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12 мая - Святых 9-ти мучеников 

Кизических: Феогнида, Руфа, Анти-
патра, Феостиха, Артемы, Магна, Фео-
дота, Фавмасия и Филимона.

13 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке.  
Апостола Иакова Зеведеева. Святителя До-
ната, епископа Еврии. Святителя Никиты, 
епископа Новгородского. Святителя Игна-
тия Брянчанинова, епископа Кавказского и 
Черноморского.

14 мая - Седмица 5-я по Пасхе. Пророка 
Иеремии.

15 мая - Перенесение мощей блгвв. внн. 
Российских Бориса и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида.

16 мая - Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Преподобного Феодосия, 
игумена Киево-Печерского.

17 мая - Преподобномученицы Пелагии, 
девы Тарсийской (ок. 290). 
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

  Я хочу обратить ваше внимание на две или три 
черты сегодняшней притчи. Нам сказано, что некий 
человек шел из Иерусалима в Иерихон. В Ветхом 
Завете Иерусалим был местом, где пребывает Бог: 
это было место поклонения Богу, место молитвы. 
Человек этот был на пути в низину, с горы видения 
он спускался туда, где протекает человеческая 
жизнь. 

  На этом пути на него напали, сняли его 
одежду, ранили и бросили при дороге. Три 
человека, один за другим, шли этой дорогой. 
Все трое побывали там, где живет Бог, все 
трое были в месте служения Богу, поклонения 
Ему, в месте молитвы. И двое из них прошли 
мимо раненого. Текст так ярко описывает, что 
священник просто прошел мимо: нам даже не 
сказано, что он хоть взглянул на него. Он был 
человек обеспеченный, ему дела не было (так, 
во всяком случае, он думал) до человеческой 
нужды: он ничему не научился из молитвы Богу, 
Который – сама Любовь. Затем прошел сле-
дующий, левит, человек, сведущий в Писании, 
но не знающий Бога. Он подошел, постоял над 
умирающим раненым – и пошел дальше. Его 
ум – казалось ему – поглощен более высокими 
вещами, чем человеческая жизнь, человеческое 
страдание. 

  И наконец, прошел человек, который в глазах 
иудеев был презренен в самом своем бытии: не за 
свои личные, нравственные или иные недостатки, 
а просто потому, что он был самарянин – отвержен-
ный; в Индии его назвали бы парией. Этот человек 
остановился над раненым, потому что он-то знал, 
что такое – быть отверженным, что такое – быть 
одиноким, что значит, когда мимо тебя проходят с 
презрением, а порой и с ненавистью. Он склонился 
над раненым, сделал, что мог, для облегчения его 
страданий, отвез его в покойное место: и всё это он 
сделал ценой собственной. Он не только оплатил 
гостиннику уход за раненым: он отдал своё время, 
свою заботу, своё сердце. Он заплатил всеми воз-
можными способами, какими мы можем заплатить, 
оказав внимание окружающим нас людям. 

  Мы провели целое утро в присутствии Самого 
Бога, в месте, где Он обитает: мы слышали, как Его 
голос говорил нам о любви: мы провозглашали, что 
мы верим в этого Бога, Который – сама Любовь, в 
Бога, Который отдал Своего Единородного Сына 
ради того, чтобы каждый из нас – не все мы кол-
лективно, но каждый из нас лично – мог получить 

спасение. Мы сейчас выйдем из этого храма: в 
течение предстоящей недели или до следую-

щего посещения храма мы встретим много 
людей. Окажемся ли мы подобными 

священнику? или левиту? Пойдем 
ли мы, размышляя о том, что мы 

здесь узнали, храня в сердце 
изумление и радость, но про-

ходя мимо каждого встречного, потому что мелкие 
заботы могут нарушить наш покой, отвести наш ум и 
сердце от чуда встречи с Богом, от Его присутствия? 
Если так мы поступим, то мы мало что поняли (если 
вообще что-то поняли) о Евангелии, о Христе, о Боге. 
А если мы, подобно юноше, подобно книжнику, спро-
сим: «Но кто мой ближний? Кто тот, ради которого я 
должен быть готов расстаться с глубочайшими пере-
живаниями моего сердца, с самыми возвышенными 
размышлениями, с наилучшими моими чувствами?» 
– ответ Христа прост и прям: Всякий! Всякий человек, 

кто нуждается в тебе, на любом уровне: на про-
стейшем уровне пищи или крова, чуткого внимания, 
заботливости, дружелюбия. 

