителя, 
произошло еще одно событие. Саша пришел из 
школы и сказал:
— У меня есть две новости. Первая — сегодня мне 
поставили 12 баллов, а вторая — я слышу! 

И тогда все поняли, что Матерь Божия снова 
посетила их Своей милостью. 
— Я сняла свои золотые серьги, — вспоминает 
Виктория, — и отнесла в дар Богородице.  Саша, 
действительно, начал слышать и несколько недель 
ходил без аппарата. Потом я начала замечать, что 
он с напряжением прислушивается к разговору, 
и пришлось снова надеть слуховой  аппарат.  
Не дотягиваем мы в вере…

Анна ШирШова



Святая Матерь наша, Церковь Православная, 
заповедует нам не только иметь и благоговейно 

хранить, но и благочестно почитать святые иконы 
Христа Спасителя нашего, Его Пречистой Матери и 
прочих святых. Мы должны покланяться им не как 
Богу, но как святым изображениям Христа Бога и 
Его святых угодников. Вот определение святого 
Седьмого Вселенского Собора: «Кто называет 
святые иконы идолами – тому анафема, анафема, 
анафема!» Святые Отцы наши так рассуждают 
о святых иконах: честь иконы восходит на 
первообразное, т.е. на того, кого она изображает. 
Кто поклоняется образу, тот поклоняется 
изображенному на нем.

Однажды привели святого Стефана к 
нечестивому царю Льву Исавру, и тот повелел ему 
попрать ногами икону Спасителя. Святой Стефан 
потребовал златую монету с изображением самого 
царя и спросил: «Чей это образ и написание?» 
Ему отвечали: «Конечно, царский». Тогда святый 
плюнул на изображение, бросил его на землю и 
начал попирать ногами. Царь пришел в ярость, все 
окружающие царя тоже вознегодовали, но святый 
муж смело сказал им: «Вот каково суждение ваше, 
безумные! Вы гневаетесь на меня за то, что я 
попрал образ земного царя вашего, который есть 
все-таки прах и пепел; как же не гневаться на вас 
Царю царствующих и Господу господствующих, 
когда вы попираете святой образ Его и Его 
Пречистой Матери? Чего себе не хотите, того и 
другим не делайте!»

Мы с любовью храним и целуем изображения 
милых нам людей, родителей и друзей наших. Как 
же не лобызать нам святые иконы Иисуса Христа 
и святых Божиих? Любил святитель Златоуст 
апостола Павла и всегда имел святую икону его у 
себя в келлии, любил Иаков своего сына Иосифа, 
и с какою любовью взирал на его окровавленную 
одежду! Посмотрите, как любящая супруга 
тщательно бережет портрет своего мужа, который 
отлучился из дома в далекие края, как она любуется 
дорогим для нее изображением, какой нежностью 
прижимает его к своей груди!

Вот также и возлюбленная невеста Христова, 
Святая Матерь наша, Церковь Православная, 
напоминая себе дорогой образ Господа и 
Спасителя своего, вознесшегося на Небо, чтит Его 
святую икону. Так любящий Господа христианин, 
будучи сам облечен плотию, ищет единения 
с возлюбленным Господом через посредство 
видимого Его изображения. Господь, невидимо 

ПОЧЕМУ МЫ ПОЧИТАЕМ СВЯТЫЕ ИКОНЫ

Вездесущий, зрит любовь его и снисходит 
к его немощи Своею благодатию через 
посредство же святых Своих изображений.

Он являет Свою благодать возлюбившему Его, 
исцеляя его недуги и показуя другие знамения 
Всемогущей силы Своей.

Но возражают: «Как же вторая заповедь закона 
Божия говорит: не сотвори себе кумира и всякого 
подобия!» На это отвечаем также вопросом: 
«А что такое кумир или идол?» Ведь в той же 
заповеди ясно сказано, что это есть подобие или 
изображение чего-нибудь такого, что есть на 
небе или на земле, которое язычники почитали за 
Бога. Стало быть, идол есть изображение ложного 
божества, а не истинного Господа Бога. Господь 
говорит: Я есмь Господь Бог твой, не знай других 
богов, кроме Меня, не твори себе изображений 
этих богов ложных, не поклоняйся, не служи им.

