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10 августа — престольный праздник в Смоле�

нском храме г. Ивантеевки. В 2019 г. исполняется

30 лет со дня открытия Смоленского (Спасского)

храма после долгих лет притеснения и гонений

Русской Православной Церкви 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери рас�

положена в историческом центре города, образовав�

шемся от слияния старинных поселений Вантеево,

Копнино и Новоселки. Первый деревянный храм был

построен в 1748 г. Прасковьей Васильевной Евреи�

новой в честь Казанской иконы Пресвятой Богороди�

цы. Через полвека храм обветшал, и жена владельца

полотняных и бумажных фабрик коллежская асес�

сорша Елизавета Осиповна Баташова решила пост�

роить рядом со старой новую каменную церковь во

имя Всемилостивого  Спаса. Проект храма разрабо�

тан Алексеем Никитичем Бакаревым (1762�1817),

учеником великого М.Ф. Казакова. Строительство

храма началось в 1803 г. и было завершено в 1808 г.

Краснокирпичное здание с богатым белокаменным

убранством — оригинальный образец романтическо�

го направления в архитектуре классицизма. Храм за�

вершается куполом оригинальной формы, на кото�

ром установлен трехметровый крест.

Целитель Пантелеимон. 

Всем болящим в утешение. 

Воскресные Евангельские чтения.
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Более ста лет в храме совершались богослуже�

ния. В Государственном Историческом музее хранят�

ся «Ведомости о церкви Всемилостивого Спаса Мос�

ковского уезда села Вантеево за 1887 год». В них за�

писано, что «земли при сей церкви ничего не имеет�

ся, кроме что под церковью, священнослужительски�

ми домами и кладбищем и состоит казенной земли 63

сажени в длину и 23 поперечнику [соответственно

134,4 м и 49 м — площадь 6585,6 кв. м; в настоящее

время площадь земельного участка прихода состав�

ляет 4150 кв. м]. Причта положено издавна: священ�

ник, дьячок и пономарь. Прихожане состоят из фаб�

ричных крестьян, дома которых распложены все в од�

ном селе Вантееве. Все прихожане поблизости к

церкви препятствий в посещении церкви не имеют».

Документ был составлен священником Станиславле�

вым и псаломщиком Николаем Протопоповым.

По распоряжению властей в 1938 г. во время Ве�

ликого поста храм Всемилостивого Спаса был зак�

рыт. Много лет он использовался под складские по�

мещения, при этом было уничтожено находящееся

при храме кладбище, площадь которого к концу XIX

века составляла 7852,9 кв. м. В 1970�х годах благода�

ря настойчивому требованию рабочих тонкосуконной

фабрики им. А.М. Рудой в заброшенном храме произ�

вели наружный ремонт. В  середине 1980�х годов

группа верующих, собрав подписи, требовала откры�

тия храма для совершения богослужений. 21 сентяб�

ря 1989 г., в праздник Рождества Богородицы, в сте�

нах храма впервые был отслужен водосвятный моле�

бен с акафистом Божией Матери. 

До закрытия в храме находился особо чтимый

старинный образ Смоленской иконы Пресвятой Бого�

родицы. Поэтому возвращенный православным храм

был освящен, по их просьбам, в честь Смоленской

иконы Божией Матери.

Во дворе храма в 1992 г. был построен приходс�

кой дом с храмом�крестильней в честь святого Иоан�

на, Крестителя Господня.

В разное время в Смоленском храме Ивантеевки

служили клирики:

– священник Василий Георгиевич Якушев. Он

был приглашен Е.О. Баташовой на приход в 1802 г.,

наблюдал за строительством храма и стал его пер�

вым настоятелем;

–  священник Никифор Ильич Путилин служил в

1830�1850�х годах, преподавал в единственной в селе

церковной школе. Его учеником был знаменитый

впоследствии актер и писатель И.Ф. Горбунов;

–  священник Иоанн Васильевич Озерецковский

приехал в село Вантеево в 1858 г. Будучи человеком

образованным и высоконравственным, безвозмездно

преподавал в приходской школе с 1872 по 1879 гг. и

возвел ее в перворазрядную как по численности учени�

ков, так и по их успехам. Девизом отцу Иоанну служи�

ло следующее завещание: «Быть народным учителем �

святое дело». В 1879 г. он был переведен на должность

эконома в Вифанскую семинарию, а затем в Сретенс�

ком монастыре принял иночество с именем Иоанникий;

–  священник Григорий Степанович Станиславлев

с 1880 г. работал в должности законоучителя в новой

земской школе села Вантеево. Батюшка прожил не�

долгую жизнь, умер в 1905 г., прослужив в храме 26

лет. Около стен Спасской церкви находится семейное

захоронение священников Станиславлевых � отца

Стефана, отца Григория и его матушки Елизаветы;

–  священник Виктор Петрович Горитовский на�

чал работать учителем  церковно�приходской школы

при Спасской церкви с 1 сентября 1902 г. 15 мая 1905

г. Виктора Петровича «производят и рукополагают в

священники» при вантеевской Спасской церкви.

Отец Виктор наследует сельский приход после кончи�

ны отца Григория Станиславлева. Став священником,

он занимал должность законоучителя в земском учи�

лище села Вантеева. 

6 мая 1922 г. из Москвы нагрянули в Спасский

храм  чекисты, чтобы изъять церковные ценности, но

встретили решительный отпор прихожан, которые на�

батным звоном стали созывать народ. Во избежание

кровопролития отец Виктор предложил чекистам при�

ехать, когда народ разойдется. Изъятие церковных

ценностей было произведено вечером, сотрудники

ВЧК забрали с собой отца Виктора и двух мирян —

Кузовкова и Шорникова (их имена неизвестны). Поз�

же выяснилось, что содержат отца Виктора под стра�

жей в Бутырской тюрьме. Через две недели после

ареста, 21 мая 1922 г., в Спасский храм привезли зак�

рытый гроб. Чекисты утверждали, что батюшка скон�

чался от болезни, но открывать на похоронах крышку

гроба запретили. По воспоминаниям старожилов,

ночью во время чтения Псалтири над усопшим прихо�

жане, воспользовавшись моментом, когда охраняв�

ший гроб красноармеец задремал, открыли крышку и

увидели, что голова покойного батюшки прострелена.

