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Русская Православная Церковь причислила к ли�

ку святых новомучеников и исповедников Российских

наших земляков, пострадавших за веру Христову:

� протоиерея Николая Георгиевского, протоие�

рея Александра Русинова, священника Павла Успе�

нского, протодиакона Николая Тохтуева (Космо�Да�

мианский храм пос. Болшево);

� протоиерея Сергия Кроткова (Никольский храм

с. Царево); 

� протоиерея Александра Вершинского, мирян

Павла Кузовкова и Николая Копнинского (Смоленс�

кий храм г. Ивантеевки).

8 декабря 2017 г. в Смоленском храме г. Иванте�

евки впервые будет совершаться торжественное бо�

гослужение в честь Новомучеников и Исповедников

Ивантеевского благочиния. 

К этому празднованию художником Виктором

Васильевичем Старковым была написана икона Со�

бора Новомучеников и Исповедников Ивантеевского

благочиния. 

На иконе в нижнем ряду слева направо: протои�

ерей Сергий Кротков, протоиерей Александр Верши�

нский, протоиерей Николай Георгиевский, протодиа�

кон Николай Тохтуев. В верхнем ряду слева направо:

Николай Копнинский, священник Павел Успенский,

протоиерей Александр Русинов, Павел Кузовков.

ÍÀØÈ ÕÎÄÀÒÀÈ ÏÐÅÄ ÁÎÃÎÌ
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Николай Сергеевич Георгиевский родился в 1865

г. в селе Коломенское Нагатинской волости Московс�

кого уезда Московской губернии в семье священника.

По окончании в 1886 г. Московской духовной семи�

нарии он был рукоположен во священника и служил в

храмах Московской епархии.

В начале XX столетия он служил в храме святых

Космы и Дамиана в поселке Болшево Мытищинской

волости Московского уезда. В 1900 г. стараниями

отца Николая и местных благотворителей был дост�

роен южный придел в честь Казанской иконы Божи�

ей Матери. Отец Николай был возведен в сан прото�

иерея и долгое время был благочинным храмов

Мытищинского района.

В начале 1930 г. безбожникам удалось добиться

закрытия Космодамиановского храма, но верующие не

согласились с этим и направили к властям ходоков с

ходатайством об открытии храма. С просьбой воспре�

пятствовать уничтожению храма обратился к верую�

щим и отец Николай, и 15 апреля 1930 г. храм вновь

был открыт и приведен в порядок после разгрома.

В отместку представители власти стали собирать

сведения о священнике для его ареста. Дежурные сви�

детели дали следователям необходимые показания,

сказав, что священник обращался с амвона к верую�

щим женщинам, сообщал, что власти хотят закрыть

храм, и просил повлиять на своих мужей, хотя бы те

были и коммунисты.

«В апреле 1930 г., — показала одна из дежур�

ных свидетельниц, — я была командирована ячей�

кой ВКП(б) фабрики «1 мая» в церковь села Болше�

во, где во время проповеди священник данной церк�

ви Георгиевский говорил о рождении Христа, куда

вклеивал антисоветскую агитацию; например, каса�

ясь рождения Христа, зацепил словом, что вот Ии�

сус Христос крестился и всем нам это завещал, ну,

а сейчас люди это не стали признавать, не стали

крестить детей...»

Во время праздника Пасхи в 1931 г. отец Николай,

поздравляя верующих, сказал, что, слава Богу, дожда�

лись, наверное, больше так не придется встречать, по�

тому что коммунисты жмут.

14 июля 1931 г. протоиерей Николай был аресто�

ван и заключен в тюремную камеру при Мытищинском

отделении ОГПУ. 26 июля он был допрошен. На все

вопросы следователя отец Николай категорично отве�

тил: «В предъявленном мне обвинении виновным себя

не признаю и показания давать отказываюсь».

28 июля тройка ОГПУ приговорила священника к

трем годам ссылки в Казахстан.

Протоиерей Николай Георгиевский скончался 10

сентября 1931 г. в пересыльной тюрьме в Алма�

Ате. Узнав о его смерти, дочь стала хлопотать о вы�

даче ей свидетельства о смерти отца, чтобы всту�

пить в права наследства домом. В ответ на это трой�

ка ОГПУ в дополнение к приговору о ссылке отца

Николая постановила конфисковать и оставшийся

после его смерти дом.

Причислен к лику Новомучеников и Исповедников

Российских определением Священного Синода Рус�

ской Православной Церкви от 20 апреля 2005 г.

Память — 10 сентября и в Соборе Новомучеников

и Исповедников Церкви Русской. 

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития 

новомучеников и исповедников Российских 

ХХ века Московской епархии»  http://www.fond.ru/ 

БД ПСТГУ «Новомученики и Исповедники 

Русской Православной Церкви XX века» 

Родился 5 июня 1888 г. в селе Чернево Московско�

го уезда Московской губернии (ныне в черте города

Красногорска) в семье священника Дмитрия Иванови�

ча Успенского.

В 1904 г. окончил Перервинское духовное учили�

ще, в 1911 г. — Московскую духовную семинарию и в

течение двух лет служил учителем в церковно�прихо�

дской школе в селе Каменка Богородского уезда (ны�

не город Электроугли Ногинского района Московс�

кой области).

15 декабря 1913 г. был рукоположен во диакона к

Троицкой церкви в селе Сапроново Мещеринской во�

лости Коломенского уезда (ныне Ступинский район

Московской области), а 20 декаб�

ря того же года — во священника

к той же церкви.

В 1930 г. был переведен слу�

жить в Воскресенский храм в селе

Васильевское Коломенского

района (ныне с. Васильево).

В 1932 г. он служил в храмах

в селах Чашниково, Болшево и

Царицыно.

В 1933 г. был назначен слу�

жить в Михаило�Архангельский

храм в селе Нехорошево Серпу�

ховского района.

В 1936 г. переведен в храм

Рождества Пресвятой Богороди�

цы в селе Рудня�Никитское Оре�

хово�Зуевского района. Вскоре

отец Павел переехал в село Сапроново, где когда�то

начиналось его служение, и хотя храм был закрыт, но

здесь его хорошо знали крестьяне, которые стали

приглашать его в свои дома для совершения треб.

19 марта 1938 г. был арестован и заключен в тюрь�

му в городе Кашире. Были вызваны дежурные свиде�

тели, которые подписали протоколы допросов с обви�

нениями священника в контрреволюционной деятель�

ности. После этого был допрошен сам священник, но о

чем бы ни спрашивал следователь, на все отец Павел

отвечал одинаково: «Виновным себя не признаю». Че�

рез неделю священник был снова допрошен, но и на

этот раз он ответил, что виновным себя в предъявлен�

ных ему обвинениях не признает. 8 апреля следова�

тель снова вызвал отца Павла на допрос, интересуясь

на этот раз тем, долго ли он служит в церкви, насколь�

ко он верен своим убеждениям и, следовательно, нас�

колько враждебен власти безбожников. В 1957 г. при

расследовании данного дела была доказана его гру�

бая фальсификация: по опросам свидетелей началь�

ник Михневского райотдела НКВД говорил: «Давай

скорей подписывай. Надо ликвидировать духовенство,

так давай наговаривай больше».

Затем наступил продолжительный перерыв в доп�

росах: из�за арестов следователей НКВД некому стало

подписывать обвинительные заключения. Однако, нес�

мотря на аресты следователей, не вызывая священни�

ка на допрос, 7 июня 1938 г. тройка НКВД приговори�

ла его к расстрелу. После вынесения приговора отец

Павел был переведен в Таганскую тюрьму в Москве.

Расстрелян 4 июля 1938 г. и погребен в общей без�

вестной могиле на полигоне Бутово под Москвой. 2

ноября 1957 г. был реабилитирован.

В августе 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской

Православной Церкви был причислен к лику святых

новомучеников и исповедников Российских для обще�

церковного почитания.

Память — 4 июля, в Соборах новомучеников и ис�

поведников Церкви Русской, Бутовских новомучеников

и Московских Святых, 8 декабря — Собор Новомучени�

ков Ивантеевского благочиния. 

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви 

XX столетия», http://www.fond.ru,

http://martyrs.pstbi.ru/ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ПАВЕЛ УСПЕНСКИЙ

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ



2017  ДЕКАБРЬ
стр. 3

ДЕКАБРЬ  2017
стр. 3

Первая революция произошла не на земле, а на

Небе — среди Ангельского мира, и самым первым

революционером был денница�дьявол. Он восстал

против Бога и увлек за собой много Ангелов, которые

стали бесами. Смерть духовную и много страданий

принесла и приносит эта небесная революция чело�

веческому роду. Первому революционеру — дьяволу

подражали Ленин и его соратники, которые учинили

в России революцию и нанесли колоссальный вред

нашему народу и нашей Святой Церкви. 

Теперь, когда уже прошло 100 лет, можно смело

говорить и анализировать те страшные события XX

века. Это было великим испытанием Православной

веры русского народа. Как же могло случиться, что в

Православной стране враги�безбожники совершили

революцию? — Без сомнения можно сказать, что все

происходит по Промыслу Божию и для пользы людей.

Думаю, что и революция столетней давности имела,

по воле Божией, свою благую цель. 

Когда�то Россия называлась Русью Святой и До�

мом Пресвятой Богородицы. Такой и была наша Ро�

дина. Но разве могли это терпеть демоны? Они�то и

устроили революционные испытания нашему народу.

Тяжелые времена пережила наша страна и русский

народ: обман, предательство, голод, разруху, рас�

стройство всей государственности. 

Еще в начале XVII в. Запад хотел разорвать Свя�

тую Русь. В Москве уже были поляки, на севере хо�

зяйничали шведы, по всей стране ходили и безнака�

занно грабили и убивали всевозможные разбойники.

Россия стояла на грани гибели. Тогда помогла наше�

му Отечеству Матерь Божия через Свою икону, име�

нуемую Казанской, на защиту встали русские патри�

оты — Патриарх Гермоген, Димитрий Пожарский,

Кузьма Минин. 

В таких бедах Русь Святая была неоднократно.

Но особо страшное злодеяние произошло 100 лет на�

зад в Екатеринбурге. Это событие — жестокое, рели�

гиозно�мистическое. О нем предсказывал еще пра�

ведный Иоанн Кронштадтский: «Кайтесь, кайтесь!

Приближается ужасное время — столь ужасное, что

вы и представить не можете!»

Порядок и царская власть не давали появиться в

стране антихристу. Но как говорил Апостол, «тайна

беззакония уже в действии, только не совершится

до тех пор, пока не будет взят от среды удерживаю�

щий теперь. И тогда откроется беззаконник, которо�

го Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит

явлением пришествия Своего» (2 Сол. 2, 7�8).

Когда не стало Царя, не стало «удерживающего»,

тогда стал открыт путь антихристу, тогда начались

страшные гонения на истинную веру и Церковь. Ста�

ли подрываться добрые нравственные устои жизни

нашего народа, появились вольнодумство, безстыд�

ная «нравственность», распущенность, всеобщее

отступление от Бога. 

Все это началось с революции, с убиения Царской

Семьи и многих верующих людей. Зачем же их нуж�

но было расстреливать? — Да ведь они мешали ан�

тихристу, они мешали грешить, грабить, убивать. 

Свергнув Царскую власть, антихристовы слуги

добивали Святую Русь, разрушая храмы, уничтожая

священников, праведников, внушая народу, что Бога

нет, — пожалуйста, грешите, живите, как вам хочет�

ся, наслаждайтесь в этом болоте! Пусть ничто не пре�

пятствует воцарению на земле антихриста — против�

ника Христа! Это было главной целью революции. 

Революционные события коснулись и села Ванте�

ево, будущего города Ивантеевка. В 1922 г. в тюрьме

был убит настоятель Спасской церкви священник

Виктор Горитовский. Одновременно с ним были

арестованы и двое мирян — Кузовков и Шорников, о

дальнейшей судьбе которых так и неизвестно. 

После многолетнего гонения верующих в стране

начался большой террор, от которого пострадало мно�

го служителей Церкви. С 1923 г. приход возглавил

протоиерей Аркадий Машков, прослуживший в Спас�

ском храме более десяти лет. Отец Аркадий неоднок�

ратно подвергался арестам и в 1937 г., по обвинению

в троцкистской агитации, был сослан в Магаданский

край, где отбывал наказание на прииске Ларюкова.

Находясь в заключении, был повторно осужден и при�

говорен тройкой при УНКВД по Дальстрою 23 апреля

1938 г. за участие «в контрреволюционной, вреди�

тельской группе» к расстрелу — убит 20 мая 1938 г. 

В семье настоятеля Спасского храма с. Ванте�

ево священника Григория Станиславлева 17 сен�

тября 1884 г. родился Сергей, будущий протодиа�

кон и священномученик. Ему не пришлось служить

в Спасском храме, но все его детство прошло на

приходе в Вантеево, где служил отец. Последнее

служение протодиакон Сергий совершал в храме

Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

Там он и был арестован в конце ноября 1937 г. На

заседании тройки при Управлении НКВД СССР по

Московской области 5 декабря  1937 г. ему был вы�

несен приговор: заключить в исправительно�тру�

довой лагерь сроком на 10 лет. Отбывая наказание

в Амурском железнодорожном ИТЛ, скончался 16

ноября 1942 г. от крайнего истощения.

С 1928 по 1930 гг. в Спасском храме служил свя�

щенномученик Алексий Дроздов. Последним местом

его служения был собор Рождества Пресвятой Бого�

родицы в г. Орехово�Зуево. 17 ноября 1937 г. прото�

диакон Алексий был арестован по стандартному об�

винению в антисоветской деятельности и приговорен

к десяти годам заключения в Сиблаг, где скончался

14 июля 1942 г. и был погребен в безвестной могиле. 

В 1867 г. в с. Муромцево (в настоящее время во�

енный полигон в г. Красноармейске) в семье свя�

щенника Петра Розанова родился сын Николай —

будущий священномученик. 22 марта 1938 г. прото�

иерей Николай Розанов, будучи настоятелем Алек�

сандро�Невского храма г. Звенигорода, был арес�

тован по ложному доносу, а уже 7 июня 1938 г.

тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протои�

ерей Николай Розанов был расстрелян 4 июля 1938

г. на полигоне Бутово под Москвой и погребен в об�

щей безвестной могиле.

В 1937 г. на Бутовском полигоне были расстреля�

ны настоятель Спасского храма протоиерей Алек�

сандр Вершинский и его помощник — мирянин Па�

вел Кузовков. Прихожанин храма Николай Копнинс�

кий был приговорен к восьми годам заключения в

исправительно�трудовом лагере, где умер 15 марта

1938 г. Церковью земной они причислены к лику Свя�

тых, а в Небесной Церкви стали предстателями за

нас, грешных, пред Престолом Божиим. В благодар�

ность им и в память о пострадавших за веру Христо�

ву в нашем городе строится храм в честь Новомуче�

ников Ивантеевских. 

Всякое зло Господь пресекает и направляет к

добру. Можно утвердительно сказать, что и револю�

ция принесла нашему народу и нашей Святой Церк�

ви особую пользу. Убивая православных, она напол�

нила Царство Божие Новомучениками — да помогут

они своими молитвами войти нам в Царствие Небес�

ное. Разрушая храмы и монастыри, она понуждала

русский народ с бо?льшим трепетом относиться к

святыням, беречь и ценить православные обители.   

100 лет прошло с тех пор, как революционный

вихрь промчался по нашей Отчизне, а раны, шрамы

на теле русского народа еще не зажили. Итоги рево�

люции предостерегают нас: не принимайте чужих

заблуждений, не слушайте тех, кто уничтожал веру

своих предков, кто потерял нравственность и смысл

жизни во Христе. От революции выиграли только

враги России, а нашему народу достались страда�

ния, раздор, смута. Хорошо, чтобы дети и внуки хра�

нили память о своих революционных дедах и бабуш�

ках, чтобы впредь не повторять их ошибок.

Революция по всему земному шару раскидала

наших православных соотечественников. Наши

братья, покинувшие Россию в лихие безбожные

времена, стали апостолами, миссионерами для не

просвещенных православной верой народов всего

мира. Куда бы они ни приезжали, где бы ни поселя�

лись, там появлялись храмы, монастыри, пропове�

довалась вера Православная. 

Вспоминая трагическую историю 100�летней дав�

ности, мы должны объединиться вокруг нашей Свя�

той Православной Церкви и, как зеницу ока, беречь

веру Православную; не слушать врагов и предате�

лей, а искренно любить Бога, беречь благочестие и

чистоту в жизни. Нам нужно учиться на ошибках на�

ших предков, усердно молиться, просить Бога, чтобы

Он не допустил больше никогда таких потрясений и

революций.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Александр Владимирович Русинов родился в 1878 г. в

селе Куркино Коломенского уезда Московской губернии в

семье священника. 

Закончил духовную семинарию. В 1901 г. был рукополо�

жен в сан священника. Служил священником погоста

Якотский (села Якоть) Дмитровского уезда.

С августа 1909 г. — настоятель храма Серафима Саро�

вского в селе Новое Курцево Московского уезда, на новооб�

разованном подворье Полунинской Крестовоздвиженской

женской общины Рязанской епархии.

С 1913 г. � законоучитель Кунцевского коммерческого

училища.

В мае 1922 г. из Серафимовской церкви «в пользу голо�

дающих» власти изъяли всю серебряную утварь.

В сентябре 1917 г. Серафимовское подворье преобразо�

вано в самостоятельную общину, просуществовавшую до

конца 1922 г., после чего храм стал приходским.

К этому времени в храме был устроен придел во имя Нико�

лая Чудотворца, престол которого помещался в особом алтаре.

Храм, таким образом, получил название Серафимо�Николаевс�

кого. Александр Русинов продолжал служение здесь до 1926 г.

Далее, с 1926 по 1929 гг., о нем ничего не известно.

В 1930 г. был осужден Коллегией ОГПУ за антисоветс�

кую деятельность и за сокрытие церковных ценностей; до

1933 г. находился в концлагере в г. Котласе, к юго�востоку

от Архангельска. Затем назначен (вероятно, не ранее 1934

г.) настоятелем храма святых безсребреников Космы и Да�

миана в подмосковном Болшево (ныне город Королев).

19 января 1938 г. был арестован вместе с диаконом

Сергием Никольским, жившим в церковной сторожке. Арес�

тованных священнослужителей поместили в Бутырскую

тюрьму. Основанием для содержания под стражей Александ�

ра Русинова стало то, что он якобы «систематически ведет

контрреволюционную агитацию против выборов в Верховный

совет» и «устраивает нелегальные сборища».

На Русинова и Никольского было заведено общее дело

за номером 13396; оно было начато 19 января 1938 г. и окон�

чено 20 января 1938 г. Свидетелями по делу проходили не�

кие Рыков Евгений Александрович и Тихонова Устинья Ми�

хайловна. Их показания следователь Мытищинского отделе�

ния УНКВД посчитал достаточными для обвинительного зак�

лючения: «Будучи допрошенным в качестве обвиняемого,

гражданин Русинов виновным себя не признал, но полностью

уличен свидетельскими показаниями».

26 января тройкой при УНКВД СССР по Московской об�

ласти они были приговорены к расстрелу. 31 января 1938 г.

они были расстреляны на Бутовском полигоне. В тот же день

вместе с ними погибли еще 312 человек, 7 из которых — свя�

щеннослужители.

12 декабря 1958 г. священник Александр Русинов был

реабилитирован Президиумом Московского областного суда.

11 апреля 2006 г. постановлением Священного Синода при�

числен к лику святых новомучеников Российских для обще�

церковного почитания.

Память — 31 января, в Соборе Бутовских Новомучени�

ков и в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских.

«Новомученики и Исповедники Русской 

Православной Церкви XX века», http://www.pstbi.ru/

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК

АЛЕКСАНДР РУСИНОВ

РЕВОЛЮЦИЯ НЕСЕТ СТРАДАНИЯ ВСЕМ

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Родился 19 марта 1873 г. в с. Кунганове Старицкого

уезда Тверской губернии в семье диакона Андрея Верши�

нского, который был большим почитателем праведного

отца Иоанна Кронштадтского.

В 1897 г. Александр окончил Тверскую духовную се�

минарию и в том же году поступил псаломщиком в Бори�

соглебский собор города Старицы.

Женился на Еликониде Михайловне, дочери священ�

ника Торжской Ильинской церкви Михаила Никольского.

30 января 1900 г. был рукоположен во диакона к Ста�

рицкому Борисоглебскому собору. 6 февраля того же года

был рукоположен во священника к церкви Архистратига

Михаила в с. Михайловском Тверского уезда. С 20 авгус�

та по декабрь 1901 г. состоял законоучителем в Яковле�

вской земской школе Тверского уезда.

3 декабря 1901 г. умер тесть отца Александра священ�

ник Михаил Никольский, и отец Александр 10 декабря то�

го же года был переведен в Ильинскую церковь в г.

Торжке, в которой прослужил до дня ее закрытия воин�

ствующими безбожниками в 1927 г.

С 1902 по 1917 гг. он был в Торжке законоучителем в

училище Министерства просвещения.

У отца Александра и Еликониды Михайловны роди�

лось трое детей — две дочери, в 1912 и в 1914 гг., и сын

Николай в 1918 г.

В 1922 г. был возведен в сан протоиерея.

При наступлении гонений на Церковь, обладая боль�

шим авторитетом среди духовенства и верующих, был в

1923 г. избран первым благочинным 1�го округа Тверско�

го уезда и затем утвержден в этой должности епархиаль�

ным архиереем. В том же году был назначен благочинным

Торжского Борисоглебского монастыря.

После закрытия властями в 1927 г. Ильинской церкви

архиепископ Тверской Фаддей (Успенский) благословил

общину перейти в Спасо�Преображенский собор и наз�

начил отца Александра настоятелем. Здесь он прослужил

до закрытия собора в 1931 г., а затем был переведен в

Николо�Пустынскую церковь.

В марте 1937 г. храм при активной поддержке властей

был захвачен обновленцами, и протоиерей Александр ос�

тался без места. Будучи хорошо известен священнонача�

лию, был приглашен в марте 1937 г. в Спасский храм по�

селка Ивантеевка Пушкинского района Московской об�

ласти, где прослужил до дня своего ареста.

24 октября один из сотрудников администрации школы

в Ивантеевке подал донос секретарю партийного комите�

та, который одновременно был и секретарем поселкового

совета в Ивантеевке. 21 ноября 1937 г. сотрудники НКВД

арестовали протоиерея Александра, а через день — пред�

седателя церковного совета Павла Кузовкова и члена

церковного совета Николая Копнинского. Все они были

заключены в Таганскую тюрьму в Москве.

Отец Александр вместе с мирянином Павлом Кузовко�

вым был расстрелян 8 декабря 1937 г. и погребен в безве�

стной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Был канонизирован в лике новомучеников Российских

Юбилейным Архиерейским Собором в августе 2000 г.

Память — 8 декабря, в Соборах Новомучеников и 

Исповедников Российских и Бутовских Новомучеников.

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Мученики, исповедники и подвижники благочестия

Русской Православной Церкви XX столетия»,

http://www.fond.ru, http://martyrs.pstbi.ru/

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСАНДР ВЕРШИНСКИЙ

Павел Васильевич Кузовков ро�

дился 28 июня 1875 г. в селе Ванте�

ево Московской губернии в семье ра�

бочего Василия Кузовкова. Окончил

сельскую школу.

В 1889 г. поступил на фабрику и

работал на подсобных работах, а

затем, став квалифицированным

рабочим, проработал на фабрике до

1904 г.

С 1904 по 1906 гг. работал на ва�

гоноремонтном заводе, с 1907 по

1932 гг. был сукновалом на фабрике

Лыжина, а с 1932 г. по день ареста —

дежурным на водонасосной станции.

1 января 1937 г. был избран пред�

седателем церковного совета храма

Всемилостивого Спаса, за что был

арестован 22 ноября того же года.

Проходил по групповому «Делу

священника Вершинского, Московс�

кая о., 1937 г.», во время следствия

содержался в Таганской тюрьме г.

Москвы. Из материалов следствия:

— Советскому обществу из уче�

ния Ленина известно, что религия —

это дурман для народа. Чем можно

объяснить тот факт, что вы являетесь

ярым сторонником и защитником ре�

лигии и Церкви? 

— Я ярым защитником религии и

Церкви не являюсь, я только был на�

родом выбран председателем церков�

ной двадцатки.

— Следствию известно, что вес�

ной текущего года вы ездили в Моск�

ву в епархиальное управление за со�

ветом, что надо делать, чтобы не зак�

рыли церковь, а в ноябре вы обраща�

лись в Пушкинский райисполком за

разрешением собрания верующих по

этому вопросу. Почему вы следствию

говорите неправду?

— В епархиальное управление я

ездил. А в райисполком я ходил взять

разрешение на собрание, чтобы опо�

вестить верующих о закрытии церкви.

— Следствием установлено, что

контрреволюционная группа церков�

ников в составе Вершинского, Копни�

нского и вас часто собиралась у вас

на квартире, а иногда и в церкви, где

велись контрреволюционные разгово�

ры, направленные против мероприя�

тий советской власти. Почему вы

скрываете это от следствия?

— У меня на квартире несколько

раз собирались члены церковного со�

вета, но контрреволюционных разго�

воров там не было.

1 декабря 1937 г. тройкой при

УНКВД СССР по Московской области

по обвинению в «контрреволюцион�

ной деятельности» был приговорен к

расстрелу. Был расстрелян вместе с

протоиереем Александром Вершинс�

ким 8 декабря 1937 г. и погребен в

безвестной общей могиле на полиго�

не в Бутово под Москвой. 20 июля

1989 г. был реабилитирован.

Канонизирован в лике Новомуче�

ников и Исповедников Российских

Юбилейным Архиерейским Собором

в августе 2000 г.; имя включено в

святцы определением Священного

Синода Русской Православной Церк�

ви от 22 февраля 2001 г. по предс�

тавлению Московской епархии.

Память — 8 декабря, в Соборах

Новомучеников и Исповедников Рос�

сийских и Бутовских Новомучеников. 

Игумен Дамаскин (Орловский)

«Мученики, исповедники и под+

вижники благочестия Русской Пра+

вославной Церкви XX столетия»,

http://www.fond.ru,

http://martyrs.pstbi.ru/

МУЧЕНИК ПАВЕЛ КУЗОВКОВ

Николай Иванович Копнинский родился 3 де�

кабря 1876 г. в селе Вантеево Московской гу�

бернии в семье рабочего Ивана Копнинского.

В 1888 г. окончил сельскую школу и поступил

на работу в контору к фабриканту Лыжину, где про�

работал до 1899 г., когда был призван в армию.

В армии прослужил четыре года, сначала рядо�

вым, а затем писарем 13�го пехотного Белозерско�

го полка, квартировавшего в польском г. Ломже.

В 1903 г. вернулся на фабрику Лыжина и стал

работать конторщиком. Затем, с 1908 по 1914 гг.,

— конторщиком в Московской соединенной бир�

жевой артели.

В 1914 г. был снова призван в армию и прос�

лужил до 1918 г. в инженерном интендантстве в

Москве; затем вернулся в Ивантеевку и занимал�

ся крестьянским хозяйством.

С 1921 по 1930 гг. работал конторщиком на

разных фабриках в Ивантеевке. В 1930 г. он по�

пал в железнодорожную катастрофу и вслед�

ствие тяжелой травмы получил инвалидность.

С 1935 г. Николай Иванович он был секрета�

рем ревизионной комиссии при церковном совете

и за это в 1937 г. был арестован. Из материалов

следствия:

— В каких взаимоотношениях вы находились

с председателем церковного совета Кузовковым

и попом Вершинским?

— Кузовкова я посещал, а также и он меня

лишь потому, что он был председателем церков�

ного совета, а я до 17 марта 1937 г.  — секрета�

рем ревизионной комиссии при церковном сове�

те. В отношении Вершинского, как он меня, так и

я его никогда не посещал.

— В феврале 1937 г. проходило собрание цер�

ковного совета; после окончания собрания вы сре�

ди присутствующих высказывали явно контррево�

люционные взгляды против советской власти.

— Собрание церковного совета в феврале

1937 г. было, но контрреволюционных взглядов я не

высказывал и виновным себя в этом не признаю.

