
№8 (46), август 2012 г.

1

Это день, который учит нас тому, 
что Бог, вечный и непостижимый, пре-
бывающий там, где мы по своему фи-
зическому естеству находиться не мо-
жем, — всегда рядом с нами. Господь 
дал это видение Своей близости людям 
на горе Фавор. Не случайно преобра-
зился Спаситель, явив ученикам Свою 
Божественную природу, указуя им 
в преддверии Своих страданий на то, 
что Он Сын Божий, — не случайно, 
но для того, чтобы они почувствовали 
близость к ним Самого Бога. И было 
это для того, чтобы в тот момент, ког-
да Учитель их был вознесен на крест, 
посрамлен, поруган, когда в глазах 
всего иудейского народа была растоп-
тана и уничижена Его миссия, — что-
бы в тот момент позора и поражения 
в умершем, бессильном Человеке, 
в Его мертвом Теле они могли видеть 
таинственное и спасительное присут-
ствие Бога в их жизни и в истории рода 
человеческого.

И еще сегодняшний день помогает 
нам понять нечто невероятно важное 
для современного человека, а именно: 
как много людей не могут поверить 
в Бога! Они не могут поверить, потому 
что все окружающее их о Боге не го-
ворит. Взгляд современного человека 
обращен туда, где себя являет сила че-
ловеческая. Мы восторгаемся резуль-
татами человеческого разума, мы по-
ражаемся достижениям технического 
прогресса. Все то, что поражает сегод-
ня наш ум, связано с деятельностью 
человека, и люди перестают видеть 
Бога в окружающем их мире, потому 
что современная безбожная цивили-
зация закрывает перед человеком эту 
возможность — закрывает мнимой человеческой 
силой и мнимым человеческим господством.

На чем же основывается вера современных 
людей? Чаще всего — на чуде. Большинство лю-
дей в жизни своей сталкивались с чудом. Кто-то 
получил исцеление, кто-то спасение по молитвам 
— может быть, не столько своим, сколько роди-
телей или близких. Кто-то, всматриваясь в свой 
жизненный путь, видит руку Божию. На этом вос-
приятии чуда, на этом осознании присутствия Бога 
в жизни и основывается наша вера. У каждого эта 
встреча с чудом — своя. Кому-то нужны видимые, 
зримые, потрясающие сознание знаки. Другому 
достаточно лишь повнимательнее посмотреть на 
мир Божий, на окружающий мир, на самого себя, 
чтобы увидеть Божие присутствие. И чем боль-
ше человеку нужно потрясающее воображение 
чудо, тем меньше этот человек готов к тому, чтобы 
в чуде увидеть Бога. Даже если родная мать вос-
креснет, не станет верующим тот человек, кото-
рый считает, что в таком случае он поверит.

Но Бог не потрясает наше сознание чудесами, 
которые непреодолимой силой привлекали бы нас 
к Нему. Если бы Бог использовал такие чудеса, 
то Он лишил бы нас свободы самим выбирать 

между верой в Него и неверием. А Господь остав-
ляет эту свободу человеку. И потому, для того 
чтобы поверить, нужно не ждать потрясающее со-
знание чудо, а нужно видеть Бога в окружающем 
мире.

Удивительные слова находим мы в Третьей 
книге Царств — ветхозаветное повествование 
о пророке Илии, о том, как предстал он пред 
очами грозного, жестокого и неправедного царя 
Ахава. Илия произнес слова, которые, наверное, 
ввергли в недоумение и царя, и всех, кто стоял: 
«Жив Господь Саваоф, ибо я предстою перед 
Ним», — сказал пророк (3 Цар. 17, 1). Должно 
быть, люди повернулись назад, посмотрели впра-
во и влево, думая: «Где Господь Саваоф? О чем 
говорит Илия? Кому он предстоит? Он предстоит 
пред очами грозного царя, и нет здесь Бога Сава-
офа!» Однако пророк знал, что говорил, потому 
что он видел Бога, — не физическим зрением, 
но он видел и чувствовал Бога всей своей приро-
дой. Как замечательно сказал святитель Игнатий 
(Брянчанинов), «горячее и искреннее и постоян-
ное памятование о Боге дает нам возможность 
видеть Бога». А святитель Димитрий Ростовский, 
размышляя над тем, что произошло с пророком 
Илией, говорил: «Он предстоял пред лицом царя, 

но умом своим, мыслью своею, сер-
дцем своим видел Бога».