Отпевали безвинно убиенного пастыря в Спасском

храме на следующий день, 22 мая, и захоронили око�

ло южной стены родной церкви, рядом с могилой тес�

тя, священника Григория Станиславлева. 

О дальнейшей же судьбе двух арестованных

вместе с отцом Виктором прихожан, уроженцев Ван�

теева, до сих пор пока ничего не известно. Из заклю�

чения они так и не вернулись и разделили печальную

участь миллионов людей. Известно, что Кузовков (по

отчеству Васильевич) был старшим братом Павла

Васильевича Кузовкова, будущего Новомученика

Ивантеевского. Про мирянина Шорникова известно

лишь, что его жена Анна Ивановна Шорникова долгое

время работала в храме просвирницей; 

– протоиерей Аркадий Александрович Машков

служил в Спасском храме в самый тяжелый период —

с 1923 по 1934 гг. За его пастырской деятельностью

постоянно следила волостная милиция и писала доно�

сы в Управление Московской уездной милиции при

НКВД РСФСР. В 1934 г. отцу Аркадию запретили слу�

жить в Спасском храме, и он был буквально сослан в

пос. Сосновый Бор Ногинского района. На новое мес�

то батюшка уехал один, его матушка Александра Пет�

ровна осталась жить с семьей сына в Ивантеевке. 11

января 1937 г. отец Аркадий был арестован за контр�

революционную агитацию и выслан в исправительно�

трудовой лагерь на Колыму сроком на три года. Отбы�

вал наказание на прииске Ларюкова. Здесь его пов�

торно осудили за участие в контрреволюционной аги�

тации. Расстрелян 20 мая 1938 г. В 1962 г. приговор

отменили за отсутствием состава преступления, реа�

билитирован 16 октября 1962 г.;

–  протодиакон Алексий Дроздов в  Спасском

храме пос. Ивантеевка служил с 1928 по 1930 гг. За

ревностное служение в 1930 г. году был возведен в

сан протодиакона. С 1930 г. служил в церкви Благо�

вещения на Бережках в Москве. Последнее место его

служения с 1933 г. — собор Рождества Пресвятой Бо�

городицы в г. Орехово�Зуево. В это время жизнь про�

тодиакона была распределена между служением в

храме и уходом за тяжко больными родными.

17 ноября 1937 г. был арестован по обвинению в

антисоветской деятельности. 21 ноября 1937 г. трой�

ка НКВД приговорила протодиакона Алексия к деся�

ти годам заключения в исправительно�трудовом ла�

гере, и он был отправлен в Сиблаг. По отзыву влас�

тей, он в лагере проявлял себя как «активный церков�

ник». Скончался в Сусловском отделении Сиблага

(ныне – село Суслово Мариинского района Кемеровс�

кой области) 14 июля 1942 г. и был погребен в безве�

стной могиле. Прославлен в лике святых новомучени�

ков и исповедников Церкви Русской определением

Священного Синода от 11 апреля 2006 г.;

–  священномученик Александр Андреевич Вер�

шинский служил в Торжке. После того как храм зах�

ватили обновленцы, в течение полугода, начиная с

марта 1937 г., служил в Спасском храме пос. Иванте�

евка. 21 ноября сотрудники НКВД арестовали отца

Александра, а через два дня — и двоих его помощни�

ков. Все они  были заключены в Таганскую тюрьму.

Отцу Александру вменялся в вину монархизм на ос�

новании того, что он в проповедях упоминал имена

библейских царей и царя Константина. Священник

был расстрелян на Бутовском полигоне вместе с

председателем церковного совета  Павлом Василье�

вичем Кузовковым. Член церковного совета Николай

Иванович Копнинский умер в исправительно�трудо�

вом лагере в г. Мариинске Кемеровской области. Оп�

ределением Священного Синода в 2001 г. имена Но�

вомучеников Ивантеевских были включены в Собор

Новомучеников и Исповедников Российских ХХ в. На

каждой службе в Смоленском храме они поминаются

как Новомученики Ивантеевские. Первое торжест�

венное богослужение, посвященное их памяти, было

24�25 декабря 2001 г.;

–  протоиерей Николай Михайлович Успенский с

1907 по 1930 гг. служил в церкви святого Иоанна Во�

ина в с. Мартьянково Пушкинского района. В 1937 г.

храм в с. Мартьянково закрыли, и отец Николай был

переведен в Спасский храм г. Ивантеевки. В этом же

году, уже после ареста настоятеля храма протоиерея

Александра Вершинского, был переведен в Никольс�

кую церковь г. Солнечногорска Московской области.

Во время войны отец Николай все свои сбережения

отдал на нужды Красной Армии, за что получил бла�

годарственную грамоту. Был зверски убит бандитами

17 февраля 1943 г.

В настоящее время в Смоленском храме свое пас�

тырское служение совершают: протоиерей Иоанн Мо�

наршек � настоятель храма со времени его открытия в

1989 г., священники Кирилл Горевой и Владимир Ткач. 

В храме собраны частицы святых мощей многих

угодников Божиих, находится местночтимая чудот�

ворная икона святителя Николая. Несколько лет на�

зад в храм была возвращена Смоленская икона Бого�

матери, которая в годы гонений была перенесена в

другой храм.

При храме открыта воскресная школа для взрос�

лых и детей, работают Епархиальные библейско�бо�

гословские курсы имени преподобного Сергия Радо�

нежского, настоятель храма протоиерей Иоанн Мо�

наршек читает курс лекций «Библия за год». Работа�

ет церковно�приходской музей.

Приходская библиотека насчитывает около девя�

ти тысяч книг. 

Из истории Смоленского храма. 

Татьяна Сергеева

ЮБИЛЕЙ СМОЛЕНСКОГО ХРАМА
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Бог благословил мне 30 лет служить настоятелем

храма, посвященного Смоленской иконе Божией Мате�

ри. Я благодарен Богу, что встретил такой прекрасный

храм, такой красивый город, и особенно благодарен

Ему за людей, многие из которых стали моими друзья�

ми. За всех жителей города Ивантеевки я ежедневно

прошу Бога в молитве о помиловании.    