  А если однажды (этот день может и никогда не 
наступить, но может прийти в любой момент) от нас 
потребуется больше, мы должны быть готовы лю-
бить нашего ближнего, как нас тому учит Христос: с 
готовностью жизнь нашу положить за него.  «Поло-
жить жизнь»  не означает умереть; речь идет о том, 
чтобы изо дня в день отдавать нашу заботу всем тем, 
кто в ней нуждается; тем, кто в печали и нуждается 
в утешении: тем, кто в растерянности и нуждается 
в укреплении и поддержке; тем кто, голоден и нуж-
дается в пище; тем, кто обездолен и, может быть, 
нуждается в одежде: и тем, кто в душевном смятении 
и, может, нуждается в слове, которое изольется из 
той самой веры, которую мы черпаем здесь и которая 
составляет самую нашу жизнь. 

  Выйдем же отсюда, вспоминая эту притчу не как 
одну из самых прекрасных сказанных Христом ве-
щей, но как прямой путь, на который Он призывает 
нас встать. Она учит нас относиться друг ко другу, 
оглядеться вокруг внимательным взором, помня, что 
порой малейшая ласка, одно теплое слово, одно 
внимательное движение может перевернуть жизнь 
человека, который в одиночестве стоит перед лицом 
собственной жизни. Пусть поможет нам Бог быть по-
добными милосердному самарянину на всех уровнях 
и по отношению ко всем людям. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

Мысли на каждый день года

Как спастись
Вопрошавшему о том, как спастись, Го-

сподь с Своей стороны дал вопрос:  «в за-
коне что написано? как читаешь?»  Этим 
Он показал, что за разрешением всех недо-
разумений надо обращаться к слову Божию. 
А чтоб и самих недоразумений не было, 
лучше всего всегда читать Божественное 
Писание со вниманием, рассуждением, со-
чувственно, с приложением к своей жизни 
и исполнением того, что касается мыс-
лей - в мыслях, что касается чувств - в 
чувствах и расположениях, что касается 
дел - в делах. Внимающий слову Божию 
собирает светлые понятия о всём, что 
в нём, и что около и что выше его: вы-
ясняет свои обязательные отношения во 
всех случаях жизни, и святые правила, как 
драгоценные бисеры, нанизывает на нить 
совести, которая потом точно и опреде-
ленно указывает, как когда поступить в 
угодность Господу, укрощает страсти, на 
которые чтение слова Божия действует 
всегда успокоительно. Какая бы ни волно-
вала тебя страсть, начни читать слово 
Божие, и страсть будет становиться 
все тише и тише, а наконец и совсем 
угомонится. Богатящийся ведением 
слова Божия имеет над собою 
столп облачный, руководивший 
израильтян в пустыне.

Святитель 
Феофан Затворник
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святитель игнатий Брянчанинов

Имя святителя Игнатия Брянчани-
нова, епископа Ставропольского и 
Кавказского, сияет в летописях Церкви 
и России ярким светом благодатного 
избранничества. Строгий ревнитель 
аскетической традиции, выдающий-
ся ученый, подвижник, архипастырь, 
миротворец, человек высочайшей 
духовности и культуры, он известен 
всему цивилизованному миру как тво-
рец бессмертных духовных произве-
дений, талантливый администратор, 
ревностный хранитель православных 
традиций и культуры, как один из наи-
более авторитетных руководителей 
человека на пути к Вечной Жизни.

 Святитель Игнатий (в Святом Кре-
щении Димитрий) родился 5 февраля 
1807 года в селе Покровском Грязо-
вецкого уезда Вологодской губернии, и 
принадлежал к старинной дворянской 
фамилии Брянчаниновых. Родона-
чальником ее был боярин Михаил 
Бренко, оруженосец великого князя 
Московского Димитрия Иоанновича 
Донского. Летописи сообщают, что Ми-
хаил Бренко был тем самым воином, 
который в одежде великого князя и под 
княжеским знаменем геройски погиб в 
битве с татарами на Куликовом поле.

 Отец будущего Святителя Алек-
сандр Семенович Брянчанинов в 
своей семье сохранял добрые старин-
ные обычаи. Он был верным сыном 
Православной Церкви и усердным 
прихожанином выстроенного им в 
селе Покровском храма. Мать еписко-
па Игнатия была образованная интел-
лигентная женщина. Выйдя весьма 
рано замуж, она всецело посвятила 
свою жизнь семье.

 Все дети Брянчаниновых получили 
прекрасное домашнее воспитание и 
образование. Учителя и наставники 
Димитрия удивлялись его блестящим 
и разносторонним способностям, об-
наружившимся уже в самом раннем 
возрасте. Когда юноше исполнилось 
15 лет, отец отвез его в далекий Пе-
тербург, и отдал в Военно-инженерное 
училище. Намеченная родителями 
будущность совершенно не соот-
ветствовала настроениям Димитрия; 
он уже тогда заявил отцу, что хочет 
«поступить в монахи», но отец от-
махнулся от этого неожиданного и 
неприятного для него желания сына, 
как от неуместной шутки.