То, что произошло на горе Фа-
вор, было Богоявлением апостолам. 
Им предстояла особая миссия, и они 
увидели прославленного Спасителя. 
Конечно, и того видения могло быть 
недостаточно для человека, неспособ-
ного видеть Бога, — кто-то мог ска-
зать «привиделось, приснилось, гал-
люцинация, на солнце перегрелись» 
или еще нечто подобное. Но апостолы 
сознавали, что им была явлена Боже-
ственная природа их Спасителя.

Сегодня мы нуждаемся в укре-
плении нашей веры. Никакие прочи-
танные книги, никакое образование 
неспособны открыть человеку Бога — 
они лишь способны подготовить чело-
века к этому открытию. Но если мы 
по слову святителя Игнатия (Брянча-
нинова) постоянно и горячо памятуем 
о Боге, если Бог становится центром 
нашей жизни, — тогда и совершается 
великое чудо Богоявления. И нам уже 
не нужно никаких громких чудес — 
мы будем видеть Бога в каждом шаге 
своей жизни, в каждом деянии. Более 
того, мы будем видеть присутствие 
Божие в истории, а значит, понимать 
знаки исторических событий. Мы не 
будем идти на поводу тех, кто в угоду 
собственным идеям и политическим 
целям по-своему трактует историче-
ские события. Живя с Богом, мы будем 
прозревать духовный, сущностный, 
онтологический смысл истории, что 
даст нам великую силу, что убережет 
нас от соблазна идолопоклонства, от 
соблазна принять антихриста за Бога.

Может быть, современный че-
ловек нуждается в Богоявлении не меньше, чем 
апостолы на горе Фавор. Будем просить Господа 
в день Преображения, чтобы Он дал нам память 
о Нем. Не ту фрагментарную память, когда мы ду-
маем о Боге, а потом забываем и живем так, будто 
Бога нет; но постоянное предстояние пред Ним, 
как того сподобился пламенный пророк Божий 
Илия, который, стоя на земле пред очами царя, 
видел Бога Саваофа, видел Бога, всемогущего 
Творца мира.

Опыт святых, пророков и апостолов — это не 
опыт небожителей, это опыт людей, с их грехами 
и проблемами. Но всякий грех и всякая человече-
ская неправда испепеляются благодатью Божией, 
которая даруется нам тогда, когда мы со смире-
нием и в простоте сердца предстаем пред Богом, 
имеющим власть оставлять грехи.

И пусть праздник Преображения поможет 
нам, мои дорогие, понять, как мы, живущие в мя-
тущемся XXI веке, способны не просто сохранить, 
но и укрепить веру, которая вводит нас в живое со-
прикосновение с Всемогущим Богом. Аминь.

Проповедь Святейшего Патриарха 
Кирилла в день Преображения Господня

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Преобразился еси на горе, Христе 
Боже, показавый учеником Твоим 

славу Твою, якоже можаху; да 
возсияет и нам грешным свет 

Твой присносущный, молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе
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«Когда мы делаем всё, что зависит от нас, тогда в обилии получаем 
и помощь Божию». Святитель Иоанн Златоуст

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

Смоленская

По преданию, Смоленская икона написана свя-
тым евангелистом Лукой. Существуют две вер-
сии появления этой чудотворной иконы в России. 
По одной из них византийский император Конс-
тантин Порфирородный благословил этой ико-
ной свою дочь, царевну Анну, выдавая её замуж за 
черниговского князя Всеволода Ярославича. Свя-
той образ сопровождал царевну в нелёгком пути 
из Царьграда в далёкую Русь, отсюда и название 
иконы — «ОДИГИТРИЯ», то есть «Путеводи-
тельница».

По другой версии икона «Одигитрия» была 
благословением на путь в Россию царевны 
Анны — будущей супруги святого равноапостоль-
ного князя Владимира.