Вспоминаю, как было тяжело вначале… Шел 1989

год… Я тогда еще  никого не знал в Ивантеевке. Но

вскоре познакомился с хорошими людьми, они поддер�

жали меня и стали мне добрыми помощниками. Мно�

гих крестил, венчал, соборовал, исповедовал и прича�

щал, ну и, конечно, приходилось отпевать. Хотя в то

время и была безбожная власть и, казалось, мало кто

ходил в храм, но когда люди умирали, их обязательно

приносили в храм, чтобы отпеть. Это сейчас коммер�

санты придумали отпевать в морге и всячески препят�

ствуют побывать умершему человеку хотя бы послед�

ний раз в храме, но в девяностых годах было не так:

ежегодно в нашем храме отпевали примерно 500�600

человек. Очень важно совершать отпевание умершего

человека именно в храме. Ведь все родные и близкие,

стоящие у гроба покойного во время отпевания, свиде�

тельствуют о его вере, о его добрых делах и просят Бо�

га о упокоении души усопшего.  

Наш храм очень долгие годы был закрыт, осквер�

нен, поруган. Не было забора, вокруг были выкопаны

погреба, где люди держали картошку. Очень много му�

сора было у храма и внутри храма. Власти города хо�

тели сделать в храме музей, а в разное время в нем

были склады с разными вещами, рядом танцплощад�

ка, какое�то время храм был просто заброшен. Смот�

реть на него было скорбно. Я помню, что говорил лю�

дям: «Вот какой у нас храм — такие у нас совесть и ду�

ши». Многие жители хотели его восстановить; им, как

и мне, было стыдно смотреть на его запущенность. Бог

и Матерь Божия помогли. Нашлись хорошие люди —

жертвователи. С самого первого дня после открытия

храма все стали усердно трудиться по его восстанов�

лению. Вскоре стали строить возле храма школу, при�

ходской дом. В нем разместили еще один храм�крес�

тильню в честь Рождества Святого Пророка Иоанна

Предтечи. Обнесли территорию прихода добротным

забором. В храме устроили новый иконостас. Люди

жертвовали свои иконы, которые и сейчас украшают

стены храма. Все делалось с великой любовью и пока�

янием за своих сродников и за себя.

В храме я познакомился и подружился со многими

жителями города, с которыми дружу и поныне. Самое

великое богатство — это друзья, которых я нашел в

Ивантеевке. Вспоминаю нашу «танковую бригаду»

женщин, многие из которых, к сожалению, ушли в иной

мир. Так их называли потому, что они и восстанавли�

вали храм, и помогали петь на клиросе, и убирались, и

охраняли, и готовили пищу — и все это делали совер�

шенно безвозмездно, ради вечной жизни, ради

Царствия Небесного. И до сих пор многие верующие

женщины помогают храму во славу Божию. Спаси их

всех, Господи! 

Я очень рад, что сразу после открытия храма у нас

была организована воскресная школа для детей и

взрослых. Просветительская работа — это очень важ�

ная сторона деятельности прихода. В нашей первой

воскресной школе училось 165 детей. Из них вышли

хорошие люди. 9 человек стали священниками и слу�

жат на разных приходах нашей Церкви. 

На протяжении многих лет при храме был класс от

городской общеобразовательной школы, в котором де�

ти проходили обучение с первого по четвертый класс,

затем они переходили в разные школы города и стано�

вились там просветителями других детей. Они расска�

зывали своим сверстникам о том, что узнали в храме,

— о Боге, о Церкви, о молитве. Я думаю, это очень хо�

рошо, когда маленькие дети — уже миссионеры, про�

поведники, наши помощники.

За последние 30 лет тысячи людей крестились, ис�

поведовались, причащались, венчались в нашем хра�

ме. Это самое главное, чему служил храм и чем было

занято наше служение. 

В Смоленском храме, с Божией помощью, собрано

более 300 частиц мощей святых угодников Божиих. К

лику Святых причислены настоятель храма протоие�

рей Александр Вершинский и наши земляки Николай

Копнинский и Павел Кузовков.

Радостно вспоминать, как наш храм посещала чу�

дотворная Почаевская икона Божией Матери, которая

потрясла всех людей и совершила много чудес. Также

множество верующих людей собирала в нашем храме

икона «Скоропослушница», написанная монахами на

Святой Горе Афон. 

Мне также радостно, что уже 29 лет наш приход яв�

ляется центром Ивантеевского благочиния. Многок�

ратно в церковном зале храма собирались священни�

ки со всех приходов, нередко и других благочиний;

проводились конференции, собрания, решались раз�

ные вопросы приходской и личной жизни священни�

ков. В период открытия новых приходов в Ивантеевс�

ком округе мне, как благочинному, приходилось мно�

гим из них помогать: проводить учредительные собра�

ния и первые встречи с будущими прихожанами вновь

открывающихся храмов, совершать молебны, акафис�

ты, приходилось отвечать на многие вопросы духовной

жизни. Это было интересно и очень полезно. 

Многие молодые священники до того, как назнача�

лись настоятелями храмов, проходили практику в Смо�

ленском храме. Они учились и практический опыт пе�

реносили в свои будущие храмы. Для меня это было

радостно, но в то же время и ответственно — нам нуж�

но было держать и богослужение, и молитву, и добрые

традиции нашего храма на высоте. Я не мог показать

плохой пример моим младшим собратиям. Это научи�

ло меня совершать Таинства и богослужения всегда

честно, с верой и любовью.

Благодарю Бога, правящего архиерея митрополита

Ювеналия за то, что так долго меня терпят в должнос�

ти благочинного. Благодарю и всех наших прихожан,

которые не писали жалобы, не скандалили, а слуша�

лись меня и благочестиво жили. Бог мне помогал и по�

могает находить со всеми людьми мирное решение

всех вопросов. Я могу сказать, что в нашем Подмос�

ковье люди живут очень хорошие. Если они видят ка�

кой�то грех священника, то не скандалят, не жалуются,

а молятся за него. 

Благодарю Вас, мои дорогие братья и сестры, жи�

тели города Ивантеевки, прихожане наших храмов.

Вместе с вами мы оказывали и оказываем материаль�

ную помощь нуждающимся. «Блажени милостивые,

яко тии помилованы будут» — эта очень важная запо�

ведь Господа. Многие люди приносят одежду, бытовые

вещи, а приход раздает нуждающимся. Было время,

когда помощь приходила и из других стран, и приход

раздавал ее жителям города.

