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Образовывать не только ум, но и душу
Святейший Патриарх Кирилл

Сегодня очень важно иметь хорошее обра-
зование, ведь мир становится таким, что без 
знаний даже человеку, не занимающемуся 
наукой, очень трудно устроить правильно 
свою жизнь – слишком много информации, 
которую нужно уметь воспринимать, уметь 
правильно использовать, уметь отсеивать 
ненужное.

Такую способность человеку дает образо-
вание. Но есть и еще нечто важное, может 
быть, самое важное. Человек может быть 
образованным и при этом неудачником 
в жизни. Человек может быть образован-
ным и вместе с тем преступником – и таких 
сегодня очень много. Человек может быть 
образованным и не иметь ни друзей, ни тех, 
кого он любит, ни тех, кто его любит. А это 
означает, что образование не является сино-
нимом счастья.

Чтобы быть счастливым, нужно образо-
вывать не только свой ум, но и свою душу, 

свое сердце. Для того чтобы быть счастли-
вым, нужно уметь делать счастливым других. 
А сделать счастливым другого может только 
добрый человек – тот, кто способен друго-
му отдавать часть того, что имеет сам – вре-
мя, внимание, заботу, кто способен делиться 
с другим материальными благами.

Православная вера учит нас быть добры-
ми людьми. И не просто учит – она дает нам 
рекомендации, рецепты, следуя которым, мы 
действительно можем стать добрыми, а зна-
чит, счастливыми людьми, создающими во-
круг себя поле любви, доброжелательности 
и счастья.

Из проповеди  
Святейшего Патриарха Кирилла  

31 августа 2010 г. перед молебном  
на начало учебного года.

www.patriarchia.ru

http://www.patriarchia.ru
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Евангельское чтение
О злых виноградарях (Мф. 21, 33-42)

►

Выслушайте другую притчу: был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схватив слуг его, ино-
го прибили, иного убили, а иного побили 
камнями.

Опять послал он других слуг, больше преж-
него; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, го-
воря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 
друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградни-
ка и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим вино-
градарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который отверг-
ли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее евангельское чтение нам го-
ворит, что создал Господь целый мир – пре-
красный, дивный, оградил его Своей крепо-
стью и Своим провидением, все приготовил 
в нем, чтобы он был местом Царства Божия, 
то есть Царства взаимной любви, Царства 
радости. И мы знаем, что мы, люди, сделали 
из этого мира: место, где страшно жить, где 
льется кровь, где совершаются бесчеловеч-
ные, жестокие поступки – и не только в ши-
роком, мировом масштабе, но в масштабе се-
мьи, в масштабе прихода, в масштабе самых 
близких друзей.

И Господь из поколения в поколение посы-
лал Своих вестников: патриархов, пророков, 
ангелов, посылал апостолов, и проповедни-
ков, Предтечу и, наконец, Сам пришел на-
помнить нам, что мир был создан для любви; 

и также как в притче, виноградари взяли, вы-
вели из виноградника, и убили сына.

Так и человечество отнеслось к вопло-
щенному Сыну Божию. И когда и говорю 
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«человечество», я говорю не о других, а о нас 
самих, потому что нам вручена жизнь, чтобы 
из нее сделать торжество любви, братства, 
гармонии, веры и радости, и мы это не дела-
ем, потому что думаем только о себе самих. 
В ответ на всё, что сделал для нас Бог: со-
творил нас, открыл Себя нам, излил на нас 
всю Свою любовь, отдал нам Своего Сына на 
жизнь и на смерть, мы не отзываемся почти 
ничем иным, кроме как мгновенным «Спаси-
бо!», и таким же мгновенным забвением.

Вот о чем нам говорит сегодняшнее Еван-
гелие: оглянитесь на всё, что вы слышали 
в течение всего Поста, что вы видели в ночь 
Воскресения Христова, что было сказало вам 
во все последующие недели всеми святыми, 
святыми земли Русской, святыми земли сей, 
Евангелием о любви и о человечестве! Взгля-
ните на все это и поставьте перед собой во-
прос: не виноградарь ли я, не один ли я из 
тех, кто каждый раз, как Христос вступает 
в жизнь, каждый раз Его отстраняет: отойди, 
уйди с моего пути, выйди из моей жизни – 
я хочу быть Богом, хозяином, я хочу править 
всем. 