1 декабря 1937 г. тройка НКВД приговорила

его к восьми годам заключения в исправительно�

трудовом лагере. Был заключен в Мариинские

лагеря в Кемеровской области. Скончался там же

15 марта 1938 г.

Канонизирован Юбилейным Архиерейским

Собором в августе 2000 г. в лике Новомучени�

ков и Исповедников Российских.

Память — 8 декабря, в Соборах Новомучени�

ков и Исповедников Церкви Русской и Московс�

ких Святых.

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Мученики, исповедники и подвижники 

благочестия Русской Православной Церкви

XX столетия», http://www.fond.ru,

http://martyrs.pstbi.ru/
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Сергей Михайлович Кротков родился в 1876 г. в селе

Подлесная слобода Зарайского уезда Рязанской губер�

нии в семье священника. Отец его умер, когда мальчику

исполнилось три года, и с этого времени Сергей стал

жить у родственников. И хотя они были людьми матери�

ально состоятельными, годы детства, проведенные у них,

остались в его памяти как время тяжелое и безрадост�

ное. Как сирота Сергей был отдан в Рязанскую духовную

семинарию для обучения на казенный счет.

По окончании семинарии Сергей Михайлович был оп�

ределен преподавателем Закона Божия в церковнопри�

ходской школе. Сочетавшись браком с девицей Марией,

дочерью протоиерея Палладия Афанасьевича Орлова,

служившего в городе Луховицы в Рязанской епархии, он

был назначен на его место и рукоположен в сан священ�

ника в 1903 г.

Когда началась Первая мировая война, отец Сергий

был направлен полковым священником в 139�й Морша�

нский полк, который воевал на Австрийском фронте; он

прошел всю войну вместе с частью, занимавшей позиции

на передовой. За безупречное пастырское служение во

время военных действий отец Сергий был награжден ор�

деном Анны 3�й степени, Георгиевским крестом и возве�

ден в сан протоиерея. Отец Сергий прослужил полковым

священником до большевистского переворота в 1917 г.,

и лишь после того, как полк был расформирован, он уе�

хал в Воронежскую губернию, где получил место настоя�

теля в храме в селе Валуйчики. Перед его отъездом с

фронта епископ Кременецкий Дионисий предложил

священнику не возвращаться в Россию, где в то время

начинала бушевать революция, и поселиться в Западной

Европе, но тот отказался.

В 1922 г. протоиерей Сергий был назначен настояте�

лем Никольской церкви в селе Царево Пушкинского

района Московской области, где прослужил до 1930 г.

Это было тяжелое время для православных, но свя�

щенник был непоколебим в своем пастырском служении,

которое было в те времена исповедничеством. Даже

внешняя бытовая сторона жизни была нелегка. Чтобы ис�

топить, например, печь, нужно было искать дрова, а их не

было. Отец Сергий шел на реку Талицу, нырял в холод�

ную воду и вылавливал тяжелое мокрое бревно. И ныряя,

бывало, говорил: «Благодать�то какая!»

Прихожане любили пастыря за благочестие, за

серьезное отношение к богослужению, которое и всех

присутствующих в храме настраивало на сосредото�

ченную молитву. Ко всем, и верующим и неверующим,

отец Сергий относился ровно, с христианской любовью

и приветливостью встречая каждого приходящего к не�

му. По мере своих небольших возможностей он ста�

рался помочь всем нуждающимся, иногда отдавая

свои последние деньги. Кто не имел средств, с тех

отец Сергий денег за требы не брал.

Храм святителя Николая был одним из самых посеща�

емых в округе, здесь всегда было много молящихся, что

и послужило причиной возникновения для отца Сергия

неприятностей. Неподалеку в селе Нагорном служил

священник Николай Веселовский; он, преследуя свои

цели, часто бывал у гостеприимного отца Сергия и, в кон�

це концов, решил попытаться занять его место. Ему уда�

лось склонить на свою сторону двух певчих из Никольс�

кого храма и выхлопотать себе назначение в этот храм.

В 1930 г. отец Сергий был назначен в храм Покрова

Божией Матери в село Покровское Московской епархии

рядом с Царицыном (ныне в черте Москвы). Отец Сергий

с семьей жить остался в своем доме в селе Царево, и до�

бираться до нового места служения ему было крайне не�

удобно. Часть пути надо было ехать, сидя на открытой

платформе. Однажды на платформу вскочили лихие мо�

лодчики и остановились напротив священника. Один из

них, криво улыбнувшись, сказал: «Смотрите, поп сидит».

Все притихли. Отец Сергий только посмотрел на них, но

ничего не сказал, и они, смутившись его открытого, ре�

шительного взгляда, отошли.

В Покровском храме отец Сергий прослужил более

семи лет. Одна из женщин, знавшая его в то время, вспо�

минала о нем:

«Мы знали о материальных трудностях батюшки и

старались ему помочь, предлагали деньги, но батюшка

говорил, что ему ничего не нужно, а деньги просил опус�

тить в кружку, висящую на стене. На исповеди хотелось

все рассказать отцу Сергию, хотя он никогда не настаи�

вал, чтобы мы были откровенны. Совершая требы, он ни�

когда не просил денег, и если видел, что человеку трудно

заплатить, совершал требы безплатно. Так мы и оста�

лись ему должны за крестины, венчания и отпевания».

В конце 1937 г. власти приняли решение храм зак�

рыть. Один из жителей села по распоряжению сельсове�

та стал собирать подписи под заявлением о закрытии

храма, но ему не удалось собрать много подписей. Вско�

ре после этого, в конце февраля 1938 г., отца Сергия

вызвали в НКВД, где предупредили о готовящемся зак�

рытии храма, а также намекнули на то, что и его

собственное положение представляется в данный мо�

мент угрожающим. Несмотря на предупреждение о гро�

зящем ему аресте, отец Сергий не оставил служения в

храме. «Что же, — сказал он своим домашним, — прихо�

жане придут молиться, а я окажусь дезертиром, предав�

шим Бога и паству».

2 марта 1938 г., отслужив Литургию, отец Сергий вы�

шел из храма; на улице его ждал извозчик, который от�

вез священника в районное отделение НКВД, а затем в

Таганскую тюрьму.

«Следствие располагает данными, что вы вместе с

офицерством выступали против красных? — спросил

следователь. «Во время восстания генералов наш полк

из Бессарабии был двинут против красных войск под

Петроград. Я был за генералов, но солдаты скоро оболь�

шевизировались и против красных не пошли. Полк рас�

формировали, и я уехал в Воронежскую губернию», —

ответил отец Сергий. «Следствие располагает данными,

что вы активно вели среди населения контрреволюцион�

ную деятельность». — «Вся моя контрреволюция заклю�

чалась в церковной службе. В религиозной вере я воспи�

тан с малых лет, вера вошла в мою плоть и кровь, и поэ�

тому я — противник партии и правительства и тех мероп�

риятий, которые они проводят. Открыто контрреволюции

среди населения я не вел, но недовольство свое советс�

кой властью я высказывал среди некоторых верующих.

Говорил о тяжелой жизни, о налогах, которые на меня и

на других налагают. Другой политики я не касался». — «В

какой вы церкви служили?» — «Я служил в Покровской

церкви в селе Покровском, а живу в Пушкинском районе.

Налогами я не облагался, декларации в Райфо не пода�

вал, за что был оштрафован. Штраф с меня был взят в

Пушкинском Райфо. В Покровском храме я служил неле�

гально, так как не был зарегистрирован в Райфо. Так как

я здесь не жил, то и предложил зарегистрироваться по

месту жительства».

14 июня 1938 г. тройка НКВД приговорила отца Сер�

гия к расстрелу. Протоиерей Сергий Кротков был рас�

стрелян 1 июля 1938 г. и погребен в безвестной общей

могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Память — 1 июля, в Соборах новомучеников и испо�

ведников Церкви Русской, Бутовских новомучеников, Во�

ронежских, Московских и Рязанских Святых; 8 декабря —

Собор Новомучеников Ивантеевского благочиния.

Игумен Дамаскин (Орловский) 

«Мученики, исповедники и подвижники благочестия

Русской Православной Церкви XX столетия»

Что мы знаем о своих Новомучениках, лю�

дях, которые жили рядом с нами совсем недав�

но и предпочли скорее умереть, чем отказаться

от того, чем мы иногда не очень дорожим? Как

храним их память? Потомок Новомученика про�

тоиерей Кирилл Каледа считает, что современ�

ному обществу память о Новомучениках крайне

неудобна, и вот почему.

Окончание. Начало в № 11, 2017 г.

Причина в том, что мы не готовы изменить наше

отношение и наше сознание. Потому что, если мы

осознаем, что это явление действительно было, то

нам придется согласиться, что произошедшее в ХХ

веке, то, за чем наш народ устремился, было утопи�

ей не только в социальном плане, но и в духовном…

Нам удобно жить так, как мы сейчас живем. Тог�

да разграбили государство, и сейчас продолжаем

делать то же самое. За примером ходить далеко не

надо, включите телевизор. Причем грабят люди, ко�

торые по идее должны защищать государство. 

Вы знаете, когда мы совершим что�то нехоро�

шее, нам становится стыдно за это, и мы стараемся

нашу совесть заставить замолчать, сказать: «да

ладно тебе», стараемся ее чем�то усыпить. И потом

о нехорошем поступке, за который нам стыдно, мы

стараемся не вспоминать. Особенно, когда нет по�

каяния. Если мы покаялись и осознали, что совер�

шили какое�то греховное действие, то, после покая�

ния, мы можем о нем говорить. А когда мы не рас�

каялись, то наша совесть нас клюет, и мы стараем�

ся произошедшее не вспоминать. То же самое про�

исходит сейчас с нашим обществом. А Церковь в

какой�то мере является частью общества.

Несомненно, Церковь сделала колоссальный

шаг. Это просто милость Божия, это чудо и подвиг

Церкви, что Церковь прославила в лике Святых

Собор Новомучеников и Исповедников Российс�

ких. И мы засвидетельствовали миру, Церковь

Русская засвидетельствовала, что есть иные цен�

ности; кроме ценностей мира, есть ценности ду�

ховные. Хотя, по большому счету, мир, в целом, и

наши соотечественники, в частности, это свиде�

тельство не очень�то осознали. Они стали смеять�

ся и говорить: «Это что — звание Героя Советско�

го Союза? Звание присвоили и сказали, что он

Святой, а другому не присвоили почему�то». Сла�

ва Богу, что есть люди, есть приходы, в которых

почитание и осознание есть. Но, к сожалению, это

отдельные приходы. А в целом мы живем другими

заботами и другими чаяниями.

Когда у человека страдает память, ему дают

препараты для улучшения кровоснабжения голов�

ного мозга. Так и нашей памяти нужно хорошее

кровоснабжение. Нужно прилагать усилия по об�

ращению к этой памяти, нужны видимые знаки

вроде памятников, мемориальных досок и памят�

ных крестов. Чтобы в храмах были иконы Новому�

чеников, чтобы мы молились им. Может быть, поп�

росить школьников написать историю своего рода

в ХХ веке. И оказалось бы, что у многих исчез кто�

то из родственников после того, как за ним

«пришли». Может, это заставило бы детей понять,

что Новомученики и жертвы репрессий — это не

где�то там далеко, это касается их семьи. И, мо�

жет, с этим осознанием и Новомученики начали

бы входить в сознание людей.

Я глубоко убежден, что для нас необходим имен�

но пример людей, которые были в очень многом по�

добны нам, и близки по времени и месту житель�

ства, обладали теми же способностями, что и мы.

Но, в отличие от нас, они были действительно пре�

даны Богу и благодаря этому сохранили образ и по�

добие Божие, свой человеческий облик и достигли

Царствия Небесного. Это просто необходимо в ми�

ре, в котором мы живем и который все быстрее и

быстрее отходит от Бога.

Журнал православной жизни 

«Нескучный сад»

НЕУДОБНЫЕ
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Николай Васильевич Тохтуев родился 22 мая 1903 г.

в с. Быме (Бымский завод) Кунгурского уезда

Пермской губернии в многодетной (9 детей) семье пото�

мственных кузнецов. Отец, Василий Николаевич Тохту�

ев, пользовался большим уважением односельчан. Пять

раз его выбирали волостным старшиной, а в 1906 г. он

был избран в 1�ю Государственную Думу. После ее рос�

пуска Василий Тохтуев вернулся в родные места. Здесь

общественная деятельность его была продолжена: в

Осинском уезде он в течение 11 лет ведал делами стро�

ительства народных школ, библиотек и больниц. Васи�

лий Николаевич Тохтуев дружил с будущим основате�

лем Белогорского монастыря Василием (Коноплевым)

— впоследствии архимандритом Варлаамом.

Мать, Мария Матвеевна (Цветова), была дочерью

священника. Тихая и приветливая со всеми, глубоко

верующая, она оказала большое влияние на воспита�

ние своего сына Николая.

В 1916 г. Николай Тохтуев окончил двухклассное

училище в Быме; в 1917 г. поступил в училище пса�

ломщиков при Архиерейском доме в Перми.

Рядом с заводом Бым находился монастырь Белая

Гора, куда вся семья ходила по воскресеньям и в

праздники. Николаю с детства полюбилась церковная

служба, и Николай стал петь в церковном хоре. 

В 1919 г. он поступил в Пермскую духовную семи�

нарию и в том же году был назначен псаломщиком в

Свято�Троицкую церковь с. Ашапа. Когда Николай

Тохтуев учился на втором курсе, семинарию закрыли.

В 1922 г. был обвенчан с Марией Евгеньевной (Зо�

рихиной).

14 мая 1922 г. был рукоположен в сан диакона к

Свято�Троицкой церкви с. Ащапа. В 1923 г. направлен

служить в Петропавловскую церковь с. Уинское; в 1924

г. — переведен в Николаевскую церковь в с. Кыласово.

В это время по всей округе пошла слава о мощном кра�

сивом голосе отца Николая. Говорили, что такого баса

не было ни у одного из диаконов Кунгура и Перми.

В 1925 г. по приглашению владыки Кунгурского и

Пермского Аркадия (Ершова) семья Тохтуевых пере�

ехала в г. Кунгур и с 26 января 1925 г. стал служить в

Успенском кафедральном соборе г. Кунгура.

25 марта 1926 г. возведен в сан протодиакона.

В один из дней 1931 г. Николая Тохтуева вдруг

вызвали в ОГПУ, ознакомили с показаниями против

него, а затем предложили стать осведомителем. В про�

тивном случае пригрозили арестом. Подписку прото�

диакон дал, и его отпустили. Однако никаких донесе�

ний в ОГПУ от него так и не поступило. Очевидно, он

не избежал бы ответственности за уклонение от тако�

го «сотрудничества», но здесь помогло другое нес�

частье. Василия Николаевича, отца Николая Тохтуева,

в 1931 г. лишили избирательных прав как бывшего

члена Государственной Думы, и двоих его сыновей

отправили в тыловое ополчение. Протодиакона Нико�

лая послали в г. Екатеринбург (в то время — Сверд�

ловск), где в 1931�1932 гг. он с товарищами по нес�

частью в каторжных условиях работал на стройках.

В декабре 1932 г. ОГПУ заводит дело по факту

«активной антисоветской деятельности», которая зак�

лючается якобы в том, что некоторые священнослужи�

тели и миряне предсказывают «скорую гибель советс�

кой власти, кончину мира, пришествие Страшного Су�

да», а также распространяют «святые письма».

19 января 1933 г. отец Николай был арестован, со�

держался в кунгурском арестном доме. Проходил по

групповому «делу священнослужителей и мирян Кун�

гурского р�на Уральской обл. 1933г.»… 

28 мая 1933 г. особое совещание при Коллегии ОГ�

ПУ обвинило Николая Тохтуева в «участии в церковно�

монархической контрреволюционной организации» и

приговорило к трем годам «вольной высылки» на Урал.

Однако в кунгурском арестном доме протодиакон забо�

лел тифом, и исполнение приговора было отложено. Он

проболел целый месяц, потом были осложнения после

болезни. О нем как будто забыли. В ноябре 1933 г.

вместо того, чтобы ехать в ссылку, Николай Тохтуев с

женой и четырьмя детьми уезжает в Москву. Из Моск�

вы синодальным решением направлен в Калугу. 

В конце 1933 г. он служит диаконом в храме пос.

Угода Калужской области (ныне г. Жуков). В 1935 г.

— в Наро�Фоминском благочинии, но в январе 1938 г.

получает сообщение от верных людей о скором аресте

и второпях уезжает с семьей.

C 18 января 1938 г. — штатный диакон в храме

Космы и Дамиана в пос. Болшево (ныне г. Королев

Московской обл.).

Протодиакону предлагали стать певцом в ансамбле

песни и пляски А.В. Александрова, звали даже в Боль�

шой театр, но он совершенствовал свои вокальные дан�

ные исключительно для того, чтобы служить Литургию.

В семье Николая Васильевича и Марии Евгеньевны

было много детей, трое умерли во младенчестве, и к

1940 г. в семье было семеро детей.

В декабре 1939 г. в Мытищинском районе было

арестовано несколько человек, все они являлись пра�

вославными верующими. Среди них находился некий

Тимофей Князев, прихожанин косьмодамианской церк�

ви… Через некоторое время после ареста Тимофея

Князева, 26 апреля 1940 г., в Страстную неделю, в дом

протодиакона Николая постучался человек в штатском

и показал повестку в Мытищинское отделение УНКВД.

Отец Николай наскоро собрался, его посадили в маши�

ну, стоявшую метрах в пятидесяти от дома, и увезли.

Допрос состоялся сразу же по приезде и длился до ут�

ра. Следователь спросил о Тимофее Князеве, и отец

Николай ответил, что знал об «антисоветских» выска�

зываниях прихожанина, но сознательно не доводил их

до сведения советской власти… Следователь спраши�

вал и о том, был ли протодиакон когда�либо под след�

ствием. Вначале Николай Тохтуев отрицал факт свое�

го ареста, но затем признал его и сказал, что готов по�

нести наказание за уклонение от ссылки. И вновь ему

предложили выбор — или восемь лет лагерей, или

«сотрудничество» по выявлению всех «антисоветски

настроенных» лиц. Протодиакон, вспомнив о скорой

Пасхе и подумав о возможности встретить праздник с

семьей, дал обязательства, выполнять которые не со�

бирался. Его отпустили до понедельника, 29 апреля.

В этот день он собрал сумку со всем необходимым,

простился с семьей и предупредил старосту храма о

том, что богослужение он пропустит, так как из НКВД,

вероятно, уже не вернется. Сразу же после явки он на�

писал краткое заявление об отказе от сотрудничества:

«Товарищ начальник, я отказываюсь от подписки и да�

вал ее лишь потому, чтобы мне была возможность

встретить Пасху и проститься с семьей. По моим рели�

гиозным убеждениям и по сану не могу быть предате�

лем даже злейшего моего врага…» Эту бумагу он вру�

чил начальнику Мытищинского отделения УНКВД. Тот,

прочитав заявление, все же предложил протодиакону

еще немного подумать и отпустил его домой. Но Нико�

лай Тохтуев остался тверд в своих убеждениях и напи�

сал повторное обращение:

«Гражданин начальник!.. Что вы от меня требуете,

то я сделать не могу. Большинство из нас идет на такое

дело, чтобы спасти себя, а ближнего своего погубить,

— мне же такая жизнь не нужна. Я хочу быть чистым

пред Богом и людьми, ибо, когда совесть чиста, то че�

ловек бывает спокойный, а когда не чиста, то он не мо�

жет нигде найти себе покоя, а совесть у каждого чело�

века есть, только она грязными делами заглушается, а

потому я не могу быть таким, каким Вы бы хотели...

Вы мне обещаете восемь лет – за что же? За то, что

я дал жизнь детям? Их у меня семь человек, и один

другого меньше;.. жена больная, не может взять ребен�

ка — так ей скорчил руки ревматизм и сердце болит.

Советское государство приветствует и дает награду за

многосемейность, а вы мне в награду восемь лет конц�

лагеря пообещали – за что? Какой я преступник? Толь�

ко одно преступление, что служу в церкви, но это зако�

ном пока не запрещено…

Хотя я и семейный человек, но ради того, чтобы

быть чистым пред Богом, я оставляю семью ради Не�

го... Разве не трудно мне оставить... семью в восемь

человек и ни одного трудоспособного? Но меня подк�

репляет и ободряет дух мой Тот, ради Которого я пой�

ду страдать, и я уверен в том, что Он меня до послед�

него моего вздоха не оставит, если я Ему буду верен, а

отчет мы все должны дать, как жили мы на земле...

Так я и хочу очиститься страданиями, которые бу�

дут от вас возложены на меня, и я их приму с любовью.

Потому что я знаю, что заслужил их.

Вы нас считаете врагами, потому что мы веруем в

Бога, а мы считаем вас врагами за то, что вы не верите

в Бога. Но если рассмотреть глубже и по�христиански, то

вы нам не враги, а спасители наши � вы загоняете нас в

Царство Небесное… вы насильно нас тащите в Царство

славы, и поэтому нужно вас только благодарить»…

В ночь с 5 на 6 июля 1940 г. Николай Тохтуев был

арестован и заключен на Малой Лубянке… Матушке

Марии Евгеньевне один раз удалось увидеться с мужем,

пока он был на Лубянке. Больше они не встречались.

В тюрьме он написал письмо начальству: «6 меся�

цев был в ужасающих условиях: в подвальном поме�

щении, где можно было поместить 10 человек, нас бы�

ло 50 человек, сырость, духота, табак, вши заедали,

дышать невозможно и ходили по очереди… многие из

нас умерли».

25 июля следствие по делу Николая Тохтуева было

окончено. 2 сентября 1940 г. Особое Совещание при

НКВД приговорило протодиакона к 8 годам заключения

в исправительно�трудовом лагере, и он был отправлен в

Севжелдорлаг в Коми АССР. Последнее письмо он прис�

лал родным из пос. Кожвы под Воркутой в начале 1943

г. Скончался 17 мая 1943 г. в заключении, в Печорла�

ге, и был погребен в безвестной могиле.

16 августа 1957 г. реабилитирован Московским

областным судом. 6 октября 2005 г. постановлением

Священного Синода причислен к лику святых Новому�

чеников Российских для общецерковного почитания.

Память � 17 мая, в Соборе Новомучеников и Исповед�

ников Церкви Русской и в Соборе Московских Святых. 

В сокращении.

Игумен Дамаскин (Орловский). 

«Жития новомучеников и исповедников 

Российских ХХ века», http://www.fond.ru/ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ТОХТУЕВ

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
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Мы начали радостный и святой Рождественский

пост 28 ноября, за сорок дней до Рождества по плоти

нашего Господа и Спаса Иисуса. Как еврейский народ

сорок лет скитался по пустыни, прежде чем вошел в

Землю Обетованную, так же и Святая Церковь ведет

нас через сорокадневную пустыню поста прежде, чем

мы войдем в Божие обетование, открывшееся нам в

Рождестве. Для евреев скитание по пустыне было не�

обходимо для того,  чтобы сбросить с себя оковы

рабства — телесные, умственные и духовные. Целое

поколение людей, рожденных и выросших в рабстве,

должно было умереть прежде, чем тем, кто уже не

помнили рабства или были рождены свободными, бы�

ло позволено войти «в землю хорошую и пространную,

где течет молоко и мед» (Исх. 3, 8). Так же и мы долж�

ны сбросить с себя оковы рабства грехам и страстям

— рабства телесного, умственного и духовного. Мы

должны перестать быть рабами греха и стать друзьями

Христа через исполнение Его заповедей (Ин. 15, 14). 

У поста есть несколько важных и взаимозависимых

аспектов. Первое, о чем многие задумываются, это ог�

раничения в количестве и качестве пищи. Рождестве�

нский пост не так строг, как некоторые другие посты,

— рыба разрешается во все субботы и воскресенья,

кроме последней недели перед Рождеством, и в цер�

ковные праздники: Введение во Храм Пресвятой Бого�

родицы (4 декабря) и Отдание Введения (8 декабря),

Курской Коренной иконы Богородицы (10 декабря),

Саввы Освященного (18 декабря), Николая Чудотвор�

ца (19 декабря), Зачатие Пресвятой Богородицы (22

декабря) и святителя Спиридона Тримифунтского и

преподобного Германа Аляскинского и мученика Пет�

ра Алеута (25 декабря).

Почему мы соблюдаем пост в пище? Потому что

мы — целостные существа. Христос не пришел спасти

только наши души, но все наше естество: душу, тело,

ум, дух, волю — и столько еще «частей», сколько кому

угодно будет насчитать. Он вполне принял на Себя на�

ше человечество и «всего человека исцелил» (Ин. 7,

23). В богоданном порядке наш дух должен устремлять

нас к Богу, душа должна находить вдохновение в уст�

ремлении духа, а тело должно быть питаемо деланием

воли Отца (Ин. 4, 34; Мф. 4, 4). Грех искажает богоус�

тановленный порядок, и тело наше питается тленным и

становится рабом сластей, душа находит вдохновение

в вещах телесных, а дух наш уже более не жаждет Бо�

га, но устремляется вслед за страстями души.  

Святая Церковь дает нам время поста для того, что�

бы помочь исцелить и восстановить нашу поврежден�

ную природу. Спортсмен не получает приза прежде,

чем не будет терпеливо упражняться в дисциплине и

«воздерживании от всего» (1 Кор. 9, 25). И если мы хо�

тим получить «венец нетленный», то и мы должны поло�

жить наше начало в воздержании — начиная от вещей

материальных и восстанавливая богоустановленный

порядок, достигая даже до вещей духовных. Если мы

не сможем усмирить свой желудок, как можем мы наде�

яться усмирить свой язык и мысли, как можем мы взять�

ся за борьбу со страстями? Мы должны приучить свои

телеса к дисциплине, потому что без этого основания

мы не сможем построить стен храма души своей. И как

любое основание ценно не само в себе, но в том, что на

нем построено, смысл подчинения тела заключается в

том, чтобы освободить из�под его подчинения душу.

...Какая нам польза от поста, если мы продолжа�

ем пожирать людей? Какая нам польза от того, что

мы не вкушаем мяса, если язык наш рубит все вок�

руг, как топор мясника? Царь и Пророк Давид гово�

рит: «Воздержи язык свой от зла» (Пс. 33, 13) и

«Восхвалю Господа на всякое время, всегда хвала

Его во устах моих» (1, 2). Если мы хотим, чтобы наш

пост стал чем�то большим, нежели просто диетой

для похудания, то мы должны следовать словам Про�

рока. Мы должны научиться сдерживать свои языки,

уберегать мысли через общение с Богом.

Во всякое время, но особенно во дни поста мы

должны «трезвиться и бодрствовать», потому что про�

тивник наш диавол «ходит, как рыкающий лев, ища, ко�

го поглотить» (1 Пет. 5, 8). Но в Господе нашем и Спа�

сителе Иисусе Христе мы имеем надежную защиту от

всякого противника. Бегите ко Христу в молитве, но

блюдите, чтобы молитва ваша не была бы как «медь

звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). С усер�

дием внимайте каждому слову молитвы, чтобы слова

эти стали не просто чужими словами, которые вы пов�

торяете, но вашими собственными словами, исходящи�

ми из всего сердца вашего, всей души вашей и всего

помышления вашего (Мф. 22, 37). Бегите ко Христу в

чтении Евангелия, но блюдите, чтобы чтение это не

стало бы пустым времяпровождением, смысл которого

забыт, как только захлопнута книга. Просите Пресвя�

тую Богородицу помочь вам сохранять все слова Еван�

гелия и хранить их в сердце (Лк. 2, 19, 51), славя Бога

за Его богатую милость к нам. Бегите ко Христу в чте�

нии Житий Его Святых, но смотрите, чтобы ваша жизнь

тоже следовала бы тем путем, которым до вас прошли

святые мужья и жены. Мы не увлекаемся житийной ли�

тературой за ее художественное достоинство и не отно�

симся к ней, как к какому�то чтиву перед сном. Жития

Святых — это живой пример того, что значит быть хрис�

тианином, любить Бога и любить ближнего. 