Хочу упомянуть еще о моих добрых помощниках.

Ведь без них ничего бы не сделалось. Самые первые

из них уже в ином мире, дай Бог им Царство Небесное.

Их много, но не могу не упомянуть моего помощника

— доброго, верующего, трудолюбивого Константина

Петровича Тимофеева. Мы с ним встретились в пер�

вый день моего приезда в Ивантеевку и были друзья�

ми и помощниками друг другу до его смерти. Он пел и

читал, был хорошим электриком, безобидным и пос�

лушником моим. Лидия Ивановна Арсенова была пер�

вым бухгалтером прихода. Очень внимательная, со�

вершенно серьезная, верующая; пока могла ходить, не

пропускала богослужения. Оставила нам своего сына

Сергея Васильевича Лизунова, который много лет ра�

ботал за церковным ящиком, в храм приходил всегда

первый, открывал его и встречал прихожан, постоянно

молился и стоял на страже храма.  

Долгие годы была бухгалтером Екатерина Иванов�

на Засевская, спаси ее, Господи. С самого начала слу�

жения храма и до сих пор казначеем работает Вален�

тина Макаровна Борисова. Много потрудилась на при�

ходе Антонина Дмитриевна Ячменева, к сожалению,

очень быстро ушедшая в иной мир. Дай Бог ей

Царство Небесное. Долгие годы бухгалтером была

Людмила Григорьевна Большакова, которая уже на

пенсии. Трапезную всегда обслуживали прекрасные

повара, из которых особо хочется поблагодарить Анну

Колотило. Много лет она выполняет послушание пова�

ра, печет прекрасные пироги, которыми в дни воскрес�

ных и праздничных богослужений угощают прихожан

нашего храма и Троицкого храма г. Королева.

Можно еще долго перечислять имена певчих, чте�

цов, сторожей, водителей, благодетелей. Могу сказать

одно, что это прекрасные люди, за которых постоянно

молюсь и буду свидетельствовать перед Богом о их

добрых делах, о вере, любви к Богу и Его Святой Церк�

ви. В нем совершаются ежедневные молитвы за всех

жителей и гостей нашего города. 

Я не мог бы отдавать свои силы и постоянно зани�

маться приходом, богослужением, благочинием, если

бы у меня не было прекрасной матушки, которая прак�

тически сама воспитала наших детей, да так, что два

сына стали хорошими священниками, дочка стала ма�

тушкой, и все мои дети очень верующие, честные и

добрые. Спаси Бог мою матушку, которая постоянно

за меня переживает, кормит, стирает и заботится о мо�

ей жизни.

Еще раз благодарю Бога, что Он мне благословил

вот уже 30 лет совершать свое пастырское служение в

Смоленском храме и быть его настоятелем. Думаю,

что наш храм является прекрасным украшением горо�

да и его сердцем. 

Благодарю всех прихожан, клириков, алтарников,

певцов, тружеников храма за послушание, за любовь к

Богу, Его Святой Церкви, к храму. Я убедился в вашей

любви особенно тогда, когда заболел и вы своими мо�

литвами и материальной поддержкой помогли прод�

лить мою земную жизнь. Всем низкий поклон и моя

благодарность. Спаси Вас всех Господь!

Молитвами святых Новомучеников Ивантеевских,

Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

ИВАНТЕЕВКА РОДНАЯ, КАК ТЕБЯ МНЕ НЕ ЛЮБИТЬ!
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Продолжение. Начало в № 6, 2019 г.

Апостол Павел предпринял и третье миссионерское

путешествие с учениками: Тимофеем, Ерастом, Гаем,

Аристархом, Секундом, Тихиком и Трофимом. В этом

путешествии он посетил уже основанные им общины и

далее продолжал проповедовать в Малой Азии, Фри�

гии, Галатии, Ефесе. В последнем из перечисленных

он прожил несколько лет. Почти все люди слышали

проповедь о Христе. Бог помогал апостолу Павлу тво�

рить многие чудеса, даже от одежды его совершались

чудеса. Многие язычники стали верующими во Христа,

колдуны сжигали свои книги и становились учениками.

Но нашелся один мастер, который делал серебряные

украшения для языческого храма Артемиды, — Димит�

рий. Он сказал своим друзьям, что проповедь апосто�

ла Павла угрожает их благосостоянию и славе богини

Артемиды (Деян. 19, 25–27). После этого народ взвол�

новался (Деян. 19, 34–40). 

В Ефесе апостол Павел написал и отправил Посла�

ние к Коринфянам (гл. 1), обличая безпорядки в их об�

щинах, и еще одно Послание — к Галатийской Церкви,

в котором предупреждал об осторожности с «иудей�

ствующими» учителями, которые проникали в общины

и развращали их, вносили ненужные учения, напри�

мер, об обрезании, и из�за чего некоторые христиане

уходили из общин. 

Из Ефеса апостол Павел отправился в Коринф (2

Кор. 2, 13), где перенес много трудностей, затем — в Ма�

кедонию. На пути к Троаде он узнал от Тита, что корин�

фяне раскаялись в своем отношении к апостолу Павлу.

Тогда Павел отправил им Послание. Из Македонии свя�

той апостол пришел в Элладу (Деян. 20, 2). Из Коринфа

отправил Послание в Рим, в котором писал о спасении.

Там же иудеи готовили на Апостола покушение, но Па�

вел пошел через Македонию в сопровождении своих

учеников. Во время остановки в Троаде, где апостол Па�

вел беседовал довольно долго, юноша Евтих заснул на

подоконнике и упал с третьего этажа. Он разбился нас�

мерть, но Апостол обнял юношу и воскресил его.  

Уходя в Иерусалим, апостол Павел сказал про�

щальную речь, в которой дал наставление пастырям

Церкви заботиться о верующих и быть внимательны�

ми, потому что внутри Церкви появляются самозван�

цы, которые будут вносить ложные ереси (Деян. 20,

29–32). Все прощались с Апостолом и просили его не

ходить в Иерусалим, потому что там его ожидала опас�

ность. Но Павел был готов умереть за Имя Господа Ии�

суса Христа. 