Для всех русских людей икона неразрывно свя-
зана со славными победами нашей армии в войне 
1812 года. Исторические источники сообщают, 
что в Отечественной войне принимало участие 
более 200 полковых священников. Нередко во вре-
мя наступления они шли впереди атакующих с кре-
стом в руках, воодушевляя воинов.

Особенно отчаянные бои шли под Смолен-
ском. Утром 18 августа, когда к городу подошли 
французы, был канун праздника Преображения Го-
сподня, шло богослужение. Когда поступило рас-
поряжение оставить город, из Благовещенской 
церкви вынесли чудотворную Смоленскую икону, 
чтобы отдать её под охрану армии. Среди вой-
ска, увидевшего образ, раздавались голоса: «Ма-
тушку несут! Заступницу…» 

В день Бородинской битвы вместе с Иверской 
и Владимирской иконами Божией Матери Смо-
ленскую обносили вокруг Белого города, Китай-
города и кремлёвских стен, а затем отправили 
к больным и раненым в Лефортовский дворец. 
Перед оставлением Москвы икона была взята 
в Ярославль. После победы над французами «Оди-
гитрия» вместе с прославленным списком была 
возвращена в Смоленск, где пребывала в Успен-
ском соборе до 1941 года. Дальнейшая судьба 
древнего образа неизвестна.

Икона Божьей Матери Смоленская «Оди-
гитрия» — одна из наиболее почитаемых икон 
этого типа на Руси. Только чудотворных, осо-
бо чтимых списков с неё насчитывается более 
тридцати. Иконографический образ Смоленской 
иконы очень схож с Иверской иконой Божьей Ма-
тери, но отличается строгостью расположения 
фигур и выражения ликов Богородицы и Богом-
ладенца. На Смоленской иконе Богородица смо-
трит прямо, нет характерного для Иверской 
иконы поворота головы Божией Матери в сторо-
ну Богомладенца.

Православный календарь

СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ
Мы прекрасно знаем, что нужно для 

того, чтобы спастись. Выполнять за-
поведи Божии, молиться, постить-
ся, исповедоваться и так далее. 
И очень удивимся, если нам кто-
нибудь всерьёз вдруг начнёт всё 
это объяснять. Мы сами можем 
кому угодно преподать урок по 
Закону Божиему. Потому что мы 
и в самом деле назубок знаем 
и заповеди Божии, и установления 
церковные, и все наставления ду-
ховные, которые нам даёт наш ду-
ховник. Всё знаем и вместе с тем со 
стыдом и страхом сознаём, как далеко 
находимся от этого вожделенного нашего 
спасения. И вовсе не пото-
му, что, слава Богу, ещё не 
умерли, находимся здесь, на 
земле, среди наших близ-
ких. Происходит это потому, 
что чувствуем: окажись мы 
сейчас внезапно на той самой черте, что отделя-
ет земную жизнь от вечной, — и ужас охватит. 
Мы же не готовы ко спасению! И если даже нам 
зададут вопрос, а когда мы будем готовы? — мы 
с самым искренним смущением разведём руками: 
ну, может быть, в скорости, скажем мы, при хоро-
шем состоянии духа. 

И вот тут-то, оказывается, мы попали в самую 
точку. У меня в данный момент нет подходящего 
состояния духа, чтобы прямо сейчас быть гото-
вым к спасению. Ну, я увидел, к примеру, среди 
белого дня пыль у себя на ботинках. Неужели же 
я стану прямо посреди улицы, или в кабинете на-
чальника, или в классе перед учительницей выти-
рать эту пыль? Наверняка дождусь вечера, когда 
приду домой и дома спокойно займусь своими бо-
тинками. Если, конечно, вспомню о них. И ничего 
по телевизору не будут показывать. И вообще, 
если не очень буду усталым, и будет хорошее на-
строение. 