Важнее всего, бегите ко Христу в причащении Его

Телу и Крови, но приступайте к Нему в смирении, по�

каянии, чтобы после куска не вошел бы в вас сатана,

как он вошел в Иуду (Ин. 13, 27). Да благословит Все�

милостивый Бог это время нашего поста. Да приимет

Он наши немощные человеческие труды и Своей Бо�

жественной благодатью, «немощныя врачующей и ос�

кудевающия восполняющей», да исправит жизнь нашу

к деланию заповедей Своих. Да освятит Бог наши ду�

ши, «телеса очистит, помышления исправит, мысли

очистит», чтобы и мы со ангельскими соборами и ли�

ками Мучеников прославили Святую Троицу.

Священник Сергий Свешников

Схиигумен Савва (Остапенко)

5 декабря — день рождения схиигумена Саввы

(Остапенко), насельника Псково�Печерского мо�

настыря

Потребность в пище и питии врожденна телесной

природе нашей, и умеренное удовлетворение этой пот�

ребности законно и необходимо. Преступая пределы

умеренности, чревоугодие обращается в страшный и

унизительный порок под следующими видами (по Ио�

анну Лествичнику):

1. Ничем не насыщающееся обжорство.

2. Прихотливое, многоизобретательное сластолю�

бие.

3. Неудержимая и завистливая жадность к люби�

мой пище.

4. Неукротимое, более и более свирепеющее чре�

воизлишество.

Началом всему худому служат упокоение чрева и рас�

слабление себя сном, воздвигающие блудную похоть.

Вот перечисление пороков, вытекающих из этой

страсти: блуд, жестокосердие, сонливость, море по�

мыслов, волны скверн, бездна нечистот, леность, мно�

гословие, вольность в речах, смехотворство, остросло�

вие, жестоковыйность, упрямство, безчувственность,

пленение, высокомерие, дерзость, щегольство, за кото�

рыми следует нечистая молитва, кружение помыслов.

Чем меньше и легче употреблять пищи и пития, тем

тоньше и легче делается дух. Объедение и сластолю�

бие пригвождают нас к земле и обсекают у души ее

крылья. От чревоугодия возникает лютая брань плотс�

кой похоти; от постов — целомудрие, от сытости —

распутство и от пресыщения — нечистота. Хлеб и во�

да не приносят вреда!

Пост был первой заповедью нашим прародителям,

и нарушение поста явилось причиной их падения. В

чем состояло первое уничижение, с того начинают под�

вижники преуспевать в страхе Божием. С чего начал и

Спаситель, потому что пост есть орудие на диавола,

им Он сразил диавола в пустыне.

Облеченный в орудие поста во всякое время распа�

ляется ревностью. Кто пребывает в нем, у того ум не�

поколебим и готов встретить и отрезать все лютые

страсти… Кто отвергает посты, тот забывает, от чего

произошло грехопадение первых людей (от невоздер�

жания) и какое оружие против греха и искусителя ука�

зал Спаситель, когда пребывал в пустыне, постясь 40

дней и 40 ночей; тот не знает или не хочет знать, что

человек отпадает от Бога чаще всего через невоздер�

жание, как это было с жителями Содома и Гоморры и

современниками Ноя, ибо от невоздержания происхо�

дит всякий грех в людях.

Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других

оружие против многострастной плоти своей и против

диавола. Тот не воин Христов, кто бросает оружие и от�

дается добровольно в плен своей сластолюбивой и гре�

холюбивой плоти; тот, наконец, слеп и не видит отноше�

ния между причинами и последствиями дел. Пост, как

умерщвление плоти, умерщвление в себе ветхого чело�

века, имеет заслугу безкровного мученичества. 

В чем именно состоит пост и какими способами

приучить себя к нему?

Пост есть принуждение естества и отсечение ус�

лаждающего гортань. Надлежащий пост есть то, когда

едим мало, употребляем простую пищу и удаляемся

чревоугодия. Будем устранять от себя сперва утучняю�

щие, потом разжигающие, а после и услаждающие

снеди. За обедом ешь довольно, за ужином повоздер�

жись. Принимать пищу надо благочинно, со страхом

Божиим, и ничего не должно вкушать по похотению, но

когда имеешь нужду в том, чего требует естество, и

притом так, чтобы после пищи и пития чувствовать по�

зыв на пищу. Это довольство без излишества — нача�

ло святого поста.

Постные дни, среду и пятницу, соблюдайте неотложно.

Воздержание для каждого должно быть определе�

но по его телесной силе. Надо избегать чрезмерного,

расслабляющего поста — даже во время плотской

брани. При случайных излишествах и неосторожном

воздержании — не скорбеть о нарушении поста, а ста�

раться вознаградить его. При расслаблении тела от

подвигов либо от болезни — вовсе не держать поста.

Тело немощное, изможденное подвигами или бо�

лезнями, должно подкреплять умеренным сном, пи�

щею и питием, не наблюдая даже времени. Иисус

Христос, по воскресении дщери Иаировой от смерти,

тут же повелел «дата ей ясти» (Лк. 8, 55).

Истинный пост полагает свою печать на все внеш�

нее и внутреннее поведение подвижника. Мера воз�

держания не ограничивается только пищею и питием,

но простирается и на разговоры, и на сон, и на одеж�

ду, и на все чувства — во всем этом должна быть ме�

ра воздержания.

Правильный пост совершенно чужд тщеславия и

расслабления. В посте должно мужественно и благо�

разумно удаляться от всякого человекоугодия, избе�

гать осуждения непостящихся, равно как и вкушаю�

щие не должны порицать постящихся.

Телесный пост облегчается постепенным навыком к

воздержанию, но он не имеет никакой заслуги без поста

внутреннего — духовного. Пост духовный — это период

духовных усилий: усилить молитву, умножить милосер�

дие, укротить страсти, примириться с врагами. Пост — ду�

ховная пища для души, это точно сказано в пустыне для

утомленного путника, у которого кончился запас воды. 

С радостью встречайте пост: «Се, ныне время бла�

гоприятно, се ныне день спасения».

ХЛЕБ И ВОДА НЕ ПРИНОСЯТ ВРЕДА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

ÍÀ×ÀËÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Вера является одной из самых главных добродетелей и

сердцевиной духовной жизни. Без нее невозможна благодат�

ная жизнь с Богом. Вера воодушевляет человека, раскрыва�

ет человеку Бога, загробную жизнь, душу. Это такая сила,

без которой даже Бог не может помочь человеку. Вот почему

Господь наш Иисус Христос часто говорил: «По вере вашей

да будет вам» (Мф. 9, 29); «Как ты веровал да будет тебе»

(Мф. 8, 13). Вера — это сила Божия, низводящая на челове�

ка благословение Господне. «Падшее человечество присту�

пает к святой истине с верой, другого пути к ней нет», — го�

ворит святитель Игнатий Брянчанинов. 

Вера есть то, чего мы не видим и умом не постигаем, но

веруем, что это есть. Так, например, не видим Бога, но веру�

ем, что Он есть, и, смотря на видимый мир, сотворенный Им,

познаем Его, а вера убеждает нас в бытии Бога и дает опыт�

ное, ощутимое для души познание Его. Не разумом познаем

Бога, в Троице славимого, но верой. 

Вера � это посредница между Богом и людьми, это сила

духовного зрения, и эта сила раскрывает нам духовный мир,

Самого Бога, Ангельский мир. Раскрывая глубину духовного

мира, вера делает человека послушным Богу и смиренным, а

смиренным Господь дает благодать. Это значит, что вера та�

инственно соединяет душу верующего человека со Христом.

Питающийся верою вкушает уже во время земной жизни веч�

ную жизнь. «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20,

29), � говорит Господь.

Вера открывает душу для принятия благодати. Преподоб�

ный Симеон Новый Богослов говорит: «По мере веры, какую

кто являет, подается и великая благодать. У кого живая вера,

тому подается и великая благодать, у кого мало веры — ма�

ло и благодати. Нужно помнить, что одна вера, даже истин�

ная и Православная, не принесет никакой пользы тому, кто

верует без добрых дел». А святитель Василий Великий гово�

рит: «Ни одно дело не может быть совершено надлежащим

образом без благочестивой веры во Христа». 

Вера — это молодость без старости, ибо Енох, восхищен�

ный ею, до сих пор живет и не состарился. Вера есть ковчег, в

котором спасся Ной. Вера есть материнство, ибо верою Сарра

родила Исаака. Вера есть живая, безкровная жертва, ибо ве�

рою Авраам принес сына своего Исаака живым в жертву, не

пролив крови его. Вера есть спасение грешнику: «Верою Раав

блудница… не погибла» (Евр. 11, 31). Вот почему мне хочется

сказать, что для угождения Богу прежде всего нужна вера. В

ряду всех добродетелей христианских вера стоит первой. Не�

возможно совершать другие добродетели, не имея веры.

Царство Божие откроется нам через веру в Бога. Она поможет

нам стать смиренными детьми Божиими. Для грешников спасе�

ние возможно через веру во Христа и покаяние. 

Я призываю всех к возгреванию в себе живой, святой ве�

ры в Бога. Помните! Она принесет нам оправдание, она помо�

жет нам стать на дорогу спасения, очиститься от грехов, воск�

ресит нашу душу. Вера сделает нас самыми счастливыми,

обладающими благами Царства Божия.

Призываю всех быть послушными детьми Божиими, Кото�

рый говорит нам: «Имейте веру Божию» (Мк. 11, 23). Она об�

легчит нам несение жизненного креста и, если будем жить

согласно Евангельским заповедям, сделает нас достойными

Царства Божия.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

На Евангелие от Матфея, гл. 26:

Когда Господь ожидал уготованные Ему страдания, прис�

тупила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и воз�

ливала Ему на голову. Показательно и удивительно трога�

тельно, как Иисус принимает любовь простых людей. А Иуда

— один из 12 бывших с Ним учеников, — глядя на такое «рас�

точительство», уже замышлял свой план. Ведь он отвечал за

казну двенадцати, и «напрасная трата» дорогого мира пере�

полнила чашу его терпения. Логика его мысли проста: «Я ду�

мал, Христос воистину велик. А он попускает пустые траты,

делает многое неправильно, сам мнит себя «великим» ...и то�

му подобные мыслишки, нашептываемые дьяволом. Дьявол

хитро использовал страсть Иуды (к деньгам) и заставил того

предать Христа. Иуда не хотел предавать — он всего лишь

хотел денег. Он дал волю своей страсти, не распял ее.

Всякий из нас может оказаться в таком положении. Нужно

всматриваться в потайные уголки сердца нашего и выявлять

страсти, которые попытается использовать дьявол, дабы мы

тоже предали Христа. И если мы с высокомерием взираем на

Иуду: дескать, вот какой мерзавец, мы бы так ни за что не

поступили, — то мы глубоко неправы. Как и у Иуды, сердца

наши полнятся страстями. Рассмотрим же их: нас легко уло�

вить за любовь к «порядку», «правильности», «красоте».

Оказавшись у дьявола на крючке, мы начинаем искать логи�

ческих оправданий — опять же под диктовку наших страстей!

А найдя самые «разумные» оправдания, мы тем самым уже

предали Христа. Лишь присмотревшись к себе, осознав, что

мы полнимся страстями, поймем, что каждый из нас — веро�

ятный Иуда! Чтобы такого не произошло, когда мы боремся и

боримые страстями начинаем искать оправданий, тем самым

вставая на путь предательства, нужно найти в себе силы ос�

тановиться и взмолиться: «Господи, помилуй мя, грешного!»

Нельзя всю жизнь рассматривать сквозь призму

собственных страстей, переиначивать ее по собственным

меркам — это гибель. В жизни все нужно принимать как нис�

посланное Богом, как лекарство, способное пробудить от

дурманящего сна — страстей. Испросим же у Господа, что

угодное Ему можем мы сделать. Услышим Его зов и уподо�

бимся той простой женщине: не мудрствуя, она возлила дра�

гоценное миро на голову Иисуса, и за это — «где ни будет

проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в

память ее» (Мк. 14, 9). Уподобимся же ей — будем четко вни�

мать знамениям Господним. А они повсюду: в природе, в на�

ших ближних, в каких�то «случайных совпадениях». Везде

постоянно нас окружают знамения воли Божией. Нам только

нужно внимать им.

Обнаружив в себе страсти и научившись обуздывать их,

мы предотвратим и иудино предательство в своих душах.

Ведь начинал он с малого: с заботы о «правильном» расходо�

вании денег. И из такого малого вырастает предательство

Господа нашего. Вооружимся трезвением, не станем потвор�

ствовать страстям, кишащим внутри и вокруг нас, а попыта�

емся узреть волю Божию, как нам сейчас, сию минуту очнуть�

ся от дурмана и последовать путем страстей Христовых и тем

самым спасти свои души. Аминь».

Иеромонах Серафим Роуз

Сказано: «Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ра�

ди Него (то есть Иисуса Христа) возвещается вам прощение

грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Мои�

сеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13, 38�39). 

Смысл этих слов очевиден: мы должны стремиться испол�

нять Моисеев Закон, но там, где мы его не сможем исполнить,

надежду на наше спасение всецело возложим на Христа Ии�

суса. Как мы и прочитали: «в чем вы не могли оправдаться

законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий».

А весь Закон, увы, как бы мы ни старались, мы не можем ис�

полнить. Можно только имитировать праведную жизнь по За�

поведям Творца, как это делают иудеи и мусульмане. А мы

знаем, как написано в Писании: «Если говорим, что не имеем

греха, — обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если

исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его

лживым, и сло?ва Его нет в нас» (1 Ин. 1, 8�10). 

Итак, мы все заключены под грехом, и нечем хвалиться

друг перед другом. Как некоторые говорят: «Да, я грешил, но

вот такого я не делал». Поистине нет разницы между греха�

ми, как и сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в

одном чем�нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот

же, Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посе�

му, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также

преступник закона» (Иак. 2, 10�11). 

Поэтому неприятно и даже противно бывает видеть, как

один грешник обвиняет, обличает другого грешника. Лично

меня одно присловие, девиз, спасает от греха осуждения:

«…врач! Исцели самого себя…» (Лк. 4, 23).

Итак, не будем крутить головою вокруг себя, кто как жи�

вет, а лучше займемся сами собою. Будем стремиться, где

для нас возможно, исполнить Заповеди Божии, а где спотк�

немся и согрешим, будем искать спасение во Христе. Как и

сказано, как и прочитали мы выше: «и во всем, в чем вы не

могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им

всякий верующий».

Протоиерей Олег Стеняев

Одна из первых прихожанок

Смоленского храма — Анна Иванов�

на Токарева пела эту песню вместе

с сестрами во Христе, когда приез�

жала на лето жить к матушке Евсто�

лии в Псково�Печерский монастырь

(до открытия Смоленского храма, то

есть до 1989 г.).

Не ропщи на суровую долю,

Крест тяжелый покорно неси,

Полагайся на Божию волю,

Лишь терпенья и силы проси.

Бог послал тебе все испытанья,

Чтоб окрепнуть в тяжелой борьбе;

И все муки, и сердца страданья 

В этой жизни на пользу тебе.

Если вздумаешь в грустное время 

Рассказать свое горе кому,

Один Бог облегчит твое горе, 

Доверяйся Ему Одному.

Пред иконой склонись ты 

с мольбою,

И в ночной помолись ты тиши,

Бог невидимо будет с тобою —

Скорый Врач и Целитель души.

«В покаяньи мне двери отверзи,

Жизнь мне Давший, Тебя я молю,

Дай мне крест неколеблемой веры, 

Ты, Господь, спаси душу мою».

Тьма кругом и мирские соблазны, 

Страстей волны навстречу идут. 

Оскудел во мне дух сокрушенья. 

Как в грехах на Суд Божий приду?

Дни идут, продолжается время —

Жизнь все так же безплодна, пуста.

Дай нам, Бог, здесь за 

все прегрешенья 

В покаяньи очистить сердца.

Путь земной если будет тернистым,

Ты про Господа не забывай,

Он во всем тебе скоро поможет,

Лишь на помощь Его призывай.

ИМЕЙТЕ ВЕРУ БОЖИЮ

ÊÀÆÄÛÉ ÈÇ ÍÀÑ - ÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÈÓÄÀ!

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ËÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÜ ÇÀÊÎÍ ÌÎÈÑÅÅÂ

НЕ РОПЩИ НА

СУРОВУЮ ДОЛЮ
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Хорошо известна и обширно применяется притча Спаси�

теля о нечистом духе, вышедшем из человека. Когда нечис�

тый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам,

ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом

мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, вы�

метенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь дру�

гих духов, злейших себя, и, вошедши, живут там; и бывает

для человека того последнее хуже первого (Мф. 12, 43�45).

Когда душа, по изгнании страсти, не умеет наполнить се�

бя святым положительным содержанием — нечистые духи

помогают внедрить в нее гораздо более обильную, насыщен�

ную и интенсивно работающую страстность — семь злейших

нечистых духов.

Но почему семь? Случайно ли? А если нет? А если нет —

то есть если число «семь» имеет не просто символический

смысл, означающий полноту, но и вполне реалистическое

содержание, из сего следует, что семь страстей, которые не�

чистые духи вызывают к действию в душе человека, — всег�

да постоянны, одни и те же… 

Что бы нужно было сделать человеку, сумевшему побе�

дить греховную привычку? Для начала поставить ум свой на

страже сердца, чтобы он рассматривал, по крайней мере, са�

мые грубые греховные помыслы и, как сторож, даже не

очень хороший, старался бы не пропускать самые, несом�

ненно, враждебные оные.

Первым в дело идет нечистый дух гордости, который в

зависимости от характера и настроения чистенького «паци�

ента», раскрывается одним из трех лиц: самодовольство

(«какой я все же молодец, что сумел сам победить свой

грех»), самонадеянность («оказывается, это не так уж труд�

но; и у меня вполне достаточно сил, чтобы справиться с

этим»), самоуверенность («да и вообще эта мерзость не

посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный

борец с нею и победитель»)… Он, соблазняя человека тремя

своими лицами в любом сочетании и последовательности,

проникает и прочно обосновывается в бедной душе его.

Чувство удовлетворенности, так присущее внешнему де�

ланию, гонит прочь остатки покаяния (если только они еще

сохранились в душе), но зато пропускает торжественно и

пышно появляющегося четвертого нечистого духа — нерас�

каянности, нежелания каяться. Он безстрашно проходит в

сопровождении хороших помощников: самооправдания и нев�

нимательности к себе. Многочисленные повседневные пог�

решности, видя свободу проникновения, безпрепятственно

проникали в душу и, оставаясь нераскаянными, производили

свое разъедающее действие. Для более крупных погрешнос�

тей тут же находились извинительные причины. Шло обшир�

ное самооправдание в грехах. Даже бывая в церкви на испо�

веди (в основном на «общей»), человек по существу оставал�

ся нераскаянным. Так он лишился и другого главного оружия.

Нераскаянность гордыни уже и сама по себе может прив�

лечь из безводных мест любых нечистых духов; но они —

многоопытные — знают, как действовать, где удобнее всего

нанести самый болезненный удар.

Его наносит следующий нечистый дух — дух неблагодар�

ности; ему к тому же естественно занять свое срединное мес�

то там, где уже обжились самодовольство, лень, безмолит�

венность, нераскаянность. Дух сей — очень коварный, лжи�

вый и злобный. Тот, кем он овладеет, становится в большой

степени чужд действию Святого Духа и не слышит Его внуше�

ний. Дух нечистый вселяется в человека, и он катится в про�

пасть. Человек неблагодарный ничего доброго не способен

видеть ни в действиях Божиих, ни в действиях людей, жалост�

ливо спешащих ему на помощь, а все приписывает себе.

Тогда�то, вслед за неблагодарностью, скачет шестой не�

чистый дух. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям.

Он приносит с собой замкнутость на себе. И равнодушному

все люди небезразличны уже лишь по тому, какие они со всех

сторон несут ему обиды (обиды, конечно, мнимые, но для не�

го�то они действительны). Растет озлобленность и недоволь�

ство. Между тем, сам в своей ослепленности и равнодушии

раздает обиды направо и налево, но, не видя людей, не видит

и наносимые обиды. В его окрестности, по естественному по�

рядку вещей, смыкается круг одиночества. Наиболее разру�

шительно отношение к тем, кто стремится его спасти...

Сей нечистый дух хорошо поработал. Вокруг одни облом�

ки: обломки его души, обломки прежних добрых отношений.

Еще по укоренившейся привычке во всех бедах человек ви�

дит вину тех, кто суть и были окрест меня, в себе же наблю�

даю одно добросердечие, но уже все более и более неладно

становится на душе, и от этой неладности возрастает смут�

ность, и самое главное — невесть как освободиться.

И тогда�то вползает и распространяется, как кисель, по

всему пространству души седьмой страшнейший дух не�

чистый — дух уныния.

О его действии можно написать диссертацию, но — пе�

чальную. Посему лучше здесь поставить точку.

«Настольная книга для монашествующих и мирян»

СЕМЬ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
Вместе с произношением Иисусовой мо�

литвы и воспроизведением мысленного

креста необходимо пользоваться как можно

чаще и коленопреклонением. Епископ Фео�

фан наставляет: «Как хорошо творить пок�

лоны, как хорошо стоять в струнку, не рас�

пуская лениво и безпечно членов, держа их

в некоем напряжении… Обычно нам кажет�

ся: что может быть особенного в коленоп�

реклонениях, нужны ли они? Может быть, и

без них можно молиться и пребывать в доб�

родетелях? Но как враг спасения боится ко�

ленопреклонения! Какую только хулу и сом�

нения к ним не наводит! Чтобы только чело�

век не пользовался ими. Ибо, как ни стран�

но, коленопреклонениями враг спасения —

диавол — совершенно бывает обезоружен».

Самый надежный путь — смирение и ни�

щета духовная с непрестанным произноше�

нием Иисусовой молитвы, с воспроизведе�

нием мысленного креста и с коленопрекло�

нениями. Преклони колени, как внешне, так

особенно и внутренне, со смирением и ни�

щетой духовной, как мытарь, — все это есть

пример наивысшего смирения. Потому гово�

рит Господь: «Молитесь, да не внидете в на�

пасть» (Лк. 22, 40). И апостол Петр говорит:

«Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат

ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский ко�

го поглотити» (1 Петр. 5, 8).

Враг нашего спасения, находясь в серд�

це человека, своей злой, коварной энергией

прельщает, угнетает нас, готовя нам поги�

бель, он старается напоить нас тем смер�

тельным ядом, которым сам в избытке упил�

ся, — именно: жить самостоятельно, без Бо�

га; в гордости и тщеславии ставить себя вы�

ше Бога Небесного, хотя, по слову Апосто�

ла, сам верит и трепещет, ожидая как себе,

так и всем прельщенным от него людям на�

казания во второе славное пришествие Гос�

пода Иисуса Христа — Сына Божия.

Надо особенно не забывать, как Сам

Господь наш Иисус Христос научает нас по�

беждать врага спасения. Он говорит: «Сей

же род изгоняется только молитвою и пос�

том» (Мф. 17, 21).

Поэтому обратим особое внимание и на

пост, как телесный, так и духовный. Пост

противоположен сласти греховной, поэтому

он и называется еще — воздержанием.

Воздержание от объедения пищей, от

сладострастных мыслей, желаний, вожделе�

ний, от блуда, гнева, раздражительности,

злорадства, осуждения и тому подобное  —

будет приятнейшей пищей для Бога, лучше

других жертв.

Надо научиться производить в сердце

такую молитвенную скорбь, такую тревогу:

как бы не потерять бодрствование, молитву,

чистоту, свое спасение.

Надо научиться чаще производить в

сердце сокрушенное покаяние о грехах, как

апостол Петр заливался слезами при каж�

дом пении петуха, напоминающем ему о

троекратной измене Учителю своему и Богу

Иисусу Христу, Сыну Божию.

Надо научиться производить сердечную

любовь к Богу, людям и всякой твари Божи�

ей и благодарить за все молитвой святителя

Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все!»

Надо научиться предавать самих себя в

волю Божию и молиться за других.

Да поможет нам Господь Иисус Христос

получить дар духовной молитвы и дерзнове�

ние к Богу, чтоб соединиться с Богом, как

поучает апостол Павел: «И уже не я живу,

но живет во мне Христос» (Гал. 2,20).

Схиигумен Савва (Остапенко)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Авва Моисей рассказывал нам, что говорил ему о себе

авва Серапион.

«Когда я был молод, сидел вместе с аввою Феоною.

Встав однажды от трапезы, по действию диавола похитил я

одну долю хлеба и съел ее тайно от аввы моего. И как я про�

должал это делать несколько времени, то, преобладаемый

уже страстию, не мог преодолеть себя; но только одна со�

весть меня осуждала, а сказать старцу я стыдился. Случи�

лось же, по устроению человеколюбивого Бога, придти неко�

торым людям к старцу ради душевной пользы. Они спраши�

вали его о своих помышлениях. Старец сказал им: «Ничто

столько не причиняет вреда монахам и радости демонам,

как утаение помыслов от старцев духовных». Он говорил им

и о воздержании. 

«Во время этой беседы, — продолжал авва Серапион, —

я размыслил, что Бог открыл обо мне старцу, и, сокрушаясь

о грехе, начал плакать; потом выбросил хлеб из пазухи сво�

ей, который по злому обычаю похищал, и, повергшись сам

на пол, просил прощения за прошедшее и молитвы об утве�

рждении в будущем». Тогда сказал ему старец: «Чадо! Ког�

да еще молчал я, твоя исповедь освободила тебя от плена

сего, и ты, произнося осуждение на самого себя, убил в ук�

рывательстве уязвляющего тебя демона. Хотя досель ты и

допускал его управлять собою, не противясь ему и не обли�

чая его; но теперь более не будет он иметь в тебе места, бу�

дучи изгнан из твоего сердца». 

Еще не кончил старец слов своих, как вдруг нечистая си�

ла представилась как огненное пламя, выходящее из пазухи

его, которое наполнило храмину смрадом так, что присут�

ствующие думали, что сожжено множество серы. Тогда ска�

зал старец: «Познай слово мое! Чрез бывшее знамение Гос�

подь явил свидетельство твоего освобождения».

Древний патерик

ПРЕКЛОНИ
КОЛЕНИ

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÑÎÁÎÞ ÄÅÌÎÍÓ
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БЫТЬ БЛИЖЕ К БОГУ - ВОТ ЗАДАЧА ЖИЗНИ

3 декабря — память священномученика Анатолия

Жураковского; в 2017 г. — 120 лет со дня рождения  

Родился будущий священномученик в Москве 4 мар�

та 1897 г. в семье учителя. Семья отца Анатолия Жура�

ковского не была верующей, и в детстве ему вряд ли

много говорили о Боге. Но когда серьезно заболел его

младший брат, то восьмилетний Анатолий дал Господу

обет простаивать на коленях все доступные ему цер�

ковные службы. Несмотря на то, что брат все же умер,

огонь веры в ребенке не погас — потом он приходил в

храм молиться за свою мать, больную туберкулезом, и

постепенно так привык к церкви, что уже не мыслил

своей жизни за ее стенами. 

Когда мальчику было 14 лет, его семья переехала в

Киев. Здесь, учась еще в гимназии, юноша сблизился с

В.В. Зеньковским, председателем местного религиоз�

но�философского общества и приват�доцентом на ка�

федре философии университета, который руководил

его занятиями и стал со временем старшим другом. У

него Анатолий Жураковский с 1915 г. учился в Киевс�

ком университете.

Первая мировая война оторвала юношу от занятий,

но и в армии он не оставлял изучение богословия,

опубликовав в Киевском журнале «Христианская

мысль» две статьи, вышедшие в самый канун револю�

ции. Вернувшись в Киев, бывший студент начинает про�

поведовать Слово Божие в казармах и рабочих кварта�

лах, но вскоре, заболев туберкулезом, вынужден отп�

равиться в деревню, где местные крестьяне упросили

его стать их священником. 18 августа 1920 г. в Успенс�

ком соборе только что окончивший университет А.Е.

Жураковский был посвящен в иереи.

Через некоторое время, благодаря ходатайству про�

фессоров университета, отец Анатолий стал настоятелем

церкви святой Марии Магдалины в Киеве, которая быст�

ро наполнилась молящимися — интеллигенцией и моло�

дежью, сумевшими оценить вдохновенный дар молодого

пастыря и проповедника. Стихийно создаются кружки по

изучению Священного Писания и устава, возникает свой

хор, образуется сплоченная община, сестричество… Под

началом отца Анатолия разворачивается благотвори�

тельная и образовательная деятельность: помогают бед�

ным, изучают богослужение, занимаются с детьми, забо�

тятся о заключенных. Главным же делом прихода, цент�

ром всей жизни всегда остается Литургия, к которой го�

товились с необычайным усердием и благоговением.