Прибыв в Иерусалим, он встретился с апостолом

Иаковом, который был обезпокоен тем, что уверовав�

шие во Христа иудеи останутся ревнителями Закона и

возненавидят апостола Павла. Апостол Иаков попро�

сил Павла показать всем, что он уважает Закон, и при�

нять участие в обряде очищения (Деян. 21, 22–26). Ког�

да иудеи узнали Павла, то подняли шум и кричали, что

Павел повсюду учит против народа, Закона и храма и

даже ввел в храм язычника, чем осквернил святое мес�

то (Деян. 21, 28). Вспыхнули волнения, апостола Павла

вытащили из храма и хотели убить, но поспел офицер

Клавдий Лисий. Он приказал солдатам вырвать Павла

из рук иудеев и увести в крепость. Народ же  иудейс�

кий кричал: «Смерть ему» (Деян. 21, 27–36). Иудеи не

могли терпеть слова Павла (Деян. 22, 22–23).

Апостол Павел обратился к людям на еврейском

языке, и толпа затихла. Павел рассказал, что он право�

верный иудей из фарисеев и служит Богу; что раньше

он преследовал христиан, но на пути в Дамаск ему бы�

ло дано откровение от Бога, и он изменился. В Иеруса�

лимском храме он еще раз имел видение. Господь по�

велел ему удалиться из Иерусалима, потому что в Ие�

русалиме его не будут слушать, и Господь сказал ему:

«иди, Я пошлю тебя далеко к язычникам».

И, как только апостол Павел сказал это, толпа приш�

ла в движение (Деян. 22, 21–22). Многие иудеи, считая

себя особенным богоизбранным народом, не могли сми�

риться и потерпеть мысли, что язычники могут быть

приняты Богом наравне с ними. Апостола Павла аресто�

вали как зачинщика волнений и хотели бить, но он сооб�

щил, что имеет римское гражданство. Услышав это, на�

чальствующие испугались, что чуть не совершили прес�

тупление — никто не имел права подвергать римских

граждан телесному наказанию (Деян. 22, 24–29).

Но на следующий день Павла судил суд синедрио�

на. На суде он проявил свою мудрость и, увидев, что

здесь присутствуют фарисеи и саддукеи, сказал: «Му�

жи братия! я — фарисей, сын фарисея; за чаяние воск�

ресения мертвых меня судят». Эти слова разделили

собравшихся на две враждебных партии, и они начали

выяснять отношения между собой. Одни говорили, что

апостол Павел не сделал никакого зла» (Деян. 23, 6�

10), другие — что грешит против иудеев. Две группы

людей ничего не добились и ничего не решили. Иеру�

салимские христиане не защищали апостола Павла.

Но Господь явился ему и ободрил, сказав: «Дерзай,

Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иеруса�

лиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме»

(Деян. 23, 11). 

Сорок фанатиков дали клятву ничего не есть и не

пить, пока не убьют Павла, и сговорились с первосвя�

щенниками. Они хотели напасть на него, когда тот

предстанет перед синедрионом. Но племянник апосто�

ла Павла, сын его сестры, узнав об этой опасности,

предупредил апостола Павла. Ночью под охраной пя�

тисот солдат апостол Павел был увезен в Кесарию в

резиденцию римского прокуратора с сопроводитель�

ным письмом прокуратору Феликсу. Клавдий Лисий

написал, что арестовал Павла из�за безпорядков, но

не нашел в нем какой�либо вины и направил в Кесарию

потому, что на него готовили покушение иудеи (Деян.

23, 23–35). 

В Кесарию прибыли обвинители Павла — первос�

вященник Анания со старейшинами. Прокуратор Фе�

ликс выслушал их и отложил решение дела Апостола.

Феликс вместе с женой любил слушать проповеди

Павла, но когда Апостол говорил о правде, о воздер�

жании, о Страшном Суде, растревоженный Феликс от�

сылал его (Деян. 24, 25). Феликс надеялся получить от

Павла взятку, но Павел не давал и потому два года

провел в кесарийской тюрьме в претории Ирода. Но он

имел возможность встречаться с друзьями и был в кур�

се всего, что происходило в его церковных общинах.

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Продолжение. Начало в № 7, 2019 г.

Господь сотворил человека и поместил в рай, кото�

рый был одновременно местом и состоянием: местом,

потому что это был реальный сад на земле, а райским

состоянием, потому что происходило общение Адама с

Богом. Это была блаженная жизнь человека с Богом.

Человек был безсмертен, и ему Бог повелел «возделы�

вать и хранить» рай (Быт. 2, 15). 

Я думаю, что Бог повелел Адаму духовно и физичес�

ки расти. Человек был очень разумным, он дал всем жи�

вотным имена (Быт. 2, 1�20). Весь мир был подчинен

ему. Господь сказал: «Не хорошо быть человеку одно�

му» (Быт. 2, 18) и сотворил жену из ребра Адама для то�

го, чтобы было единство человеческого рода. При этом

Бог дал человеку заповедь: не есть плодов дерева поз�

нания добра и зла. Но надо понимать, что дело было не

в плодах, а в послушании Богу. Это было испытанием и

искушением для человека, необходимым для его духов�

ного роста. Господь предупреждал, что, если будет на�

рушена эта заповедь, человек умрет. 

Люди часто спрашивают: почему Бог, точно зная,

чем все закончится, разрешает диаволу искушать Еву?

Почему Он дает такую заповедь человеку, зная, что

человек ее нарушит? — Конечно, для Бога главное —

послушание и сознательный выбор человека. Приведу

такой простой пример: специалист предупредил вас об

опасности прикосновения к оголенным проводам, но

вы его не послушали, дотронулись до них, и вас удари�

ло током. Виноват в этом не электрик — а вы. Так и лю�

ди, нарушив Божию заповедь не есть плодов с дерева

познания добра и зла, потеряли жизнь в духовном

единстве со Своим Творцом и стали неразумными —

спрятались в кустах от Бога, забыв, что Бог — Всеви�

дящий и Вездесущий. Они постеснялись своей наготы,

но не раскаялись в своем поступке. Вместо покаяния

Адам обвинил Еву и косвенно Бога, а Ева — змия. С

этого момента наша человеческая природа становится

«падшей». Рай закрывается для человека. Человек

становится смертным. Дух его подчиняется душе, а ду�

ша — телу. И смерть становится благодеянием для че�

ловека, потому что безсмертие во зле привело бы че�

ловека к уподоблению диаволу. Теперь человеку нуж�

но было в поте лица есть хлеб, то есть трудиться. Вся

природа стала враждебным окружением, и человек

должен был тяжелым трудом преодолевать и подчи�

нять себе природу. Все это сделал первородный грех. 