Так говорит каждый из нас: не так дерзко, 
не так богохульно, но поступками, но словом 
гнилым. Нам надо опомниться. Я много раз 
говорил, что мы спасены, потому что мы Бо-
гом любимы – но не только любовью Божи-
ей, а нашим ответом на эту любовь! Если мы 
хотим только пожать плоды Креста, распя-
тия, страстных дней и ничего Богу не отдать, 
и ничего не отдать ближнему, за которого 
Бог умер, кроме мгновенного воспомина-
ния, то мы чужды тому, что Господь для нас 
совершил.

Станем же перед лицом сегодняшнего 
Евангелия, предупреждения, напоминания, 
и поставим себе вопрос: где моя благодар-
ность? Воплощаю ли я ее не только в словах, 
которые так редки, но в поступках?.. Произ-
несем над собой суд и начнем новую жизнь. 
А благодарность Богу заключается в том, что-
бы быть Ему радостью, и ближнему нашему 
укреплением, спасением и радостью. Начнем 
сегодня приносить плоды того, что мы сегод-
ня от Бога, Христом, услышали. 

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru/
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Свенская икона Божией Матери – древней-
шая святыня Брянской земли. Она была 
перенесена в Брянск из Киево-Печерского 

монастыря в конце XIII века. «В лето 6796 
(1288), – так повествует древнее сказание, – 
Благоверный Великий князь Черниговский 

Икона Божией Матери Свенская
Празднование – 16 мая и 30 августа

►
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Икона Божией Матери Свенская

Роман Михайлович, будучи в своей вотчине 
во граде Брянске, по Божиему изволению ос-
леп очами и, слышав о чудесах исцеления, 
случавшихся от образа Пресвятой Богороди-
цы, послал гонца своего в тот Печерский мо-
настырь с милостынею и прошением об от-
пуске той чудотворной иконы к нему в город 
Брянск для испрошения от нее исцеления». 

Печерский архимандрит, с согласия бра-
тии, отпустил к Благоверному князю со свя-
щенниками икону на лодке. Во время пути 
лодка вдруг остановилась среди реки Десны, 
но едва провожавшие святую икону сказа-
ли «Проведем эту ночь в Свене реке», лодка 
пошла, и они заночевали на правом берегу. 
Проснувшись, они пошли помолиться перед 
чудотворной иконой Пресвятой Богороди-
цы, но не нашли ее. Тогда они пошли искать 
святую икону на горе против реки Свены и 
нашли ее на большом дубе, между ветвями. 
Об этом чуде было донесено Благоверному 
князю Роману. Князь, сопровождаемый епи-
скопом и священниками, отправился пешком 
к месту, где находилась икона. Дойдя до того 
места, где теперь стоит Свенский монастырь, 
вздохнув, он со слезами сказал: «О, Пречуд-
ная Владычице Богородице, Матерь Христа 
Бога нашего! Даруй мне, Госпоже, видеть 
очами своими свет и Твой чудотворный об-
раз». Князь Роман дал обет на этом месте по-
строить храм и монастырь и дать ему столь-
ко земли, сколько увидит с этого места. В ту 
же минуту он увидел небольшую тропинку и 
велел поставить Крест. Когда пришли к де-
реву, где стояла икона, князь громко сказал: 
«О, Пресвятая Владычице, Госпоже Дево Бо-
городице! Услышь глас молитвы моей и дай 
прозрение очам моим!» После этой молитвы 
он прозрел и стал видеть лучше, чем прежде. 
Князь Роман приказал снять с дерева икону, 
но никто из простых священников не мог ее 
снять; только епископ снял ее и поднес к кня-
зю. Приложившись к чудотворному образу, 

Благоверный князь повелел отслужить мо-
лебен, и сам со всеми бывшими на том месте 
начал рубить деревья. Вскоре был выстроен 
храм в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы. Позже князь созвал братию, устроил мо-
настырь и щедро наделил его деньгами, а чу-
дотворную икону обложил золотом. Дерево, 
на котором стояла икона, срубили и употре-
били на доски для икон и на кресты.

В 1812 году, во время войны с француза-
ми, их полчища подошли к городу Брянску 
и грозили разорить его. В это время благо-
честивые жители города Брянска обратились 
с усердной молитвой к Царице Небесной, 
единственной Помощнице и Утешительни-
це во всех несчастиях. Взяв Ее чудотворный 
образ, обошли с ним вокруг города и вско-
ре получили известие, что в то время, когда 
в Брянске молились, неприятельские полчи-
ща возвратились назад. В благодарность за 
избавление от неприятеля брянские гражда-
не со всем духовенством опять подняли ико-
ну Божией Матери и крестным ходом обошли 
город, и в это самое время получили известие 
об изгнании французов из Москвы. 