Отец Анатолий стремился создать общину, где Христос

был бы «не случайным гостем, но где Ему принадлежало

бы все, всегда и безраздельно, где все было бы прониза�

но Его лучами, все светилось бы Его Именем и преиспол�

нялось Его благодатью». «Жизнь общины, — писал он в

другом письме, — для меня дороже моего личного суще�

ствования. А еще дороже жизнь Церкви и ее вечной свя�

тыни. И хотелось бы, чтобы жизнь общины была полной,

осмысленной, радостной, неразрывно связанной с

жизнью и страданиями всей тяжко больной, изнемогаю�

щей в муках Церкви…»

Деятельность общины длилась недолго. Община не

могла не привлекать внимания властей, она подверглась

гонениям одной из первых и неоднократно вынуждена бы�

ла переходить из одного храма в другой. В ночь на Великий

четверг в марте 1923 г. батюшку арестовали и сослали в

Красно�Кокшайск (теперь Йошкар�Ола), где он оставался

до конца следующего года и где он практически каждый

день служил в домовой церкви, много читал и писал.

После возвращения в Киев отец Анатолий с преж�

ним горением возобновляет свое служение в неболь�

шой Варваринской церкви, где вокруг него снова соби�

рается активная община, которая поддержала его в

1927 г., когда он оказался среди «непонимающих». 1

октября 1930 г., больной туберкулезом, отец Анатолий

был арестован и приговорен к смертной казни, заме�

ненной 10 годами концлагерей. Свирские лагеря, Со�

ловки, Беломорканал — этапы его Голгофы. В конце

1937 г. близкие получили сообщение о новом сроке —

10 лет без права переписки, что означало одно —

расстрел. 3 декабря 1937 г. Анатолий Жураковский был

расстрелян, в 1981 г. причислен к лику Новомучеников

Русской Зарубежной Церковью. 

Мучеником за веру Христову кончил свою жизнь

отец Анатолий Жураковский. Ему было только 40 лет…

Как он писал в одном из лагерных стихотворений: «И

юности неложные обеты запечатлелись язвами Крес�

та». Публикуя его неизвестные работы, мы приносим

скромный цветок на затерянную могилу замечательно�

го подвижника и талантливого богослова в надежде,

что со временем будут обнаружены и напечатаны и

другие его произведения, которые с Божьей помощью

сохранили его друзья и духовные дети. Его слова, ис�

полненные пламенной любви к Богу и человеку, трога�

ют своей глубочайшей искренностью и вдохновляют ра�

ботать над собой.

В.В. Антонов и православный журнал 

для молодежи «Отрок»

В нас есть какая?то темная, слепая и безумная сила.

В каждой душе рядом с хорошим и со святым живет хаос

темного зла, слепых влечений, желаний пагубных и отв�

ратительных… Этот внутренний безпорядок души, внут�

ренняя неустроенность, раздробленность, запутанность �

не есть что?то внешнее, минутное, скоропреходящее и

легко излечимое. Расстроено, раздроблено и осквернено

самое существо души. В самой глубине сердца, а не вов�

не где?нибудь, гнездится темное и злое. И как же изба�

виться от этого, как спастись? Ведь это стихия. Ведь это

в самом центре существа, как же здесь противоборство�

вать, разве можно прыгнуть выше самого себя, идти про�

тив собственной природы? Возникает вопрос тяжкий, му�

чительный: "Кто же может спастись?" � и звучит ответ,

данный Иисусом: "Человекам это невозможно, Богу же

все возможно". 

Слабая искорка добра в человеке, свет, испуска�

емый фонариком рассудка, � ничто против стихийной

тьмы, зла, окутывающего весь мир своим покровом.

Проникнуть к самому Добру и Источнику Добра, отту�

да почерпнуть силы и мощь, надеяться не на искорку

добра в душе, но на Солнце Добра, на Свет Вечный,

истинный, "иже просвещает и освещает всякого чело�

века, грядущего в мир", � в этом разрешение всех му�

чительных загадок бытия. Приобщиться к Нему, ко

всему Всеобъемлющему. Жить не холодным разумом,

не бездушной логикой головы, но вечным разумом

вселенной � Логосом, в котором жизнь и свет людям.

Быть ближе к Богу � вот задача жизни. Ближе к Госпо�

ду � как это радостно, как легко, а вне Его, вдали от

Него � тяжесть и боль.

Священномученик Анатолий Жураковский 

Я думаю, что христианская любовь есть бла�

годать, или Бог в нас, или Царство Божие, или

вечная жизнь, только переходящая, так сказать,

через край души. Ибо Христос дает не только

жизнь, но и избыток жизни. Думаю же, что и у

любви два пути: первый внутренний — борьба с

внутренним эгоизмом, с центробежными силами

души. Тут смирение есть первый шаг и самый

нужный для любви, ибо ведь смирение и есть от�

каз от собственной личности, а любовь есть пе�

редача ее другому. Даже думаю, что смирение

есть внутренняя сторона любви, любовь, как она

сама представлена для субъекта, конечно, пони�

мая смирение в широком смысле.

Второй путь � путь общения с людьми и делание

им добра… Только бы не осуждать наших родных.

Мы не можем их осуждать. Конечно, это так боль�

но, что они с колыбели не привели нас ко Христу и

любят «моды», а не Христово богатство. Но… раз�

ве они виноваты в своем неведении? Ведь они са�

ми первые падут его жертвой. Разве не довольно

того, что они дали нам жизнь и отчасти ведь ценой

своей жизни! Ведь для нас христианская жизнь

есть величайшее благо, и за то, что это благо дано

нам отцами, и за это благо мы должны вечно бла�

годарить их и отплатить им. Мы должны научить их

или молитвой привести их ко Христу.

Итак — два пути к любви. Когда же в смире�

нии отречетесь от себя и благодатью Христовой

передадите себя ближним, тогда безличную

благодать Христову уже ощутите как личность,

и Бога полюбите как Личность.

Слова Апостола о том, что «нельзя любить

Бога, не любя человека», может быть, надо так

понимать: только когда мы полюбим брата —

ощутим живую силу и красоту личности, тогда

научимся любить личность вообще и полюбим

Бога как Личность, ибо иначе будем любить не

Бога, но Божественное в нас… 

Жизнь — как мозаичная картина. Ее содер�

жание, ее внутренний смысл или безсмыслица

открывается лишь в общей концепции, лишь в

целом. Но это целое воплощается лишь посред�

ством слагающихся камней, и общая красота

зависит от красоты отдельных камешков…

Жизнь хотя и определяется внутренним нача�

лом, но слагается из маленького: из улыбок, из

добрых и злых слов, из взглядов, из шуток, из

слез, из маленьких капель горестей и радостей.

Почему в этом мелком я такой тусклый и серый, и

злой, и неприветливый? Почему, слагая мозаику

жизни, мозаику, на которой мне захотелось бы за�

печатлеть икону, почему я беру не сияющие и дра�

гоценные алмазы, не красные, как кровь, рубины,

не лазоревую бирюзу, не таинственные аметисты,

но камень грубый и серый, непрозрачный и безра�

достный? И что я создам, если у меня в руках та�

кой камень? Мне хочется всю жизнь нашу претво�

рить в богослужение, где каждый шаг, каждое

движение было бы благолепным, благоуханным,

светлым. Но знаю, что я ничто, и молюсь Иисусу.

Простите меня за странное выражение, но и

в религии, и в отношении к Иисусу возможен

флирт, этот суррогат, оскверняющий, растлева�

ющий святыню Любви. И религию, и отношение

к Богу можно сделать источником особых утон�

ченных наслаждений и удовольствий, отвраща�

ющих от всего подлинного, серьезного, обязы�

вающего, требующего жертвы.

Много таких флиртующих с Богом и мало об�

ручившихся Ему, обещавших верность до смер�

ти, решивших идти за Агнцем всюду, куда бы Он

ни повел… Все мысли, все чувства, всю волю вы

должны вручать Ему, с Кем вы обручились. Вы

должны стремиться к тому, чтобы каждая части�

ца вашего существа, каждый миг вашей жизни

был преисполнен Им до краев. Вам нужно толь�

ко отдаться Ему, только Ему открывать свое

сердце. Он Сам придет и сделает все, преобра�

зит Вас, наполнит Своим благоуханием, красо�

той Лица Своего. Но Вам нужно терпение, серь�

езность. Будут, быть может, дни и недели скорби,

богооставленности — терпите. Надо научиться

не только радоваться о Господе, но и терпеть о

Господе. Переход к новому порядку, к новому

плану бытия связан с разрывом со всем старым,

и этот разрыв может быть очень мучителен.

Священномученик Анатолий Жураковский

НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ БОГА,

НЕ ЛЮБЯ ЧЕЛОВЕКА
ЖИЗНЬ КАК БОГОСЛУЖЕНИЕ



2017  ДЕКАБРЬ
стр.11

ДЕКАБРЬ  2017
стр. 11

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ

Лк. 12, 16�21

3 декабря — Неделя 26�я по Пятидесятнице, о

безумном богаче

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Как подчас богоборцы, сами, видимо, того не же�

лая, на удивление точно исповедуют правду о себе са�

мих и о тех, кто вдохновляет их на богопротивные де�

ла! Вот, например, слова о революции из стихотворе�

ния «лучшего и талантливейшего», как сказал о нем

один тиран, поэта советской эпохи: «работа адовая бу�

дет сделана и делается уже…» Лучше не скажешь:

действительно — «работа адовая»! Только выполняют

ее не мрачные душегубы, не угрюмые и коварные «ду�

хи злобы поднебесной» (Еф. 6, 12), а обыкновенные

люди, правда, одержимые той же самой безумной иде�

ей, которую враг рода человеческого внушал Адаму и

Еве в райском саду: «…откроются глаза ваши, и вы бу�

дете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 5).

Так и кажется, что автор известного революци�

онного гимна, когда писал его, вспоминал притчу из

Евангелия, которую мы читали сегодня за Литурги�

ей, притчу о безумном богаче. Так и слышишь, как

этот самодовольный и недалекий человек рушит

свои старые амбары, напевая при этом: «Мы старый

мир разрушим до основанья, а затем мы наш, мы

новый мир построим».

Устроители этого «нового мира» были уверены, что

знают, как и обещал им отец лжи, «добро и зло». Пос�

ледователи безумного богача с яростным энтузиазмом

разрушают «старые житницы» не только в евангельс�

кой притче, не только в российской истории минувше�

го двадцатого века, но всегда и везде. Разрушают они

традиции и обычаи семей и народов, целых культур и

отдельных стран. Покушаются разрушить они и саму

Церковь Христову и воздвигнуть на Ее месте то ли

«храм разума», то ли «капище истины и любви», как

они их понимают. А то и новую христианскую Церковь

создать! Ведь куда ни глянешь — повсюду «самые пра�

вославные», «наиболее подлинные» или «чрезвычай�

но истинные» почитатели Бога. И все суетятся, бегают

по квартирам, хватают за руки на улице, норовят всу�

чить какие�то журнальчики… А главное: обвиняют,

клянут, обличают, выискивают врагов — борются, од�

ним словом. Чего ради? Да все ради того же: все хо�

чется им сломать старые житницы и построить боль�

шие (Лк. 12, 18), все хочется «исправить» Церковь,

очистить Ее то от «хлама истлевших традиций», то от

«архаического языка», а то и от «греха сергианства».

Все кажется им, что уж они�то точно знают, как жить,

как спасаться, как дойти до истины.

Вот ведь гордыня бесовская: всерьез полагать себя

и только себя единственным носителем Божественной

правды, единственным праведным судией! И вот воп�

рос: чем же они, эти укорители, отличаются от тех, кто

с энтузиазмом распевал песню про «новый мир» и про

тех, «кто был ничем», а «станет всем»? Неужто исто�

рии падшего человечества мало, чтобы понять, что

мир и человека в нем можно изменить и усовершен�

ствовать, не разрушая всего того, что было раньше, а

только одним способом. Тем, который указал нам Гос�

подь наш Иисус Христос: «…вынь прежде бревно из

твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из гла�

за брата твоего» (Мф. 7, 5). То есть кайся, меняйся

сам, делайся лучше и лучше. А уж тогда и мир, глядя

на тебя, хорошего и доброго, даст Бог, умилится да и

начнет тоже меняться к лучшему.

Нет, не уговоришь их! Они тебе на все евангельс�

кие доводы твердят одно: «Молчанием предается Бог»,

— и все тут! Как будто Бог не предается злобой, нена�

вистью, похотью, жадностью, самостью, судорожным

желанием во что бы то ни стало доказать свою право�

ту! Как будто Церковь не молится ежедневно о дарова�

нии нам «тихого и безмолвного жития во всяком благо�

честии и чистоте»! Нет, это пусть другие безмолвству�

ют «в благочестии и чистоте», а устроители «нового

мира» по�прежнему истово будут выполнять свою

«адовую работу»!

О, если бы безумный богач, истово упоенный своей

правдой, мог услыхать тихий голос Божий: «…безум�

ный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя» (Лк. 12, 20)!

Не слышит! И потому только не слышит, что, по слову

Христову, «собирает сокровища для себя, а не в Бога

богатеет» (Лк. 12, 21). Ведь не о пшенице, не о фрук�

тах и овощах, не о высоких урожаях говорит Господь!

Очевидно, что речь в притче идет о том, что главное в

нашей безсмертной душе — собственная правота или

Правда Божия? За что мы боремся изо всех своих сил?

За то ли, чтобы мир переменился, за то ли, чтобы со�

сед покаялся, за то ли, чтобы сделаться правым и пра�

ведным в собственных глазах? Нет, не за грешный

мир, не за соседа�пьяницу, не за взлелеянную

собственную правоту, которая и есть, по сути дела,

«сокровище для себя», принесем мы ответ в день

Страшного Суда, а за то, что Псалмопевец назвал

«сердцем сокрушенным и смиренным» (Пс. 50, 19). Ни

Сам Спаситель, ни Пророк и Предтеча Его не призыва�

ли нас заставлять каяться других, но к каждому из нас

обращен их вечный призыв: «…покайтесь, ибо прибли�

зилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2). Аминь.

Протоиерей Сергий Соловьев

ЛК. 13, 10�17

10 декабря — Неделя 27�я по Пятидесятнице

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Сегодня нам святой евангелист Лука повествует,

как однажды в субботний день в еврейской синагоге

Господь наш Иисус Христос исцелил скорченную жен�

щину, страдавшую восемнадцать лет. Это доброе дело

вызвало сильное раздражение фарисеев, бывших сви�

детелями этого чуда. Начальник синагоги сделал заме�

чание Господу Иисусу Христу, что такие дела не подо�

бает творить в субботу. Тогда Господь обличил эту ду�

ховную слепоту и привел пример из повседневной жиз�

ни о том, что каждый кормит и поит своих животных в

субботний день и спасает их от смерти, если случится

с ними какая беда, например падение в колодец. Этим

обличением Господь посрамил начальника синагоги и

прочих фарисеев и внушил им, что в субботу нужно и

должно делать добро. 

Как известно, евреи по закону Моисееву очень по�

читали субботу и ничего не делали в этот день. Также

и современные евреи придерживаются Старого Заве�

та, празднуют субботу. Этот закон о субботе был полу�

чен Моисеем от Бога, но закон плотской, человеческий

преобразован высшим духовным законом, как и вооб�

ще весь Ветхий Завет служил прообразом Нового, бо�

лее совершенного Завета. Здесь создается впечатле�

ние, что как будто Господь является нарушителем вет�

хозаветных законов.

В Ветхом Завете закон повелевает мстить врагам:

око за око и зуб за зуб. А Новый Завет словами Господа

повелевает не мстить врагам, а делать добро, благос�

ловлять и молиться за них. Господь не велит противить�

ся злу, если «кто ударит тебя в правую щеку твою, обра�

ти к нему и другую» (Мф. 5, 39). За эти противоречия пы�

таются хвататься безбожники�атеисты, чтобы унизить

достоинство и святость Священного Писания, считая его

сплошным противоречием. Они смеются над верующи�

ми и осуждают Бога. Чтобы нам понять, что в Священ�

ном Писании нет противоречий, приведу пример.

Господь сказал: «Я есмь Альфа и Омега, начало и

конец» (Откр. 1, 8). Все мироздание Божие составляет

круг, в котором начало и конец сходятся в одной точке.

Если в Ветхом Завете был закон мщения, то это пото�

му, что после грехопадения Адама все люди шли в ад,

который по всеведению Божию должен был быть раз�

рушен с пришествием на землю Сына Божия, и все

пленники ада должны были быть выведены из ада на

свободу. Как нам известно, это и случилось, когда Сын

Божий пострадал на земле, умер и воскрес в третий

день. Ад опустел, а первым насельником его оказался

Иуда�предатель.

В Ветхом Завете расплата за зло совершалась на

земле посредством мщения. Если кто кому сделал зло,

то по закону полагалось ему отплатить таким же злом,

выбили зуб, то надо было и противнику выбить зуб…

Но с воплощением Сына Божия на земле был установ�

лен закон милосердия. По этому закону Господь запре�

щает делать зло своим врагам, а делать только добро.

Апостол Павел говорит, что если кто сделает своему

врагу добро, то своим смирением он посылает как бы

горячие угли на голову врага. Угли — это что�то ужас�

ное, это вечные мучения.

Как несчастны и жалки люди, которые делают зло

вопреки закону Божию. Их ожидают вечные мучения в

геенне огненной… Воздаяние за зло и за добро совер�

шится во второе пришествие Христово. Каждый полу�

чит по своим делам — добрым и злым…

Господь сказал: «Я есть Альфа и Омега, начало и

конец». Но конец придет тогда, когда с земли будет

взят последний верующий человек. А молитвенников

за весь мир у нас на земле много, и ради их молитв

еще и содержится земля. У Господа дворы на небесах

еще не заполнены. Он ожидает, когда придут Его заб�

лудшие овцы и заполнят Его дворы.

Мы, христиане, не должны смущаться; когда смеют�

ся над нами и поносят нас безбожники�атеисты, но мы

должны жалеть их и молиться за них как о жалких и

несчастных людях, чтобы они познали своим умом и

поняли, что нет в Священном Писании никакого проти�

воречия. Слово Господне твердо и непреложно и спа�

сительно на все века и для всех людей. Другие книги

устарели, а Священное Писание никогда не устареет,

потому что оно есть совершенная истина Божия, ука�

зывающая нам спасительный путь жизни.

Но прежде мы, христиане, должны заботиться о

своем исправлении, учиться смирению, кротости и со�

вершенной любви Божией, и тогда Господь наши мо�

литвы будет принимать и исполнять. Каждый здраво�

мыслящий человек должен понимать, что наша жизнь

на земле есть временное прехождение к вечной жизни,

что этим миром управляют два духа: дух добра и дух

зла. Виновник зла — диавол, которому Господь дал

власть царствовать на земле, он есть князь мира сего.

Весь мир лежит во зле, потому что люди служат, как

рабы, духу злобы и не имеют никакого покоя, находясь

в плену у него. Но придет конец этой земле, и все зло

на ней сгорит, и будет торжествовать другой мир —

мир добра и вечной правды.

Будем при всякой возможности посещать храм Бо�

жий и молиться за весь мир, чтобы Господь развязал

умы ослепленных и озлобленных людей и привел их к

истинному покаянию и Богопознанию. Православная

Церковь много делает в этом отношении, она как свет

светит всему миру и особенно Русская Церковь.

Господь Сам подошел к скорченной женщине и ис�

целил ее. А мы сами должны прийти к Господу и про�

сить Его: «Господи, спаси нас!

Архимандрит Алипий (Воронов)

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ…

ИСЦЕЛЕНИЕ СКОРЧЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
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4 декабря 

Введение во храм Пресвятой Богородицы совершилось,

по церковному преданию, следующим образом. Когда Деве

Марии исполнилось три года, родители во исполнение обета

посвятить Дитя Богу привели Ее в Храм Иерусалимский.

Торжественно, «с веселием», в сопровождении сродников и

знакомых и в предшествии «добродетельми благоукрашен�

ных» отроковиц введена была Богоотроковица в Храм. У

входа Ее встретил первосвященник Захария со множеством

священников. 

В храм вела лестница в 15 высоких ступеней, по которой,

казалось, трехлетнему младенцу не взойти самостоятельно.

Мария же, устремляемая силой Божией, быстро преодолела

все ступени. По особому внушению Божию объятый священ�

ным восторгом первосвященник ввел Пресвятую Деву во

Святая Святых, куда не дозволялось входить не только

женскому полу, но и священникам, куда сам он мог входить

только лишь раз в году с очистительной кровью. Необыкно�

венному событию дивились не только все присутствующие

при торжестве, но и Ангелы небесные.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Пресвятой Бого�

родицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровен�

на была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в церков�

ном предании сохранились сведения, что Святая Отрокови�

ца, возрастая среди других девиц, воспитывавшихся при

храме в особых пристройках, проводила все время в молит�

ве, чтении Священного Писания и богомыслии, занималась

под руководством благочестивых наставниц рукоделием, в

чем была очень искусна (согласно свидетельству, Богороди�

ца своими руками соткала Сыну Своему тот хитон, который

не посмели разодрать воины, делившие добычу при Его

Кресте, ибо он был не сшитый, а весь, снизу доверху, тка�

ный). 

Служа нищим и больным, Пресвятая Дева отдавала им

Свою еду, Сама «преславне с небесе хлеб приемлющи»,

приносимый Ангелами. Свидетелем этого дивного события

однажды стал Захария — исправляя в святилище свое слу�

жение, он увидел Ангела, подающего Святой Отроковице

пищу.

При Храме Пресвятая Дева Мария прожила до 14 лет,

когда, согласно обычаю, должна была или вернуться в роди�

тельский дом, или выйти замуж. Родители Ее уже умерли.

Пречистая Дева пожелала проводить жизнь Свою в чистоте

ангельской и потому Первою из дев иудейских дала обет

Господу — сохранить девство Свое до смерти. Священники

не дерзнули принудить Ее нарушить столь необыкновенный

в то время обет, но и оставить при храме по достижении со�

вершеннолетия не решались. По откровению от Бога Она

была обручена родственнику Своему 80�летнему плотнику

Иосифу из Назарета, происходившему из царского рода, по�

томку Давида и Соломона, который «принял себе в соблю�

дение Деву» и под именем мужа сделался хранителем Ее

девства. В доме обручника Своего, имевшего от первого

брака четырех сыновей и двух дочерей и добывавшего

ежедневное пропитание трудами рук своих, проводила

Приснодева Мария жизнь смиренную, простую, полную тру�

дов.

Православный календарь 

«Величай, душа моя, Господа!»

В понимании древних религиозная жизнь в полной мере

начиналась в 30 лет. Потому и священники начинали свое

служение в этом возрасте. К этим годам человек достигает

зрелости ума и духа. 30 лет — это также и возраст вступле�

ния на общественное служение. Вспомним, что и Иоанн Крес�

титель выходит со своей проповедью, и Господь Иисус Хрис�

тос идет учить и возвещать Истину тоже в этом возрасте. А

до этих лет человек считался как бы еще не совсем сложив�

шимся, не совсем укрепившимся, не совсем осмысленным. 

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы по�

казывает нам иное: внутренний мир ребенка может быть бо�

гаче в духовном смысле, чем мир взрослого человека.

Собственно, уже пример Иоанна Крестителя говорит об

этом: он взыграл от радости во чреве своей матери, когда

Пресвятая Дева Мария пришла навестить Свою родственни�

цу Елисавету. Задумаемся над этим: дитя во чреве узнало

Мать Спасителя. Так детство оказывается освященным. 

Первыми мучениками за Христа были тоже дети — Виф�

леемские младенцы. Эти младенцы были чисты, у них не

было никаких личных грехов — и их чистота сделала воз�

можным их восхождение на высоту мученичества. Поэтому

Церковь делает вывод: не каждый сподобляется мученичес�

кого венца — должна быть для этого внутренняя чистота,

подобная младенческой.   

Вспомним и то, как спорили Апостолы, вопрошая: «Кто

больший в Царстве Небесном?», и тогда Христос поставил

перед ними ребенка, сказав: «Если вы не умалитесь, как это

дитя, не войдете в Царствие Небесное» (Мф. 18, 1�4). 

Сейчас идет Рождественский пост. Само событие Рож�

дества тоже говорит о святой чистоте детства. Почему Бог

является в наш мир как «Отроча младо»? Блаженный Авгус�

тин предлагал такое объяснение: мы слишком взрослы в

своей греховности, в своих комплексах, в своих дурных при�

вычках. Мы покрыты коростой греха — такой плотной, что

уже греховности и не чувствуем. Но перед Лицом Спасите�

ля, Который стал Младенцем, быв Превечным Богом, мы

содрогаемся — и эта короста дает трещину, мы начинаем

сознавать, сколь грешны.   

А Божия Матерь — еще Ребенок — не просто вводится

во Храм. Задумаемся: ведь Она была введена во Святая

Святых — туда, куда никто не имел права заходить, кроме

первосвященника один раз в году. Входил первосвященник

со страхом, чтобы совершить определенные обряды, и вы�

ходил со страхом, потому что мог и не выйти оттуда, как сы�

новья Аарона: они сгорели — Божий огонь попалил их. И те�

перь Девочку — Ребенка — в озарении свыше первосвя�

щенник вводит в это сакральное место. Это образ святости

детства. И святости девства. Детство — это и есть состоя�

ние девства, то есть чистоты — прежде всего чистоты от

всяких дурных побуждений, которые формируются со вре�

менем в жизни человека, начиная чаще с юношества: «От

юности борют меня многие страсти». А в детстве человек

свободен от этих страстей. 

Введение во Храм Богородицы еще и символическое

действие. Потому что освящение Девы Марии было от чре�

ва Ее матери — на этом настаивают святые отцы. Ведь не

просто так Архангел Гавриил, явившийся к Ней, приветству�

ет Ее словами: «Радуйся, благодати полная!» 

Почему так важен праздник, чтящий святость детства,

нам, взрослым? Чтобы мы вспомнили, что когда�то были

как Ангелы. Ангел по�еврейски — «круф», по�арамейски

— «круфья»; это слово означает: «как дети». Этим экзеге�

ты объясняют, почему Херувимы изображались с детски�

ми лицами. Это у «Свидетелей Иеговы» в их изданиях ан�

гелы все бородатые, там подчеркивается мускулистость

ангелов, их мощь. А в церковной традиции – это чистые

младенцы. И такое толкование основывается на тексте

Писания. Когда Христос говорит: «Будьте как дети», ука�

зывая на ребенка, его слова можно перевести и так:

«Будьте как Ангелы» — ведь Он говорил на арамейском,

употреблял слово «круфья».   

И когда взрослому человеку становится тяжело, пусть он

вспомнит какой�то светлый момент из детства, связанный с

религиозным чувством. Может быть, свое первое религиоз�

ное переживание. И это воспоминание поможет ему счис�

тить коросту взрослости во грехе и почувствовать себя нем�

ножко ребенком — чадом Божиим — перед Создателем. 

Так не будем забывать о святой чистоте детства. И уми�

лимся перед Девой, восходящей во Святая Святых.  

Протоиерей Олег Стеняев

САМЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

«Одного просил я у Господа, того только

и ищу, чтобы пребывать мне в доме Господ�

нем во все дни моей жизни, что-бы созер�

цать красоту Господню и посещать храм

Его» (Пс. 26, 4). Так восклицает святой псал�

мопевец Давид, жаждущий пребывать в хра�

ме Божием. Трогательный, братья и сестры,

и глубокий по значению праздник Введения

во Храм Богоматери. Она жила в храме, и

здесь созидалась та непорочная ткань, в

ко-торую воплотился потом Спаситель мира.

Все, что Она там слышала, созерцала, чита�

ла, — все оживляло и орошало бла-годатью

Ее душу и тело. Какой это великий пример

для нас, грешных!

Жить в храме, то есть пребывать в полно�

те того, что мы ис-поведуем, всегда пригла�

шает нас Святая Церковь. «Мир всем», — не�

однократно возглашает в храме священник,

и это благовестие мира нужно принять всем

сердцем, а не участ-вовать только в ответе:

«И духови Твоему». 

