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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Sep 8 Natalia Bekishev Natalia
Sep 8 Natalia Bovee Natalia
Sep 8 Natalia Henderson Natalia
Sep 8 Natalia Murphy Nataliya
Sep 8 Natalia Pankeeva (Djibilov) Natalia
Sep 12 Alexander Braszko Alexander
Sep 12 Alexander Dragomiretsky Alexander
Sep 12 Alexander Hawkins Alexander
Sep 12 Alexander Korolev Alexander
Sep 12 Alexander Zhukov Alexander
Sep 12 Daniel Zhukov Daniil
Sep 18 Elizabeth Carey Lisa
Sep 18 Elizabeth Fitzpatrick (Slucky) Liza
Sep 18 Elizabeth Katsnelson Elizabeth
Sep 19 Michael, Priest Preobrazhensky Michael
Sep 22 Anna Damerau Anna
Sep 22 Anna Elashvili Anna
Sep 22 Anna Zrebiec Anna
Sep 29 Ludmila Fifer Lioudmila
Sep 29 Ludmila Kishinevsky Lyudmila
Sep 29 Ludmila Stoyanov Loudmila
Sep 29 Ludmila Syschikov Ludmila
Sep 29 Ludmila Zhurin Lyudmila
Sep 30 Nadezhda Dubrovina Nadezhda
Sep 30 Nadezhda Krivenkov Nadezhda
Sep 30 Sophia Braszko Sophia
Sep 30 Sophia Ezepchuk Sophiya
Sep 30 Sophia Prizemin Sofia
Sep 30 Sophia Sabina Sophia
Sep 30 Sophia Skhodsky Sophia
Sep 30 Vera Belikova Vera
Sep 30 Vera Moore Viera
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В преддверии общецерковных торжеств, посвященных 400-летию 
Дома Романовых, имеющих быть 4-8 сентября с.г. в Свято-

Троицком соборе г. Торонто, редакция официального сайта Русской 
Зарубежной Церкви обратилась к Секретарю Архиерейского 

Синода, архиепископу Сан-Францисскому и Западно-Американскому 
Кириллу, с просьбой ответить на ее вопросы.

- Ваше Высокопреосвященство, каково, по-Вашему, значение для 
нас празднования 400-летия Дома Романовых?

Данное празднование, как и отмечаемое в нынешнем году 
1025-летие Крещения Руси, просто необходимо для того, чтобы 
мы, верные чада России, в Отечестве и в рассеянии сущие, лишний 
раз заинтересовались своей богатейшей историей, вспомнили о 
высоких идеалах наших предков и обогатились как в духовном, так и 
в интеллектуальном смысле. 

Вообще, как мне кажется, празднование любой памятной даты, 
как и молитвенная подготовка к нему, а также и анализ отмечаемого 
события, всегда должно приводить к обновлению сил, оживлению 
и внутреннему обогащению. Если мы будем серьезно подходить к 
подготовке и проведению празднований, к которым зовет Святая 
Церковь, то последуют добрые результаты не только в жизни Церкви 
и общества, но и в сокровенной жизни участников торжеств. 
Поэтому, не следует пренебрегать зову наших архипастырей и 
пастырей, желающих нам пользы духовной и благословения Божия.
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- Что Вы ожидаете от этого празднования?
Помимо братской встречи с архипастырями на очередном 

заседании Архиерейского Синода, приуроченном к торжествам, 
посещения лекций и участия в собеседованиях на съезде русской 
православной общественности, посвященном 400-летию Дома 
Романовых, мое сердце с нетерпением ждет праздничных 
богослужений в величественном Свято-Троицком соборе г. 
Торонто и молитвенного поклонения месту погребения Великой 
Княгини Ольги Александровны, сестры Царя-мученика Николая 
Александровича, скончавшейся здесь. 