После большевистского переворота Свен-
ский Успенский монастырь был закрыт, 
а Успенский собор взорван. Чудотворную 
икону Божией Матери передали Главнау-
ке Наркомпроса на реставрацию, а оттуда – 
в Третьяковскую галерею, где она находится 
и в настоящее время. В 1992 году возроди-
лась монашеская жизнь в Свенской обители. 
С 2000 года возобновлен ежегодный Крест-
ный ход со Свенской иконой Пресвятой Бого-
родицы, который совершается теперь в день 
празднования 30 августа и с 2004 года прохо-
дит из Свенского монастыря по городу Брян-
ску к месту строительства Кафедрального Со-
бора во имя Святой Троицы.

По материалам сайта  
www.bryansk-eparhia.ru

http://www.bryansk-eparhia.ru
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А что мы будем в Раю делать?
Жить, что же еще. И в этой жизни будет всё 

самое интересное и замечательное, что есть 
на свете: любовь, приключения, творчество, 
радость, общение с Богом и с теми людьми, 
животными и ангелами, которых мы лю-
бим. Всё самое лучшее, что у нас уже есть, мы 
возьмем с собой. А плохого уже не будет ни-
чего – ни скуки, ни усталости, ни болезней, 
ни вражды, ни одиночества, ни смерти. Как 
именно всё это будет... Разве можно заранее 
рассказать или придумать жизнь! Терпение, 
мой друг. Сами всё узнаем, когда попадем 
в рай. Но вот тебе совет: уже сейчас начинай 
планировать, чем именно ты хотел бы за-
няться в раю и кого хотел бы взять туда с со-
бой. И думай, что именно поможет тебе туда 
попасть, и как избавиться от того ненужного, 
что будет тебе в райской жизни мешать.

Что такое вечность?
Бог сотворил для нас этот прекрасный 

мир, в котором так много всего интересного 
и чудесного: высокое голубое небо, полупро-
зрачные белые облака...

Вечность – это когда даже не думаешь про 
время. Например, от счастья. Когда игра-
ешь в любимую игру, делаешь увлекательное 
дело, читаешь интересную книгу, разговари-
ваешь с тем, кого любишь больше всего на све-
те. Бывает ли плохая вечность, спрашиваешь 
ты? Например, когда всю ночь болит зуб или 
не выучил урок и ждешь с тоской, что вот-вот 
тебя вызовут, или тянется длинный скучный 
день и ничем интересным нельзя заняться, 
и кажется, что это никогда не кончится?.. 

Но тут уж, наоборот, только про время и ду-
маешь: чего оно тянется так долго!.. Нет, на-
стоящая вечность – она Христова, радостная 
и увлекательная.

Если Бог вечный,  
почему Он родился?
Бог-то вечный, да вот человек однажды, 

уйдя от Бога, стал временный… А Бог без че-
ловека не может, ведь Он – наш Отец, Он лю-
бит нас. Увидел Он, что люди, живя без Бога, 
сами по себе, не особо-то стали счастливее, 
даже наоборот – стали страдать, мучиться 
разными грехами, болеть и умирать и, конеч-
но, не смог оставить нас в такой беде, стал ду-
мать, как людей спасти. А как спасешь? Чтобы 
спасти, надо быть с людьми вместе, разделить 
с ними все человеческое – и радость, и нужду, 
и саму смерть… Путь для этого один – Самому 
стать человеком, родиться человеком на этой 
земле. Вот Бог и родился. И прошел с нами 
весь путь человеческой жизни, и умер на кре-
сте, и воскрес – чтобы вместе с Ним могли 
быть в Царстве Божием и мы.

www.foma.ru

Вопросы священнику
Диалог отца Сергия Круглова с детьми

http://www.foma.ru
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►

Памяти Принцессы, или Некролог о кошке
Архимандрит Савва (Мажуко)

Христиане первых веков полагали, что есть 
такой час в сутках, когда вся тварь становится 
на молитву Творцу. В двенадцать часов ночи, 
верили они, каждая птица, дельфин и слонё-
нок, жираф и бегемотик, пони и маленькая 
блоха – все сотворённые существа начинают 
славить Бога, а потому и христианину следует 
в этот час вставать на молитву.

Этот обычай давно забыт. Да и молятся ли 
животные? Это большой вопрос. Мне кажется, 
им не нужны особые часы суток, потому что 
каждый из них – слава Творцу, создавшему 
таких удивительных и прекрасных существ.