Здесь, в храме, слышен призыв: «Горе?

имеем сердца» — а сердце наше часто ле�

жит в груди камнем, придавленное забота�

ми и суетой. 

Мы слышим в храме: «Благодарим Госпо�

да» — а сами порой ничего не чувствуем, не

хо-тим проникнуться светлым и безкорыст�

ным чувством благодарности к Источнику

жизни за все получаемые от Него блага, не

желаем победить в себе чувство эгоизма и

черствость. 

Церковь поет: «Хвалите Имя Господне»

— но часто душа человека холодна, безраз�

лична к призыву воздать хвалу Богу, потому

что все чувства свои святые к Отцу Небесно�

му и ко всему прекрасному человек растра�

тил на пустое. 

Здесь часто призывают: «Миром Господу

помолимся» — а в душе нередко кипит злоба

и раздражение против ближнего, и нет ми-ну�

ты отдыха человеку от постоянной досады на

всех и на вся.

Храм — место духовного самоконтроля.

Если человек внимательно и искренне загля�

нет в душу свою, так окажется, что нет там ни

одного живого места, свободного от греха, —

и словом, и делом, и помышлением, и в разу�

ме, и в неразумии, и днем, и ночью человек

согрешает. 

Храм — школа благочестия. В нем мы об�

новляем свой ум и чувства. 

Воспитывая Свой дух в Храме, Божия Ма�

терь получила благодать Святого Духа, сот�

ворившего чудесное рождение чудесного Су�

щества — Иисуса Христа, Сына Божия, на�

шего Спасителя.

Богоматерь оставила в храмах на веки

вечные Свою великую силу любви к Богу и к

человеку. В храмах — Ее сердце  — этот жи�

вой, неиссякаемый источник утешения, ми�

лости и прощения всем, с верою сюда прите�

кающим и в нуждах, и в скорбях, и в радос�

тях. И мы к Ней с надеждой и упованием при�

падаем: «Владычице, помози, на ны мило�

сердовавши».

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÂÂÅÄÅÍÈÅ ÂÎ ÕÐÀÌ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ ÕÐÀÌ - ØÊÎËÀ
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß
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Сайданайский девичий монастырь Рождества Пресвятой

Богородицы пользуется особенной славой и уважением на Вос�

токе по чудотворной иконе Божией Матери, известной под име�

нем Сайданайской Шагуры�Владычицы, что означает «Прос�

лавленная, Празднуемая или Известная», о которой писал Евге�

ний Поселянин, именуя эту икону Сейданая или Садданэйская.

Ежегодно сюда стекались и стекаются тысячи богомольцев:

христиан, магометан, друзов — из всех уголков Сирии, Палес�

тины, Египта. Подробное описание этой святыни и бывших от

нее чудес и знамений в виде небольшой рукописи на латинском

языке хранится в Риме в Ватиканской библиотеке под заглави�

ем: «Чудеса от иконы Приснодевы Марии близ Дамаска».

Основание Сайданайского монастыря известно по истори�

ческим документам. Император Юстиниан в 546 г. совершил пу�

тешествие в Святую Землю для поклонения христианским свя�

тыням Палестины. Везде, где он останавливался по дороге, он

строил церкви и монастыри. Так остановился он и в селении

Сайданаке, от которого начинаются голые скалы, постепенно

идущие вверх и оканчивающиеся высоким каменистым холмом.

Император Юстиниан во время охоты был озарен необыкновен�

ным небесным светом, исходившим с вершины той горы. Увле�

каемый любопытством, он подошел ближе к тому месту и уви�

дел на вершине величественную Женщину с необычайным сия�

нием в лице. Она сказала ему, что по воле Божественного Про�

мысла он является на эту гору и вот здесь должен устроить оби�

тель, которой Она будет Покровительницею. Император прика�

зал немедленно строить монастырь на указанном Пресвятою

Богородицею месте. Основав Сайданайскую обитель, Юстини�

ан постоянно имел о ней отеческое попечение. 

В конце VIII века настоятельницею Сайданайского монас�

тыря была преподобная Марина, прославившаяся благочести�

ем и святостью своей жизни. Случилось египетскому иноку

Феодору, отправлявшемуся в Иерусалим на поклонение его

святыням, остановиться в странноприимнице Сайданайского

монастыря, так как его путь был через Сайданай. Игуменья

Марина просила его приобрести в Иерусалиме икону Божией

Матери на данные ею деньги. Но в Иерусалиме инок Феодор

забыл о данном поручении и собрался в обратный путь; но не�

далеко от города он был остановлен незнакомым голосом: «Не

забыл ли ты чего�нибудь в Иерусалиме? Что сделал с поруче�

нием игуменьи Марины?» Он тотчас вернулся в Иерусалим и

приобрел икону Божией Матери, поразившую его своим свет�

лым лучезарным ликом. На обратном пути инок был поражен

совершавшимися от иконы Божией Матери чудесами: в пер�

вый раз она спасла его и товарищей от разбойников; во вто�

рой — от дикого зверя. Это возбудило в нем желание завла�

деть драгоценною иконою. Побыв у святых мест, он пришел в

Акру, чтобы, миновав Сайданай, морем отплыть в Египет; но

не успел он войти на корабль, как поднялась такая сильная бу�

ря, что гибель казалась неизбежною. Совесть в нем заговори�

ла, и он поспешил оставить корабль и возвратиться через

Сайданай. Там он опять останавливается в странноприимном

доме обители; тут им снова овладело непреодолимое желание

присвоить себе икону, оказавшую ему столько знамений свое�

го чудесного милосердия. Четыре дня прожил он в Сайданае,

не показываясь на глаза игуменье Марине из боязни, чтобы

она не узнала его. Собравшись тайно уходить из монастыря,

он отправился к выходу, но никак не мог выйти за монастырс�

кую ограду: подойдет к воротам — и вдруг видит пред собой

сплошную каменную ограду. Тут он осознал свое преступле�

ние и, раскаявшись, поспешил вручить игуменье приобретен�

ную для нее икону и тут же с раскаянием сообщил ей все чу�

деса и знамения, от иконы бывшие. Игуменья со слезами бла�

годарности прославила Господа и Пречистую Матерь Его.

Чудотворная икона находится в небольшой, богато украшен�

ной часовне в правой стороне от монастырской церкви — в золо�

том киоте, на мраморной доске с небольшим углублением в виде

блюда для истекающего по временам от иконы святого мира.

День празднования Сайданайской иконе не установлен или

неизвестен.

«Земная жизнь Пресвятой Богородицы»

Пишет Святогробский инок Игнатий,

игумен святой обители Пастушков Бет�

сахур ( близ Иерусалима):

«…Мужчина мусульманин уже как

год женился на девушке, богатой му�

сульманке, но безплодной. Проходили

годы, но молодая пара не имела детей.

Они посетили многих врачей в Саудовс�

кой Аравии, но никакого результата. Ро�

дители молодого человека говорили ему

взять в жены другую и не оставлять пер�

вую, поскольку их закон позволяет

иметь до четырех жен. Он настолько ус�

тал и достаточно переволновался, что в

итоге взял свою жену и поехал путеше�

ствовать в соседнюю Сирию, чтобы отв�

лечься, оправиться от усталости и нем�

ного забыть об их проблеме. В Сирии, а

более конкретно — в Дамаске, молодо�

жены взяли в аренду лимузин с водите�

лем�экскурсоводом, которому предло�

жили с ними посетить все мирские дос�

топримечательности Сирии. Водитель

заметил в молодоженах, которых он во�

зил, присутствие горечи и скорбь на их

лицах и, набравшись мужества, спро�

сил, почему у них нет радости, почему

они ни о чем его не спрашивают, может

быть, им не нравится что�то в экскур�

сии?.. Они ему сказали о том, что обез�

покоены проблемой бездетности. Тогда

водитель мусульманин рассказал им о

монастыре в Сайданаке, в котором мо�

лятся перед чудотворной иконой Прес�

вятой Девы, чтобы зачать дитя… Немед�

ленно араб из Саудовской Аравии и его

жена сказали своему гиду, чтобы он с

ними туда поехал, и если исполнится их

желание и они будут иметь дитя, то да�

дут и ему, и монастырю много денег.

Побывав в священной обители и ис�

полнив наставления монахов, жена араба

зачала ребенка. Родился здоровый и

очень красивый мальчик. Чудо нашей Бо�

гоматери произошло в мусульманской

семье. Как только родился ребенок, суп�

руг из Саудовской Аравии захотел отпла�

тить благодарностью тому, кто им помог.

Он позвонил водителю�гиду и попросил

встретить его на аэродроме Дамаска. Но

хитрый и злой водитель сообщил двум

другим своим друзьям, чтобы они поеха�

ли с ним на аэродром, чтобы встретить

богача и коварным способом завладеть

всеми деньгами, которые будут с ним.  

Водитель встретил богача на аэрод�

роме, и он с радостью сказал ему, что

даст и его друзьям по 10000 долларов.

Они же вместо того, чтобы отвезти его в

монастырь, завезли его в пустынное

место, закололи, разделили тело его на

части, сначала отрезав голову, руки и

ноги; изъяли у него все деньги, сняли с

его руки дорогие часы. Так сильно они

были ослеплены страстью, что вместо

того, чтобы убитого бросить на месте

преступления, бросили его в багажник

автомобиля и поехали в другое место,

чтобы там бросить убитого. Когда вые�

хали на национальную трассу, у них сло�

малась машина, остановившись посре�

ди дороги. Один водитель увидел этих

людей и остановил свою машину, пред�

лагая им свою помощь. Однако они, бо�

ясь, что он может распознать об их

страшном преступлении, сделали вид,

что якобы не нуждаются в помощи.

Покидая их, водитель заметил, что

вниз из�под багажника текла кровь, и со�

общил об этом полиции, которая настигла

преступников в течение пяти минут. Поли�

цейские, увидев кровь на проезжей части,

сразу же потребовали открыть багажник

машины. Дрожа от страха, водитель�

убийца открыл багажник, и тогда же из

багажника встал и вышел убитый из Сау�

довской Аравии — он был живой и здоро�

вый. Конечно, он был полон крови, но, где

он был разрезан, кровь свернулась в тон�

кие ниточки. Живой араб говорит: «… мо�

лодая Женщина… мне сказала, что Она

является Пресвятой Богородицей, что я

умер, и последние швы на моем горле

здесь, — указывая на кадык своего горла,

— наложены после того, как Она прежде

всего сшила мое тело».

Злой убийца таксист и его сотовари�

щи лишились рассудка. Они не верили

тому, что увидели, кричали, как одержи�

мые: «Мы его убили, мы его разрезали,

ему отрезали голову, как же он жив? Ты

кто? Ты не человек!» Полицейские наде�

ли на них наручники и отвезли в тюрьму

для психически больных людей. В даль�

нейшем пострадавшего отвезли в Да�

маск и сопроводили в больницу. Меди�

цинские эксперты, полицейские и другие

лица подписями засвидетельствовали

великое и явное чудо. Швы были и оста�

ются видными. Они оказались недавно

сшитыми (свежими), в это же время он

объявлял и публично исповедовал, что

«Пресвятая Дева его сшила и воскреси�

ла силою Ее Сына». Он заявил, что же�

лает принять христианское Крещение. 

Исцеленный и воскрешенный моло�

дой человек из Саудовской Аравии по те�

лефону созвал всех своих близких и при�

ехал в Сирию. Он приехал в монастырь,

отблагодарил Богоматерь Синтанагию и

принес ей молитвы и славословия, поже�

ртвовав большую сумму монастырю.

Это чудо взволновало арабские му�

сульманские страны и весь Ближний

Восток (Средняя Азия), произвело вол�

нение и страшное удивление. Так что со

стороны мусульманских религиозных

лидеров были предусмотрены все аргу�

менты, чтобы отвратить и избежать мас�

сового обращения мусульман в Правос�

лавную Церковь живого Христа»…

В результате неоднократных обсле�

дований было очевидно, что воскрес�

ший человек был сшит из расчлененно�

го состояния, а нервы были соединены

неким недоступным в настоящее время

образом. Американская сторона резю�

мировала, что произошедшее — дело

рук НЛО, и закрыла информацию. На

данный момент судьба человека из Сау�

довской Аравии неизвестна, возможно,

он переезжает или уже переехал в дру�

гую страну.

Из материалов сайта ПРАВЖИЗНЬ

4 декабря — празднование 

Дамаскинской иконе 

Божией Матери

Древнее благочестивое предание

сообщает, что образ этот написал

прп. Иоанн Дамаскин, живший в VIII

столетии. Свой благоговейный труд

этот святой муж совершил в благо�

дарность Царице Небесной за свое

чудесное исцеление. Богоматерь ис�

целила руку Иоанна, усеченную не�

честивыми иконоборцами. Местона�

хождение Дамаскинской иконы в нас�

тоящее время не известно.

В Гефсиманском скиту, близ Тро�

ице�Сергиевой лавры, в деревянной

церкви Успения Богоматери на левой

стене есть икона Богородицы, назы�

ваемая Иорданской. Образ этот при�

везен А. Н. Муравьевым в дар митро�

политу Московскому Филарету. Гово�

рят, что Иорданская икона некогда

находилась в келье прп. Иоанна Да�

маскина и, может быть, она и есть

подлинная Дамаскинская икона или

же точный список ее.

В некоторых гравюрах упоминает�

ся еще «Дамасская» икона Богомате�

ри, явившаяся 9 февраля 732 года в

городе Дамаске. Не известно место�

нахождение и этой иконы. В окрест�

ностях Дамаска существует монас�

тырь, называемый Сендный или Сад�

данэйя. В этой обители находится за�

мечательная чудотворная икона Бо�

гоматери Сейданая или Садданэйс�

кая. Время явления этого образа с

точностью не известно. Но одна ли и

та же — Дамасская и Садданэйская

икона — сказать трудно.

Евгений Поселянин

ДАМАСКИНСКАЯ

ÈÊÎÍÀ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

×ÓÄÎ, ÏÎÒÐßÑØÅÅ ÄÀÌÀÑÊ È ÑÀÓÄÎÂÑÊÓÞ ÀÐÀÂÈÞ
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…Бейт�Джала — это арабский город на территории

Палестинской автономии между Вифлеемом и Иерусали�

мом, причем при общей численности жителей в 15 тысяч

человек 13 тысяч из них — арабы�христиане, конечно,

православные. То есть это один из немногих городов в

Израиле (чуть ли не единственный!) с подавляющим

христианским населением.

Город известен еще с библейских времен и отожде�

ствляется с поселением Гило, родиной Ахитофела,

«друга» царя Давида. Есть предание, что здесь был

погребен Иессей, отец царя Давида. Но настоящая сла�

ва города связана с именем святителя Николая, кото�

рый, как известно, перед рукоположением совершил

паломничество в Святую Землю и прожил здесь почти

три года — с 310 по 313 гг. И, только укрепившись

здесь духовно, он согласился принять архиерейский

сан и взойти на Мирликийскую кафедру. 

Когда здесь жил святитель Николай, местные жите�

ли его очень почитали за Божьего человека, и, когда он

ушел, дом его сохранялся в неприкосновенности с

большой любовью. Никто в нем не поселился, его не

разоряли. После того, как совершилась канонизация

святителя Николая, здесь строится огромный монас�

тырь, который впервые упоминается уже в 415 г. Его

территория составляла примерно 6 кв. км, было пост�

роено несколько храмов, большой собор великомуче�

ника Георгия Победоносца и двухуровневый собор свя�

тителя Николая Чудотворца, в нижнем приделе которо�

го как раз находился его дом. В лучшие времена монас�

тырь насчитывал 5000 насельников… 

Выстоял монастырь и персов, и мусульман, и кресто�

носцев, но в 14 веке его разрушили мамлюки (военное

сословие в средневековом Египте). И после того как мам�

люки прошли здесь огнем и мечом, остался только ниж�

ний придел собора с домом святителя Николая и груда

развалин. После мамлюков монастырь уже не восстанав�

ливался, потому что вслед за ними приходят турки и во�

царяется здесь Османская империя. Турки очень притес�

няют христиан, и одно из притеснений заключалось в

том, что они не разрешали строить или восстанавливать

храмы и монастыри. 

Община Бейт�Джалы была очень большая, многоты�

сячная. Например, в 1753 г. по документам она насчиты�

вала 8500 православных христиан. Бейтджальцы посто�

янно просили разрешения на строительство хотя бы

верхнего храма, чтобы люди могли собраться и помо�

литься, но это разрешение никак не давали. И только в

1914 г., когда Османская империя была фактически вы�

теснена отсюда англичанами, был получен параман, то

есть разрешение на строительство храма. Сразу присту�

пить к строительству не удалось, потому что здесь была

очень тяжелая ситуация: война, холера, нищета, голод…

Дети ходили за турецкими лошадьми, из их навоза выко�

выривали уцелевшие зернышки, их мыли, сушили и с

травами из этого пекли хлеб.

В 1923 г. здесь произошло чудо. Большое землетря�

сение разрушило и повредило много домов. И, видимо,

купол нижнего храма тоже пострадал, потому что он нео�

жиданно рухнул, когда под ним находился человек. Все

подумали, что человек, звали его Абуманша, уже погиб.

Стали его раскапывать, чтобы по�человечески похоро�

нить, и обнаружили его целым и невредимым. Только од�

на туфля с его ноги пропала безследно. Это чудо всех

вдохновило на строительство храма, и оно началось.

В 1925 г. за два года полностью были построены

стены, купол. Нынешний иконостас был сделан тогда

же из камня, который называют «розовый Вифлеемс�

кий мрамор». Из этого же камня сделаны цельные ко�

лонны в храме Рождества Христова. И пол выложен

этими же плитами. Резчики по камню — это как раз

бейтджальцы. Если вифлеемцы — это резчики по дере�

ву, бейтсахурцы — это крестьяне большей частью, то

бейтджальцы — это как раз каменотесы и прекрасные

резчики по камню по сегодняшний день. Если вы пос�

мотрите, то и сегодня на многих христианских домах

увидите резные каменные иконы: великомученика Ге�

оргия Победоносца, святителя Николая и других. 

Храм святителя Николая поражает большими разме�

рами. В январе 1931 г. храм был освящен и, милостью

Божией, с тех пор не разорялся. Службы проходят здесь

фактически ежедневно. Было очень много чудес, как в

древности, так и буквально в наши времена… 

В 1934 г., во время правления англичан, так называе�

мый британский мандат, служил здесь тогда отец Иса.

Англичане не разрешали местным жителям иметь ору�

жие. Если у кого�то в доме находилось оружие, то веша�

ли и его, и жену, и детей, чтобы неповадно было. А надо

сказать, что у мужчины�араба понятие чести состоит из

трех составляющих. Первое — это его душа и вера в Бо�

га. Второе — это верность ему жены. А третье — это его

оружие. Поэтому отдать оружие в руки врага — просто

позорище, крайне безчестно. И что сделали тогда парти�

заны, которые здесь были? Они собрали все оружие, что

у них было, и принесли в храм. Батюшка благословил

развесить его на крючки, на которых висели лампадки.

Он был уже старенький и решил, что лучше пусть его од�

ного казнят, чем весь город. Когда же англичане пришли,

обошли весь город и ничего не нашли, пришли они, ко�

нечно же, и в храм. Батюшка со страху не мог попасть

ключом в замочную скважину. Решил, что все, смертный

час его пришел. Они его резко отпихнули, ключ забрали,

вошли в храм, мол, ага, попались, и тут Господь закрыл

им глаза, и они не увидели совершенно ясно висящее

здесь оружие. Обошли весь храм и ушли. Настолько

местные жители были уверены, что святитель Николай их

покроет, так все и вышло.

Самой дорогой святыней Бейт�Джалы считается час�

тица мощей святителя Николая. Ее передали после чуда,

которое было в 1967 г., во время шестидневной войны.

Когда стреляли по Бейт�Джала, на крыше храма ночью

появился святитель Николай в полном святительском об�

лачении, а сверху мантия — и все бомбы, которые лете�

ли по небу, он собирал и под мантию складывал. И абсо�

лютно реальный факт, что не только храм не пострадал,

но и ни один дом в Бейт�Джале, ни один бейтджалец не

был ни ранен, ни убит. А видели святителя Николая на

крыше храма огромное множество народа, практически

все жители Бейт�Джалы того времени.

У одной вдовы, у которой было две дочери, един�

ственным источником пропитания были оливковые де�

ревья. Это было в 1980�е гг. Хочу сказать, что здесь нет

никаких пенсий, социальных пособий. Пока человек ра�

ботает — он работает, а потом его содержат дети. Но при

этом абсолютно нет брошенных стариков, больных. Все в

семье, присмотрены, последним куском с ними поделят�

ся. Нам бы этому поучиться. Настолько развито почита�

ние семьи, родителей, слава Богу. Так вот, женщины

собрали урожай, постелили на крышу. И вдруг пришли

воры, к стыду — православные христиане. Вдовица схва�

тила иконочку святителя Николая и закричала: «Отче Ни�

колае! Приди, помоги! Нет ведь мужчины в доме, кроме

тебя! Умрем ведь с голоду, если сейчас урожай заберут!

Чем питаться целый год?!» И так она просила, что вопль

ее дошел до Неба, и святитель Николай явился на крыше.

Вдруг оливки в руках воров превратились в больших жу�

ков, и они в ужасе кидают мешки, а бежать некуда — дом

как посреди моря оказался. Явился им святой Николай и

говорит: «Идите в храм и покайтесь священнику. Нельзя

обижать ни вдов, ни сирот. Я — их защитник и покрови�

тель». И вот два этих вора с крыши скатились, бегом в

храм, каялись на весь город, разбудили батюшек и рас�

сказали, что хотели обворовать вдовицу, а святитель Ни�

колай им запретил.

В сокращении

Протоиерей Геннадий Беловолов, 

директор Мемориального музея+квартиры 

святого Иоанна Кронштадтского в Кронштадте 

Святитель Николай лично для меня больше,

чем родной отец. Он — и пример, и благослове�

ние, и особенно, когда беда и к нему обраща�

ешься, тут же, по его молитвам, получаешь от

Бога все доброе, что просишь. Для меня он —

очень дорогой и близкий Святой, возможно, по�

тому, что в селе, где я родился и жил, стоит храм

в честь его святого имени. Когда еще отроком я

с мамой ходил в храм, мне запомнились празд�

ники и особенно 22 мая — день памяти святите�

ля Николая. Весна, тепло, поют птицы, рядом во�

да в речке шумит. В храме совершается богос�

лужение, а после службы все люди выходят из

храма и идут на кладбище. Там священник со�

вершает панихиду. А потом все и всех угощают

сладостями — еще пасхальными. И когда я

вспоминаю это, мысленно переношусь в то вре�

мя и в то место.   

Есть много рассказов людей, которые полу�

чали помощь святителя Николая. Свидетель�

ствую, что и я много раз получал его помощь, и

поэтому в благодарность Святому постарался,

чтобы в нашем городе стоял его памятник. Час�

то я наблюдаю, как к нему подходят люди и мо�

лятся, особенно молодежь; просят благослове�

ния Божия и, по молитвам Святителя, получают

его. Ведь святой Николай — друг и великий пос�

лушник Божий, а Своих друзей Господь слышит

и их молитвы исполняет. Зная это, мы каждое

воскресение совершаем акафист святому Нико�

лаю с благодарственным молебном.

Я вспоминаю свою поездку с матушкой в г.

Миры Ликийской обл. (Турция). Там стоит храм

святого Николая, в котором он служил и после

смерти был погребен. Оттуда его мощи были пе�

ренесены в г. Бари. В наше время храм — пус�

той, оскверненный турками, но я не мог не со�

вершить там молебен. Нас было трое, и я стал

читать акафист. В середине акафиста я обратил

внимание, что нас стало уже  человек 30, в кон�

це акафиста собралось человек 70. Все это го�

ворит о том, что люди любят святителя Николая

и он любит людей. 

По всей России, Украине и другим странам

множество храмов посвящены святителю Нико�

лаю. Всем известна поговорка, что к пустому ко�

лодцу за водой не ходят. Если бы святой Нико�

лай не помогал, то его имя было бы давно забы�

то, но он помогает обращающимся к нему лю�

дям со всего мира.

Для нас, верующих, святой Николай является

«правилом веры и образом кротости». Мы мо�

жем на него равняться. Часто люди задают воп�

рос, как возможно исполнить все заповеди Бо�

жии? Посмотрите на святого Николая! Как он

жил, как молился, верил в Бога, постился, как

относился к другим людям, как работал, ходил в

храм, как защищал правду и истину на Вселенс�

ком Соборе, ходил в тюрьмы, к бедным, боль�

ным?! Во всем он показал пример христианской

жизни. Мы должны быть творцами, подражате�

лями святителю Николаю, потому что он был

подражателем и послушником самого Господа

нашего Иисуса Христа.

Я считаю, что святой Николай — это вели�

чайший дар от Бога человеческому роду.

Многие спаслись благодаря святому Нико�

лаю, его вере, кротости, любви, молитве, ду�

ховной жизни.

Когда я болел или имел печаль, я беседовал

со святителем Николаем, и он меня слышал и

помогал. Если будет кому�то плохо, обращай�

тесь к святителю Николаю. Он обязательно по�

может, и вам будет хорошо.

Протоиерей Иоанн Монаршек

КТО ДЛЯ ВАС

СВЯТОЙ НИКОЛАЙ?

БЕЙТ-ДЖАЛА - ГОРОД СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
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В 2017 г. — 260 лет со дня рождения 

преподобного Германа Аляскинского

26 декабря  2017 г. — 180 лет со дня

его кончины

Родился преподобный Герман в Серпухове в благо�

честивой купеческой семье около 1758 года. С самых

юных лет возымел отрок Герман великую ревность к

благочестию и шестнадцати лет от рождения пошел в

монахи. Сначала поступил он в Троицко�Сергиеву пус�

тынь в окрестностях Петербурга. Прожив в Сергиевой

пустыни пять или шесть лет, он перешел в Валаамский

монастырь. Всей душой полюбил он величественную

Валаамскую обитель, настоятеля ее, великого старца

Назария, и всю братию. 

На Валааме отец Герман проходил разные послу�

шания. Испытав его ревность в трудах общежития,

мудрый старец отец Назарий отпустил его потом на

жительство в пустыню. Пустыня эта находилась в глу�

хом лесу, в полутора верстах от обители. Подвиги Пре�

подобного на Валааме продолжались пятнадцать лет.

Это было время расширения пределов России на

север: деятельностью русских промышленников были

открыты Алеутские острова. С открытием островов об�

наружилась необходимость просветить светом Еван�

гельским их обитателей. Для этого святого дела по

благословению Святейшего Синода Высокопреосвя�

щенный митрополит Гавриил поручил старцу Назарию

избрать способных людей из братии Валаамской. Изб�

рано было десять человек, в числе их и отец Герман.

В 1793 г. Духовная миссия, образованная для про�

поведи христианства и крещения язычников — жите�

лей Аляски и прилегающих к ней островов, отправи�

лась из Петербурга на остров Кадьяк и прибыла на

место назначения в 1794 г. Святой ревностью пропо�

ведников быстро разливался свет проповеди Еван�

гельской между новыми сынами России: несколько ты�

сяч язычников приняли христианство; была заведена

школа для образования новокрещенных детей, выст�

роена церковь в месте жительства миссионеров.

Монаху Герману Господь благословил потрудиться в

благовестии дольше и плодотворнее, чем кому�либо

другому из членов Миссии. Под руководством началь�

ника архимандрита Иоасафа (Болотова) Миссия достиг�

ла больших успехов. В 1794 г. был освящен первый пра�

вославный храм Воскресения Христова на острове

Кадьяк. В 1799 г. архимандрит Иоасаф в Иркутске был

хиротонисан во епископа Кадьякского. Возвращаясь из

Иркутска, преосвященный Иоасаф со спутниками погиб

во время шторма в океане. Старец Герман фактически

стал исполнять обязанности начальника «Кадьякской

Миссии». Его хотели посвятить во иеромонаха и удосто�

ить сана архимандрита с последующим назначением в

Пекин, но инок отказался от повышения и пребывал до

конца дней своих простым монахом, исполняя великий

подвиг старчества. Преподобный Герман поистине был

пастырем добрым и защищал жителей Кадьяка от про�

извола колонистов и предпринимателей. Православные

миссионеры пришли к жителям Аляски и ее островов с

проповедью любви и мира и обращались с приходивши�

ми к ним жителями, как с братьями.