Так понимал заповедь Божию и апостол Павел. 
«Знаем, – говорит он, – что идол сам по себе – 
ничто». То есть, идол изображает собой такое 
божество, которое на самом-то деле вовсе 
не божество, а потому и самый идол никакого 
значения не имеет. Он – ничто. А святая икона 
Христова изображает Самого Господа нашего, 
истинного Бога, потому ее нельзя назвать 
идолом, о ней нельзя сказать, что она – ничто. 
Притом заповедь Божия запрещает делать такие 
изображения, которым люди поклонялись бы, 
как Богу, а мы вовсе не почитаем святые иконы 
за Бога. Напротив, святой Седьмой Вселенский 
Собор боготворящим святые иконы возглашает 
анафему. 

Говорят: «В Писании сказано: Бог есть дух, как 
же изображать Его?» А еще говорят, что Бога 
никто никогда не видел.

Но в том же Евангелии Господь говорит: 
осяжите Мя и видите. И опять повторяю, мы и 
не думаем изображать непостижимое существо 
Божие на иконах, а только Пресвятую плоть Его. 
«Можно, – говорят, – поклоняться Богу и без 
иконы». Конечно, можно, мы так и делаем, когда 
нет с нами святой иконы. Но ведь можно жить и 
с одним хлебом, зачем же ты ищешь различных 
брашен для себя? Святая икона помогает нам 
возвести ум на небо, а потому мы и считаем за 
лучшее молиться пред святой иконой, чем без нее.

http://www.pochaev.org.ua



Из книги  монахини  Гавриилии 
«Подвиг Любви» 

любовь, какую мы отдаем, 
получила признание. Любить же 
нужно бескорыстно. Ожидать 
благодарности для себя очень 
мизерно и низко… 

Бог, когда хочет помочь кому-
либо, и из камней воздвигает 
«чада Авраамля». Если бы не было 
тебя, был бы другой. Ты человек, 
посланный Богом. Горе тебе, если 
хоть раз подумаешь, что этот кто-
либо должен благодарить тебя. 
Если придет и поблагодарит 
тебя, скажи, что ты должен 
благодарить Бога, Который 
послал человека тебе помочь. 
Послал тебя, следовательно, 
ты должен быть благодарным 
Богу, что Он послал тебя помочь 
людям. Благодарности не желай.

Любовь, связующая людей 
между собою, – величайший дар 
Божий.

О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ И 
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ДРУГИХ

Опыт моей долгой жизни научил 
меня, что никто не может помочь 
кому-либо в его проблемах, пока 
не придет время Божие. Тогда 
дастся решение. Не как мы хотим, 
но как хочет Бог. Решение это 
часто нас ранит, но по прошествии 
лет мы поймем всю мудрость его. 
Большое заблуждение думать, 
что твоим старанием можно 
изменить человека. Никогда! 
Своей жизнью – можешь! Если ты 
изменишь самого себя и станешь 
живым примером для того, кого 
хочешь исправить, идеалом, и он 
увидит тебя счастливым, тогда и 
он изменится. 

Когда кто молится о человеке, 
это нормально. Но когда 
пытается его исправить – нет. Это 
только в руке Божией. Однажды 
я увидела на дороге двоих 
детишек, во гневе дерущихся до 
крови. Я не пошла их разнимать, 
но применила на деле то, во что 

Геронтисса Гавриилия  
(1897-1992) была монахиней 
Православной Церкви, 
ставшая известной за ее 
единственный дар, как 
Духовной Наставницы.   Ее 
характеризовал духовный и 
одаренный ум, который никогда 
не тускнел с возрастом. Она 
помогала другим с энтузиазмом 
и горячим желанием, не 
считаясь со временем, а также  
обладала редкой способностью 
вразумлять приходящих к ней 
для наставления. 

верила. Повернула на другую 
сторону голову и сказала: 
«Господи, вложи Ты мир Твой 
меж ними». И когда повернулась 
посмотреть, вижу их снова 
смеющихся и играющих. Это 
был ответ Божий.

ЧТО ЕСТЬ ЧУВСТВО БОГА?