Как пишутся некрологи? Откуда мне 
знать? Не приходилось. Не было нужды. 
Но вот настал такой момент. Этого требует 
благодарность и признательность тем, кто 
делает нашу жизнь прекраснее и добрее.

Все наши прихожане хорошо помнят 
огромную пушистую кошку, которая важно 
и лениво обхаживала «свои монастырские 
владения», кротко и величественно позво-
ляя взять себя на руки. Кошку звали Прин-
цесса. Жила она у отца Варфоломея и мило-
стиво разрешала заботиться о себе доброму 
батюшке.

Недавно она умерла. Очень болела. И это 
довольно деликатная ситуация – писать не-
кролог по кошке. Нельзя же начать так: 
«12 июня 2015 года, после тяжелой и про-
должительной болезни, на двенадцатом году 
жизни скончалась одна из старейших насель-
ниц нашего монастыря кошка Принцесса». 
Но ведь она и вправду – одна из старейших на-
сельниц монастыря, и все эти двенадцать лет 
своей недолгой кошачьей жизни она всегда 
была тут, в обители, перед нашими глазами.

Иногда она заходила ко мне в гости. Не-
пременно вскакивала на стол и, что бы я 

ни делал, уютно укладывалась поверх книги 
или компьютера, блаженно мурлыча. Прихо-
дилось по нескольку раз ее «переустанавли-
вать» со стола на кровать, что ей вовсе не до-
кучало – эта дама любила внимание и была 
склонна к экстравагантным поступкам.

Однажды она явилась под двери моей кел-
лии с мышкой в зубах. Оглядевшись вокруг 
совершенно дикими глазами, она эту мышку 
как-то с размаху выплюнула и тут же успо-
коилась. Что она хотела этим сказать? Пере-
пуганная мышь, чертыхаясь, ожила и, хро-
мая на заднюю лапу, устремилась к келлии 
схимника, где, полагаю, до сих пор обретают 
приют её благодарные наследники.

А сколько восторга было у детей воскрес-
ной школы, когда Принцесса спускалась 
«с инспекцией» наших занятий! Да, слав-
ные были у нас деньки! А еще ей нравилось 
дремать среди роз. Может быть, она хотела, 
чтобы ее принимали за цветок? В остальном 
же она была совершенно обычной кошкой – 
не тщеславной, но умной и с характером. Она 
не участвовала в политической и обществен-
ной жизни, не выписывала газет, не бра-
ла кредитов, не ездила отдыхать в Египет, 
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Памяти Принцессы, или Некролог о кошке

однако про таких, как Принцесса, мы гово-
рим: она была украшением жизни.

И вслед за Принцессой вспоминаются 
наши замечательные монастырские коты. 
У отца Мартиниана еще в самом начале де-
вяностых был кот Клякс – абсолютно чёрный 
красавец, но пугливый и мышей не ловил, 
однако был невероятно умным и верным 
своему хозяину. Издалека завидев отца Мар-
тиниана, он напускал на себя совершенно 
несчастный вид и шёл к хозяину походкой 
убитого жизнью котика, при этом весьма жа-
лобно мяукая.

Кот отца Ермогена был невероятных раз-
меров, что вызывало немалый восторг схим-
ника Макария, который всё приговаривал: 
«Ермагенау кот! – плечы – як у каня!» – вот 
какие у кота были плечи.

Невероятно умная кошка Шурочка, «ду-
ховно окормлявшаяся» у иеромонаха Михаи-
ла. Милая и нежная кошка иеромонаха Ильи; 
кошка по имени Гусеница, названная так за 

лохматость и привычку сидеть на деревьях; 
кот по прозвищу Лев или Телевизор – это 
за персидское происхождение и необычную 
стрижку, которой его подверг отец Михаил; 
кот породы сфинкс иеродиакона Варлаама; 
недавно почивший старожил по имени Зом-
би – это за беспременно «подержанный» 
и больной вид; кошка Тучка, невозможной 
лохматости, проживающая в скиту в согла-
сии со схимником Сергием.

Наш кошачий синодик неполон. Много 
у нас обитало монастырских жителей и, ду-
маю, самые интересные ещё впереди. Ибо – 
что наша жизнь без кошек? Кошки – это ме-
ховые цветы. Из них можно собирать букеты. 
И благословенны руки тех, кто утешает бра-
тьев наших меньших и заботится об этих 
«цветах». И я горячо верю, я убеждён: ваши 
кошки обязательно замолвят за вас словечко 
перед Богом.
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