Отец Герман жил сначала возле храма Миссии на

Кадьяке, впоследствии переселился на близлежащий

остров Еловый, который он называл «Новым Вала�

амом». Его современники были постоянными свидете�

лями подвижнических трудов отца Германа, его забот

о больных во время губительных эпидемий, его

безстрашного заступничества за подвергавшихся на�

силию. Подвиги и келейные молитвы Старца остава�

лись почти неведомыми миру, но не мог укрыться от

окружающих свет его благодатной жизни, исполнен�

ной самоотречения и нестяжательства. Беседа Старца

производила на слушавших его неизгладимое впечат�

ление. Особенно поражали собеседников ясность его

мысли, четкость и глубина суждений.

Как смотрел отец Герман на туземных жителей

Америки, как понимал свое отношение к ним и как со�

чувствовал их нуждам, выражает он сам в одном из

писем к правителю колонии: «Любезному нашему оте�

честву, — писал он, — Творец как будто новорожден�

ного младенца дать изволил; край сей, который еще не

имеет ни сил к каким�нибудь познаниям, ни смысла,

требует не только покровительства, но по безсилию

своему и слабого ради младенческого возраста само�

го поддерживания; но и о том самом не имеет он еще

способностей кому�либо сделать свою просьбу. А как

зависимость сего народного блага небесным Провиде�

нием, неизвестно до какого�то времени, отдана в руки

находящемуся здесь русскому начальству, которое те�

перь вручилось вашей власти, сего ради я, нижайший

слуга здешних народов и нянька, от лица тех пред ва�

ми ставши, кровавыми слезами пишу вам мою прось�

бу. Будьте нам отец и покровитель. Мы все, конечно,

красноречия не знаем; но с немотою, младенческим

языком говорим: «Отрите слезы беззащитных сирот,

прохладите жаром печали тающие сердца, дайте разу�

меть, что значит отрада!»

Как Старец чувствовал, так и поступал. Помогал

нуждающимся чем только мог. И алеуты, и их дети

часто посещали его. Кто просил совета, кто жало�

вался на притеснение, кто искал защиты, кто желал

помощи � каждый получал от Старца возможное

удовлетворение. Любовь отца Германа к алеутам до�

ходила до самоотвержения.

Однажды на корабле из Соединенных Штатов за�

несена была на остров Ситха, а оттуда на остров Кадь�

як повальная заразная болезнь. Смертность была так

велика, что три дня некому было копать могилы и тела

валялись незарытыми. Во все время этой грозной бо�

лезни, продолжавшейся, с постепенным ослаблением,

целый месяц, Преподобный, не щадя себя, неутомимо

посещал больных, увещевал их терпеть, молиться,

приносить покаяние или приготовлял их к смерти.

Особенно старался Старец о нравственном преус�

пеянии алеутов. С этою целью для детей�сирот устрое�

но было им училище; он сам их учил Закону Божию и

церковному пению. С этою же целью в часовне близ

его келии в воскресные и праздничные дни собирал он

алеутов для молитвы. Здесь разные молитвы читал для

них его ученик, а сам Старец читал Апостол, Евангелие

и устно поучал их. Так приятно было его слушать, что

беседующие с ним алеуты увлекались его словом и не�

редко только на закате дня нехотя оставляли его.

Преподобный Герман был сподоблен многих

сверхъестественных даров от Бога. Однажды отец Гер�

ман обратил одного морского капитана из лютеранской

веры в Православие. Человек этот был весьма образо�

ван; кроме многих наук, он знал языки, но не мог усто�

ять против убеждений и доказательств отца Германа и

присоединился к Православной Церкви. Когда он отъ�

езжал из Америки, Старец при прощании сказал ему:

«Смотрите, если Господь возьмет вашу супругу у вас,

то вы никак не жени?тесь на немке; если же?нитесь на

немке, то она непременно повредит ваше правосла�

вие». Капитан дал слово, но не исполнил его. Предос�

тережение Старца оказалось пророческим. Через нес�

колько лет, действительно, умерла жена у капитана, и

он женился на немке; вероятно, он оставил или осла�

бил веру и умер скоропостижно без покаяния.

С кроткой любовью, не смотря на лица, обличал он

многих в нетрезвой жизни, недостойном поведении и

притеснении алеутов. Обличаемая злоба вооружалась

против него, делала ему всевозможные неприятности

и клеветала на него, обвиняя преподобного старца в

возмущении алеутов против начальства.

Для проверок и расследований присылались «пол�

номочные». Однажды служители обыскивали келию

отца Германа, предполагая найти у него большое иму�

щество. Когда не нашли ничего ценного, один из них

стал топором выворачивать половые доски. «Друг

мой, — сказал ему тогда отец Герман, — напрасно ты

взял топор; это орудие лишит тебя жизни!» Через не�

которое время потребовались люди в отдаленный

форт, и туда из Кадьяка послали русских служителей,

в их числе и этого человека; а там местные жители ему

сонному топором отсекли голову.

Однажды на Еловом острове случилось наводнение.

Жители в испуге прибежали к Старцу; тогда он вынес

икону Божией Матери на отмель и стал молиться. По

окончании молитвы, обратясь к присутствующим, ска�

зал: «Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая

икона, не пойдет вода». Слово Старца исполнилось.

Старец обещал такую же помощь и на будущее время.

Барон Ф.П. Врангель по просьбе Старца писал под

его диктовку письмо одному митрополиту. Когда окон�

чено и прочитано было письмо, Старец поздравил баро�

на с чином адмирала. Изумился барон; это была для не�

го новость, которая действительно подтвердилась толь�

ко через долгое время при выезде его в Петербург.

«Жаль мне тебя, любезный кум, — говорил отец

Герман правителю колонии, — смена тебе будет неп�

риятная!» Года через два правитель при смене с долж�

ности связанным был отправлен на остров Ситха. 

Однажды загорелся на Еловом острове лес. Нахо�

дясь с учеником своим Игнатием в чаще леса, Старец

провел на земле полосу и сказал: «Будьте спокойны,

огонь не перейдет этой черты!» На другой день огонь с

сильным напором достиг черты, но, пробежав вдоль

нее, остановился, не коснувшись густого леса, нахо�

дившегося за чертой.

Часто говорил Старец, что в Америке будет свой

архиерей, тогда как об этом никто и не думал, да и на�

дежды не было, чтобы в Америке был свой архипас�

тырь, но пророчество его сбылось в свое время.

Незадолго до кончины старец Герман потерял зре�

ние, но хранил полную ясность ума и удивительную па�

мять. Он предсказал духовным чадам время своей

кончины и обстоятельства погребения. Повелев воз�

жечь свечи пред иконами, Старец блаженно почил при

чтении Деяний святых апостолов. Кончина его после�

довала на 81�м году жизни, 13/26 декабря 1837 г. над

могилой преподобного Германа был поставлен прос�

той деревянный крест, а впоследствии сооружен и де�

ревянный храм, освященный во имя преподобных Сер�

гия и Германа Валаамских, чудотворцев.

В 60�х годах прошлого века в России уже было из�

вестно о местном почитании преподобного Германа на

Кадьяке. В 1867 г. один из аляскинских епископов сос�

тавил записку о его жизни и чудотворениях. Исцеле�

ния по молитве старца Германа записывались в тече�

ние долгого периода (со времени его жизни и до 1970

года). Впервые сведения о Житии преподобного Гер�

мана были напечатаны в Валаамском монастыре в

1894 г. В 1927 г. русский архимандрит Герасим

(Шмальц) прибыл на остров Еловый и оставался там

до последних дней своей жизни. В 1952 г. были состав�

лены житие и акафист святому Герману. В 1969 г. ар�

химандрит Герасим открыл святые мощи преподобно�

го Германа и положил их в специально построенной

небольшой часовне.

9 августа 1970 г., в день памяти святого великомуче�

ника и целителя Пантелеимона, на острове Кадьяк было

совершено прославление старца Германа, жизнь и тру�

ды которого принадлежат к славным страницам истории

Русской православной миссии в Северной Америке.

Определением Священного Синода Русской Пра�

вославной Церкви от 1 декабря 1970 г. имя преподоб�

ного Германа Аляскинского было включено в месяцес�

лов. Память его празднуется 27 июля.

«Жития Святых»

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÃÅÐÌÀÍ ÀËßÑÊÈÍÑÊÈÉ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Царство Божие есть внутренняя жизнь в Боге. Цер�

ковь — орган, которым эта жизнь достигается. В своем

внутреннем отношении Царство Божие и Церковь на�

ходятся в неразрывной связи между собой по своему

духовному сродству. И как тело оживотворяется ду�

хом, так и Святая Церковь живет и дышит Духом Божи�

им, ибо она есть Тело Христа и Сам Бог обитает в Ней. 

Осуществление дыхания и жизни в Церкви совер�

шается через ее Святые Таинства. Через них люди, ос�

вящаясь и духовно перерождаясь, находятся в союзе с

Богом как члены Его Божественного Тела и становят�

ся членами Царства Божия. Таким образом соверша�

ется спасение человечества. Вера, пребывание в

Церкви, как в Теле Христовом, благодать Святого Ду�

ха, действующего через Таинства, участником которых

должен быть человек, — все это стоит на пути в

Царство Божие. Иного пути, чтобы спастись, нет. 

Самый важный вопрос в жизни человека — что

надо сделать, чтобы войти в Царство Божие? Это

вопрос не только евангельского юноши, но и каждо�

го человека, желающего спасения; и задавать его

надо ежедневно и ежечасно, прежде всего самому

себе, своей совести. 

А возможно ли вообще достижение Царства Бо�

жия человеком? Ведь и ученики Господа Иисуса

Христа спрашивали: «Так кто же может спастись?»

(Мф. 19, 25). Спаситель учит, что человек находится

недалеко от Царства Божия, что оно внутри нас и

достижение его возможно. Исполнение заповедей

Бога и жизнь в Нем и с Ним, исполнение воли Божи�

ей и всецелое предание себя ей, следование за

Христом — все это способствует достижению

Царства Божия, то есть спасению. 

Спаситель говорит: «Если кто хочет идти за Мною,

отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за

Мною» (Мф. 16, 24). Но при этом надо помнить, что

Царство Божие состоит не в простом накапливании

добрых дел, не в формальном соблюдении обрядов и

Законов Божиих, исполняя которые можно и возгор�

диться, как это было с фарисеем, но при всяких добро�

детелях нужны кротость и смирение, простота души и

чистота сердца. Господь ставит нам в пример детей, их

наивность, простоту, невинность и говорит: «Пустите

детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо та�

ковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто

не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в

него» (Лк. 18, 16�17).

Достижение Царства Божия есть плод благочести�

вой человеческой жизни и деятельности, общения с

Богом, со Христом в союзе мира и любви с ближними.

Полнота жизни — в Духе, правде и истине. К какому

бы совершенству человек ни приближался, он никогда

не может считать себя достигнувшим своей цели, ибо

Царство Божие необъятно и человек может приоб�

щаться к Нему в той или иной степени. Однако

Царство Божие, по милости Спасителя, достигали и та�

кие кающиеся грешники, как, например: благоразум�

ный разбойник, которому Господь сказал: «Ныне же

будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43); блудники и мыта�

ри, о которых свидетельствует Священное Писание. 

Надо помнить, что Царство Божие есть внутреннее

состояние души. Преподобный Иоанн Кассиан Римля�

нин говорит: «Царство Божие составляется через нас в

единение всех разумных существ в Боге, как Центре и

Источнике вечной жизни. И человек, еще делаясь

здесь, на земле, членом Царства Божия, и на Небе

после смерти будет оставаться в этом же Царстве Бо�

жием, ибо душа человека переносит свое качествен�

ное содержание и в будущую жизнь — это ее богат�

ство, имеющее неразлучно пребывать с нею. Бог и Его

Царство есть истинное бытие и жизнь,.. ибо вне едине�

ния с Богом — только смерть, и Он же есть единое веч�

ное добро Сам по Себе и для человека».

Где Царствие Божие — там и жизнь вечная. И если

Царство Божие находится внутри нас, а это Царство

есть праведность, мир и радость, то имеет их тот, кто

уже достиг Царствия Божия. Это особая жизнь челове�

ка в Благодати Божией, это господство человека над

грехом.

Протоиерей Иоанн Монаршек

Послушание нас смиряет. Иногда злые и гордели�

вые помыслы заставляют молиться и поститься. Но

послушник все делает по благословению, помышляя,

что его старцем или духовником управляет Господь.

Если послушник так привыкнет, что им управляет ста�

рец (или духовный отец) от Господа, то он легко спа�

сется за послушание. У послушливого есть все добро�

детели: сердечная молитва, данная за послушание,

умиление и слезы. Он любит Господа и боится, как бы

Его не оскорбить преслушанием, ибо Милостивый Гос�

подь дает ему мысли святые, смиренные. Он любит

весь мир, принося за мир слезные молитвы. Так благо�

дать учит душу за послушание.

Будем думать: меня сюда, в это место, привел Гос�

подь и к этому старцу; дай, Господи, нам спастись,

много козней у врага, но кто исповедует старцу по�

мышления, тот спасется, ибо духовнику дан Дух Свя�

той нас спасать.

Слава, Господи, Твоему милосердию, что Ты хо�

чешь спасти нас и познать Тебя помогаешь. Ты благ,

Господи, и сколь сладка Твоя благодать Святого Духа.

Его святые Апостолы прошли всю землю, сладко гово�

рили о Господе, все души верующие ощущали в себе

перемену, ибо душа веселится благодатию Божиею.

Дал Господь познать всем Господа, и особенно Он да�

ет Себя познать послушливым простецам. Царь про�

рок Давид был меньший брат и пастух, и Господь его

любил за кротость. Кроткие всегда послушливы. Он

написал нам Псалтирь Святым Духом, живущим в нем.

И Моисей пророк был пастух у тестя — вот послуша�

ние. И Матерь Божия была послушлива, и святые

Апостолы были послушливы. Этот путь показал нам

Сам Господь. Его будем держаться и получим на зем�

ле плоды Духа Святого. Он нас научит всему доброму.

Преслушники мучаются злыми мыслями. Да вразу�

мит нас Господь быть послушливыми, и узрим милости

богатые еще на земле. Ум наш всегда будет занят Бо�

гом, душа наша всегда будет смиренна, благодатию

Божиею наставляема. Когда я был еще в миру, люди

меня хвалили, и я думал, что я хорош. Но когда пришел

в монастырь, я узнал хороших людей и понял, что не

стою одного пальца их и даже их портянок. Вот как

можно ошибиться и попасть в гордость и погибнуть.

От хороших людей идет радость и веселие. Прие�

хал к нам святой Владыка Николай и много привез нам

радости. Вот сказано в Апостоле: Дух Святой поставил

епископов, и Дух дает радость и веселие, когда мы

смотрим на Владыку — он в образе Христа. Так Дух

его светом украсил. Мы любим святителя много. Так

любили Господа ученики Христовы, когда смотрели в

Лицо Господа и радовались. А наш Милостивый Гос�

подь дал на землю Духа Святого. Он живет в еписко�

пах православных. 

О, епископы Света! Ведите нас ко Отцу Небесному,

куда жаждут души наши день и ночь. Познали мы Гос�

пода Духом Святым. Он нас привлек Его любить, и со�

зерцать, и бояться, как бы Его не оскорбить гордостью,

преслушанием. Богу нашему — слава! 

По своей воле живем — сами себя мучим, а по во�

ле Божией — хорошо, радостно и спокойно. Душа сос�

кучилась на земле и вспомнила Адама в раю, и возже�

лала умом видеть рай, и посмотреть там деревья, и ка�

кого они цвета, и как они велики, касаются ли облаков

или они низки и кудрявы, и кто их насадил. О, Адаме,

отец, скажи нам о рае и скажи нам, Какой наш Гос�

подь. И ты Его знаешь: Он создал рай, Он Сам лучше

рая, тебе известна Его тишина и кротость. О, Адаме,

ты видишь нашу болезнь и скорби на земле. Скажи,

как скорби миновать, если можно; нет на земле утеше�

ния, но одна печаль съедает душу.

Предайся воле Божией, и скорби будут меньше, и

легче будешь переносить их, потому что душа будет в

Боге и в Нем находить будет утешение, ибо Господь

любит душу, которая предалась воле Божией и духов�

ным отцам.

Скрытная душа не сказывает грехов духовному от�

цу и впадает в прелесть. Она хочет высокая стяжать —

и это сатанино желание, говорит преподобный Сера�

фим Саровский. Нам нужно страсти изгонять из души

и тела и избежать прелести.

Адам, Адам, живущий на Небесах, и видящий Сла�

ву Господню, и слушающий песни Господни, как наш

Господь величается! За страдания пропой нам песню,

если это можно, чтобы слышала вся земля и забылось

горе на земле, ибо Духом Святым поются песни на Не�

бесах, они приятны, они дают мир душе и веселие. Да

в мире и любви будем жить, приносить хвалы Господу

за Его великую милость! Господь Сына возлюбленного

дал нам. Иисус Христос любит нас без конца и зовет

нас к Себе: «Приидите ко Мне, вси труждающиеся и

обремененнии, и Аз упокою вы» — в этом наша ра�

дость и веселие. Какой же это покой? Покой в Духе

Святе, его же имеют православные христиане, кото�

рые исполняют заповеди Божии. А жалко мне, зачем я

заповеди не исполнял и лишился любви Божией и сла�

дости Духа Святого, Которого имеют люди, православ�

ные христиане, но паче монахи, которые забыли мир и

возлюбили Единого Господа. Он им за это дает мир ду�

ше и телу. Сей мир Небесный, его нужно блюсти. А ес�

ли потеряли, то будете плакать, как Адам, выгнанный

из рая. Адам рыдал много лет и вопиял к Богу. Боль�

шие Адам принял страдания, ибо Адамова душа много

любила и поэтому много скорбей понесла. 

Писал грешник Святой Афонской Горы 

схимонах Силуан.

Продолжение следует. «Заметки на полях 

каталога огородных растений и цветов»

ЦАРСТВО БОЖИЕ НА ЗЕМЛЕ

Ó ÏÎÑËÓØËÈÂÎÃÎ ÅÑÒÜ ÂÑÅ ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÈ
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Кто исповедует грехи свои, от того отступают они, пото�

му что грехи основываются и крепятся на гордости падшего

естества, и не терпят обличения и позора.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Незабвенный старец Паисий Святогорец говорил: «Когда

кто старается находиться с Богом и творить волю Его, а не

свою, тогда Бог обязан ему помочь.

Не пренебрегайте Таинством Исповеди! Исповедь — ве�

ликая вещь! Она совершенно изменяет человека и отсекает

власть беса над ним. Такая большая перемена бывает в че�

ловеке, что иной раз говорю некоторым сфотографировать�

ся до исповеди и потом после исповеди: и тогда увидят, что

разница — большая и ясно видна. В то время как до испове�

ди на лицах выражается жестокость, безпокойство, тревога,

чувство вины и так далее, то после исповеди — тишина и

спокойствие видны в их облике.

Мир плывет на корабле, который разбивается волнами.

Разумные чувствуют благую обезпокоенность и стремятся

из бурлящего моря войти в гавань, которая есть Церковь

Христова, и там успокаиваются». 

— Геронда, — прервал его один из паломников, — я хочу

у вас исповедаться.

— Ступай, если хочешь, — ответил старец Паисий, — ту�

да, пониже, к духовнику, он исповедует тебя. Хотя лучше

иметь одного духовника там, где живешь, потому что духов�

ник как врач: должен в любой момент знать состояние боль�

ного, чтобы всегда назначать нужное лекарство. Я могу тебе

сейчас дать лекарство, однако если через два�три дня состо�

яние твое изменится и с тобой случится что�нибудь (духов�

ной природы), тогда то лекарство, которое я тебе дал, будет

безполезно. Однажды у меня болела голова от переохлаж�

дения, и я наложил пластырь, и боль прошла. Один это уви�

дел и тоже наложил пластырь, когда у него заболела голова,

но боль у него усилилась, потому что она началась не от пе�

реохлаждения, а от жара. Понимаете теперь, почему духов�

ник должен знать ваше состояние?

Однажды пришли сюда юноши с сопровождающим, а в

это время на дворе были ученики Афониады (православная

школа). И сопровождающий сказал своим ребятам: 

— Вот посмотрите друг на друга и сравните себя с учени�

ками Афониады. Ваши глаза — как глаза дохлых рыб, а у

учеников Афониады — ясные!

Старец улыбался, рассказывая это, и продолжал: «Это

потому, что ученики Афониады исповедовались и были чис�

ты, а те юноши не исповедовались никогда».

«Душа перед Богом»

Исповедь — это один из путей, по которому человек дви�

жется к Богу. Это дар любви Божией человеку. Никто и нич�

то не может лишить человека этой любви».

Кто не покается, тот погибнет. Повторяю тебе: кто не по�

кается, тот погибнет.

Старец Порфирий Кавсокаливит

ИСПОВЕДЬ - ДОРОГА К БОГУ
«Покаянием все мы спасемся, без иск�

лючения. Не спасутся только те, которые не

хотят каяться» (преподобный Силуан).  

Слово «покаяние» происходит от славя�

нского «каять», отсюда «окаянный» — дос�

тойный осуждения. Осуждение другого —

это грех, а вот самоосуждение — это покая�

ние, вернее, лишь одна из его составляю�

щих. Покаяние — это соединение, казалось

бы, двух противоположных вещей: безпо�

щадное самоосуждение, осознание себя

преступником перед Богом и людьми и в то

же время надежда на прощение, потому что

каемся мы перед Лицом безмерно любяще�

го и безконечно милующего Господа. Покая�

ние, конечно, включает в себя и мольбу о

прощении и помощи. Каяться — значит про�

сить прощения. Когда мы каемся пред Бо�

гом, мы просим прощения у Того, Кто не

только может и желает нас простить, но и

имеет власть простить.

По�гречески «покаяние» звучит как «мета�

нойя», что в переводе на русский язык означа�

ет «изменение сознания». Греческое «измене�

ние сознания» очень глубоко дополняет славя�

нское слово «покаяние», потому что мы каем�

ся для того, чтобы внутренне измениться.

Только надо помнить, что изменить нас

может Один Господь. Мы хотим измениться

и обращаемся к Нему с мольбой о том, что�

бы Он дал нам силы перестать жить так, как

мы жили прежде, перестать грешить и стать

другими. Но, со своей стороны, мы должны

решительно отречься от греховной жизни и

возненавидеть грех! Господь, в ответ на на�

ше искреннее стремление измениться, Сво�

ей всемогущей, благодатной, божественной

таинственной силой совершает самое нас�

тоящее чудо — чудо избавления души от ом�

рачающего и искажающего ее греха.

«Омойтесь, очиститесь; удалите злые дея�

ния от очей Моих; перестаньте делать зло;

научитесь делать добро; ищите правды; спа�

сайте угнетенного; защищайте сироту; всту�

пайтесь за вдову. Тогда придите — и рассу�

дим, говорит Господь. Если будут грехи ва�

ши, как багряное, как снег убелю, если бу�

дут красны, как пурпур, как в?лну (белос�

нежную шерсть) убелю» (Ис. 1, 16�18).

Но только надо помнить, что самоосуж�

дение должно быть безкомпромиссным. Не�

обходимо преодолевать в себе сильное, но

лукавое желание находить смягчающие обс�

тоятельства для оправдания своих поступ�

ков перед самим собой, а если каешься на

исповеди, то перед священником. Священ�

ник, как сказано в молитве, есть «только

свидетель», он должен засвидетельство�

вать, что человек действительно кается. Ис�

поведь — это Таинство, которое совершает

Сам Господь, и Он дает священнику

чувствовать, что оно совершилось. Господь

так устраивает, что, если человек кается

глубоко, открывая даже самые страшные

грехи, на душе священника остается радост�

ное чувство. Это своего рода нечаянная ра�

дость, духовный праздник, потому что каю�

щийся человек преодолевает самого страш�

ного и постоянного противника — самого се�

бя. Он одерживает над собой очень круп�

ную, значительную духовную победу, и свя�

щенник свидетельствует, что да, она

действительно совершилась. Это радость, о

которой говорит Господь: «Сказываю вам,

что так на небесах более радости будет об

одном грешнике кающемся, нежели о девя�

носта девяти праведниках, не имеющих

нужды в покаянии» (Лк. 15. 7).

Протоиерей Александр Ильяшенко

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

«Аз есмь хлеб животный, иже сшедший с небесе: аще кто

снесть от хлеба сего, жив будет вовеки» (Ин. 6, 51).

Святейшее Таинство Причащения есть один из вели�

чайших даров безконечной Любви Божией к человеку, ис�

купленному Господом Иисусом Христом, но не все, имену�

ющие себя христианами, пользуются этим даром, как

должно. Многие, не имея надлежащего понятия о величии

этого Таинства и о богатстве благ, даруемых чрез него,

приступают к нему очень редко и без должного приготов�

ления. А есть, к сожалению, и такие христиане, которые,

по маловерию или безверию, и вовсе чуждаются сего Та�

инства, лишая себя чрез то соединения с Господом и об�

щения с Ним в этой и будущей жизни, по слову Его: «аще

не снесте плоти Сына Человеческаго, ни пиете крове Его,

живота не имате в себе» (Ин. 6, 53).

Холодность к принятию Великого Дара, нам подаваемого

в Таинстве Причащения, происходит преимущественно от

неведания этого Высокого Дара. Чего не знаем или о чем не

имеем должного понятия — того не желаем. Младенцы не

заботятся о богатстве, не ищут славы, как не имеющие о них

никакого понятия; но неведением никто да не мнит оправ�

даться, ибо закон Божий всем известен, храмы Божии для

всех всегда открыты.

Есть и такие христиане, которые хотя и понимают важ�

ность и пользу, происходящие от причащения Святых Та�

ин, но остаются холодными к принятию их по привычке к

худой жизни, к лености, нерадению или потому, что слиш�

ком озабочены суетами житейскими, так что они и самое

малое приготовление себя, потребное к принятию Святых

Христовых Таин, считают трудом неодолимым и на краткое

время не хотят уменьшить свою мирскую деятельность.

Все таковые уподобляются званным на вечерю Христову и

отказавшимся от нее, всех их позовет к Себе Господь, но

уже не на вечерю, а на Страшный Свой Суд, на коем отри�

нет их, как чуждых Ему.

Но что скажем о христианах только по имени, утратив�

ших веру в Божественного Искупителя? Они, как сухие

ветви, как безплодная смоковница, будут в день Суда Бо�

жия посечены и ввержены в геенну огненную, где будет

вечный плач и скрежет зубов, где конца не будет адским

мучениям, как упоминается в Апокалипсисе святого Иоан�

на Богослова — что грешники будут мучимы день и ночь,

не будет им никакой отрады, и дым мучения их восходить

будет до небес (Апок. 19, 3; 20, 10).

Изобразив в кратких словах бедственную участь отчуж�

дающих себя от источника жизни — Господа, скажем и о

блаженстве тех, кои с истинным покаянием, смирением и

сокрушением сердечным приступают к Божественной Тра�

пезе. Они, по изреченной благости Божией, бывают едино

с Ним, по реченному: «ядый Мою плоть, пияй Мою кровь,

во Мне пребывает, и аз в нем» (Ин. 6, 56). Они сподобля�

ются отпущения своих согрешений и соделываются, по ми�

лости Божией, наследниками вечных небесных благ, «их�

же око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не

взыдоша» (1 Кор. 2, 9).

Так как цель настоящего нашего сочинения состоит в

том, дабы по возможности объяснить значение высокого да�

ра причащения Святых Христовых Таин, то, приступая к со�

зерцанию великой этой тайны и принятию Небесного Дара,

очистим сердца наши богоприятным покаянием, и оно вве�

дет нас в чертог Царя славы. Неизреченно велико милосер�

дие Божие, даруемое нам в Таинстве Покаяния. Господь от�

пускает нам безчисленные наши согрешения, когда истин�

ное приносим покаяние. 