И тут следует отметить, что празднование пройдет не только в 
Торонто, но и в Нью-Йорке, а именно на декабрьском заседании 
Архиерейского Синода, когда состоится паломнический визит 
Ея Императорского Высочества Великой Княгини Марии 
Владимировны, приуроченный к празднику Курско-Коренной иконы 
Божией Матери. По благословению и приглашению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Ея Императорское 
Высочество принимала участие в торжественных богослужениях 
и мероприятиях, прошедших в этом году в России, а в конце года 
Великая Княгиня Мария Владимировна посетит Синодальную 
резиденцию Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Нью-
Йорке, чтобы вместе с нашим Предстоятелем, архипастырями, 
пастырями и Народом Божиим помолиться перед Курско-Коренной 
иконой Божией Матери – иконой, перед которой молились Ея великие 
и славные предки. Кроме участия в богослужениях престольного 
праздника Синодального Знаменского собора г. Нью-Йорка и встречи 
с Высокопреосвященнейшим Председателем и Преосвященными 
членами Архиерейского Синода, в программу паломнического визита 
Ея Императорского Высочества войдут посещения местных святынь 
и больниц, общения с духовенством и общественными деятелями. В 
этом отношении Великая Княгиня Мария Владимировна повторит 
паломнический подвиг своего родителя Великого Князя Владимира 
Кирилловича, участвовавшего в праздновании 1000-летия Крещения 
Руси в 1988 г. в Нью-Йорке и Нью-Джерси и принятого тогда 
архипастырями Русской Зарубежной Церкви, уже отошедшими в 
вечность, с большой честью, любовью и почитанием. Наши старцы 
того времени, следуя примеру святителя Иоанна (Максимовича), 
моего великого предшественника по служению на Западно-
Американской кафедре, считали Великого Князя Владимира 
Кирилловича объединяющим лицом, опорою и хранителем русских 
людей, оказавшихся на чужбине и мечтавших об освобождении 
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Любовь и верность
Протоиерей Артемий Владимиров  

8 июля — преставление благоверных князя Петра, в иночестве Давида, 
и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев 

Вот уже несколько лет, как в нашем Отечестве утверждён 
государственный праздник семьи, любви и верности, 

приуроченный к церковному дню памяти святых супругов 
Петра и Февронии. Отрадно, что в век крайнего легкомыслия 
и развращённости нравов мы слышим по крайней мере слова, 
призывающие нас к семейному идеалу! 

Вспоминая добродетельных мужей и жён русского средневековья, 
их отдалённые потомки сегодня испытывают самые различные 
чувства. Живущие по совести укрепляются в благом намерении 
донести свечу супружеской взаимной любви до победного конца. 
Колеблющиеся и слабые, падкие на всевозможные соблазны, 
внутренне ободряются и обретают в себе силы преодолевать 
препятствия, вырастающие на пути к семейному счастью. Циничные 
и развращённые с иронией усмехаются и мрачнеют, угнетаемые 
сознанием собственных преступлений против истинной и высокой 

России от безбожной власти. Верю, что такового сердечного приема 
удостоится и Великая Княгиня Мария Владимировна, ибо, как 
известно, почитание Царственного Дома осенено благословениями 
наших святых заступников и предков.

Дай Бог, чтобы соборная молитва, общение архипастырей, 
пастырей и паствы, а также и совместное углубление в суть 
празднуемого события, помогли нам стать лучше, новыми. 

Я лично надеюсь, что все это вместе укрепит мои силы для 
дальнейшего несения креста архиерейского служения Богу и людям, 
и что полученное на торжествах сумею передать своей дорогой 
пастве.

Об этом прошу святых молитв у всех посетителей нашего 
официального сайта!

—Спаси Вас Господь, дорогой Владыка!
Source: /synod.com/

English version: http://synod.com/synod/engdocuments/enart_
archbpkyrillinterview400yrsromanov.html
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любви. Равнодушными остаются 
только невежды, закрывшиеся 
от света Божия в душном мирке 
омрачённых суетой сердец, 
которые чужды и «Божества, и 
вдохновенья, и слёз, и жизни, и 
любви»… 

И всё-таки не может не дрогнуть 
человеческая душа, когда слышит 
о супружестве гармоничном, о 
счастье нерушимом, о любви, 
чуждой предательства и измен! 
Почему? Потому что «подвиг 
есть и в сраженьи», среди стрел 

и пуль, но есть подвиг сокровенный и незримый, под внешним 
покровом обыденной, спокойной жизни. 
Подлинная человеческая любовь отличительным своим 
достоинством имеет верность и постоянство! Эти качества красной 
нитью проходят через все лучшие произведения русской литературы 
— от древнего «Плача Ярославны» до вдохновенных страниц 
«Войны и мира», семейной хроники, выросшей в роман-эпопею 
вселенского масштаба. 

Противостоит семейному идеалу лукавая похоть, которую мы 
даже затрудняемся назвать животной… Ведь в мире безсловесных так 
много удивительных примеров верности до самопожертвования! Не 
так просто русских женщин именовали в старину «лебёдушками», 
столь грациозными в их величественной скромности! «Гуси-
лебеди», эти чудо-птицы, найдя себе пару, никогда ей не изменяют; 
а длинноногие, белокрылые аисты, говорят, падают с высоты наземь 
в случае непредвиденной смерти своей половины. 