Вот, примерно, рассуждения наши о «запы-
лённости» и собственной души. Умом всё сознаём, 
всё видим (в лучшем случае), а вот духу не хватает. 
И человек подчас так сам о себе и заявляет: мне 
не хватает духа. У меня нет силы воли. Говорит об 
одном и том же только другими словами. Не хвата-
ет силы воли. На что не хватает? Оказывается, на 
это-то и не хватает, чтобы подготовиться к спасе-
нию. Мы помним из Евангелия, как расслабленно-
го принесли в церковь (Мф. 9,2). Это был, по-сов-
ременному говоря, парализованный, который не 
мог управлять своим телом, ни руками, ни ногами. 
Мог только лежать на одре, чтобы его вчетвером 
носили. Не знаем даже, мог ли он хотя бы разго-
варивать. Но Господь увидел и его готовность, 
а наипаче горячее желание его друзей к исцеле-
нию — спасению! Увидел — и привёл физическое 
состояние телесно расслабленного в соответствие 
с той жаждой, с той невысказанной, но присущей 
ему высотой духа, которая и была необходима для 
его спасения. Сказал: встань, возьми одр и иди до-
мой. Тебе прощаются твои препятствия к спасе-
нию, то есть грехи. 

А вот мы не слышим, как нам говорит Господь 
то же самое: встань и ходи прямо. Мы не можем 
этого слышать, потому что оглоушены своим 
собственным шумом, а лучше сказать — шумом 
противника Божьего в наших ушах. Что это за 
шум? Это жажда наживы, славы, наслаждений. 
И кто противник Божий, мы тоже хорошо знаем. 
Это дьявол, который сознательно лишает нас 
способности слышать и следовать на зов Божий. 

Такое расслабление гораздо опаснее фи-
зического. 

Мы знаем, что нельзя одними 
и теми же устами молиться Богу 
и воскурять фимиам дьяволу сквер-
нословием, каждым бранным сло-
вом, которое себе позволяем, и не 
только позволяем, а и почти что 
извиняем себя, мол «так принято», 
так говорят и по телевизору. Сквер-
нословие стало для нас уже чем-то 

второстепенным, маловажным, 
тогда как оно является одним из са-

мых главных препятствий к спасению. 
Потому что те слова, которые мы при-

выкли чаще других произносить, будут по 
необходимости бессозна-
тельно произнесены и на 
одре с последним вздохом, 
когда сознание уже помер-
кло, и всякая воля осла-
бла. Тогда эти слова станут 

для нас роковым и окончательным приговором, как 
путёвка для Бога в устах души, куда ей следовать 
в вечность. Человек, который хулил Бога, он хулил 
свою собственную душу. Бог не может быть осквер-
няем. Оказывается, всё что мы совершаем против-
ное Богу, — противно и нашей душе. Мы это совер-
шаем по воле дьявола, по его желанию и подсказке 
погубить нашу душу. И мы вступаем в унисон с дья-
волом, принимаем от него хульные слова и охотно 
их произносим. Пример — внезапность. Соверши-
лось что-то внезапное, неожиданное — и тотчас 
откликается душа, с кем она ближе, кому доступ-
нее, Богу или дьяволу? Если Богу — то благодаре-
ние и помощь о защите. Если к дьяволу — то тут 
же гнилое слово. И потом человек чешет затылок, 
откуда оно взялось? Я так молился перед этим, так 
кланялся Богу — и вдруг прищемил палец, стук-
нулся головой, уронил и разбил чашку,— и, пожа-
луйста, проверка души на верность совершилась. 

Господь ясно сказал: от каждого слова 
спасёмся и каждым словом будем осуждены 
(ср. Мф. 12, 37). Если мы очень придирчиво сле-
дим, сдуваем пылинки и вообще бесконечно доро-
жим своею внешностью, которая по сути так пре-
ходяща, и в конце концов (увы, так скоро!) будет 
закрыта в ящике и зарыта в землю, если не на шут-
ку дорожим, что думают о нас окружающие люди 
(которые, увы! — так скоро вообще забудут о нас, 
будто нас никогда и не было!), — как же тогда нам 
надо бы заботиться о бедной, неухоженной, забро-
шенной, вечно в греховных синяках и кровопод-
тёках вечной душе нашей, собственности Божией, 
данной нам при нашем рождении «напрокат» для 
«прогулки» по земной жизни и предъявления от-
чёта о ней, нашей душе, в конце пути! 