 Прекрасная подготовка и исклю-
чительные способности молодого 
Брянчанинова сказались уже во время 
вступительных экзаменов в Училище: 
он был принят первым по конкурсу (из 
130 экзаменовавшихся на 30 вакан-
сий) и сразу же определен во второй 
класс. Имя талантливого юноши сде-
лалось известным в царском дворце. 
Во все время пребывания в училище 
будущий Святитель продолжал пора-

жать своих наставников 
блестящими успехами 
в науках и первым по 
списку окончил полный 
курс наук в 1826 году.

 В Училище Брянча-

нинов стал главой кружка почитателей 
«святости и чести». Редкие умственные 
способности и нравственные качества 
привлекали к нему профессоров и пре-
подавателей Училища, соучеников. Он 
стал известен во всем Петербурге. С осо-
бым отеческим вниманием и любовью 
относился к нему Государь Император 
Николай I; принимая самое активное 
участие в жизни будущего Святителя, 
он неоднократно беседовал с юношей в 
присутствии Императрицы и детей.

 Происхождение, воспитание и род-
ственные связи открыли перед ним 
двери самых аристократических домов 
столицы. В годы учения Димитрий Брян-
чанинов был желанным гостем во многих 
великосветских домах; он считался од-
ним из лучших чтецов-декламаторов в 
доме президента Академии художеств А. 
Н. Оленина (его литературные вечера по-
сещали, в числе других, А. С. Пушкин, И. 
А. Крылов, К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич). 
Уже в это время обнаружились незауряд-
ные поэтические дарования святителя 
Игнатия, которые впоследствии нашли 
свое выражение в его аскетических про-
изведениях и сообщили многим из них 
особый лирический колорит. Литератур-
ная форма многих его произведений сви-
детельствует о том, что их автор учился 
русской словесности в эпоху Карамзина 
и Жуковского и впоследствии выражал 
свои мысли прекрасным литературным 
русским языком.

Уже тогда Святитель Игнатий резко 
отличался от окружающего мира. В нем 
не было слепого преклонения перед 
Западом, он не увлекался тлетворным 
влиянием времени и приманками свет-
ских удовольствий. В последующем, 
когда в 24 года Д. А. Брянчанинов 
стал монахом, а вскоре архимандри-
том, настоятелем столичного Свято-
Сергиевского монастыря, благочинным 
монастырей СанктПетербургской епар-
хии, он стал известен всей России. Его 
хорошо знал и ценил первенствующий 
член Святейшего Синода Митрополит 
Московский Филарет (Дроздов). Зна-
комства с архимандритом Игнатием, его 
советов и наставлений искали многие 
выдающиеся люди России. Среди них 
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, А. А. 
Плещеев, князь Голицын, князь А. М. 
Горчаков, княгиня Орлова-Чесменская, 
герой Крымской войны, флотоводец 
адмирал Нахимов. Восхищенный об-
разом жизни и деятельности святителя 
Игнатия, известный русский писатель 
Н. С. Лесков посвятил ему свой рассказ 
«Инженеры-бессребреники».

 Все покоряло современников в бу-
дущем Святителе: величественная 
внешность, благородство, особая оду-
хотворенность, степенность и рассуди-
тельность. Он духовно окормлял свою 
многочисленную паству, содействовал 
нравственному совершенству людей, 
искавших Бога, раскрывал красоту и ве-
личие Святого Православия. Многосто-
ронняя опытность, особый дар смотреть 
на все духовно, глубокая проницатель-
ность, постоянное и точное самонаблю-
дение сделали его весьма искусным в 
лечении духовных и душевных недугов. 
Вот к чьей молитвенной помощи надо 
прибегать современным больным, а не 
к экстрасенсам и колдунам, шарлатанам 
и «знахарям».

 Чуткий ко всякой фальши, святитель 
Игнатий с горечью замечал, что объ-
ектом изображения светского искусства 
является, прежде всего, зло. Он с резкой 
критикой относился к литературным про-
изведениям, в которых воспевались так 
называемые «лишние люди», «герои», 
творящие зло от скуки, подобные Печо-
рину Лермонтова и Онегину Пушкина. 
Считая, что такая литература наносит 
серьезный вред неискушенным душам 
читающей молодежи, Святитель напи-

сал в 1847 году для массового издания 
священную повесть о ветхозаветном 
библейском герое - праведном Иоси-
фе, образе чистоты и целомудрия. В 
предисловии к повести он писал: «Же-
лаем, чтоб многие из последователей 
Печорина обратились в последователей 
Иосифа».