Иеромонах Арсений (Минин) (†1879) 

НЕЧАЯННАЯ

РАДОСТЬ ПОКАЯНИЯ

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ - ВЕЛИКИЙ ДАР БОЖИЙ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Хочется ответить на данный вопрос с Божьей по�

мощью примерами из обыденной жизни.

Представьте себе, что подчиненный заходит в ка�

бинет к начальнику, от которого зависит его жизнь,

карьера, заработок и прочее. Начинается важный раз�

говор. И вдруг посреди него подчиненный, не говоря

ни слова, ни с кем не прощаясь, встает и молча уходит.

Что о нем подумает начальник и какую подчиненный

составит себе репутацию?

Или другой пример. Сын долго не видел маму, ко�

торая горячо любит его. Наконец звонит ей и гово�

рит, что приедет. Мама готовится, печет пирожки,

убирает дом, накрывает на стол и прочее. Сын при�

езжает, но, как только они садятся за стол, начинают

кушать или пить чай, неожиданно он поднимается,

без объяснений уходит. Можно ли такое представить

себе? И что будет с мамой? Какую боль он ей причи�

нит своим поступком?

Третий пример. В разгар боя воин бросает оружие

на землю, оставляет своих товарищей и бежит с поля

сражения.

Почему я взял примеры именно подчиненного, сы�

на и солдата? Потому что высокое звание, значение и

миссия православного христианина имеют в себе чер�

ты всех трех общественных положений. По отношению

к Богу — мы подчиненные, которые должны безконеч�

но благодарить Его за то, что Он по Своей неизречен�

ной любви даровал нам жизнь, эту планету Земля и

все духовные и материальные блага. Также мы — де�

ти Всевышнего. Он, как говорится в молитве Господ�

ней, — наш любящий Отец. С третьей позиции правос�

лавный христианин — это воин, находящийся в неп�

рестанной борьбе с собой, со своими страстями, греха�

ми, похотями, с духами злобы поднебесными, то есть

бесами. И в этой войне, которую с Божьей помощью

ведет Церковь уже не одно тысячелетие, нельзя оста�

вить поле боя. Это равносильно поражению. 

И храмовое богослужение для нас — и хвала�сла�

вословие нашему Начальнику�Творцу, и признание в

любви нашему Отцу Небесному, и духовная битва за

спасение своей души и душ своих близких. Вправе ли

мы нерадиво относиться к нему? Вот в чем вопрос, как

писал Уильям Шекспир. 

Священнический возглас: «Благословен Бог

наш…» начинает богослужение. Мы входим в его жи�

вительную словесную воду, благодать Божья начинает

действовать, исцеляя нас. Все суточные богослужения

установлены либо непосредственно Христом, либо

святыми отцами Церкви по внушению Святого Духа не

просто так. Это своеобразная операция, которая про�

водится наилучшим хирургом — Богом по нашему ис�

целению�спасению. Может ли больной уйти с операци�

онного стола, не дождавшись завершения операции?

Каждое слово, каждое движение, каждое воздева�

ние священнических рук здесь важно!

Полюбите службу, дорогие братья и сестры! Полю�

бите службу! Как часто приходится видеть на ней ску�

чающих людей. Как часто можно видеть написанное

на их лицах «Ну, когда же это все закончится?» Давит�

давит земной ветхий человек, и в сон его клонит, и

есть он хочет, и ладан ему мешает дышать, и поют нек�

расиво, и батюшка какой�то не такой, и из дому уже

звонят, спрашивают,:где ты? О, столько факторов про�

тив! Как хочется вырваться из храма! Пойти домой,

сесть в уютное кресло с бутербродом и чашкой чая и

включить любимый сериал.

Но ты стоишь, почти спишь, слушаешь массу непо�

нятных слов, тяжело и трудно борясь с собой. И кажет�

ся, что ты сейчас вот уснешь и грохнешься на пол. Но

нет, ты стоишь, мужественно качаешься, слушаешь

Псалтирь, или канон, или Литургию, превозмогая себя.

Одну службу, вторую, третью… десятую… Настоя�

щее мучение. «Каторга!»

Но вдруг нехотя, делая над собой гигантски�велика�

нское усилие, ты в одиннадцатый раз входишь в храм,

восходишь на свою внутреннюю дыбу и начинаешь

слушать. И происходит чудо!

Тебе открывается глагол Божий. Ты вдруг с Божьей

помощью начинаешь понимать если не все, то хотя бы

нечто. И служба из уныло�скучной моросящей гово�

рильни превращается в стройное светлое прекрасней�

шее здание. И Царствие Божие начинает открываться

твоей душе. Слова, словно теплый ласковый дождь,

падают в твою иссушенную сердечную землю и ожив�

ляют ее. Что�то пробуждается в твоей душе. Ты начи�

наешь видеть небо и быть ближе к нему. Богослужение

отрывает тебя от земли и возводит к Господу — Спа�

сителю нашему. И этого счастья у тебя уже никто не

заберет. И жить ты без службы уже не можешь. Она

становится центром твоего существования.

Но для этого нужно потерпеть. В нужный момент не

уйти, прокачаться, почти уснуть — и ты обязательно

поймаешь райскую птицу и ощутишь благодатное при�

косновение Святого Духа, свежим ветерком врываю�

щееся в затхлую горницу твоей души. 

Нужно только потерпеть. Ведь мы терпим и учимся,

проводя десятки часов за компьютером, когда пытаем�

ся обучиться новой интересной игре. И терпим, когда

стоим в длинной очереди в супермаркете с пакетом,

полным продуктов, и терпим, когда обучаемся люби�

мой профессии, которая может принести нам деньги. И

боль у врача мы тоже терпим, потому что знаем, что

она во благо.

Так почему бы нам не потерпеть Господа? Почему

нам не потерпеть, пока внутренность наша не придет с

Божьей помощью в гармонию — в мир, о котором мы

так часто молимся, пока тело наше не уйдет с первого

плана и соло�партию не отдаст душе, а само, как и по�

ложено, не займет партию помощника, второй скрип�

ки. Как и должно быть.  

Есть форс�мажоры. Конечно, тогда нужно уходить.

Всякое в жизни может быть: на работу пора бежать,

ребенок заболел, мама на поезде приехала — это де�

ло понятное. На исповеди покаетесь, что уходили со

службы ранее срока, и все. Но не следует устраивать

и придумывать форс�мажоры самому. Достойте до

конца службы. И однажды вы обретете рай. Обретете

его уже здесь, на земле. Потому что храм, православ�

ное богослужение и есть Небо на земле.

Будем помнить, дорогие братья и сестры, что

действие, когда священник в конце службы выходит на

амвон, осеняет нас крестом (на Литургии) и произно�

сит «Христос истинный Бог наш… помилует и спасет

нас, яко Благ и Человеколюбец», называется отпус�

том, то есть нас отпускают и мы можем идти домой.

Жизнеутверждающий разговор с Начальником состо�

ялся. Он даровал нам свои блага. Любящий Отец пре�

поднес нам Свой драгоценный дар — Себя, Свои Тело

и Кровь Христовы. И поэтому наша битва, данное бо�

гослужение, закончилась победой. Операция прошла

успешно. И с победой, исцеленные, облагодетельство�

ванные, мы можем идти домой.

Иерей Андрей Чиженко

Досуг — это свободное время, которое человек мо�

жет использовать по своему разумению. У каждого из

нас есть обязательные для исполнения дела — по

службе и работе или связанные с заботой о семье и

детях. А досуг — это некий приятный бонус, который

человек может провести себе в утешение — и самыми

различными способами. Но для христианина важно,

чтобы досуг не был связан с грехом, особенно сейчас,

в дни Рождественского поста.  

Досуг — это время, когда мы хотим расслабиться,

снять напряжение, стресс. Это понятно, ведь жизнь

людей сегодня, особенно тех, кто живет в мегаполи�

сах, весьма преисполнена всевозможными стресса�

ми... В желании сбросить это напряжение нет ничего

греховного. Но, к сожалению, мы видим, что досуг мно�

гих людей не полезен ни душе, ни телу.

Как у нас традиционно проводят выходные? Есть та�

кая светская поговорка: «Пятница — пьяница». То есть

люди после трудовой недели вечером в пятницу начина�

ют потреблять всякие снимающие, как им кажется,

стресс крепкие алкогольные напитки, в субботу продол�

жают, в воскресенье опохмеляются, потому что надо

как�то в себя прийти перед новой рабочей неделей, а в

понедельник снова на работу. Вот такой цикл и, к сожа�

лению, у очень многих. А ведь цикл этот совершенно

неправильный. И не для этого даны нам выходные.

А кто�то не пьет, но все дни отдыха сидит у компь�

ютера или перед телевизором. И это вредно и для ду�

ши, и для тела, и для гармоничных отношений в

семье. Твои домочадцы — дети и жена — хотят, что�

бы ты с ними проводил время, а не играя в компью�

терные игры или смотря по телевизору все подряд.

Досуг все же должен быть деятельный. Тебе в выход�

ные необходимо получить заряд бодрости для следу�

ющей рабочей недели.

Мы, христиане, знаем: седьмой день — Господу

Богу твоему. Это заповедь, ее нужно стараться ис�

полнять, несмотря ни на что. Конечно, есть профес�

сии — врачи «Скорой помощи», например, или води�

тели общественного транспорта, — которые требуют

работы и в воскресенье. Но, как правило, эти люди

имеют скользящий график, и хотя бы в одно воскре�

сенье месяца у них выходной. И его, а также по воз�

можности и другие свои свободные от работы дни

нужно посвящать Богу. Это главное.

А как проводить свободное время в пост? Постом

мы больше молимся, стараемся чаще бывать в хра�

ме. В пост необходимо исключить те способы досуга,

которые либо находятся на грани греха либо могут

нас к греху легко привести: к лености, к праздности,

к пьянству.

Стараться воздерживаться от компьютера и теле�

визора, хотя в канонах Церкви такие ограничения и не

прописаны — просто потому, что в то время, когда сос�

тавлялись каноны, не было ни того, ни другого. Но ка�

ноны предписывают в пост воздерживаться от развле�

чений, а что такое телепередачи и фильмы, как не

развлечение? И я бы посоветовал также воздержи�

ваться от чтения светских журналов и газет, от безко�

нечного общения в соцсетях.

Пост нам дан как школа духовная, как время «бое�

вых учений», в которое мы очень многому должны на�

выкнуть. Если мы ограничим себя только в пище, то

душе от этого будет мало пользы. Пост должен быть не

только постом для тела. Это и воздержание от мирской

суеты — а в нее нас втягивают как раз СМИ.

Я положил себе за правило постом не смотреть ни�

каких художественных фильмов, стараться поменьше

обращаться к интернету, прежде всего светскому, —

только если нужно ответить на письма или найти ка�

кую�то информацию, чтобы подготовиться к пропове�

ди, к занятиям в школе или написать статью.

Если значительно ограничить себя в просмотре

телепередач и в интернет�зависании, высвободится

много времени для досуга духовного — для чтения

книг. Опыт — и мой, и других людей, так поступаю�

щих, — свидетельствует: в несколько недель поста

ты прочитываешь книг намного больше, чем за весь

оставшийся год. И это могут быть не только книги ду�

ховного содержания, но и классическая литература

не возбраняется. Остается время и для общения с

семьей, а наши близкие очень нуждаются в нашем

внимании, особенно дети.

Протоиерей Павел Гумеров

УХОДИТЬ ЛИ ИЗ ХРАМА ДО КОНЦА БОГОСЛУЖЕНИЯ?

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСУГ В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ?
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В нашей земной жизни мы должны надеяться только на

Бога, на Его Промысл и на Его помощь, а на Новый год на�

деяться совсем не нужно. Новый год, как и старый, прой�

дет. Будущая наша жизнь в Новом году будет зависеть от

нас, от нашего отношения к Божиим заповедям, от благос�

ловения Божиего. А если будет над нами Его благослове�

ние, будет у нас послушание Ему, то все будет хорошо.

Станем жить, как жили люди до потопа, станем грешить,

как жители Содома и Гоморры, и будет с нами то, что бы�

ло с ними — одни утонули в воде, другие сгорели в огне.

Поэтому на пороге Нового года нужно крепко помо�

литься и попросить у Бога прощения за грехи, которые мы

совершили в прошедшем году; крепко, с верою помолить�

ся, чтобы Господь благословил Новый год, и при этом пос�

тавить перед собой цель — во всем слушаться Бога, слу�

шать свою совесть, не грешить, не разносить сплетен, тру�

диться, молиться и исполнять волю Божию. Это сделает

нас счастливыми в Новом году.    

Встреча гражданского Нового года будет испытанием

нашей веры. Чтобы ни случилось, грешить не нужно.

Очень важно встречать Новый год в храме, на молитве,

тем более что гражданский Новый год попадает на Рожде�

ственский пост. Важно об этом помнить и вести себя так,

чтобы не нарушить поста. Многие всю ночь гуляют, кричат,

шумят. А вы лучше сходите в храм или откройте молитвос�

лов, помолитесь, чтобы Бог благословил вашу жизнь.

Можно всей семьей поехать в Лавру, помолиться там. Это

и будет семейный праздник.  

И вообще, каждый день и даже вся жизнь могут быть

большим праздником. Так и будет, если у нас будут послу�

шание Богу, чистая совесть, чистое тело и душа. Если мы

будем верны Богу, будем Его любить, то Божии заповеди

будут для нас желанными, мы не сможем их нарушать.    

У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один

день. Бог выше времени, потому что Он Сам его сотворил

в четвертый день творения. Время — это мгновение. Про�

шедшего для нас уже нет, будущего еще нет, а только —

настоящее, и оно очень быстро проходит. Поэтому нужно

беречь каждую секунду своей жизни. Мы пожалеем, когда

очнемся в старости и осознаем, что время нашей жизни

уже прошло. Будет скорбно оттого, что мы прожили ее без

пользы. Берегите время своей жизни. Ведь если человек

потерял деньги, или сгорел дом, или украли машину — все

это он может вновь приобрести, если у него еще будет вре�

мя. А если времени нет, наступила старость, подкралась

немощь, то уже ни дома не построишь, ни машины не ку�

пишь, ни денег не заработаешь. Жизнь прошла. Спешите

делать добро и всю свою жизнь используйте для делания

добра.  

В молебне на Новый год мы просим Бога, чтобы Он

благословил новое время нашей жизни. Поэтому было бы

хорошо проанализировать, что недоброе мы сделали в

прошедшем году, и попросить прощения, постараться исп�

равиться, покаяться и в новом году не совершать плохих

поступков, которые мы допускали в прошедшем. 

Годы нашей жизни протекают, как быстрая река.

Сколько людей только в нашем городе за прошедший год

ушло в иной мир?! И не знаем мы, что будет с нами в нас�

тупающем году. Это известно только Богу. Его благослове�

ние поможет нам, чтобы новый год нашей жизни был радо�

стным и счастливым, если мы этого будем достойны. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

СТАРЕЮ. СТРЕМИТЕЛЬНО и без�

ропотно старею. Покорно пью лекар�

ства — приходится. От щитовидки не

примешь — поплывешь. Не примешь

от головы — закружит голову. От

сердца — а оно «щемит и щемит у ме�

ня». А все бодрюсь, а все от людей

слышу: как вы хорошо выглядите. Ка�

кой там хорошо?! — Фасад. Анатолий

Передреев, помню, говорил: «Чем ху�

же твои дела, тем ты лучше должен

выглядеть».

Есть шутка о зануде. Зануда тот,

кто на вопрос: как ты живешь, начина�

ет рассказывать, как он живет. Или

женское. Подруга подруге: «Что ж ты

не спросишь, как я себя чувствую»?

— «Как ты себя чувствуешь?» — «Ой,

лучше не спрашивай».

Выработал я ответ на подобные

вопросы: «Хвалиться нечем, а жало�

ваться не по�мужски. Так что терпи�

мо». Да, терпимо. Славное, умное

слово: терпимо.

Состарился даже с радостью.

Все равно же не миновать, так да�

вай поскорее. Лишь бы никому толь�

ко не быть в тягость, это главное.

Старик? Очень хорошо: …денег на�

до самую малость, одежды и обуви

подкопилось, добрые люди из фон�

да преподобного Серафима Саро�

вского одевают. И знаков отличия

не надо, и премий, есть же Патриар�

шая, куда еще? Хватит уж, навысту�

пался, находился на мУроприятия,

повыходил на аплодисменты, очень

устаю от людей, рад одиночеству.

Очень благодарен тем, кто уско�

рял мое старение, мешал жить, изво�

дил... Дай Бог им здоровья. Говорят:

старость — не радость. А почему она

должна быть радостью? С чего? Ра�

дость в том, что к сединам не приста�

ют соблазны. Нет, пристают; но не

прилипают хотя бы. Бес в ребра мне

сунется, а они у меня после поломки

окрепчали.

И зачем мне надо, чтобы меня за�

мечали, отличали? Господь видит ме�

ня во всякое время на всяком месте,

куда еще больше?

Владимир Крупин, писатель

что навел тебя на путь истинный. Ес�

ли же не найдешь в себе приписыва�

емого тебе порока, то защищайся за�

конным порядком. Если же увидишь,

что твое защищение не приносит те�

бе пользы, то старайся переносить

взведенную на тебя клевету с терпе�

нием и утешай себя мыслью: «Бог

видит мою невинность, о чем мне

скорбеть?» Еще более утешай себя

следующею мыслию: «На нашего

Спасителя, когда Он жил на земле,

очень часто изрыгали хулы, однако

же Он никогда не оправдывался ни в

каком суде».

Наконец, удвой старание вести се�

бя во всех обстоятельствах жизни по

возможности безукоризненно, чтобы

никак не подавать повода и случаев к

злоречию. Если рассеянные о тебе ху�

лы не прекращаются или даже умножа�

ются, то прибегай не к иному чему, как

только к усерднейшей молитве, чтобы

Бог благоволил просветить и испра�

вить твоих клеветников. Так поступай,

потому что так поступал Сам Иисус

Христос даже со Своими распинателя�

ми (Лк. 23, 24).

Схиигумен Савва (Остапенко)

Продолжение. Начало в № 10, 2017 г.

Когда тебя хвалят, будь крайне осмот�

рителен, потому что тогда ты в опасном по�

ложении: можешь впасть в гордость, тщес�

лавие, безпечность или иное пагубное

обольщение. Чтобы не случилось с тобой

этого, старайся смотреть на сделанную те�

бе похвалу с недоверчивостью, а если хва�

лят в глаза, лучше всего приличным обра�

зом прерви разговор и обрати речь на дру�

гой предмет. Твердо помни, что достойное в

тебе похвалы не твое, а Божие, и Бог дал

тебе расположение, способность, силы, же�

лание и случай приобрести нечто достой�

ное похвалы, и, следовательно, не тебе при�

надлежит слава за это, а Богу.

Когда усматриваешь в себе нечто достой�

ное похвалы и чувствуешь в себе желание

рассказать о том другим, старайся истребить

в себе это желание представлением, что из�

за похвалы человеческой соделаешь себя

недостойным похвалы от Бога, потому что

получаешь награду от людей. Помни, и они

весьма важные, слова Господа: «Горе, егда

добре рекут вам вси человецы».

Добрая о нас слава в жизни весьма для

нас важна. Имя доброе лучше, нежели богат�

ство многое, говорит Премудрый (Притч. 22,

1). Но что нам делать, когда другие люди,

распространяя о нас худую молву, порицают

нас, лишают доброго имени? Прежде всего

в этом случае нужно тщательно беречься от

гнева, брани и мщения, но оставаться в духе

возможно спокойном, по примеру Спасителя

нашего, Который, будучи «злословим, не

злословил взаимно… но предавал то Судии

Праведному» (1 Петр. 2, 23).

Когда услышишь, что другие о тебе от�

зываются худо и призывают тебе разного

рода пороки, недобрые цели и тому подоб�

ное, то подвергни сам себя строжайшему

рассмотрению: нет ли в тебе в самом деле

тех пороков, которые тебе приписывают.

Чужие глаза часто гораздо лучше и вер�

нее, чем наши собственные, видят наше

поведение. Если найдешь, что тот или

иной порок в тебе действительно есть и те�

бя укоряют справедливо, то постарайся

исправиться, а хулителя твоего благодари,

НА ЧТО НАДЕЯТЬСЯ В НОВОМ ГОДУ?
ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß Â

ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÆÈÇÍÅÍÍÛÕ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ?

СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
Уж скоро полночь… И волненье,

И страх царит в душе моей…

Один лишь миг — и Провиденье

Введет меня в круг новых дней.

Одна лишь грань — и в 

новолетье

Шагну я робкою стопой,

Мне жутко… Не могу глядеть я

За ходом стрелки часовой…

Сейчас последний 

миг промчится…

Что предстоит нам впереди?..

И в даль прозреть 

мой ум стремится,

И что�то шепчет: не гляди…

Найдем ли счастье или муку,

И горе ль в Новый Год найдем �

Мы под Твою смирились руку:

Ты, Боже, нашим будь Вождем!

Священномученик 

Александр Хотовицкий

В НОЧЬ НОВОГО ГОДА
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У каждого человека есть Божие бла�

гословение в его земной жизни. Можно

сказать, что Промыслом Божиим управля�

ется наша жизнь. Что же такое Божий

Промысл? Святитель Филарет, митропо�

лит Московский, дает такое определение:

«Промысл Божий есть непрестанное

действие Всемогущества, Премудрости и

Благости Божией, которыми Бог сохраня�

ет бытие и силы твари, направляя их к

благим целям, всякому добру вспомоще�

ствует, а возникающее через удаление от

добра зло пресекает или исправляет и об�

ращает к добрым последствиям».     

Нам, людям, не все и не всегда понят�

но, что вокруг нас происходит. Иной раз

видишь: люди очень богатые, хотя много и

не работают, а другие — очень бедные, но

работают день и ночь. Почему, казалось

бы, так несправедливо происходит? Да

потому, что так устроено Промыслом Бо�

жиим с определенной целью. Вспомним

притчу о богаче и бедном Лазаре, когда

один был очень богат, ел, пил и веселился

и каждый день проводил праздно, а дру�

гой — был больным, бедным и друзьями

его были собаки. Прошло время их зем�

ной жизни, оба умерли. Бедный Лазарь

был отнесен Ангелами в Царство Небес�

ное, а  богач оказался в аду. 

Часто Божий Промысл на дает быть

людям богатыми. Сам Господь избрал

Апостолами бедных рыбаков. Многие Свя�

тые, Преподобные раздавали все, что

имели, и уходили в леса, в пещеры, были

очень и очень бедными материально — но

духовно очень богатыми, чистыми душой,

совестью, были преображенными,

обо?женными. И это было самым главным

в их духовной жизни.    

«Один отшельник просил Бога, чтобы

дал понять ему пути Его Промысла, и на�

ложил на себя пост. Однако Бог не откры�

вал ему того, что он хотел знать. Инок не

переставал молиться, и наконец Господь

вразумил его. Когда тот отправился к од�

ному, вдалеке живущему от него старцу,

ему явился в образе монаха Ангел и пред�

ложил быть спутником. Отшельник очень

был рад предложению, и они пошли вмес�

те. Когда день склонился к вечеру, они ос�

тановились на ночлег у одного благочес�

тивого мужа, и сей принял их с таким по�

четом, что даже пищу предложил на се�

ребряном блюде. Но вот удивление! Тот�

час после трапезы Ангел взял блюдо и

бросил в море. Старец недоумевал, одна�

ко ничего не сказал. Пошли дальше, и на

другой день остановились у другого, тоже

благочестивого, мужа, и этот также при�

нял их с радостью, и ноги им умыл, и вся�

кое внимание оказал. Но — опять беда!

Когда отшельник со спутником стали со�

бираться в путь, принявший их привел к

ним малолетнего своего сына, чтобы бла�

гословили его. Но вместо благословения

Ангел, коснувшись отрока, взял душу его.

Ни старец от ужаса, ни отец от отчаяния

ни слова не могли произнести, и старец

выбежал вон, а спутник, не отставая, пос�

ледовал за ним. На третий день пути им

остановиться было негде, кроме одного

полуразрушенного и всеми брошенного

дома, и они приютились в нем. Старец сел

вкусить пищи, а спутник, к его изумлению,

опять начал странное дело. Он стал разру�

шать дом и, разрушив, начал опять стро�

ить его. Видя это, старец не вытерпел:

«Да что ты: бес или Ангел? Что ты дела�

ешь?» — с гневом сказал он спутнику.

«Да что же я такого делаю?» — возразил

тот. «Как что? — продолжал старец. —

Третьего дня у доброго человека блюдо

отнял и бросил в море; вчера отрока ли�

шил жизни, а сегодня для чего ты разру�

шил и снова начал строить дом сей?» Тог�

да Ангел сказал ему: «Не дивись, старче,

сему и не соблазняйся о мне, но выслу�

шай, что я скажу тебе. Первый принявший

нас муж, действительно, во всем богоу�

годно поступает; но блюдо, брошенное

мною, приобретено им неправдою; а пото�

му я и бросил его, чтобы он не погубил

чрез него награды своей. Второй муж то�

же угоден Богу, но если бы вырос мало�

летний сын его, то был бы страшный зло�

дей; поэтому я и взял душу его за добро

отца его, чтобы и он спасся». «Ну, а здесь�

то, что ты делал?» — спросил старец. Ан�

гел продолжал: «Сего дома хозяин был

человек безнравственный и ради этого

обнищал и скрылся. Дед же его, строив

этот дом, скрыл в стене золото, и некото�

рые знают о сем. Посему�то я и разорил

его, чтобы отселе никто не искал здесь зо�

лота и чрез него не погиб». Ангел так зак�

лючил речь свою: «Возвратись, старче, в

келию свою и не мучайся без ума; ибо так

глаголет Дух Святый: судове Господни —

глубина многа, неиспытаема и недоведо�

ма человеком; посему ты и не испытывай

их — не будет тебе это на пользу». Ангел

затем стал невидим, а пораженный старец

раскаялся в своем заблуждении и после

рассказывал всем с ним происшедшее»

(«Отечник проповедника»).   

Может ли стать богатым человек, на�

шедший чужие деньги? И что принесут

найденные деньги — счастье или нес�

частье? Если у вас очень большая нужда

и вы молились, и Бог, видя, что вы не бу�

дете гордиться, есть и пить праздно, мо�

жет сделать эту находку доброй, счастли�

вой для вас. Бог проявляет к вам Свою ве�

ликую милость. Найденные деньги можно

использовать для своих нужд. Но в любом

случае Бог дает вам эту находку для того,

чтобы вы сделали какие�то добрые дела.

Недавно я поднимался на самую высокую

Гору Афона. По дороге не было у нас хле�

ба и воды, почему�то мы не взяли. Физи�

ческие силы уже были на исходе, а идти

еще нужно было 3 часа. Я и мои спутники

стали молиться Божией Матери. Вдруг мы

видим: на кусте лежит бутылка, наполови�

ну заполненная водой. Мы взяли эту воду,

поблагодарили Божию Матерь, утолили

жажду и пошли дальше. 

Господь дает счастливые находки лю�

дям, которым они очень нужны. Но могут

быть и искушения. Бог может дать челове�

ку возможность найти деньги, кем�то поте�

рянные, чтобы проверить его отношение к

ним. Не станет ли он тратить их на празд�

ное? Не забудет ли свое положение? Не

потеряет ли свою веру и не станет ли неве�

рующим? Ведь богатые часто бывают не�

послушны и потому становятся неверую�

щими. Не менее вредным для души являет�

ся и мечтание о том, чтобы стать богатым.

«Некоторый старец, пришедши в одно

селение, чтобы продать свое рукоделие,

встретил простолюдина, который, окру�

женный нищими и убогими, возвращался

с работы в дом свой. Старец вместе с дру�

гими вошел к нему, и простолюдин омыл

всем ноги, всех накормил, напоил и успо�

коил. Узнавши, что этот нищелюбец был

каменосечец Евлогий, который каждый

день всю заработную плату делил с бед�

ными, старец подумал: что, если бы этот

человек был богат, сколько бы он сделал

добра! И стал молить Бога, чтобы Он дал

Евлогию богатство. Молитва старца бы�

ла услышана, и Господь сказал ему: «Ев�

логию лучше оставаться так, как теперь;

но если хочешь, Я дам ему богатство,

только будешь ли ты поручником за не�

го?» — «Ей, Господи, — отвечал старец,

— от рук моих взыщи душу его!» На дру�

гой день Евлогий, по обычаю, пришедши

на работу, начал ударять мотыгою в ка�

менную скалу и, пробивши отверстие, уви�

дел чрез него в скале пещеру, наполнен�

ную золотом. Задумался Евлогий и ре�

шился золото тайно перенести домой. И

вот уже нищие забыты, а Евлогий по но�

чам возит к себе золото. Затем он удаля�

ется в Византию, покупает дворцы, дела�

ется вельможею. Прошло два года. Видит

старец во сне, что Евлогий изгоняется от

лица Господня. Ужаснулся отшельник и

пошел туда, где в первый раз встретил Ев�

логия. Долго ища и не находя его, он обра�

тился к одной старице с вопросом: «Нет

ли у вас в селении какого нищелюбца?»