Будем же внимательней присматривать за сво-
ей душой. Не будем унижать её маловерным само-
уничтожающим приговором: мол, «у меня слабая 
воля». Неправда! Если верующий, если крещёный 
и если желаешь быть с Богом — будь с Богом! Ни-
когда не бросай Его десницы. Непрестанно благо-
дари Бога и проси защиты. Пригодится на всякий 
внезапный случай и на тот случай, когда будешь на 
одре, уже буквально расслабленный. Чтобы в этот 
миг привычливо и благодатно была выдохнута 
вот эта единственная спасительная, как вспышка 
молнии, мысль и последний вздох, обращённый 
к Богу — благодарение. Аминь.

Проповедь настоятеля храма 
протоиерея Бориса Куликовского после 
акафиста прп. Сергию 15 июля 2012 г.

Отче Сергие, моли Бога о
 на

с!
РАССЛАБЛЕНИЕ 

И СИЛА ДУХА
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Мы снова в Греции, на острове Крит. Мы — 
это семья из пяти человек: я (мама), муж (папа) 
и трое детей, четыре, семь и десять лет. Наш отель 
находится рядом с городком Агиос Николаос (Свя-
той Николай). Здесь вообще много населенных 
пунктов, названных в честь святых: Пелагеи, Кон-
стантина, Антониоса, Варвары, несколько городов 
с именем великомученика Георгия, и еще много 
других. Многовековое господство турок не стерло 
православной веры греков. И это одна из причин, 
по которой нам хочется сюда возвращаться.

Дети выступили против организованных авто-
бусных экскурсий: экскурсионные поездки тут на 
целый день и очень утомительны даже для взро-
слых. И мы отправляемся в Агиос Николаос брать 
напрокат машину. Вначале — на воскресную ли-
тургию в местный храм святителя Николая. Храм 
большой, но не вмещает всех желающих, много 
народа стоит на крыльце, сюда же выставлены 
динамики. Младший сынок показал себя грекам 
во всей красе: хлопал дверями, лежал на крыльце 
вдоль ступенек, тыкал брата, снимал туфли, ныл 
и все такое. Прихожане деликатно не обращали 
внимания. После службы мы арендовали малень-
кий «Фиат», включили навигатор, и — в путь по 
Криту. Сначала по узким улочкам города, где ску-
теров (это такие маленькие мотоциклы) больше, 
чем автомобилей. На машинах ездят больше тури-
сты, а сами греки предпочитают мотоциклы из-за 
дороговизны бензина. Даже бабушки за продук-
тами на скутерах ездят — очень непривычное для 
нас зрелище.

И вот мы уже едем по горной дороге. Поче-
му-то решили оставить посещение святых мест 
на потом и ехать в критский Аквариум и Кносский 
дворец, символ древней минойской цивилизации. 
Но не тут-то было. Пока старший сын донимал 
нас вопросом, как добывают плутоний, мы про-
зевали поворот на Аквариум и въехали прямиком 
в Ираклион, главный административный город 
острова. В центре города, парковой пешеходной 
зоне, эдаком местным Арбатом, рядом с местным 
Парламентом возвышается храм апостола Тита, 
того самого, которому адресовано послание апо-
стола Павла. Святой Тит — основатель и первый 
епископ Критской церкви. Он сопровождал апо-
столов Павла и Варнаву во время апостольского 
синода в Иерусалиме, потом совершал апостоль-
ские поездки по Азии и Африке. Именно ему, 
«истинному сыну по общей вере» (Тит. 1:4), была 
поручена работа по организации первой церкви на 
этом острове: «Для того я оставил тебя в Крите, 
чтобы ты довершил недоконченное и поставил по 
всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал 
(Тит. 1:5). 

Деятельность Тита на Крите недостаточно 
известна, т.к. не сохра-
нились древние офици-
альные и проверенные 
сведения о первом пе-
риоде Критской церкви. 
Позднее здесь сложи-
лась устная легенда 
о житии первого еписко-
па. По этой легенде, Тит 
был хорошо образован-
ным критянином знат-
ного происхождения, 
род которого восходит 
к мифическому крит-
скому царю Миносу. 

Тит был очевидцем крестных мук и Воскресения 
Христова. Потом, уже будучи епископом, основал 
на своей родине 9 епархий. 