Ко времени назначения настояте-
лем архимандрита Игнатия, Троице-
Сергиева пустынь, расположенная на 
берегу Финского залива близ Петербур-
га, пришла в сильное запустение. Храм 
и кельи пришли в крайнюю ветхость. 
Немногочисленная братия (15 человек) 
не отличалась строгостью поведения. 
Двадцатисемилетнему архимандриту 
пришлось перестраивать все заново. 
Обитель обстраивалась и благоукра-
шалась. Богослужение, совершавшееся 
здесь, сделалось образцовым. Мона-
стырские напевы были предметом осо-
бых попечений архимандрита Игнатия; 
он заботился о сохранении старинных 
церковных мелодий и их гармониза-
ции. Известный церковный композитор 
о. Петр Турчанинов, проживавший с 
1836 по 1841 год в Стрельне, рядом с 
Троице-Сергиевой пустынью, прово-
дил, по просьбе о. Игнатия, занятия с 
монастырским хором и написал для него 
несколько лучших своих произведений. 
М. И. Глинка, с увлечением изучавший 
в последние годы своей жизни древние 
церковные мелодии, также написал для 
этого хора несколько песнопений. Госпо-
ду было угодно, чтобы Его избранник 
послужил Святой Церкви еще и в епи-
скопском сане, управляя одной из новых 
и самых своеобразных епархий России. 
Это была Кавказская и Черноморская 
епархия с кафедрой в Ставрополе, 
основанная в 1843 году.

 Епископская хиротония архимандри-
та Игнатия состоялась в Петербурге, 
в Казанском соборе, 27 октября 1857 
года. Попрощавшись с братией Троице-
Сергиевой пустыни, приведенной его 
трудами в цветущее состояние, Владыка 
Игнатий отправился в далекий путь, на 
Кавказ. Путь этот пролегал через Москву, 
Курск и Харьков (железнодорожное 
сообщение было тогда только между 
Петербургом и Москвой, дальше надо 
было ехать на лошадях).

 В Кафедральный го-
род Ставрополь Пре-
освященный Игнатий 
прибыл 4 января 1858 
года. Гражданский гу-
бернатор П. А. Брян-
чанинов (родной брат 
Святителя, позже по-
следовавший за ним в 
Николо-Бабаевский мо-
настырь и принявший 
там монашеский по-
стриг с именем Павел) 
вместе с градоначаль-
ником, духовенством, 
народом Божиим тор-
жественно встречал 
нового Кавказского Ар-
хипастыря при въезде 
в город. Первыми сло-
вами, произнесенными 
Владыкой на ставропольской земле 
были: «Мир граду сему». Этими словами 
Владыка указывал на то, что прибыл на 
многострадальную кавказскую землю 
как миротворец, с желанием погасить 
пожар Кавказской войны и умирить мир 
на огнедышащей земле кавказской, где 
Святителю предстояло пробыть с на-
чала 1858 года до осени 1861.

 Владыка Игнатий был третьим по 
порядку епископом Кавказским и Черно-
морским. Внешние условия религиозной 
жизни в этой недавно учрежденной 
огромной епархии чрезвычайно от-
личались от всего того, с чем ему при-
ходилось иметь дело до назначения на 

Кавказ. Продолжалась Кавказская 
война, благодатная земля обагрялась 
людской кровью, отовсюду слышались 
плач и стон. Многонациональный и 
разноверный состав местного насе-
ления был причиной возникновения 
множества таких вопросов церковно-
административного характера, по-
добные которым даже в мыслях не 
представлялись архиереям, управляв-
шим благоустроенными епархиями в 
центре государства.

 Несмотря на все трудности, святи-
тель Игнатий ревностно приступил к 
исполнению своих архипастырских 
обязанностей. Важнейшую свою за-
дачу он видел в апостольском слу-
жении пастве, в умирении мира на 
огнедышащем Кавказе, в укреплении 
и расширении здесь Святого Право-
славия.

 Владыка Игнатий ревностно забо-
тился и об устроении Богослужения 
и о нормальных взаимоотношениях 
духовенства и мирян. Святитель за-
ботился об улучшении быта духовен-
ства, повышении его образовательно-
го уровня, о лучших взаимоотношени-
ях, приличествующих духовному сану. 
Благодаря этой заботе епархиальные 
дела вскоре были приведены в благо-
получное состояние.

 При Епископе Игнатии Брянчани-
нове основанная в 1846 году Став-
ропольская Духовная Семинария 
пережила период особенно бурного 
расцвета, ибо святитель Игнатий, 
как никто, понимал значение этого 
питомника духовного просвещения 
для дела Святого Православия на 
Кавказе, и вкладывал в строительство 
Духовной школы все свои силы. Он 
лично наблюдал за духовным ростом 
воспитанников, перевел Семинарию в 
новое просторное здание, и навсегда 
остался в благодарной памяти учащих 
и учащихся Ставропольской Духовной 
Семинарии, являясь предстателем за 
нее у Престола Божия.

 Полем деятельности Святителя 
был не только кафедральный город 
Ставрополь. Он совершал объезды 
епархии, пределами которой были бе-
рега Черного, Азовского и Каспийского 
морей, снежные вершины главного 

Кавказского хребта и 
дальние сухие кал-
мыцкие степи. Шла 
Кавказская война, 
и Епископ в доро-
ге постоянно имел 
при себе дароноси-
цу для, может быть, 
последнего Прича-
стия.