Вместе с человеческой природой, телом каждый че�

ловек от своих родителей получает грех и действие пер�

вородного греха, от которого произошло разделение че�

ловечества с Богом, страдание и сама смерть. Но Бог,

по великой Своей милости, с самого начала истории че�

ловечества открывает человеческому роду, что Он со�

вершит его спасение. Ожиданием спасения и воссоеди�

нения с Богом наполнена вся человеческая история.

Бог Своим Промыслом, через страдания, готовит

человечеству Вечную жизнь в Своем Царстве. Он оп�

ределяет судьбу человека, но и человек свободой сво�

их действий и решений творит свою судьбу. Бог все де�

лает, чтобы спасти человека, всех людей, — это цель

прихода на землю Христа Спасителя. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршек

Н А Ч А Л О  Х Р И С Т О В О Й  Ц Е Р К В И

Господь меня любит — я знаю.
А я�то взамен что даю? —
Заповеди не исполняю,
Грехами Его предаю.

От самого мира сложенья
Такая Его Любовь!
Такое ко мне снисхожденье!
И вот — предаю Его вновь…

За эту любовь я в ответе,
Ее мне вовек не избыть.
Что сделать такое на свете,
Чтоб Бога вот так полюбить?!

Священник Владимир Котов 

ПОЛЮБИТЬ КАК БОГ!
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Мф. 9, 27�35

4 августа — Неделя 7�я по Пятидесятнице, 

о двух слепых и бесноватом

«Умилосердись над нами, Мессия!» —

Господу громко взывали слепые.

В доме Он скрылся, но эта чета

Также и здесь умоляла Христа.

«Есть ли в вас вера, что силен Я зренье

Дать вам?» — спросил их Владыка творенья.

«Да», — те сказали. Коснувшись к очам,

Молвил Он: «Зренье даруется вам

С верою вашей согласно живою».

Очи отверзлись у них той порою,

Строго Господь им тогда приказал,

Чтобы о чуде никто не узнал.

Но они, выйдя, о деле чудесном

Всюду знать дали в пределе окрестном.

Как от Христа эти люди ушли,

Мужа немого к Нему привели;

Беса изгнал Иисус из больного,

И получил он тотчас же дар слова.

И вот народ изумляться весь стал,

«Не было так никогда, — он сказал, —

В нашем народе до этих времен».

А фарисеи сказали, что Он

Силой бесовской духо?в изгоняет (Мф. 9, 34).

Протоиерей Василий Пробатов († 1956 г.)

Сии слова, содержащиеся в сегодняшнем еван�

гельском чтении, сказаны фарисеями по поводу чудес�

ного исцеления Иисусом Христом человека немого�бес�

новатого. Народ, пораженный чудом, говорил: «Никог�

да ничего подобного не бывало в Израиле». Враги

Христовы с целью отвлечь народ от Христа, хотя не от�

вергали чуда, старались объяснить его в превратном

смысле, уверяя народ, что Иисус совершил это чудо не

божественною силою, но силою князя бесовского. Ка�

кая гнусная и нелепая клевета на Иисуса!..

Согласно ли с здравым смыслом думать, будто диа�

вол, исконный враг добра и истины, помогает Христу раз�

рушать его царство и насаждать в мире истину и добро?

Возможно ли, чтобы князь бесовский, посылающий бе�

сов в людей мучить их, в то же время помогал Христу вы�

гонять их из людей, чтобы не мучили их? 

Посему если фарисеи сказали, что Христос изгоняет

бесов силою князя бесовского, они сказали грубую и не�

лепую клевету, которая притом соединена с богохуль�

ством, ибо обвинили Его в союзе с диаволом, обвинили

всенародно, в присутствии многих свидетелей. Может ли

быть что возмутительнее?

К сожалению, грех богохульства не есть необыкно�

венное явление. Возмутительно слышать богохульные

бранные речи против истинного Бога и христианской ве�

ры со стороны язычников, не верующих в истинного Бога

… К прискорбию, и в среде христианского общества

встречаются люди, которые позволяют себе произносить

хулу на Святую Троицу, на Христа Спасителя, на Богоро�

дицу, на Святых, на Церковь, на Таинства, на Священное

Писание, вообще на веру христианскую. Все, что для дру�

гих священно, для них составляет предмет поругания. 

В крайней степени богохульство проявляется у бесно�

ватых, особенно когда их приводят в какую�нибудь цер�

ковь для поклонения святым мощам и святым иконам. С

величайшими усилиями подводят их к этим святыням,

чтобы приложиться к ним. При этом они оглашают воздух

ужасающим криком, из их уст исторгаются самые гнус�

ные хулы против Бога и Святых Его. После сего они боль�

шею частию утихают, полагают на себе крестное знаме�

ние и нередко выздоравливают. 

Гораздо достойнее сожаления положение многих здра�

вомыслящих людей, которые, питая заклятую вражду про�

тив Церкви Православной, изрыгают страшные хулы про�

тивные, называя ее сатанинским капищем; против имени

Христа Спасителя, называя Его антихристом, если имя Его

произносится Иисус, а не Исус; против четырехконечного

креста, уподобляя его изображению креста на игральных

картах; против Таинства Евхаристии, называя Тело и

Кровь Христову омерзительным именем; вообще против

всех священнодействий Православной Церкви, отрицая

присутствие в них благодати Божией. С величайшей зло�

бою и презрением они относятся к мощам новоявленных

угодников Божиих, не признают их нетления и чудес, чрез

них совершаемых, даже дерзают утверждать, что они со�

вершаются силою бесовскою. Такие богохуления слышат�

ся, к прискорбию, не от одних раскольников, но и от мно�

гих утративших веру, гордых своим многознанием. 