Вспомним, друзья, к нашему разговору один замечательный 
эпизод из жития святых Петра и Февронии. Однажды, во время 
путешествия по реке, добродетельная княгиня поймала на себе 
страстный и жадный взгляд вельможи, входившего в круг ближайших 
соратников муромского князя. Обратившись к боярину, праведная 
Феврония попросила его наклониться и, зачерпнув пригоршней 
воды с левого борта, выпить её. Тот безмолвно повиновался. Затем 
мудрая женщина повелела своему тайному воздыхателю испить 
речной влаги, взятой справа от ладьи. «Какова вода на вкус?» — 
спросила угодница Божия. «Совершенно одинакова». — «Как же 
ты безстыдно взираешь на чужую жену, хотя доподлинно знаешь, что 
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женское естество всегда одно и то же?» — строго спросила святая 
Феврония, усрамив и тотчас остудив пыл похотливца. 

Горе же «очам завидущим и рукам загребущим»! Сколько же 
их ныне на Руси, заживо уловленных диаволом в сеть погибели, 
охотников до чужой плоти! Молнией с небес разит несчастных слово 
Божие, вещающее через святого апостола Павла: Брак (…) честен и 
ложе [супругов] непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог 
(Евр. 13, 4). 

Видели ли вы среди последних хотя бы одного спокойного, 
мирного, счастливого? Иные и хотели бы представить себя 
таковыми на людях, однако шила в мешке утаить не могут. Это 
шило — преступная блудная страсть, адским огнём выжигающая 
совесть без остатка и постоянно влекущая свою жертву на поиски 
новых срамных приключений, завершающихся по обыкновению 
неизлечимыми болезнями либо злой и безотрадной кончиной. Но 
довольно об этом. 

Любовь супружеская, освящённая верой в Небесного Отца и 
скреплённая благодатью венчания, прекрасна… Спору нет: она 
требует целожизненного подвига и взаимных жертвенных трудов 
для своего охранения и возрастания. Однако и награда велика! 
Мы имеем в виду не только «мзду на небесах», но и земное 
воздаяние. В чём оно? Во-первых, в самой любви, которая подобна 
чудному соцветию. Далеко вокруг себя оно распространяет тонкие 
ароматы радости, нежности, верности, деликатности и внутренней 
стыдливости; взаимопонимания, единодушия, проницательности, 
чуждой подозрительности и недоверия. Во-вторых, в детях, если их 
даёт Бог. Блудники озабочены только собой и своими нечистыми 
удовольствиями, чуждыми призвания отцовства и материнства. 
Любящие супруги с христианским самосознанием благоговеют 
пред даром жизни и видят в продолжении рода чудо Божьего 
благословения. Любовь есть неоспоримое свидетельство истины. 
Как бы ни было ныне сложно взрослым воспитывать своих детей, 
последние, ещё не обладая ни опытом, ни мудростью, всегда 
почувствуют сердцем внутреннюю правоту родителей и в конце 
концов придут к осмысленной признательности им за дар жизни. 
Нелицемерная привязанность и почтительность со стороны детей 
— это ли не награда, это ли не венец счастья на украшенных сединами 
главах родителей? 

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете!» Блажен, кто ещё верует 
в любовь в наши «окаянные дни»! Эта вера основана не на грёзах и 
мечтах, но на незыблемом основании Любви распятой и воскресшей 
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— Господе нашем Иисусе Христе, Который вчера и сегодня и во 
веки Тот же (Евр. 13, 8). 

«Чем ночь темней, тем ярче звёзды…» Отмечая в эти июльские 
дни празднество семьи, я бы назвал верных и любящих друг 
друга христианских супругов «исповедниками». Вопреки всем 
враждебным вихрям, реющим над Русской землёй, они крепко 
держат свечу «негасимой любви» и устремляются по стопам своих 
благочестивых предков в тихую пристань спасения, не обращая 
внимания на вой и улюлюканье продажных средств массовой 
информации и на отсутствие вдохновляющих жизненных примеров. 

Пусть же, друзья, ярко и жарко разгорается огонёк радостного 
служения семье и друг другу в наших сердцах, разгоняя мрак 
холодности, развращённости и вероломства! Претерпевший (…) [в 
любви] до конца спасётся, — обетует православным супругам Сам 
Бог (Мф. 10, 22)… 

Источник: Русский дом /russdom.ru/ 

What is Family Happiness?
Priest Gleb Grozovsky  

On July 8 ( June 25 Old Style) the Church commemorates Sts. Peter 
and Febronia—a married couple who later lived in the monastic 

rank. It is one of the most touching saint’s lives in the Russian synaxarion. 
Peter was a prince of Murom; Febronia was a peasant girl who, although 
of humble social status, was known as a holy woman, and pleasing to God. 
Peter was healed by her prayers of a serious illness. Although Peter’s noble 
family was against it, they married, and a chaste love so strong existed 
between them that they preferred life together over all riches, status, and 
power. When Peter’s family offered her anything she wished if she would 
only leave the royal house, she answered, “I want Peter.” In latter years 
they received the monastic tonsure in Murom monasteries located right 
next to each other, and reposed in the Lord one right after the other. 
When Peter knew it was time for him to die, he informed Febronia. Well, 
she said, then I will go, too. Putting aside her handiwork, she departed 
to the Lord. 