 Находясь на Кав-
казских Минераль-
ных Водах, пользу-
ясь целебной силой 
источников Пятигор-
ска, Ессентуков, Кис-
ловодска, Горячевод-
ска, Железноводска 
святитель Игнатий 
Брянчанинов дал им 
высокую оценку и 

освятил их. Это святительское благо-
словение действует и по сей день, 
принося всем прибегающим к помощи 
источников исцеление телесное и ду-
ховное, ибо воды источников, помимо 
природных лечебных свойств, имеют и 
особую благодатную силу, врачующую 
недуги души.

 23 августа 1858 года после Боже-
ственной Литургии в Скорбященской 
церкви Пятигорска в присутствии 
представителей гражданской и воен-
ной власти, знатных горожан и имени-

(Окончание на стр. 3)
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в издательстве «Никея» вышла книга священника Павла Карташёва 
«Разговор с молодыми. О Боге, любви, красоте». Публикуем фрагмент 
из книги.

Свет мира

Что делает красивым? Внутренняя 
сила, принимающая для нас чаще 
всего вид света.

Когда Иисус Христос говорил в Па-
лестине о настоящей Жизни — Цар-
стве Божием — пришедшей в мир 
в Его Лице; когда исцелял всякую 
болезнь и немощь, тогда слух о Нем 
разнесся далеко, даже до Сирии.

«И приводили к Нему всех немощ-
ных, одержимых различными болез-
нями и припадками, и бесноватых, 
и лунатиков, и расслабленных, и 
Он исцелял их. И следовало за Ним 
множество народа из Галилеи и Де-
сятиградия, и Иерусалима и Иудеи и 
из-за Иордана» (Мф. 4. 24-25).

Христос учил жизни, свободной 
от злобы, похоти и корысти, а народ 
слушал Его часами, забывая о еде 
и отдыхе. И Он говорил, среди про-
чего: «Вы — свет мира (…) Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5. 14, 16). В другое же время и 
в другом месте, исцеляя слепорож-
денного, Он сказал иначе: «Я свет 
миру» (Ин. 9. 5).

Так кто же свет? Он или люди? 
Нет ли здесь оговорки или противо-
речия? Нет! Есть указание на при-
чину и следствие. Он объяснил это 
однажды прямо: «Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин. 8. 12).

Свет жизни и красота ее в нас — от 
Бога. Вы слышали, наверное, про 
черные дыры в космосе. Возможно, 
это взорвавшиеся звезды, которые 
из пылающих гигантов сжались в 
сверхплотные малые тела; в них 
время и пространство поменялись 
ролями. Какова бы ни была природа 

этих космических феноменов, в них всё 
исчезает бесследно и невозвратно. Это 
бездна небытия, пропасть беспросвет-
ности.

Всякий, «кто собирает сокровища 
для себя», кто живет только для своей 
выгоды и удобства, страшно похож на 
черную дыру. На зияющую пропасть в 
прекрасном мире. В слове пропасть 
переставьте ударение на последний 
слог. Вот так. А если таких дыр без дна 
будет всё больше? Мы провалимся? 
Не дай Бог. Надо просить Его о том, 

чтобы не допустил такой беды. Ясно, 
что человеку-дыре, то есть эгоисту, 
придется в свое время отвечать Богу 
за прожженные годы. А что он ответит? 
Да ему отвечать будет нечего, и нечем. 
Он — дыра; вечный собственный враг; 
самоистребитель; существо, всего 
лишь пожившее для себя, и только.

А процветшая здесь, на земле, беско-
рыстная красота, пойдет в свой срок к 
красоте немеркнущей. Жизнь проявля-
ет себя во свете, она есть свет, ясность 
пути, возрастания. Но и красота есть 
свет. Особый, сокровенный, идущий 
из сердца. Значит, жизнь и красота — 
одно. Если то и другое — настоящие. 
Смысл жизни в том, чтобы послужить 
Богу и таким образом приблизиться к 
Нему. Так приблизиться, чтобы быть 
в Нем. А Бога мы встречаем и видим 
только в другом человеке.

Подведем итоги: красива жизнь, от-
данная другому человеку — одному 
или многим — без корысти и расчета, 
но при ясном уме и по велению лю-
бящего сердца. Такая жизнь озарена 
светом духовным, и в ней всё сияет, 
всё излучает тепло: глаза, слова, дела, 
и даже вся природа. Если ты действи-
тельно заботишься о красоте, то не 
спеши за модой, не думай о загаре 
и гладкой коже, косметике и дорогой 
бижутерии. Ох, куклу или обезьяну как 
ни наряжай… Да и не наряжай, чтобы 
не было смешно. Лучше чисто живи. И 
поступай красиво.