О тяжести греха богохульства и вообще хуления веры

можно судить по тому, что в Ветхом Завете за этот грех

положена была смертная казнь — побиение камнями

(Лев. 24, 10. 16). Иисус Христос, обличая иудеев за грех

богохульства по поводу исцеления Им другого беснова�

того, назвал этот грех хулою на Святого Духа и сказал:

«Всякий грех и хула даже на Сына человеческого отпус�

тится, но хула на Духа Святого не отпустится ни в сей век,

ни в будущий» (Мф. 12, 31�32)…

Грех богохульства есть поистине диавольский грех.

Диавол первый дерзнул богохульствовать, когда, иску�

шая на грех Еву, истолковал ей заповедь Божию о не вку�

шении от древа познания добра и зла в смысле зависти

Бога к людям, ибо, по словам диавола, Бог опасался, что

люди, вкусив запрещенного плода, сделаются подобны�

ми Ему богами…

Если грешно хулить человека, каков бы он ни был, то

несравненно грешнее дерзость хулы на Бога со стороны

ничтожного пред Ним существа… 

Нельзя не поставить в вину хуление истинного Бога

со стороны не знающих Его язычников, каковы, напри�

мер, были Фараон (Исх. 5, 2), Голиаф, Рабсак (4 Цар. 19,

16�22), Навуходоносор (Дан. 3, 17), Антиох (2 Мак. 9,

4.12. 28), ибо и язычники не лишены средств достигнуть

истинного богопознания (Рим. 1, 20). Но несравненно тя�

желее и безответнее вина богохульства со стороны лю�

дей, знакомых с истинною верой. Вот почему таковых да�

же гражданский закон присуждал к строгому наказанию.

По степени важности вины одних осуждал он на каторгу,

если преступление совершено в церкви, других — к посе�

лению в отдаленные места, если преступление соверше�

но в другом каком�либо месте, иных — к тюремному зак�

лючению. Даже те, которые дозволяют себе произнести в

публичном месте слова, имеющие вид богохуления или

порицания веры и Церкви Православной без умысла ос�

корбить святыню, а единственно по неразумению, неве�

жеству и пьянству, заключались в исправительный дом

на несколько месяцев. Этого мало: тюремному заключе�

нию подвергался и тот, кто, слышав в публичном месте

богохуление или порицание веры, не дал о том знать на�

чальству для прекращения соблазна, ибо это преступле�

ние, тяжкое само по себе, становилось еще тяжелее по�

тому, что оно производило вредное действие на слушате�

лей, ослабляя в людях слабых благоговение к Богу. 

Никому не дай Бог впасть в искушение богохульства.

Но опасность быть виновным в этом грозит всякому…

Апостол Павел обличает иудеев в том, что они, хвалясь

знанием закона, преступлением его не только сами без�

честят Бога, но еще дают повод другим хулить Его. Иудеи

словами Бога не хулили, но жизнь их была такова, что

язычники, смотря на нее, хулили истинного Бога. Они так

рассуждали: если исповедники иудейской веры ведут се�

бя безнравственно, то, значит, и вера их нехороша, и Бог,

в Которого они веруют, не есть истинный Бог. По жизни

верующих язычники судили о вере. Суждение, конечно,

несправедливое; не вера виновата в том, что верующие

живут худо — истинная вера учит одному добру. Но, к со�

жалению, люди не слушают ее внушений и дают повод не

знающим этой веры хулить ее и, таким образом, хотя са�

ми не хулят ее, должны отвечать за богохульство, совер�

шаемое другими. 

Будем, братие, помнить это и вести жизнь так, чтобы

зрящие ее не хулили, а прославляли Отца Небесного… 

Епископ Костромской и Галичский Виссарион

(Нечаев), († 1905 г.)

Не для чего иного Бог допускает диа�

волу поселиться в человека, как для того,

чтобы человек в нераскаянных грехах сво�

их не погиб на всю вечность, но чтобы, му�

чимый бесом, он раскаялся и обратился к

Богу. В этом именно диавол сознавался

преподобному Пахомию: «Крепость ваша

возросла на меня вочеловечением Бога

Слова, давшего власть наступать на всю

силу нашу, поэтому я не могу к вам приб�

лизиться, и когда побеждаю вас, то бываю

виновником пользы вашей».

Какие же существуют средства, кото�

рыми можно изгнать демонов? Сам Спа�

ситель сказал, что духа злобы можно изг�

нать постом и молитвою, а не силой вол�

шебной. Духа злобы могут изгнать не вол�

шебники, а только святые апостолы, кото�

рым Сам Спаситель дал власть над духа�

ми нечистыми, да изгонят их, а после них

такую же власть имеют пастыри Церкви,

как преемники Апостолов (Мф. 10, 1). Они

имеют в Святой Церкви благодатные

средства к изгнанию нечистых духов, как�

то: молитвы, чтение Евангелия, водоосвя�

щение, исповедь одержимых нечистыми

духами, елеосвящение, приобщение Свя�

тых Таин и другие богодарованные сред�

ства. Страждущие от духов нечистых

должны творить усердные молитвы к Гос�

поду Иисусу Христу, Пречистой Его Мате�

ри и к тому Святому, имя которого нарече�

но на них, а также чаще исповедоваться и

причащаться Святых Таин. Тогда дух зло�

бы не может жить в человеке.

В жизнеописаниях Святых Божиих на�

ходим, что самое сильное средство к отг�

нанию бесов есть возможно частое, от

чистого сердца и усердия, приобщение

Святых и Животворящих Таин Христовых.

О преподобном Иоанне Вострском по�

вествуется, что этот святой муж спросил

однажды бесов, мучивших отроковиц, из�

за чего они боятся христиан. Бесы отвеча�

ли: «У вас есть три великие вещи, коих мы

боимся: одну вы носите у себя на шее

(святой крест), другой вы омываетесь

(Святое Крещение), третью вкушаете в

церкви (Святое Причастие)». — «Из сих

трех которая для вас страшнее?» — спро�

сил преподобный Иоанн. Они отвечали:

«Если бы вы, христиане, хорошо умели

хранить то, чего причащаетесь, то никто

из нас не посмел бы подойти к вам».

«Троицкие листки», № 361

Грех человека уничтожается испове�

данием священнику, а самые корни гре�

ха истребляются борьбою с греховными

мыслями.