In Russia, this day is presently being celebrated as a day of “Family, 
Love, and Faithfulness.” What better patrons of such a day could there 
be? Priest Gleb Grozovsky writes on this theme. 

What is family happiness? When you hear the word “happiness,” 
a bright feeling of the joy of living, of participation, is born in 

the soul from the word itself. Happiness is harmony of spirit, soul, 
and body. It is when the body submits to the soul, and the soul to the 
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spirit. Not the swan, the crab, and the 
fish, as in Krylov’s fable, but when the 
feelings and movements of the flesh are 
in submission to the reason. Just look 
at what catastrophic consequences can 
come from a bodily movement that is 
not in submission to the spirit. The body 
sees a beautiful woman and goes off in 
answer to the call of lower demands not 
in submission to the spirit. His reasoning 
says, “Family happiness is not in this…” 
But the body does not ask anyone for 
advice; it just wants something, then 
goes and does it, without thinking 
about the consequences. 

In Trinity Leaves From the Spiritual 
Meadow there is a story. One day 
a woman learned of her husband’s 

unfaithfulness. She cried bitter tears and 
asked God to forgive her husband’s sin. When her husband left for work, 
his wife, not saying anything, with tears in her eyes, blessed her husband 
as she usually did. When they said good-bye, the husband could not bear 
it, and fell on his knees asking his wife’s forgiveness—so sincerely, that he 
never sinned again. This was the true repentance of the husband. Thanks 
to the wife’s longsuffering, the marriage was saved, and happiness and 
harmony returned to their relationship. 

Oh, how important it is to submit the body to the spirit in order 
to escape a family break-up. Today in Russia over fifty percent of all 
marriages end in divorce [and America is not far behind]; every second 
union of loving couples falls apart. Is this really love? The causes of this 
may be various, but the meaning is the same. Thoughts draw us in one 
direction, feelings in another, and the body is off to the side. Every day a 
sentence is passed on children in the wombs, who never had a chance to 
be born. Over ten thousand of these helpless infants are being killed ever 
day in Russia alone! Can happiness be built upon the blood of children? 
Nevertheless, even amongst those who call themselves Orthodox are 
people who continue to live with an unrepentant heart, who continue 
to sin. And how many women are there who have to endure alcoholic 
husbands, smokers, and adulterers? How much violence and beating? 

Many families today are experiencing a state of crisis. However, 

Sts. Peter and Febronia
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every person, in the depths of his heart, wants family happiness—this 
hierarchical, harmonious existence. In order to achieve this state, we have 
to bind our passions with good thoughts. 

Let us suppose that a family has come together, it is functioning well, 
there were no abortions, and the husband is not an adulterer or a drunk; 
but there is no happiness… Is there a chance that it could be saved? I recall 
a story about this. 

In one city lived a married couple. They lived together a long time, but 
always felt that something was missing in their relationship. They tried 
everything, and after twenty years of marriage, they broke up. They broke 
up so that they could find a union that would be stronger. It turns out 
that they had built their lives without a foundation; although they were 
baptized in childhood, they were not very religious. Finding themselves 
in an extremely unhappy state, they both went, each to his and her own 
church, to place a candle. There they met people who invited them to 
a catechism class. After the classes, they met in order to be wed in the 
Church, and they never left each other again. 

Of course, if this couple had been taken to church from childhood they 
would never have had to smash their porcelain hearts in order to gather 
the pieces together again later. It is very important to explain to children 
in their teenage years the difference between love and being in love. A 
great example of this is the following story told by His Holiness Patriarch 
Kirill. 

A young couple came to Vladyka to ask his blessing upon their marriage. 
He looked at them and asked the young man, “Do you love your bride-
to-be?” The man answered that he loves her very much. Then Vladyka 
said to him, “Imagine that you now go home, you have received my 
blessing for marriage, and suddenly you have an accident. Your beloved 
becomes an invalid for life. Would you be ready to repeat the words you 
just said?” No words were needed—it was enough to see the young man’s 
facial expression in reaction. That is how greatly love (sacrifice) differs 
from superficial “being in love.” It is very important to bring this home to 
those who want to have family happiness. 