Старица сказала ему: «Увы, был у нас

один такой — каменосечец, но теперь он

вельможа и ушел от нас». Старец воск�

ликнул: «Что я сделал, ведь я убийца!» Он

сел в корабль и отправился в Византию.

Нашедши дом Евлогия, старец сел у ворот

его и дожидался выхода хозяина. Дождал�

ся: выходит Евлогий, окруженный рабами,

гордый, надменный. Старец пал пред ним

и воскликнул: «Помилуй, я нечто хочу ска�

зать тебе!» Но Евлогий, вместо ответа,

приказал бить старца. Встретил он в дру�

гой раз Евлогия и опять был бит. Встретил

в третий, и опять нанесли ему раны. В от�

чаянии он хотел вернуться домой, сел на

корабль и, вошедши в него, упал без

чувств. В это время во сне он снова видит

Господа с гневным лицом, окруженного

Ангелами: и Господь велел последним из�

ринуть старца от лица Своего как винов�

ника в погибели Евлогия. Но явилась Ма�

терь Божия и умоляла Господа о проще�

нии. Тогда Господь сказал старцу:

«Впредь не проси того, чего не должно. Я

возвращу Евлогия в прежнее его положе�

ние». Радостен проснулся старец и со сле�

зами возблагодарил Господа и Пречистую

Его Матерь. Что же случилось? Умер в

Царьграде Иустин царь, любивший Евло�

гия, а новый приказал отобрать имение

последнего в казну и самого его убить. Ев�

логий бежал и, наконец, достиг своей ве�

си. Первым делом его было идти к скале с

мыслью, не найдет ли в ней опять золота.

Но золота не находилось. Тогда он снова

пришел в себя и опять сделался нищелюб�

цем и страннолюбцем. Старец, узнав о

сем, паки прославил Бога.

Итак, сами теперь видите, братие, как

ошибочны могут быть иногда наши пред�

положения, как опасны наши мечтания об

изменении нашего внешнего положения.

Они кроме сего отнимают напрасно время

для делания добрых дел, отвлекают от них

и таким образом препятствуют самому де�

лу нашего спасения. Будем же трудиться

во славу Божию не там, где нам хочется, и

не с желанием каких�либо других средств,

каких у нас доселе не было, а там, где Бог

велел, и с теми средствами, какие есть у

нас» (Пролог в поучениях на каждый день,

протоиерей Виктор Гурьев).

Всякая находка — это проверка, экза�

мен, но не случайность. 

Никому не нужно верить, что найден�

ные деньги могут быть заговорены. Кол�

дуны не имеют такой силы, чтобы воздей�

ствовать на вещи. Всякую найденную

вещь или деньги надо обмыть, помолиться

и перекрестить. Бесы очень боятся крес�

та. Обычно, когда люди, даже нуждающи�

еся, что�то находят, они отдают это бед�

ным детям или просто бедным людям.

Бог нас без Своей милости никогда не

оставит. Верьте в Промысл Божий и надей�

тесь на него — и все будет очень хорошо. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

БОГ ПРИЗВАЛ

НАС МОЛИТЬСЯ

О МИРЕ

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ - ДАР БОЖИЙ ЧЕЛОВЕКУ

Не забывайте о том, что мы

переживаем трудные времена, и

о том, что необходимо много мо�

литвы. Помните ту великую нуж�

ду, которую испытывают сейчас

люди, помните о том великом

усердии к молитве, которого

требует от нас Бог. Молитесь об

этом общем безумии, захватив�

шем весь мир. Молитесь о том,

чтобы Христос пожалел Свое

создание, потому что оно приб�

лижается к катастрофе. Пусть

Он Божественным образом вме�

шается в эту безумную эпоху,

которую мы переживаем, пото�

му что мир ведут в смуту, в су�

масшествие, в тупик.

Бог призвал нас молиться о

мире — мире, у которого столько

проблем! Несчастные люди —

они не успевают даже перекрес�

титься! Если не будем молиться

мы, монахи, то кому мы это оста�

вим? Во время войны солдат на�

ходится в боевой готовности: он

уже в сапогах, он только ждет

приказа. В таком же состоянии

должен находиться и монах.

Молитвой мы должны помочь

всему миру; чтобы диавол не мог

творить, что ему вздумается. Ес�

ли кому�то больно за то, что про�

исходит сейчас в мире, если кто�

то молится об этом, то люди полу�

чают помощь, и при этом свобода

их воли остается ненарушенной.

Если благодатию Божией вы еще

немножко преуспеете, то мы

предпримем что�то особое в отно�

шении молитвы, поставим это де�

ло как следует. Вы станете «рада�

ром». Ведь и происходящее вок�

руг вынуждает нас к этому. Мы

организуем молитвенную бригаду

— вы будете воевать четками.

Молитва должна совершаться с

болью. Знаете, какой она тогда

обладает силой?!

Не будем в эти трудные годы

нерадиво относиться к молитве.

Молитва — это безопасность,

молитва — это связь с Богом.

Помните, что пишет авва Иса�

ак? «Бог взыщет с нас ответа не

за то, что мы не совершали мо�

литву, но за то, что мы не имели

связи со Христом и нас обманул

диавол».

Преподобный 

Паисий Святогорец
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ХРИСТИАНСКАЯ
ПРИТЧА

Сатана созвал всемирный съезд бесов и в

своей вступительной речи сказал:

— Мы не можем запретить христианам хо�

дить в церковь, читать Библию и молиться Бо�

гу. Как только они устанавливают связь со

Христом, мы тут же лишаемся всякой власти

над ними. Так пусть они ходят в свои церкви,

но мы украдем у них время, так что они, буду�

чи всегда заняты, не смогут молиться, каять�

ся в грехах и развивать свои отношения со

Христом. Вы должны помешать им войти в об�

щение с Богом и постоянно поддерживать эту

связь в течение дня. 

— Как же нам это сделать? — наперебой

закричали демоны.

— Займите их пустяками и придумайте

много способов, чтобы занять их умы всякими

ненужными делами. А главное — внушите им

стремление к материальным благам и обога�

щению. Пусть они проникнутся желанием за�

работать как можно больше денег и покупают

себе машины, квартиры, дачи. Пусть ходят в

рестораны, покупают модную одежду, делают

дорогой ремонт, обставляют квартиры мод�

ной мебелью. Искушайте их больше тратить и

больше брать в долг многолетние кредиты —

таким образом они попадут в кабалу к бан�

кам. А когда они загорятся желанием личного

обогащения, Христос им будет уже не нужен...

Убедите их жен задерживаться на работе,

а мужей — работать по 6�7 дней в неделю,

чтобы им некогда было заниматься своими

семьями и воспитанием детей. Не давайте им

проводить время с детьми, чтобы дети их

шлялись с утра и до ночи на улице и дружили

с дурными компаниями, тогда они перестанут

учиться, и из них ничего доброго не получит�

ся. Тогда их семьи развалятся, они станут

одинокими, а мы поможем им спиться от горя.

Стимулируйте сверх меры их умы так, что�

бы телевизоры и компьютеры в их домах ра�

ботали постоянно. Пусть они как можно боль�

ше времени проводят у экрана, тогда им не�

когда будет молиться. Следите, чтобы в каж�

дом магазине мира постоянно звучала нех�

ристианская музыка. Это заблокирует их ра�

зум и разрушит единство со Христом...

Разложите на столах в кафе множество

журналов и газет. 24 часа в сутки бомбарди�

руйте их разум новостями и рекламой. Пусть

по пути им бросается в глаза море рекламных

щитов. Наполните их почтовые ящики катало�

гами для заказа товаров по почте, информа�

ционными бюллетенями, предложениями раз�

ных услуг и ложных надежд. В Рождество и на

Пасху отвлеките их праздничной суетой, кон�

цертами, пьяными застольями, чтобы они не

учили своих детей истинно христианскому

проведению праздника. 

Пусть даже с отпуска они вернутся устав�

шими. Вместо того чтобы поехать на природу

и полюбоваться Божьим творением, отправь�

те их в парки 

развлечений, на спортивные мероприятия,

игры, концерты, в кино. 

Наводните их жизнь таким множеством

разных хороших и благовидных дел, чтобы у

них не было времени искать силы у Иисуса

Христа. 

Сделайте так, чтобы они всегда были ЗА�

НЯТЫ, ЗАНЯТЫ, ЗАНЯТЫ! 

И скоро они будут жить и работать, полага�

ясь только на себя, жертвуя своим здоровьем

ради своих дел и денег. Это сработает!

...То был отличный план, и бесы с ра�

достью отправились на задание. Они и сегод�

ня заставляют христиан повсюду спешить ту�

да и сюда, чтобы оставалось все меньше вре�

мени для Бога и своих семей. Вопрос только в

том, удался ли дьяволу его коварный замы�

сел? Вам судить! 

«Уловки невидимых врагов»

Брать или не брать кредиты — не сфера вероучения

Церкви. Если ты взял кредит, то от этого не перестал быть

православным. Равно и если ты не берешь кредиты, то от

этого не становишься исповедником Православия. Однако

этот вопрос напрямую относится к нашей духовной жизни,

к сфере православной этики.

В этой связи выскажу свою позицию, которая, возмож�

но, покажется радикальной. Прежде всего, кредиты — это

приманка, как приманкой является сыр в мышеловке. Кре�

диты рекламируются как способ повысить уровень своей

жизни, быстрее достичь желаемого, скорей приобрести то,

на что у тебя нет средств сейчас, но чего тебе очень хочет�

ся. И всякий раз всякий кредит лишает человека свободы.

Что, собственно, означает собой кредит? Означает он

элементарную истину — то, что у тебя нет тех денег, кото�

рые хотелось бы иметь. Тебе хочется что�то приобрести,

но нет соответствующих средств. И вот ты их занимаешь у

банка, однако вернуть должен непомерно больше, чем

взял. Сколько людей надорвались, будучи уверены, что

справятся с выплатой, но стали заложниками ситуации и

больше потеряли, чем приобрели! Но даже если ты спра�

вишься с выплатой, над тобой кредит висит как дамоклов

меч. В Священном Писании сказано, что должник делает�

ся рабом заимодавца (Притч. 22, 7). Современное рабство

выражается в том, что человек закован не в железные це�

пи, а в финансовые кандалы и оковы.

Есть люди, которые берут кредиты для подъема своего

бизнеса. Это очень опасное и рискованное мероприятие,

но, вероятно, бизнесмен не видит иного выхода на данный

момент и надеется, что его прибыль покроет все проценты

кредита. Иногда это получается, а иногда и нет. Мне вре�

мя от времени приходится видеть предпринимателей, ко�

торые несвободны, закабалены своими кредитами, зачас�

тую не знают, где бы еще достать средств, ибо ни одной

свободной копейки у них нет, все куда�то вложено или

идет на погашение кредитов.

Кто�то берет огромные кредиты для покупки жилья и

иной недвижимости. Возможно, что другого выхода нет, но

люди идут на огромный риск. Знаю реальные случаи, ког�

да кредит брали лет на двадцать, но за этот период жизнь

так поменялась, что расплачиваться стало уже нечем.

Любое закабаление несет мучение, лишние страхи и

переживания. Вместо того чтобы думать о спасении своей

безсмертной души, человек бросает все силы на погаше�

ние кредита, боится неуплаты в срок и наложения штраф�

ных санкций, работает день и ночь, забыв о семье и стано�

вясь неспособным молиться.

Кредиты — это не только ловушка, но и выражение

современного потребительства, принципа «бери все, что

хочешь, и прямо сейчас». Они потворствуют похоти плоти,

похоти очей и гордости житейской и в каком�то смысле

способствуют выстраиванию новой вавилонской башни, в

которой все земное быстро громоздится одно на другое,

чтобы достичь до самых небес. Но в реальности все это

рушится, как и та самая башня.

Практика брать кредиты рождается из недовольства

своим положением. Вот апостол Павел сказал: «Великое

приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо

мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и

вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем до�

вольны тем. А желающие обогащаться впадают в искуше�

ние и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,

которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень

всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некото�

рые уклонились от веры и сами себя подвергли многим

скорбям» (1 Тим. 6, 6�10). Это напрямую относится к тем,

кто берет кредиты.

В конечном итоге, кредиты воплощают в себе и наше

тщеславие (потому что хочется показаться более обеспе�

ченными), и сребролюбие (поскольку все вертится вокруг

денег), и неразумие (ибо человек трезво не осмысляет

последствия), но завершается это однозначно унынием

(ибо страхи и безпокойство лишают внутренних сил).

Надо ли делать покупки, на которые у тебя денег нет?

Не лучше ли научиться жить по средствам, а не гнаться за

тем, что не по карману? Это ведь самообольщение — же�

лать приобрести то, на что ты не можешь заработать. Но

главное, такой человек никогда не будет счастлив, он всег�

да будет думать, что ему чего�то не хватает. Как точно го�

ворил святитель Иоанн Златоуст: «Богат не тот, кто имеет

многое, а тот, кто не нуждается во многом».

Священник Валерий Духанин, 

кандидат богословия

Случается, братие, что некоторые из вас находят по�

терянные ближними вещи или деньги. Как должно пос�

тупать вам, нашедшим, с сими последними? Когда поте�

рявшего нет налицо, то представляйте найденное, по за�

кону, власти, а когда потерявший налицо и вы несомнен�

но уверитесь и убедитесь, что не кто иной, а именно тот,

который перед вами, потерял то, что вы нашли, — то в

таком случае советуем поступать вам так же, как посту�

пали и Святые. А как они поступали, то покажет вам

пример нижеследующий.

Жил в Иерусалиме инок Филагрий, который занимался

рукоделием и питался от труда рук своих. Однажды, когда

он был на торжище, чтобы продать сработанное им, он

увидал лежащую на земле сумку, в которой была тысяча

золотых монет. Филагрий поднял эту сумку и, увидав в ней

золото, сказал самому себе: «Не следует мне уходить от�

сюда; ибо потерявший здесь золото непременно сюда же

и должен прийти». И предположение старца�инока оправ�

далось. Подлинно потерявший деньги тотчас пришел к

месту, где Филагрий поднял их, и плакал о потере своей.

Филагрий остановил его и в целости сейчас же возвратил

ему тысячу златниц. Получивший обратно потерю, в свою

очередь, удержал Филагрия и стал предлагать ему денеж�

ную награду; но старец не хотел и слышать о ней. Тогда

человек тот громко начал кричать к народу: «Придите ско�

рее и посмотрите на этого старца! Придите и посмотрите,

какие есть люди у Бога!» Филагрий же, не желая слышать

похвалы себе, не желая быть узнанным и не терпя вообще

славы человеческой, сейчас же, услышав только первые

слова потерявшего деньги, скрылся в народе и затем вы�

шел и из города...

Вы нашли, положим, деньги: но кто знает, может быть,

у потерявшего они были последними? И, может быть,

вследствие потери их у него останется голодною целая

семья? Или, спаси Бог, он придет в отчаяние? Или, может

быть, он потерял чужое, и его сочтут вором, лишат честно�

го имени и жестоко накажут? Все это, братие, при наход�

ках, вы должны иметь в виду и потому найденное тотчас

возвращать… 

Протоиерей Виктор Гурьев 

«Пролог в поучениях на каждый день года»

МНОГО ЛИ У

ТЕБЯ ВРЕМЕНИ?

СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО

НАЙДЕННОЕ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

20 октября в пос. Доброе Пушкинского района сос�

тоялся праздник «День пожилого человека», который

был организован администрацией и депутатами

сельского поселения Царевское. Торжества состоя�

лись в помещении филиала РГСУ учебный центр

«Доброе». Пушкинский музыкальный театр пригото�

вил гостям замечательный концерт.

Гостей праздника приветствовали: заместитель

главы сельского поселения Царевское А.Ф. Рыжков и

другие почетные гости. От лица духовенства Иванте�

евского благочиния со словами благодарности и под�

держки выступил настоятель Никольской церкви с.

Царево священник Сергий Львов.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
БИБЛЕЙСКО�БОГОСЛОВСКИХ 

КУРСОВ

21 октября благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек провел экскур�

сию по Смоленскому храму и церковно�приходскому

музею для слушателей 1 курса Библейско�богословс�

ких курсов Ивантеевского отделения.

ЕЩЕ ОДИН ЭТАП 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА

22 октября состоялось освящение и поднятие ку�

пола и креста на колокольню строящегося храма Но�

вомучеников Ивантеевских в г. Ивантеевке. Чин освя�

щения совершил благочинный церквей Ивантеевско�

го округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении

настоятеля храма священника Алексия Барашкова и

клириков благочиния. На освящении присутствовали

благотворители храма, представители администра�

ции, прихожане и жители города.

ПАНИХИДА 
У ПОКЛОННОГО КРЕСТА

28 октября у поклонного креста на территории Се�

рафимовского храма г. Королева прошла панихида по

жертвам политических репрессий. Панихиду отслу�

жил клирик Серафимовского храма священник Анд�

рей Шмырев. 

ВОСПИТАННИКИ 
ДЕТСКОГО САДА 

ПОСЕТИЛИ 
АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ

23 и 25 октября воспитанники детского сада

«Малыш» г. Красноармейска вместе со своими вос�

питателями побывали в гостях у Александро�Невс�

кого храма. Настоятель храма священник Артемий

Балакирев провел для ребят экскурсию, рассказал

им о Боге, о Святых, о храме. После экскурсии ма�

лышей угостили чаем с конфетами и разрешили

позвонить в колокола.

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА 
ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕПРЕССИЙ

30 октября в Георгиевском храме г. Ивантеевки

молитвенно почтили память невинно убиенных в 20�м

веке. Возле строящегося храма в честь Новомучени�

ков Ивантеевских настоятелем Георгиевского храма

священником Алексием Барашковым была соверше�

на панихида, после которой состоялся митинг. Перед

собравшимися выступили: настоятель Георгиевского

храма, заместитель главы города Л.М. Слободянюк,

родственники репрессированных, преподователи и

учащиеся гимназии № 3. Завершился митинг минутой

молчания и возложением цветов к памятнику жерт�

вам политических репрессий.

ГОСТИ ИЗ ПОДОЛЬСКА 
ЗНАКОМЯТСЯ С РКК «ЭНЕРГИЕЙ»

1 ноября прихожане и учащиеся воскресной шко�

лы и гимназии при Троицком соборе г. Подольска по�

сетили Ракетно�космическую корпорацию «Энергия»

в г. Королеве. Экскурсия началась с храма преподоб�

ного Сергия Радонежского и мученика Валентина, где

настоятель священник Алексий Шумейко рассказал

паломникам о храме и каждому гостю подарил икону
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мученика Валентина. Затем делегация из Подольска

посетила музей РКК «Энергия», где представлена ис�

тория создания отечественной ракетно�космической

техники от первых искусственных спутников Земли до

пилотируемых и транспортных космических кораблей

всех модификаций. Для ребят была проведена увле�

кательная экскурсия, в ходе которой они увидели и

спускаемый аппарат первого в мире космонавта

Юрия Гагарина, натурный макет базового блока орби�

тальной станции «Мир» и многое другое. 

ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ № 5 В ГОСТЯХ У
СМОЛЕНСКОГО ХРАМА

2 ноября в гостях в Смоленского храма г. Иванте�

евки побывали педагоги из школы № 5 вместе с чле�

нами своих семей. Настоятель храма протоиерей Ио�

анн Монаршек провел для них экскурсию по храму и

церковно�приходскому музею. Каждый в подарок по�

лучил иконочку и духовную книгу.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ГАГИНО

4 ноября на приходе Казанского храма с. Гагино

состоялся престольный праздник в честь Казанской

иконы Божией Матери. Для благочинного церквей

Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека

это был первый престол после его назначения насто�

ятелем Казанского и Спасского храмов Сергиево�По�

садского благочиния. Отцу Иоанну сослужил клирик

храма священник Дионисий Цветков. 

Было радостно оттого, что в этот день, как никог�

да, храм был заполнен народом, молились около

100 чел. Ведь храм располагается далеко от жилых

поселений и добраться сюда можно только на авто�

мобиле. Приход окружает дачный поселок, но в это

время дачный сезон уже закончен. К счастью, раз�

делить радость праздника собрались верующие из

Королева, Ивантеевки, Красноармейска, из деревни

Подсосино, из Москвы. Сердечно поздравил соб�

равшихся отец Иоанн и поблагодарил их за молит�

венную поддержку. Небольшое угощение после тор�

жественного богослужения еще более скрасило

праздничное настроение гостей.

ВСТРЕЧА С СОЛДАТАМИ

4 ноября состоялась очередная встреча личного

состава части № 43431 с настоятелем Сергиевского

храма пос. Нагорное священником Александром Ко�

лесовым. Встреча была приурочена к празднованию

Дня народного единства. Отец Александр поздравил

военнослужащих, затем состоялась беседа с солдата�

ми. Завершилась встреча индивидуальным общени�

ем со священником.

В ГОСТЯХ У ГЕОРГИЕВСКОГО 
ХРАМА Г. ИВАНТЕЕВКИ

5 ноября Георгиевский храм г. Ивантеевки посети�

ли воспитанники детской воскресной школы Сретенс�

кого храма микрорайона Новая Деревня г. Пушкино.

Настоятель храма священник Алексий Барашков рас�

сказал им об истории и святынях храма, а также о

строящемся храме в честь Новомучеников Иванте�

евских. Закончилась встреча чаепитием.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА 
«РАДУНИЦЫ»

12 ноября в доме культуры «Юбилейный» г. Иван�

теевки чествовали юбиляра – заслуженного работни�

ка культуры Российской Федерации, руководителя на�

родного хорового коллектива Виктора Владимирови�

ча Бакке. С поздравительным и напутственным сло�

вом выступил благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек. В подарок юби�

ляру отец Иоанн преподнес иконы и книгу об истории

Смоленского храма г. Ивантеевки.

СОБРАНИЕ КЛИРИКОВ 
ИВАНТЕЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

16 ноября в Смоленском храме г. Ивантеевки

состоялся семинар�собрание клириков  Ивантеевс�

кого благочиния, на котором был обсужден доклад

благочинного церквей Ивантеевского округа прото�

иерея Иоанна Монаршека «О нравственном  досто�

инстве священника и его служении», вопросы, рас�

смотренные в докладе митрополита Крутицкого и

Коломенского Ювеналия на собрании благочинных

Московской епархии.

Была создана Ревизионная комиссия в составе

трех священников, бухгалтера и юриста для проверки

деятельности приходов Ивантеевского благочиния.

МОЛЕБЕН В ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТП

19 ноября клирик Космо�Дамианского храма г. Ко�

ролева священник Иосиф Тогубицкий совершил мо�

лебное пение о здравии участников дорожного дви�

жения на перекрестке автомобильной трассы недале�
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ко от церкви. В молебне приняли участие сотрудники

Королевского ГИБДД и прихожане храма. После мо�

лебна была вознесена заупокойная молитва о всех

погибших на дороге. В своем слове отец Иосиф поже�

лал работникам инспекции безопасности дорожного

движения помощи Божией в их нелегком труде и ок�

ропил святой водой.

Во всех храмах благочиния в этот день были совер�

шены молебны о здравии работников ГИБДД и участ�

ников дорожного движения, а также панихиды о всех

погибших в дорожно�транспортных происшествиях.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В
ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

СМОЛЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. ИВАНТЕЕВКИ

27 октября священник Кирилл Горевой побывал с

духовным визитом в Ивантеевском Социально�реа�

билитационном центре «Теремок», совершил моле�

бен о здравии детей и сотрудников, провел с ними ду�

ховную беседу и освятил все помещения центра.

2 ноября благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек принимал ребят из

«Теремка» в Смоленском храме. 25 детей причасти�

лись Святых Христовых Таин. После богослужения

для ребят была организована трапеза. Каждый ребе�

нок в подарок от храма получил иконку и шоколадку.

Администрации реабилитационного центра была вы�

делена материальная помощь на нужды детей.

ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ 
ПОС. ЗВЕРОСОВХОЗ

21 октября инициативная группа прихожан во

главе с настоятелем храма священником Серги�

ем Зайцевым посетили школу�интернат г. Крас�

ноармейска. Перед насельниками интерната бы�

ла показана концертная программа. Мальчикам и

девочкам были подарены устройства и материа�

лы для увлекательных занятий на уроках труда,

также была пополнена база спортинвентаря фут�

больными, волейбольными и баскетбольными мя�

чами. Преподаватели и воспитанники получили в

дар красочные и поучительные книги и сладкие

гостинцы. Школа и ребята нам понравились, и

мы обещали вернуться.

НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ 
С. ЦАРЕВО

27 октября в доме культуры г. Красноармейска

прошел детский праздник, который подготовили Ни�

кольский храм с. Царево, администрация дома куль�

туры и социальный центр «Милосердие» г. Красноар�

мейска. Для ребят был проведен мультимедийный

урок на тему добра и милосердия. На праздник были

приглашены артисты с праздничной программой. За�

кончился праздник сладким столом.

ТРОИЦКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

30 октября храм посетили семьи, нуждающиеся в

помощи, и многодетные семьи. Родители и дети при�

няли участие в Божественной Литургии. После бо�

гослужения состоялась трапеза и экскурсия по хра�

мовому комплексу, которую провел настоятель храма

священник Сергий Монаршек. Гостям храма были пе�

реданы продукты и вещи, собранные прихожанами.

БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

2 ноября настоятель храма протоиерей Борис

Куликовский посетил «Детский сад № 6 «Дюймо�

вочка». Этот сад посещают дети с речевыми нару�

шениями. Отец Борис рассказал ребятам о Боге, о

Казанской иконе Божией Матери, предложил детям

прочитать стихи, на что они охотно откликнулись;

провел с ними беседу о любви к ближним. Каждому

ребенку в подарок были вручены познавательные

книжки и сладости.

СЕРАФИМОВСКИЙ ХРАМ 
Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

20 октября прихожане храма посетили семью Фа�

деечевых – Катю и Настю (инвалид детства). В октяб�

ре они не получили пенсии, так как ВТЭК не передал

вовремя документы в пенсионный фонд. Огромной

радостью было для этой семьи получить в подарок от

храма продукты.

АЛЕКСАНДРО�НЕВСКИЙ ХРАМ 
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА

Александро�Невский храм оказал благотвори�

тельную помощь семьям, находящимся в сложных

жизненных ситуациях, детям�инвалидам, воспитан�

никам детского дома и центра реабилитации, детско�

го дома для слепо�глухих детей г. Сергиева Посада,

социально�реабилитационного центра для несовер�

шеннолетних «Остров добра» г. Лосино�Петровский.

Всем им были развезены упаковки с вкусным соком.

Всего было роздано около полутора тысяч бутылок.

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 

ПОС. ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ
Прихожане храма посетили многодетные и мало�

обеспеченные семьи. Им была оказана посильная по�

мощь продуктами питания и канцтоварами для школы.

КОСМО�ДАМИАНСКИЙ ХРАМ 
Г. КОРОЛЕВА

Протоиерей Виктор Нестеров посетил детский сад

№ 17 г. Королева,  отслужил молебен, побеседовал с

ребятами, освятил детский сад. В конце встречи сос�

тоялось чаепитие и беседа с сотрудниками. 

СЕРГИЕВСКИЙ ХРАМ 
ПОС. НАГОРНОЕ

Приходом была оказана материальная помощь

многодетным семьям. Были закуплены стиральные по�

рошки, средства гигиены, хозяйственный инвентарь и

сладости для детей. 4 ноября, после Литургии, приго�

товленные подарки были переданы мамам и детям.
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