Молодой человек, служащий в храме, позво-
лил нам приложиться к честной главе святого 
покровителя Крита. Глава находится под митрой 
и стеклянным колпаком, но сверху её немного 
видно. Помолились о своем, насущном. После по-
клонения мощам святых возникает чувство, что 
эти святые стали нам близкими друзьями. Так же 
и с Титом.

Наши дети впервые увидели, что на некоторых 
иконах (особенно Пресвятой Богородицы) подве-
шено множество маленьких железных табличек 
с изображениями младенцев, мужчин, женщин, 
ног, рук, глаз, соединенных колец или даже доми-
ка. На некоторых табличках просто надпись «ев-
харисто» (спасибо). Так греки выражают свою 
благодарность за помощь в исцелении болезни, 
в чадородии, в семейных и имущественных делах 
и т.д. Картинка на табличке поясняет, за что бла-
годарность. Все изображения вполне понятны, 
кроме одного, которое наши дети назвали «реди-
ска». Я поняла этот рисунок как «горящее сер-
дце». Может, чье-то сердце стало пламенеющим 
перед Богом, а может, кто-то вымолил выздоров-
ление от сердечной болезни.

В этот день вышло так, что места светских раз-
влечений мы так и не посетили: древний Кносский 
дворец оказался закрыт по причине выборов в гре-
ческий парламент, а на Критский Аквариум уже не 
было сил. Но хотелось еще заехать в монастырь 
великомученика Георгия Победоносца Селлина-
ри, расположенный на пути из Ираклиона в Агиос 
Николаос. Еще несколько лет назад здесь дейст-
вовало правило: нельзя пройти или проехать мимо 
монастыря, не остановившись. Остановки делали 
и пешеходы, и машины, и туристические автобу-
сы. Потом это правило отменили, дабы избегать 
помех на трассе. А в древности тут была пустынь, 
куда уходили из мира аскеты. Из стен этого мона-
стыря вышли на войну с турками первые борцы за 
свободу Крита.

Здесь находится чудотворная мироточивая 
икона Георгия Победоносца, к которой нам, к со-
жалению, приложиться не удалось. Её открывают 
только по большим праздникам. Мы помолились 

перед её копией, тоже чудотворной, судя по боль-
шому количеству железных благодарственных 
табличек. В иконной лавке при монастыре мы ку-
пили среднему сыну крестик (свой он потерял на-
кануне), а служитель лавки накапал на него миро 
от чудотворной иконы. Благоухание необыкновен-
ное. Потом он подарил нашим детям плетеные из 
веревочек нательные крестики, тоже пропитан-
ные миром, и мы вышли из монастыря благоухаю-
щие и, кажется, уже не такие усталые. Благодар-
ственные таблички на иконах очень запомнились 
детям. Они долго их обсуждали. Средний спросил, 
продаются ли тут таблички, изображающие из-
бавление от страха. Нет, таких нет, но ведь есть 
просто «евхаристо».

Непаломническая часть выпала на второй день 
нашего автопутешествия. Мы всё-таки побывали 
в Кноссосе и критском Аквариуме. Кносский дво-
рец для Крита то же, что Московский Кремль для 
России, Эйфелева башня для Франции, статуя 
Свободы для США. Построенное за две тысячи 
лет до нашей эры, это сооружение видело царя 
Миноса, Геракла и других героев древнегрече-
ских легенд и мифов. Возможно, даже минотавра. 
Детей наших древние дворцовые развалины не 
впечатлили. Старшим хотелось самим совершить 
открытие какой-нибудь древности, а не смотреть 
на то, что открыли другие. А младшему хотелось 
сока и сладостей, что он, в конце концов, и полу-
чил. Аквариум же порадовал всю семью. Хоть и не 
храм, а невозможно не восхититься Божьим ве-
личием, глядя на многообразие подводного мира. 
Какие сочные цвета, какие причудливые формы! 
И сразу вспоминается: «Господня земля, и испол-
нение ея, вселенная, и вси живущие на ней. Той на 
морях основал ю есть, и на реках уготовал ю есть» 
(Пс. 23:1-2). И какая симпатичная, оказывается, 
каракатица.