One last word. Without mutual love and faithfulness, it is impossible 
to have family happiness. 

Best wishes to you on the holiday, dear Christians! 
Source: /pravoslavie.ru/
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Воздвижение Честного Креста Господня празднуется 27 сентября 
(14 сентября по церк. календарю)

Воздвижение Креста Господня
Святитель ИОАНН (Максимович)

Крест, бывший до Христа орудием казни и вызывавший страх 
и отвращение к нему, после крестной смерти Христовой стал 

орудием и знаменем нашего спасения. Им Христос сокрушил 
диавола, с него Он сошел в ад и, освободив там томившихся, ввел 
их в Царство Небесное. Изображение креста страшно для демонов 
и как знамение Христово чтится христианами. Господь явил его на 
небе царю Константину, шедшему на Рим для борьбы с мучителем, 
захватившим власть, и, соорудив знамя в виде креста, царь 
Константин одержал полную победу.

Получив помощь через крест Господень, царь Константин 
упросил свою мать царицу Елену найти сам Животворящий Крест, 
и благочестивая Елена, отправившись в Иерусалим, после многих 
поисков нашла его. Многие исцеления и другие чудеса творились и 
творятся как от самого Креста Христова, так и от его изображения. 
Им хранит Господь Своих людей от всех врагов, видимых и 
невидимых. Торжественно празднует Православная Церковь 
обретение Креста Господня, вспоминая одновременно и явление 
креста на небе царю Константину. В тот и иные посвященные 
святому Кресту дни мы молим Бога, чтобы не только отдельным 
людям, но и всему христианству, всей Церкви Бог даровал Свои 
милости. Выразительно о том говорит тропарь Креста Господня, 
составленный в VIII веке, когда друг преп. Иоанна Дамаскина св. 
Косма, епископ Маиумский, написал все чинопоследование службы 
Воздвижения Креста Господня.

«Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы 
царем благоверным на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство» [тропарь Воздвижения].

Начало сей молитвы взято из 27-го псалма. В Ветхом Завете словом 
«люди» обозначались только исповедовавшие истинную веру, 
люди, верные Богу. «Достоянием», или «наследством», было все 
принадлежащее собственно Богу, Божия собственность, каковой в 
Новом Завете является Церковь Христова. Молясь о спасении людей 
Божиих (христиан) как от вечных мук, так и от земных бедствий, мы 
молим Господа, чтобы Он благословил, ниспослал благодать, Свои 
благие дары и всей Церкви, внутренне укрепил ее.
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The Feast of the Exaltation of the Holy Cross is celebrated on 
September 27 

(September 14 according to the Church calendar)

Моление о даровании «победы царем», носителям Верховной 
власти, имеет в основе псалом 143, стих 10, и напоминает о победах, 
силой Божией, царя Давида, а также о даровании через крест 
Господень побед царю Константину. Это явление креста сделало 
царей, бывших до тех пор гонителями христиан, защитниками 
Церкви от внешних врагов, «внешними епископами», по 
выражению св. царя Константина.

Церковь, внутренне крепкая благодатью Божией и огражденная 
внешне, является для православных христиан «градом Божиим», 
Божиим жительством, из которого идет путь к Небесному 
Иерусалиму. Различные бедствия потрясали мiр, исчезали 
народы, гибли города и государства, но гонимая и даже внутренне 
раздираемая Церковь стоит непоколебимо; ибо врата адова не 
одолеют ее. Ныне, когда бесплодны старания мiровых правителей 
установить на земле порядок, единственным верным оружием мiра 
остается Тот, о котором Церковь воспевает:

«Крест хранитель всея вселенныя, Крест красота Церкви, Крест 
царей держава, Крест верных утверждение, Крест ангелов слава и 
демонов язва» [ексапостиларий Воздвижения].

The Most Just Scales
Archbishop ANTHONY (Medvedev)

“Come, God-lovers all, behold the honorable Cross”

In the artistically figurative language of our marvelous Orthodox 
divine service, the Cross of the Lord is compared with “just scales.” 

In the Church Slavonic language, this is expressed by the words “merilo 
pravednoe” (“just balance”).