Священник Павел Карташёв

святитель игнатий Брянчанинов
тых посетителей Вод, при огромном 
стечении простого народа Владыка 
совершил освящение только что от-
крытого озера Провал. После окропле-
ния стен грота святой водой, в нише 
против входа в него был установлен 
принесенный Крестным Ходом образ 
Скорбящей Божией Матери.

Преосвященный Игнатий придавал 
большое значение строительству в 
Епархии храмов Божиих. Его забота-
ми в 1859 году основанная первым 
Епископом Кавказским Иеремией 
Иоанно-Мариинская община была 
преобразована в монастырь. В этой же 
обители в 1861 году Преосвященный 
Игнатий заложил новый Покровский 
храм. Владыка вместе с губернским 
архитектором Воскресенским сам 
составил проект храма в селе Ново-
Григорьевском, ставшего украшени-
ем Епархии. В 1860 году Владыка 
Игнатий выдал храмоздательную 
грамоту на строительство в Моздоке 
нового храма в честь находящейся в 
этом городе и глубоко почитаемой на 
Кавказе чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери. По благословению 
Святителя, за два года (1859 - 1860) 
была сооружена по проекту П. Воскре-
сенского уникальная колокольня Став-
ропольского Кафедрального собора 
Казанской иконы Божией Матери, на 
протяжении многих десятилетий слу-
жившая одной из достопримечатель-

ностей Кавказа.
 Недолго - менее четырех лет - управ-

лял Преосвященный Игнатий Кавказской 
епархией, но это время промыслительно 
совпало со многими важными события-
ми в жизни Кавказа. В августе 1859 года 
был пленен имам Шамиль. В 1860 году 
Кавказская линия была разделена на 
Кубанскую и Терскую области. В 1861 
году началось заселение закубанского 
края.

 Богу содействующу, епископ Игнатий 
достойно совершил трудное дело управ-
ления огромной Кавказской епархией в 
условиях жестокой Кавказской войны. 
Несмотря на военные действия, ре-
альную опасность попасть в заложники 
или быть убитым, он посетил многие 
приходы - от Тамани до Кизляра, при-
вел в порядок органы епархиально-
го управления, добился повышения 
окладов духовенству епархии, ввел 
торжественное Богослужение, устроил 
прекрасный архиерейский хор, постро-
ил архиерейский дом. Кроме того, он 
неустанно проповедовал. В отношении 
к духовенству и прихожанам Владыка 
Игнатий был истинным миротворцем, - 
строгий к себе, он был снисходителен к 
немощам ближних.

 Тяжкая болезнь вынудила епископа 
Игнатия летом 1861 года подать про-
шение об увольнении на покой в Николо-
Бабаевский монастырь, куда после 

(Окончание. Начало  на стр. 1)

удовлетворения прошения он и выехал 
13 октября вместе с несколькими пре-
данными учениками.

 Неоценимо значение сочинений 
святителя Игнатия, - живого опыта дея-
тельного подвижника, созидавшего свою 
духовную жизнь на основе Священного 
Писания и Предания Православной 
Церкви. Богословское наследие святите-
ля Игнатия было принято читателями с 
большой любовью и благодарностью.

 Интерес к личности и бессмертным 
творениям епископа Игнатия не угасает 
и в наши дни. Святитель Игнатий Брян-
чанинов является лучшим духовным 
руководителем, лучшим примером того, 
как в жизненном водовороте человек 
может сохранить верность Христу, воз-
гревая постоянно в сердце своем огонь 
любви и преданности Богу.

 Епископ Игнатий канонизован Помест-
ным Собором Русской Православной 
Церкви (ТроицеСергиева Лавра, 6-9 
июня 1988). Его святые мощи покоятся в 
Свято-Введенском Толгском монастыре 
Ярославской Епархии. Частица их была 
принесена в Ставрополь Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II во время первого визита 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви на Кавказ в августе 1994 года.

Православие.Ru

творчество 
наших 

читателей

Церковный священник, а может,
                                                монах,
Тепло свое дарит, оставшись 
                                          в сердцах.
К нему приходите все люди 
                                             с душой,
Он здесь вам откроет другой мир,
                                                   иной.
Где тихая гавань, тепло, доброта,
Где свечи горят и от них теплота,
И пахнет лампадами воздух кругом,
Тебе здесь спокойно, душою 
                                              ты полн.
Не хочется злобы, тиранства, 
                                               вранья,
И ты открываешь лишь в церкви
                                                   себя,
Открыто в иконы 
      ты смотришь, стоя
И свечку ты ставишь 
    – прости, Бог, меня!