Никто из Святых не знал, что 
он был Святым. Если хотим быть 
хорошими монахами, нужно 
прежде монашества каждую 
минуту помышлять о Боге. Только 
когда усовершенствуешься в 
любви, тогда можешь достигнуть 
безстрастия. Монахи ушли от 
мира не потому, что не любили 
мир. Ушли, поскольку очень 
любили его и хотели бы ничего 
не делать другого, кроме как 
молиться за него. Молитва их 
становится бомбой и очищает не 
только пустыню, но и полмира. 
И если сегодня мир стоит на 
ногах, то только потому, что 
тысячи монахов молятся за него.

О ЦЕРКВИ

На одном корабле некоторые 
мореплаватели могут ссориться 
и гибнуть. Однако корабль 
идёт своим курсом и достигает 
своего предназначения. Так и 
Церковь. Ибо у руля – Христос. 
Христос – Образец. Бог не хочет, 
чтобы мы раздваивались. Или 
будем любить Его, или  – «мир». 
Не можем быть одной ногой в 
«мире», а другой – в Церкви.

Апостолы были все вместе. 
Но когда ушёл Христос, они 
разлучились. Так и вы. Так 
должно быть. Просвещайте 
землю Его огоньками, какие 
получаете от Христа. И, как они, 
распространяйте, что Христос 
– это ВОСКРЕСЕНИЕ живых и 
усопших. 

ПодвиГ люБви

О ЛЮБВИ

Любовь не может иметь меры. 
Она безгранична. Любовь – это 
Божие дыхание. Перестаем любить. 
Перестаем жить. Когда любишь 
одного и не любишь другого, 
значит, ты не любишь никого. 

Меньше слов, больше любви. 
Ко всем! Независимо, кто они. 
Мы не чувствуем усталости, когда 
любим. Чтобы произошло чудо, 
достаточно любить. Ни молитва, 
ни четки не имеют такой силы. 
Люблю кого-нибудь от всей души – 
означает, молюсь о нем. Кто имеет 
такой опыт, находится в Раю. Мы, 
люди, говорим, что любим Христа 
всем сердцем: но восстаем и 
плачем, когда наши ближние дают 
нам оплеуху, или словами, или 
делами. Почему все-таки? Потому 
что не живем по Христу. Мы хотим 
благополучия, хотим, чтобы наша 



Почему-то только в скорбях мы способны к 
пламенной и покаянной молитве. 
Вспоминаем ли мы о Боге с таким же чувством в дни 
радости или мы настолько упиваемся этим миром, 
что только горе способно приблизить нас к Богу. 
Об этом рассуждает архимандрит
 Андрей (Конанос), греческий богослов и проповедник.

Большинство людей говорят, что, живя в 
комфорте, они не могут долго удерживать в 
себе Христа и чувствуют, что теряют Его. Иными 
словами, когда наша жизнь безоблачна, прекрасна 
и замечательна, мы перестаём ощущать Христа и 
забываем Его. Потому и сказано: Господи, в скорби 
мы вспомнили о Тебе (Ис. 26, 16).

Конечно, всё, что даёт нам Христос, – и боль, 
и радость – это Божий дар. Просто радость мы 
принимаем в дар намного легче. А боль – это Божий 
дар, в котором добро для нас сокрыто; это – дар 
нашей душе.

Когда радость посещает тебя и ты при этом 
забываешь Христа, когда ты хватаешь Божий 
дар, посланный свыше, и убегаешь с ним, как 
собака убегает с полученной костью, ты тем 
самым фактически говоришь Богу: «Дай мне это 
и потом оставь меня в покое. Я знаю, что делать 
дальше. Всё, я оставляю Тебя и ухожу». Что ж, в 
таком случае Божий дар не достиг своей цели 
в твоей жизни. Мы забываем Бога, когда у нас 
всё хорошо. А вот когда в нашу жизнь приходит 
страдание, тогда мы вспоминаем о Нём. Такая у 
нас природа.