“In the midst of two thieves, Thy Cross was found to be a just balance.”
Here before our spiritual gaze is Golgotha on the day of our redemption 

from sin, the curse and death.
Our Lord the Redeemer is on the Cross. As a man, He is crucified; but 

as God, He weighs everything, He tests everything.
And He is between two thieves, who are crucified on their crosses.
One of the thieves, as a real forerunner of the Bolsheviks, maliciously 

blasphemes. But the other thief, who stopped the first, and himself 
repented... O, how his image has become imprinted on the soul of 
the Christian, in the consciousness of the whole Church! With what 
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compunction we listen on Great Thursday evening when this “repentance 
of the thief ” is read about in the Eighth Passion Gospel, and after that 
when they sing about the wise thief. For centuries and centuries they have 
been singing about him. The hearts of those singing are humbled, and 
in response, the hearts of the listeners are also humbled. But someone is 
malevolent and will not want to humble himself; some unfortunate one 
will not want – stubbornly will not want – to depart from his malice. 
And amidst all stands the crucifixion, as a depiction of that Cross of the 
Lord on Golgotha, of that most just balance with which the Son of God, 
invisible to us, weighed and weighs everything.

 But how does the balance of the Cross act according to the explanation 
of the Church’ s hymn?!

“In the midst of two thieves, Thy Cross was found to be a just balance: 
the one was brought down to hades by the weight of his blasphemy, 
while the other was lightened of his transgressions unto the knowledge 
of theology; O Christ God, glory be to Thee!”

And so, one (the blasphemer of God) is brought down to hades by 
the weight of his blasphemy, while from the other the weight of his 
transgressions was cast off, so that he came to know the One about whom 
he theologized; that is, so that he came to know more and more the One 
whom he called Lord. 

Thus, malice and blasphemy forced one cup of the scales to go down, 
while the faith, repentance, humility and self-condemnation of the wise 
thief drove the other cup of the scales upwards.

That is why on our eight-pointed depictions of the Cross of the Lord 
the “footrest” or the lower crossbeam of the Cross is depicted symbolically 
aslant, as the crossbeam of scales on which one cup of the scales drops 
down, while the other is raised up.

The left side of the Cross from our view is the right side from the view 
of the Lord, Who was crucified on the Cross. According to tradition, 
the repentant thief was crucified on the right side, his calling into the 
Kingdom of Heaven being signified by the raised end of the footrest of 
the Cross, while the other end signified the fall and condemnation of the 
unrepentant thief.

This action of the Cross, as a most just balance, we may call divine all-
justness, and the fact that Christ the Savior, as the true Incarnation of 
Love, on the Cross stretched out his pierced hands to all people, praying 
for His crucifiers – this is His most divine all-goodness.

He weighs and tests; He also calls.
The mystery of the joining of His all-justness and all-goodness is the 

mystery of our salvation and the mystery of the future life.
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All-goodness touches us, it raises us up and encourages us while all-
justness forces us to responsibly weigh every action, word, thought...
“A good defence before the dread judgement seat of Christ, let us ask!”

Преподобные Оптинские старцы о скорбях
Ольга Рожнёва 

Наша земная жизнь полна скорбей: это болезни, потери, неурядицы 
и нестроения, неприятности, огорчения, несчастные случаи… 
Иногда люди унывают от находящих на них скорбей и начинают 
роптать, порой такой ропот доходит даже до отрицания веры в 
Промысл Божий. 

Что такое скорбь и каковы причины скорбей 
Преподобный Никон давал такое определение скорби: «Скорбь 
есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо 
случается против нашего желания, нашей воли». 

Преподобный Иосиф учил: «Немного таких людей, которые 
терпят скорби и гонения за одну благочестивую жизнь, по сказанному 
от апостола:“Вси, хотящии благочестно жити, гоними будут”. Все 
же остальные терпят скорби и болезни для очищения прежних 
грехов или для смирения горделивого мудрования и для получения 
спасения». 

Преподобный Анатолий (Зерцалов) называл три причины 
скорбей и искушений: «Для того, чтобы мы, во-первых, осознали 
свою немощь и смирились; во-вторых, для того, чтобы, увидавши 
свое бессилие и приражения врага, обратились к Богу, Помощнику 
в скорбях, обретших ны зело; а третье и главное – чтобы мы, 
перешедши огнь и воду, сделались искусны». 
Все скорби наши нужно рассматривать с точки зрения вечности 

Оптинские старцы напоминали нам, что все наши скорби нужно 
рассматривать не с точки зрения кратковременной земной жизни, а 
с точки зрения вечности, в которой будет жить наша душа. 

Преподобный Антоний объяснял, что в Царство Божие нельзя 
попасть без смирения, а смирению можно научиться только на 
практике: «Без смирения в духе спастися невозможно; а смирению 
от одних слов научиться нельзя, потребна практика, чтобы кто 
трепал нас и мял и выколачивал кострику (строптивость), без чего 
и в Царствие Божие попасть нелегко, которое многими скорбями 
приобретается». 
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Великий Оптинский старец Амвросий напоминал, что настоящая 
жизнь есть только приготовление к жизни будущей и без скорбей 
невозможно получить блаженную участь в будущей жизни: 

«Всегда люди жаловались на различные скорби и напасти и 
болезни, а в настоящее время, кроме других скорбей, все почти 
жалуются и на тяжелые обстоятельства. И удивляться этому не 
должно. Настоящая жизнь есть не что иное, как приготовление к 
жизни будущей». 