Елена Кесслер, 
г. Уральск

Вера

жизни вечный 
смысл

 Безнадежно грешная, 
 земная,
 Страсти окаянные свои
 На кресте страданий распинаю,
 Возжигаю на костре Любви.
 Стану в устье темного притвора,
 Голову смиренно преклоня.
 Господи,
 Твоя святая Воля, -
 Если хочешь, -
 исцели меня.
 Безнадежно грешная,
 земная,
 Не посмею в светлый Храм войти.
 Со стыдом о прошлом вспоминаю
 И в грядущее ищу пути.
 С Вечностью неотвратима Встреча.
 Пред Престолом Господа представ,
 Крестный путь пройду
 по бесконечным,
 Бедами отмеченным местам.
 Можно оправдаться ли, не знаю.
 Тягостен сомнений горьких ад.
 Безнадежно грешная,
 земная,
 Возвратиться не смогу назад.
 Вот Он,
 Откровенья миг блаженный, -
 Вечным Светом озаряя высь,
 Кратковременной,
 земной,
 несовершенной,
 Жизни обнажился
 Вечный смысл.

Татьяна Лазаренко



áëàãîâåñò 11 мая 2012 ã.

Собственник: Уральская Православная епархия.
Под общей редакцией архиепископа Антония
Гл. редактор: игумен Дорофей (Дильманаев) 
Газета распространяется в городах: Уральск, 
 Актобе, Актау, Атырау.

Адрес редакции:
ул. Комсомольская, 69,
г. Уральск, 090000
Телефон: 50-91-13
www.uralsk-eparhiya.kz

Еженедельная православная газета.
Газета зарегистрирована Министерством информации и 
общественного согласия РК №455-Г от 29 октября 1998 г.
Газета набрана и сверстана в редакции.
Отпечатано в типографии «Полиграфсервис». 
Адрес: ул. Л. Толстого, 27/6, тел. 50-51-46
Тираж 3000 экз.    Заказ № 19.

 Уральская

Епархия

áëàãîâåñò 11 мая 2012 ã.

Юным 
читателям

настоятелю 
кафедрального 
собора Михаила 

архангела 
г. Уральска 

и епархиальному 
духовнику 

архимандриту 
Феодосию 
(курьянову) 
от всей души 

поздравляем Вас 
с днем 

тезоименитства, 
желаем Вам многие 
годы быть в добром 
здравии, помощи 

Божией 
в послушании 
Матери нашей 

Христовой церкви!
 

 Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Что это за бревна такие, которые 
видеть не мешают, а вот жить не 
дают? Почему у соседа или напар-
ника, или коллеги и денег больше, и 
дом – чаша полная и дети умницы? 
А у себя, куда взгляд ни кинь – всю-
ду клин. Самое удивительное то, 
что жалуются все: и те, которые, по 
мнению других, живут припеваючи, и 
те, кто по собственному разумению, 
обойдены и проигнорированы. Не 
может же быть такого, чтобы всех и 
вся обходили милости Божии, и на 
всех нас лежала печать постоянной 
нужды и искушений. 

 Два недавних случившихся со 
мной события кое-что прояснили. 

 Сломался у меня компьютер. Ве-
чером работал, а утром, когда решил 
забрать пришедшую электронную 
почту, «хмыкнул» пару раз что-то про 
себя, а включаться не захотел. Повез 

я его в ремонт, печально рассуждая: 
как же быть? На «выходе» церков-
ный, многостраничный «Светилен», 
пасхальные поздравления необ-
ходимо закончить, да и еще масса 
дел неотложных, которые, начатые 
и завершенные, лежали в памяти 
машины, так меня подведшей. 

 В тот же день необходимо было 
ехать на приход, попросили окре-
стить ребенка. 

 В церкви, кроме молодых родите-
лей, восприемников и дитяти, была 
еще одна женщина, наша недавняя 
прихожанка. 

 - Ну вот, - подумалось мне, - Ис-
кушения продолжаются. 

 Дело в том, что много горечи и 
хлопот приносила с собой эта дама. 
Озлобленность на мир, на всех и вся, 
была, как мне казалось, в ней пато-
логическая. Её исповедь или просто 
разговор звучали как обвинительный 
акт. Доставалось всем, но больше 
всего, естественно, непутевому 
мужу и непослушным детям. Когда 
же я пытался сказать, что следует 
искать причину и в себе, то в ответ 
получал хлесткие обвинения в своей 
предвзятости и несочувствии. 

 В конце концов, уговорил я ее 
поехать к более опытному, чем я 

многогрешный, старцу-духовнику, 
хотя уверенности в том, что поездка 
состоится или что-либо принесет, у 
меня не было. 

 После крестин и состоялся наш 
разговор. 

 Предо мной был иной человек. Спо-
койствие, рассудительность, какая-то 
полнота в мыслях и, самое главное, 
ясный, не бегающий и не изменяю-
щийся взгляд. 

 - Батюшка, я пришла поблагодарить 
вас, слава Богу, у нас все наладилось, 
да и я успокоилась. 