Живая связь с Богом

Бог создавал человека в раю не для того, чтобы 
потом мы мучились и задыхались под тяжестью 
своих проблем, не для того, чтобы наша жизнь была 
трудной и изнурительной. Бог создал человека для 
радости, Он даровал всем нам жизнь для счастья 
и наслаждения. Но для того, чтобы это ощущение 
счастья оставалось в нашей душе, нужно иметь 
живую связь с Богом. И утрачивая эту связь, мы уже 
не можем ни наслаждаться жизнью, ни исправлять 
свои ошибки, а постоянно впадаем в разные грехи 
и погибаем среди изобилия даров Божиих.

Эту ошибку мы можем исправлять тем, что 
принято называть аскетизмом или аскезой – 
понуждением своей души к бодрствованию. 
Человек, находясь в состоянии аскезы, 
добровольно смиряет и ограничивает себя, 
лишает себя удовольствий и не позволяет своим 
страстям выходить наружу, а наоборот, управляет 
ими. Он ставит перед собой духовную цель, и это 
отражается на всей его жизни.

Со Христом или без?

Святые нашей Церкви поняли это ещё в первых 
веках христианства. А знаешь, когда именно? 
Когда начались первые гонения на христиан. 
Выходя из дома, люди не знали, вернутся ли они 
живыми. Во времена этих жестоких гонений 
перед многими христианами часто вставал 
вопрос – со Христом они или нет. И сама мысль 
об этом держала людей в постоянном духовном 
напряжении. Они бодрствовали, потому что для 
них вера в Христа не была красивой теорией, 
которой они увлекались в свободное время. Их 
жизнь не была похожа на литературный вечер, 
где ведутся разговоры о Христе. Для них Христос 
был Тем, о Ком через какое-то время их могли 
спросить: «Что выбираешь – Его или жизнь?» И они 
отвечали: «Выбираю Христа!» – «Хорошо, наклоняй 
голову». Человек наклонял голову, и её отрубали.

Но гонения закончились, и жизнь Церкви стала 
спокойной. Если нет гонений, то это не значит, 
что можно объедаться, не ходить в церковь и 
говорить себе: «Ничего, можно и согрешить, пойду 
в следующий раз!» Наоборот. Я буду вести активную 
борьбу, буду чем-то жертвовать для Христа и 
полюблю Его. Сейчас в большинстве стран нет 
«кровного» мученичества (когда люди проливают 
кровь за свою веру), но есть, как говорится, 
«мученичество совести».

Какая у нас вера?

Если мы хотим полюбить Господа или уже 
любим Его, то совершаем во Имя Его невероятные 
поступки, которые абсолютно логичны для Бога, но 
непонятны для обычных людей. Но если мы с тобой 
попадём в рай, и окажемся рядом со святыми. Они 
скажут нам: «Идите, садитесь рядом с нами!» И нам 
станет так неловко от того, что мы можем сесть 
рядом, не сделав в жизни ничего особенного.

То есть ты, может быть, и сделал, а я – нет. И вот 
я буду смотреть на Иоанна Предтечу, который 
принёс такую великую жертву во Имя Христа, и 
кем буду ощущать себя рядом с ним? Изнеженным, 
избалованным христианином в чистенькой рясе – 
этаким безупречным совершенством...

Чего мне стоила вся моя вера? И если ничего не 
стоила, то я хотя бы должен поблагодарить Бога 
за всё это и сказать Ему: «Боже мой, я восхваляю 
Тебя. Хвала Богу и смирение компенсируют 
аскетические подвиги.» А если у тебя нет смирения, 
и ты не можешь прославлять Бога, то в таком 
случае тебе нужно сделать что-то для привлечения 
Любви Божией, то есть самому создать себе такие 
аскетические условия, чтобы в твоей душе ожила 
Божия благодать.

НАшУ дУшУ ОжИВЛЯюТ СТрАдАНИЯ

Боль и радость — это Божий дар



в настоящее время все более 
распространяется учение о 

том, что человек может спастись 
своими добрыми делами, а Иисус 
Христос является для христиан 
только образцом и назидательным 
примером нравственного и 
духовного совершенствования, 
но вовсе не Искупителем мира. 
Следовательно, спасение 
возможно для людей всех религий 
и конфессий, старающихся 
поступать по голосу своей совести. 
В этом учении по сравнению с 
православным богословием не 
только переставлены и смещены 
акценты, но подорваны самые 
основы догматики. Христиане 
всегда верили, что Бог спасает 
человека; а современные 
модернисты последовательно и 
планомерно внедряют в сознании 
верующих мысль, что человек 
спасает сам себя, а Бог только 
дает ему вечную жизнь, как 
обязательную награду за труды.