В третий день едем высоко в горы, через го-
родок Неаполи, в монастыри Куфи Петра и Кре-
маста. В Неаполи муж обратился к одному такси-
сту, чтобы тот показал нам дорогу к монастырям, 
и таксист сказал: follow me (следуйте за мной)! 
Мы последовали по крутому горному серпанти-
ну, между собой говоря, что дорога эта, наверно, 
называется «я люблю тебя, жизнь». Дети крича-
ли: «Давай еще выше!», я говорила, что лучше не 
надо, и боялась смотреть вниз. Наконец таксист, 
ехавший впереди, высунул руку из окна и показал 
через верх направо. Слава Богу, добрались. Это 
был женский монастырь Кремаста во имя Ар-
хангела Михаила. Монастырь был основан еще 
в XVI веке. С 1840 года и до середины ХХ века при 
нём действовала школа, в которой дети тайно от 
турок обучались грамоте и православию. А во вре-
мя немецкой оккупации здесь располагался Центр 
сопротивления.

На входе в монастырь — колокольчик на вере-
вочке и надпись на английском, что надо позвонить. 
Мы мнемся, позвонить не решаемся. Тут выходит 
улыбающаяся монахиня и говорит, что можно за-
ходить (забыла написать, что наше общение на 
Крите происходило на полуанглийском — полурус-
ском и частично жестами, «здравствуйте» и «спа-
сибо» — на греческом). Она спросила, откуда 
мы, и, узнав, что из Подмосковья, обрадовалась: 
«О, Москоу — Матрона — Оптина — Серафим 
Саровский!». Потом сестра провела нас в боль-
шую прохладную комнату, что-то вроде приемной 

ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ КРИТА

«Кто прибегает к Богу и просит Его помощь при всяком труде, тот 
найдет в труде покой». Преподобный Исаия Отшельник

«Евхаристо»

Глава апостола 
Тита под митрой Окончание на следующей странице
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Фонд «Новый Иордан» расширяет круг со-
трудничества: в начале августа состоялась па-
ломническая поездка по маршруту Дивеевский 
монастырь — Арзамас — Муром совместно с Об-
ществом инвалидов города Королёва. Она дала ин-
валидам возможность прикоснуться к святыням. 
В Дивеевском монастыре паломники пробыли 
сутки, как заповедовал сам преподобный Серафим 
Саровский. Они приложились к мощам святых 
сестер, прошли по знаменитой Канавке Пресвя-
той Богородицы, которую проложил преподобный 
после видения Божьей Матери, сказавшей ему, что 
именно по ней она будет обходить свои владения. 
Королёвцы искупались в четырех святых источни-
ках из 19-ти, находящихся на территории Дивеево. 
Разместились в частном секторе, где их накормили 
традиционной русской едой, а к ночи истопили рус-
скую баньку. 

На следующее утро по красивейшей дороге 
автобус с паломниками отправился в Арзамас, где 
королёвцев также ждала насыщенная программа. 
Они побывали в Свято-Николаевском женском 
монастыре, приложились к чудотворным иконам, 
посетили Воскресенский кафедральный собор, 
где находится Животворящий Крест. По преда-
нию, резной Крест Господень был принесен в Ар-
замас во второй половине XVII века неким Шаян-
ским. В то время в провинциальном городке жили 
трое братьев Шаянских. Старшие занимались 
торговлей, а младший брат не имел способностей 

к этому ремеслу и слыл среди людей слабоумным. 
Но при этом он был кроток, благочестив, поэтому 
старшие братья любили его и всегда брали с собой 
на ярмарки. Во время поездки на Макарьевскую 
ярмарку произошло чудесное обретение святы-
ни. Пока братья торговали, младший по своему 
обыкновению был на богослужении Макарьева 
Желтоводского монастыря. По окончании литур-
гии он пошел на берег Волги полюбоваться тор-
говыми судами. Среди кораблей он заметил лодку, 
украшенную цветами и благоухающими деревья-
ми, посреди которой стоял большой Крест с рез-
ным Распятием. Молодой человек зашел в лодку 
и стал молиться. Тут к нему подошел хозяин судна 
и спросил, не хочет ли он купить этот Крест. Ша-
янский обрадовался, сговорился о цене, только 
сказал, что денег с собой нет, нужно дойти до бра-
тьев. «Крест ты возьми сейчас, а деньги прине-
сешь позже», — ответил хозяин.