 - Что же сделал-то с вами отец N., 
что вы преображенная ныне и видом, 
и словами? 

 - Да я монаху-то все рассказала, 
целый час говорила, он молча слушал. 
Потом положил мне руки на голову и 
молитвы читал. 

 - И все? 

 - Нет, благословил мне коробочек 
запечатанный и ленточкой заклеенный 
и сказал, чтобы я ехала домой. Еще он 
попросил, чтобы я, по приезду, в хате 
побелила, покрасила подоконники, 
сыновьям и мужу купила по рубаш-
ке, а доченьке платьице, а потом мы 
должны были вместе сесть за стол с 
обедом, «Отче наш» прочитать и ко-
робочек этот открыть. 

 - Ну, а дальше? Меня уже начало 
одолевать любопытство. 

 - Я два дня колотилась, к субботе 
как раз управилась, ну и сели мы за 
стол. Открыл муж коробочку, а там пять 
красненьких, с орнаментом, деревян-
ных пасхальных яйца. Посмотрела я на 
них, а потом на мужа и детей - и такие 
они все радостные, да чистенькие, да 
светленькие и … расплакалась. А в 
доме тоже хорошо, уютно и все белень-
кое. И родное все, родное. 

 Передо мной был другой человек. 
И внешность та же и голос тот же, а 
человек – другой. 

 Порадовался я молитве монаше-
ской, уму и прозорливости старца и 
поехал домой. По дороге зашел за 
компьютером. 

 - Отремонтировали? Наверное, что-
то серьезное? Ждать придется? – с 
порога начал вопрошать мастеров, 

заранее как бы подготавливая себя в 
неизбежности долгого ожидания и не-
предвиденных растрат. 

 - Сделали, отец Александр, сделали, 
- успокоили меня, и, видя мою радост-
ную физиономию, добавили: 

 - Отец Александр, вот мы смотрим  
- и такая на вас рубашка нарядная, да 
красивая, да чистая. 

 - Ну вот, - подумалось, - опять пятно 
посадил или в краску где-то влез. 

 Огляделся. Да нет, вроде и не по-
рвано и не выпачкано. Вопросительно 
глянул на улыбающихся компьютерных 
спецов. 

 - ?! 
 - Да вот, вы, батюшка и чистый и гла-

женый, а в компьютере, под кожухом, 
пыли, грязи было столько, что и рабо-
тать ему невмоготу стало. Чистить хоть 
иногда же надо пылесосиком. Сами, 
небось, каждый день моетесь… 

 Тут мне стало стыдно. Чуть же поз-
же – понятно. Не вокруг тебя грязь да 
нечисть, а в тебе самом, внутри она 
гнездится. Вот о каком «бревне» Го-
сподь говорил. 

 Внедрится соблазн греховный в 
душу нашу, оккупирует сердце, при-
живется там и начинает нам лень 
духовную прививать, да на язык слова 
оправдательные посылать, и пошла 
жизнь наперекосяк. Зло на зло на-
бегает, да гневом питается. А выход 
то, простой, хотя и нелегкий. Уборку 
сделать надо и внутри, и вокруг себя. 
К чистому чистое приложится, а гряз-
ное всегда грязь найдет, как та свинья 
знаменитая… 

 «Поверни зрачки свои вовнутрь 
себя - советуют многомудрые стар-
цы, и добавляют: причина бед твоих 
в сердце твоем».

Протоиерей Александр Авдюгин

«Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе 
не чувствуешь?» (Мф. 7:3)

дереВо познается по плодаМ
  Если обращение в христианство внешне никак не про-
является в поведении человека — если он продолжает 
оставаться таким же снобом, или завистливым, или 
тщеславным, каким был прежде, — то мы должны, я ду-
маю, подвергнуть сомнению искренность его обращения. 
Всякий раз, когда обращенный полагает, что достиг про-
гресса, он именно так может проверить себя. Прекрасные 
чувства, большая проницательность, возросший интерес 
к религии не значат ничего, если поведение наше не меня-
ется при этом в лучшую сторону, как ничего не значит 
то, что больной чувствует себя лучше, если температура 
по - прежнему повышается. В этом смысле мир совершенно 
прав, когда судит христианство по результатам. Христос 
говорил нам, чтобы именно так мы и судили. Дерево позна-
ется по плодам. «Чтобы узнать, хорош ли пудинг, надо его 
съесть». Когда мы, христиане, ведем себя недостойно или 
когда из наших попыток вести себя так, как надо, ничего 
не получается, мы внушаем людям недоверие к христиан-
ству. На плакатах военного времени можно прочитать: 
«Легкомысленная болтовня может привести нас к гибели». 
Переиначив эти слова, скажу, что легкомысленный образ 
жизни может привести к злоречивым толкам. И мы сами 
даем повод для толков, ставя под сомнение истинность 
христианства.

Клайв Стейплз Льюис