Если спросить у современных 
христиан, что такое вечная 
жизнь и спасение, то многие 
скажут: это райская жизнь, это 
место дивной красоты и вечной 
радости, где уничтожены всякое 
зло и страдания, где нет тления 
и дисгармонии, где ничто не 
омрачает человеческую душу, это 
место, где пребывают ангелы и 
святые и куда снисходит Божество 
Своим неизреченным светом. На 
первый взгляд этот ответ может 
показаться правильным, но на 

МОжНО ЛИ СПАСТИСЬ ТОЛЬКО 
дОБрЫМИ дЕЛАМИ?

«богом по благодати». Перед 
этим даром все человеческие 
деяния оказываются бесконечно 
малыми. Господь обещал воздать 
за дела милосердия в стократ, 
но Он дает христианину то, 
чему нет сравнений и подобий, 
что превышает все понятия и 
измерения: дает Себя Самого. О 
каких заслугах человека здесь 
может быть речь? Как можно 
заработать Бога? Как можно 
получить в награду Бога? Если 
соединить добрые дела всех 
людей воедино, то это окажется 
меньшим деянием, чем вечное 
спасение одной души. Спасение – 
тайна мистической любви 
Бога к человеческой душе; все 
остальное нужно для того, чтобы 
этот зов любви был услышан и 
принят.

На Кресте Господь заменяет 
нас Собой; Дух Святой 
приуготовляет человеческую 
душу к новой жизни. Спасение 
– это великий дар Божий, а 
современный человек склонен 
смотреть на него как на нечто 
должное и соответствующее 
достоинству человека.

Конечная и в тоже время 
бесконечная цель человека – 
обожение; оно осуществляется 
только через благодать – силу и 
действие Божества. Благодать 
дана Церкви. Церковь это поле 
вечного, божественного света, 
которое взаимодействует 

с человеческой душой, 
послушной благодати, и незримо 
просветляет ее.

Таинства Церкви имеют своим 
основанием искупительную 
Жертву Христа Спасителя. 
Церковь основана на Его 
пречистой Крови. Господь, 
возлюбив нас еще до нашего 
сотворения, исполнил все, 
чтобы даровать нам не только 
Свои неизреченные блага, но 
и Себя. В спасенных Он видит 
отражение Своего образа, 
Своей божественной красоты; 
в спасенных Он пребывает 
как в живых, бессмертных, 
нерукотворных храмах. Для них 
Христос – все: жизнь и сущность 
вечности, начало и бесконечный 
конец.

Без искупления и освящения 
спасение невозможно. Те, кто 
говорят о спасении только 
через добрые дела, тем самым 
проводят некий знак равенства 
между ними и дарами Божьими. 
Добрые дела – это условие 
для проявления веры и любви, 
так как любовь к Богу и людям 
соединена друг с другом. 
Человек, надеющийся получить 
спасение за свои добрые дела, 
похож на нищего, который, 
собрав несколько медных 
монеток, воображает, что на них 
можно купить царский дворец.

Для спасения необходимо 
обожение человека, которое 
начинается в земной Церкви, 
переходит и продолжается 
в небесной и не кончается 
никогда. Только через крестную 
Жертву Христа и благодать Духа 
Святого, действующего в Церкви, 
человек может осуществить свое 
истинное предназначение – стать 
богом по благодати в вечности.

самом деле здесь 
пропущено нечто очень 
важное, а именно, 
что Бог дает человеку 
не только Свое, хотя 
и оно непостижимо 
человеческому уму 
и превышает все 
труды и подвиги, но 
дает гораздо больше 
– Себя Самого и 
делает человека 

Архимандрит рафаил  (КареЛин)



 А ЕСТЬ ЛИ В НАШЕ ВРЕМя 
НАСТОящИЕ СТАРЦы И КОГО 
МОжНО СЧИТАТЬ СТАРЦЕМ? 

Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
еще 150 лет назад сказал, что 
старцев благодатных нет. 
Хотя сам был настоящим 
духоносным старцем, и при 
нем были старцы такие же. Но 
это он сказал в том смысле, 
что нет старцев, обладающих 
такими же благодатными 
дарованиями, какими обладали 
старцы древности. И нет такого 
большого числа старцев и отцов, 
какие были в древности. Потому 
нам нужно учиться спасаться по 
книгам, спасаться по совету тех 
духовников, которых, может 
быть, старцами не надо называть, 
но которых тем не менее Господь 
нам посылает. 

Я сейчас выскажу несколько 
крамольную, может быть, для 
многих мысль, но я не верю в 
прозорливых старцев. Я больше 
доверяю святоотеческим 
писаниям и тем людям, 
которые стараются жить по 
святоотеческим писаниям. 
Некоторые из них – да, возможно, 
и являются в какой-то степени 
прозорливыми, я встречал 
таких людей. Но я не знаю, 
насколько человек прозорлив, 
потому что прозорливость – это 
дар Божий, дар благодати. И 
на сколько Господь открывает 
этому человеку какие-то вещи, я 
знать не могу. Если проявляется 
прозорливость, если Господь 
помогает через этого человека 
узнать истину, получить ответ на 
вопрос – это очень хорошо. Но 
таких людей очень мало, и я не 
считаю, что надо ставить целью 
своей жизни найти прозорливого 
старца. 

Необходимо помнить, что 
Господь открывает Свою волю 
всякому ищущему. Очень 
помогает этому чтение творений 
святых отцов Православной 
Церкви. Очень помогает этому 

профессор алексей оСиПоВ

нормальный православный 
духовник. Смирение, кроткое 
поведение, забота о людях 
(искренняя забота!) – это 
действительно признак настоящего 
духовного пастыря. А лжестарец 
все время себя выпячивает, все 
время доказывает свое старчество, 
свою прозорливость, свою 
духовность, все время навязывает 
свои взгляды. И очень часто такие 
«старцы» занимаются отчитками.

А ЧТО ТАКОЕ ОТЧИТКА? 
ДЛя КОГО ОНА 

ПРЕДНАзНАЧЕНА?

Недавно вышла в Псково-
Печерском монастыре книга писем 
архим. Иоанна (Крестьянкина), 
где он говорит, что отчитка – это 
просто чин, это молитвословие. Но 
это молитвословие никак не может 
сравниться с таинствами, такими, 
как соборование, исповедь и 
причастие. Чтобы отчитывать 
действительно плодотворно, я 
считаю, человек должен иметь 
благодатный дар изгнания 
демонов. Для этого человек 
должен победить демонов прежде 
всего в самом себе, то есть стать 
бесстрастным, стать святым 
человеком. Но и святые не все 
имели дар изгнания демонов. 

Например, св. прав. Иоанн 
Кронштадтский бесов изгонял. 
Но он не совершал чина 
отчитки, а просто говорил: 
«Изыди!» – и бес выходил. 
Однако далеко не все 
святые брались за изгнание 
бесов. А сейчас на каждом 
шагу такое встречаешь – 
это просто смешно! Если 
человек выдумывает себе 
какие-то дары, начинает 
бесов изгонять, я такому 
не доверяю. Я знаю, что 
Святейший Патриарх Алексий 
очень не одобрял отчитки, 
прямо не благословлял 
их и людей, которые этим 
занимаются. Это в лучшем 
случае – люди немножко 

заблудшие, может быть, 
немножко нездоровые, а в 
худшем – это просто шарлатаны, 
которые зарабатывают на этом 
деньги. 

НО ВЕДЬ СУщЕСТВОВАЛИ 
РАНЬШЕ «эКзОРЦИСТы», 

КОТОРыЕ ИзГОНяЛИ 
НЕЧИСТУЮ СИЛУ? 

На латинском Западе 
средневековая инквизиция, 
чтобы определить, вселился 
ли диавол в человека, 
подозреваемого в колдовстве, 
или нет, производила такой опыт: 
подозреваемому привязывали 
кисти рук к ступням ног и в таком 
положении бросали в воду. Если 
человек не тонул и оставался 
на поверхности воды – значит, 
это ведьма или колдун, и такого 
человека сжигали, а если тонул 
– значит в Царство Небесное 
пошел и к нечистой силе не имел 
никакого отношения... 