«Главное средство ко спасению – претерпевание многоразличных 
скорбей, кому какие пригодны, по сказанному в Деяниях 
апостольских: “Многими скорбями подобает нам внити в Царствие 
Небесное”». 

Если скорбь полезно понести, то невозможно избежать ее 
Преподобный Анатолий наставлял, что если скорбь полезно 
понести, то невозможно избежать ее, даже если ты будешь мудр, 
как царь Соломон: «Кому нужно и полезно понести скорбь, то 
вся мудрость Соломона не поможет. Потому что мудрость и совет 
научают, а скорбь выбаливает страсть или грех. И научает человека 
не словом, а делом. Потому-то и велики святые, что научились 
духовной мудрости от опыта и боли сердечной. Даждь, сказано, 
кровь и приими Духа. Богом, спасающим нас, устроено так, что 
никто не обойдется без скорбей, потому что Господу всех хочется 
спасти, а без скорбей спастися невозможно». 

И апостолы не могли избежать скорбей 
Преподобный Амвросий подчеркивал, что даже апостолы не могли 
избежать скорбей ради пользы душевной, тем более нам, немощным, 
не следует их отрекаться. Старец приводил пример апостола Иоанна 
Богослова: «Как и чем объяснить то, что возлюбленный наперсник 
Христов, Иоанн Богослов, обязанный проповедовать Евангелие, 
вместо того принужден был неподобною женщиною топить 
городскую баню, и нес эту тяготу в продолжение шести лет. Но за 
такое притеснение апостола Господь сотворил такое чудо, что весь 
город обратился к христианской вере, чего проповедью, может быть, 
нельзя бы было сделать в продолжение 10 лет и более». 

А также старец приводил пример апостола Павла, который 
получил от Господа многие откровения, но и он не был свободен от 
скорбей: «Святой апостол Павел пишет о себе так: “За премногия 
откровения, да не превозношуся, дадеся ми пакостник плоти”. 
Александр, ковач, много ран телесных нанес апостолу Павлу, 
возмутив против него целый город язычествующий». 
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Всякому благому делу предыдет или последует искушение 
Преподобный Макарий напоминал слова святых отцов о том, что 
всякому благому делу предшествует или последует искушение: 
«Скорби же бывают различны – внешние и внутренние… А святые 
отцы, прошедши сами сей путь, научают нас, что всякому делу 
благому или предыдет, или последует искушение, а без того оно и 
твердо быть не может». 

Иным – в начале пути, иным – в середине, а иным  
– уже на конце поприща 

Преподобный Иосиф подчеркивал, что посылаются скорби в 
разные периоды жизни, но избегнуть их никто не может: «Святые 
отцы пишут, что иным посылает Господь скорби в начале, иным в 
середине пути, а иным уже на конце поприща по Своему Премудрому 
Промыслу. За прошлое благодари, а будущее предай воле Божией». 
Непрестанные скорби – признак особого Божия промышления 

Старец Варсонофий отмечал, что непрестанные скорби – признак 
особого Божия промышления о человеке: «Непрестанные 
скорби, посылаемые Богом человеку, суть признак особого Божия 
промышления о человеке. Смысл скорбей многоразличен: они 
посылаются Им для пресечения зла, или для вразумления, или 
для большей славы. Например, заболел человек и скорбит об этом, 
а между тем этою болезнью он избавляется от еще большего зла, 
которое он намеревался сделать». 

Не следует завидовать живущим без скорбей 
Преподобный Никон наставлял: «Бесскорбная жизнь – признак 
неблаговоления Божия к человеку. Не следует завидовать живущим 
бесскорбно, ибо конец их бесскорбия плачевен». 

Не нужно беспокоиться предчувствиями скорбей 
Старец Лев учил не беспокоиться напрасно предчувствиями 
скорбей, а уповать на Промысл Божий, пекущийся о нас: «Вас еще 
беспокоят какие-то предчувствия возможных скорбей. Приписывая 
их суеверию, можно прямо назвать неверием в Промысл Божий, 
пекущийся о всякой твари и о нас; когда без воли Божией не падает 
влас главы нашея, то кольми паче ничего не может случиться с нами 
скорбного без воли Его». 

Нельзя самовольно искать скорбей 
Преподобный Макарий советовал не искать самому креста, а 
принимать тот, который посылает Господь: «Идя путем креста, 
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не спеши и не выбирай, а принимай тот, который Господь тебе 
посылает». 