Братья с радостью дали нужную сумму. Но, 
когда парень пришел расплатиться, лодки уже не 
было. Сколько ни расспрашивал он владельцев 
других судов, все отвечали, что ее никогда здесь 
и не было. Очевидно, как сразу решил Шаянский, 
хозяин чудесной лодки был не простой человек, 
а Ангел Господень. Животворящий крест был пе-
ренесен в церковь Ильи пророка.

После Арзамаса наших путешественни-
ков ждал старинный город Муром. Здесь мест-
ное Общество инвалидов организовало для них 

экскурсию по городу. Королёвцы посетили два 
монастыря и приложились к мощам Петра и Фев-
роньи. 

Прощаясь с сотрудниками фонда «Новый 
Иордан», инвалиды тепло благодарили их за 
помощь в организации поездки, в которой было 
предусмотрено все, вплоть до сухого пайка, ко-
торый паломники получили от Фонда в дорогу. 
Хотелось бы, чтобы это сотрудничество продол-
жалось. Предполагается, что следующая поездка 
будет в Оптину пустынь. 

Подробнее узнать о деятельности фонда «Но-
вый Иордан» можно на сайте www.newjordan.ru

Анна Великанова

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОЕЗДКА

для гостей, совмещенной 
с библиотекой. В кон-
це комнаты в стене была 
дыра: когда-то это был 
потайной ход в школу. 
Рядом картина, изобра-
жающая, как проходили 
школьные занятия.

 Потом мы зашли 
в часовню к чудотворной 
иконе Архистратига Ми-
хаила. Дети с удоволь-
ствием заметили, что 
и здесь благодарственные 
таблички с картинками 
(и «редиска» тоже была), 
и они так весело позвяки-
вают, когда к иконе прикладываешься.

 Встретившая нас сестра почему-то обрадова-
лась, что нашего младшего зовут Иваном, обняла 
его, а он еще и греческим флажком стал размахи-
вать.

Едем дальше по горной дороге. Монастырь 
Благовещения Пресвятой Богородицы Куфи Пет-
ра — ещё выше. Основан в начале XVII века и не-
давно частично отреставрирован. К северу от мо-
настыря сохранились развалины древнего храма 
в углублении скалы, отсюда, видимо, и название 
Куфи Петра (глухой камень).

Опять на входе колокольчик. Звоним. От-
куда-то из недр веселый мужской голос: «Хэло! 
Энтрене ву!» Вспомнила из школьного фран-
цузского, что это значит «входите». Вошли. На 
проходе в тени лежат разноцветные кошки. За 
маленьким храмом что-то вроде смотровой пло-
щадки, с неё открывается вид на горную долину. 
В храме монахиня что-то рассказывала по-ан-
глийски одной иностранной паре, предложила 
и нам присоединиться. Она говорила об иконах 
храма, особенно о чудотворной иконе Благове-
щения, разрешила приложиться к ним. Записа-
ла наши имена в записку о здравии. Чуть позже 
мы познакомились. Сестра Мариам угощала нас 
вкусным печеньем, показывала четки и украше-
ния, сделанные руками насельниц монастыря. 
Когда мы стали собираться в обратный путь, 
она долго крестила нас каждого по отдельности 
и желала, чтобы с нами был Христос. На выходе 
из монастыря всё тот же веселый мужской голос 
откуда-то прокричал нам «бай!» («пока» по-ан-
глийски), и мы так и не поняли, кому этот голос 
принадлежал. Разноцветные кошки лежали на 
своих местах, как и час назад.

Улетали мы из Греции ранним утром. Из отеля 
в аэропорт ехали на такси с пожилым греком за 
рулем. В машине работало радио — по радио зву-
чали утренние молитвы (на греческом, разумеет-
ся). Когда утреннее правило закончилось и нача-
лась музыка, водитель радио выключил. Бывают 
же такие таксисты!

Софья Самойлова

(Сведения об апостоле Тите частично 
взяты из информационного бюллетеня 

№6 за 2011г. прихода храма Святого Тита)
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Богородицы Куфи Петра
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