Православные никогда 
таким не занимались. Они 
знали, что Господь может Сам 
наказать, кого нужно, не дело 
человека кого-либо наказывать. 
Государственная власть – другое 
дело, она может наказать за 
какие-то преступления. Но это 
не дело Церкви. 

ПрозорливоС ть –  это дАр БоЖий



Издание монастыря прп. Саввы Освященного
Запорожская область, г. Мелитополь, 

ул.Воровского, 45 

В воспитании детей 
православных верующих большая 
роль принадлежит воскресным 
школам. При монастыре уже 
много лет работает такая школа.  
С начала учебного года она 
вновь распахнет свои двери для 
мальчишек и девчонок, которые 
придут за новыми знаниями о Боге, 
о ближнем и окружающем мире.

Главная задача православного 
образования – развитие в 
детях образа Божия. Обучение 
направлено на то, чтобы воспитать 
подрастающее поколение с 
христианским мировоззрением и 
твердой верой.

В  воскресной школе «Призри на 
смирение» все учащиеся поделены 
на три группы. Младшая состоит 
из дошкольников, начиная с трех 
лет. Занятия у них проводятся в 
игровой форме. На уроках дети 
познают мир Божий. Им никогда 
не бывает скучно, да и мамочка 
всегда рядом, что очень важно для 
малышей. Они также занимаются 
рукоделием. Это развивает в детях 
творческое начало и способствует 
формирование таких нужных 
качеств как трудолюбие, 
терпение, внимание.

Средняя и старшая группы – 
это уже дети школьного возраста. 
Они изучают Закон Божий, жизнь 
святых отцов, историю Ветхого и 
Нового Завета. 

КАКими вырАС т у т  НАши дети?  

Любовь Шульга

Для них 
проводятся занятия 
по иконописи и 
музыке. Старшие 
ребята учатся 
анализировать и 
высказывать свое мнение на 
поставленные им жизненные 
вопросы, просматривают и 
обсуждают православные 
фильмы и передачи. Все уроки 
начинаются и оканчиваются 
молитвой. Воспитанники 
воскресной школы очень любят 
паломнические поездки. Такие 
мероприятия сплачивают детей, 
родителей и преподавателей.

Впервые этим летом на 
территории монастыря для 
детей воскресных школ города 
работал православный лагерь 
«Лествица». Это был лагерь 
послушания и добрых дел. Он дал 
возможность детям окунуться  в 
жизнь монастыря. Ежедневно 
ребята совершали духовное 
восхождение на одну из 10-ти 
ступенек лестницы добродетели.

Контактные телефоны:  
(06192) 6-73-77,  (06192)6-19-16

http://www.savva.org.ua

В течение десяти дней 
ребята несли определенные 
послушания в монастыре, 
совершали экскурсии, ездили 
на Азовское море и к святым 
источникам в селе Терпенье. 
Заканчивался лагерный день 
творческой работой на тему дня 
и благодарственной молитвой. 
Все ребята приняли участие в 
Богослужении и причастились 
Святых Христовых Таин. 
Заключительной творческой 
работой детей стало «Дерево 
наших плодов». Оно было 

ярким и радостным, 
как и незабываемая 
лагерная смена. 

И хочется верить, 
что знания и опыт, 
который ребята 
получают в воскресной 
школе, помогут 
им преодолевать 
трудности, также 

решать сложные жизненные 
задачи в их жизни. Но 
самое главное – помогут 
им стать настоящим 
православным христианином, 
любить ближних, и 
идти той узкой тропой, 
которая ведет нас к Богу.

В о с к р е с н а я  ш к о л а 
« П р и з р и  н а  с м и р е н и е »

Трудно сейчас 
представить приход 
православного храма 
без воскресной 
школы, ведь наше 
будущее зависит 
от детей. А какими 
вырастут наши дети? 
Такими, которые уже 
в раннем возрасте  
будут тянуться к всему 
самому вредному для 
души, или же они будут 
нести в себе веру Христову?