Преподобный Никон предостерегал: «Самовольно вдаваться в скорби 
есть дерзость, гордыня, безумие. Принимай то, что посылает Бог». 

Поучения преподобного Амвросия 
Старец Амвросий очень любил короткие и остроумные поучения 
и часто их к месту употреблял. Такие наставления хорошо 
запоминались и всплывали в памяти в трудную минуту. 

«Если бы на хмель не мороз, то он бы и дуб перерос». 
«В пресном молоке, как в дураке, толку мало. Иное дело – сливки 

и сметана, и особенно из них хорошо сбитое масло и хорошо 
очищенное и хорошо соблюденное». 

«За битого двух небитых дают, да еще не берут». 
«Приведу теперь пословицу или поговорку одного веселого и 

благодушного человека, который имел обычай в подобных случаях 
повторять: “Сидор да Карп в Коломне проживают, а грех да беда с 
кем не бывают”. И этот человек, как помню, при многих переменах и 
переворотах его жизни оставался всегда благодушен и весел…» 

О терпении в скорбях 
Преподобный Амвросий наставлял: «Искушения неприятны, а 
полезны, да и податься от них некуда, по сказанному: “В мире скорбни 
будете”. Значит, в целом мире бесскорбного места не найдешь; везде 
к одному заключению придешь, что потерпеть нужно. Другого 
средства к избавлению нет». 

А иногда великий Оптинский старец вздыхал коротко: «Терпел 
Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, потерплю и я». 

Преподобный Иосиф также учил терпению: «Царствие Божие 
нудится, и без понуждений его никто не получал. Надо сносить 
тяготы других, а для этого проси у Господа терпения». 

Старец Анатолий (Зерцалов) советовал: «Скорбей у Бога не 
проси, а пошлет – терпи». 

«Конечно, кто всем сердцем обращается к Богу и часто Ему 
молится, тот избегает многих скорбей; а уж если мы не хотим трудов 
вольных, то должны терпеть скорби невольные, чтобы не отстать там 
от святых». 

«Помни, что все святые сим путем, то есть путем скорбей, шли и 
дошли до врат Царства. Другого пути нет. Правда, тебе кажутся твои 
скорби чересчур велики, но это опять от неразумия твоего: скорби 
потому-то и скорбны, что больны. Хватают за самое сердце… А чем 
больнее, тем целительнее». 
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«Утешьтесь: после ненастных дней всегда бывает вёдро» 
Оптинские старцы утешали людей в скорбях. Преподобный Никон 
писал: «Никогда не было, нет и не будет на земле беспечального 
места. Беспечальное место может быть только в сердце, когда в нем 
Господь». 

Старец называл и плоды скорбей: «Плод скорбей в очищении 
души и ее духовном состоянии. Его надо хранить». 

А закончить нашу главу о скорбях хочется утешающими словами 
первого Оптинского старца Льва: «Вы право сказали: вси есмы в 
бедах и искушениях; прибавлю я: но жив Господь, яко не попустит 
искуситися выше меры нашей, ибо у Него на весах милосердия всё 
взвешено: и количество немощей, и сила и потребность скорби, 
посылаемой нам. Утешьтесь: после ненастных дней всегда бывает 
вёдро, и всему свое время. Тот, Кто вызвал вас из среды мирного 
жития вашего в пространство, Тот водворит и мир и устроит всякое 
успокоение». 

Преподобные отцы наши, старцы Оптинские, молите Бога о нас, 
грешных! 

К вашему сведению: 26 декабря 2012 г. Священный Синод 
Русской Православной Церкви установил дополнительный 
день празднования памяти святых покровителей православного 
супружества благоверных князя Петра (в иночестве Давида) 
и княгини Февронии (в иночестве Евфросинии) Муромских 
чудотворцев — в воскресный день, предшествующий 19 сентября 
(6 сентября по ст.ст.), в воспоминание перенесения их честных 
мощей в 1992 году.
В этом году, их празднование будет совершено в  воскресенье 
15 сентября (всенощная накануне в субботу 14 сентября). 
For your information: On December 26, 2012, the Synod of the 
Russian Church established one more day for the commemoration 
of the heavenly protectors of Orthodox marriage, Holy and Right-
Believing Prince Peter (David after taking monastic vows) and Princess 
Fevronia (Euphrosyne after taking the veil). It will be Sunday before 
September 19 (September 6 according to old style) in remembrance of 
the transfer of their holy relics in 1992.
This year their feast falls on Sunday, September 15 (with the All-
Night Vigil on Saturday, September 14).
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