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
ГРЕХ БОГОХУЛЬСТВА

БЛАГОДАТНЫЕ СРЕДСТВА ОТ НАСИЛИЯ ДИАВОЛА
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6 августа — 25 лет со дня обретения мощей 

преподобного Далмата Исетского, Пермского

В 2019 г. — 425 лет со дня рождения, 375 лет со

дня основания Далматовского монастыря, 15 лет со

дня причисления к местночтимым святым Курганс�

кой епархии

Город Далматово — одно из первых русских посе�

лений в Зауралье, старше соседних городов Шадринс�

ка и Кургана, старше даже Санкт�Петербурга, а город

Каменск�Уральский начался с поселенья на землях

Далматовского монастыря на реке Железянке. Это

время заселения Сибири русскими людьми — продви�

жение Российского государства на восток. Свое назва�

ние город получил от Далматовского Успенского мужс�

кого монастыря, основателем которого стал в далеком

1644 г. от Рождества Христова старец Далмат.

До пострижения в монахи преподобный Далмат в

миру был Дмитрием Ивановичем Мокринским. Родил�

ся он в 1594 г. в городе�крепости Березове. Жил в То�

больске, состоял на государевой службе, был женат,

имел детей. Отец его был казачьим атаманом, мать,

как некоторые считали, — дочерью новокрещенного

татарина из рода мурзы Илигея, владельца земель по

берегам реки Исети.

После смерти жены Дмитрий Мокринский ушел в

Невьянский монастырь, где и был наречен Далматом.

За свою начитанность и приверженность к вере Дал�

мат пользовался таким уважением братии, что возна�

мерились они поставить Далмата наставником. Но, не

желая этой чести, стремясь к уединению, Далмат тай�

но покинул Невьянский монастырь и ушел на дальнее

поселение, захватив с собою родовую икону Успения

Божией Матери. Не убогий старец уходил в иноческий

подвиг, а человек, рассчитывавший на свои силы и Бо�

жию помощь. Ведь ему пришлось нести на себе не

только тяжелую икону, но и все, что необходимо для

уединенного бытия.

По совету жителя Киргинской слободы Семена

Сосновского Далмат выбрал для уединения удобное в

географическом отношении место — высокий обры�

вистый холм — берег реки Исети, урочище Белое Горо�

дище при слиянии рек Течи и Исети. Первым жилищем

его была пещера около чистого ключа.

Земли, на которых поселился Далмат в 1644 г., при�

надлежали татарскому мурзе Илигею и сдавались им в

аренду для промыслов «ирбитцам и невьянцам Коро�

левым и Шипицыным». Илигей дважды пытался воору�

женным путем изгнать Далмата из своих владений.

Трудно сказать, каким образом Старцу удалось одер�

жать победу в борьбе за эти земли. Считалось, что ус�

пех Далмата был обеспечен его родством с Илигеем

по материнской линии, но сочинение Исаака сообща�

ет, что этот факт не соответствует истине. Оно таким

образом описывает этот эпизод: «...прииде той Илигей

татарин к старцу Далмату во образе аки зверя и хотя

ево убити. Старец же, видев ево тако ярящася и по�

мыслив человечески, воспомянув апостола Павла: «В

Риме бывша римлянам назвася» и протчая, также и

старец Далмат причелся к нему, татарину, родом поне�

же по сестре ево: «А мати моя от сибирских татар от

новокрещена родилася». И то слыша оный Илигей та�

тарин и абие преста на малое время от убийства».

Второй раз Илигей возжелал согнать Старца, но

Далмата спасло чудо — божественное прозрение тата�

рского мурзы. По дороге к пещере Далмата Илигея

настигла ночь, и во сне ему было видение: Богородица

в багряных ризах с хлыстиком в руках повелевала та�

тарскому мурзе не только не трогать Старца, в том чис�

ле и злым словом, но и отдать ему вотчину. Илигея ох�

ватил ужас, и во искупление своих грехов он передал

Далмату владения на Белом Городище весной 1646 г.

Таким образом, монастырская легенда представляла

передачу земельных угодий основателю монастыря

как добровольное пожалование. Скорее всего, Далмат

договорился с Илигеем об аренде этой земли за более

высокую плату, чем предыдущие арендаторы — Коро�

левы и Шипицыны.

Тобольский боярин Павел Шульгин описал монас�

тырскую вотчину по тем межам, по которым Илигей от�

дал ее Далмату в присутствии родственников и сопле�

менников. Длина владений «от высокова Соснового

Яру» до «Атяшу озера» составила примерно 90 верст,

ширина — 25�30 верст. Наверное, с тех пор и пошла у

монахов поговорка: «Вплоть до Атяша все наше».

Спустя 5 лет, в 1651 г., старцы обратились с чело�

битной к царю Алексею Михайловичу и тобольскому

воеводе Б.Б. Шереметьеву с просьбой о пожаловании

им этих земель. В 1659 г. по указу царя были установ�

лены границы монастырской вотчины. Получив царс�

кую жалованную грамоту, монастырь стал законным

владельцем земельных угодий на р. Исети. В дальней�

шем территория монастыря еще не раз расширялась

за счет приобретения татарских земель.

Монастырь занимал выгодное стратегическое и ге�

ографическое положение и поэтому стал своеобразны�

ми воротами для заселения обширного Исетского

края. Он с первых лет основания манил к себе все но�

вых и новых поселенцев. Первыми русскими поселен�

цами были исетские казаки, потомки казацкой дружи�

ны Ермака. Слух о новом монастыре распространился,

и сюда стали прибывать люди из Верхотурского уезда,

с Усолья и других мест, принося сюда свои фамилии и

прозвания, живущие и поныне.

К 1651 г. первые насельники Далматовой пустыни

построили на Белом Городище, по благословению То�

больского архиепископа Герасима Кремнева, деревян�

ную часовню, келии и ограду — первые постройки бу�

дущего монастыря. Но им было суждено простоять не�

долго. Как сообщают документы, «в то лето по всей

Исети никто русских людей не живал нигде, и пришли

на них (т.е. жителей монастыря) ратию калмыцкие лю�

ди, и часовню, и келии у старцев и трудников пожгли и

побили, а иных в полон побрали, только осталась на

пожаре в пепле икона Пресвятыя Богородицы невреди�

ма, и старец Далмат сохранен бысть». С тех пор икона

Успения Пресвятой Богородицы считается защитницей

и покровительницей Далматовского монастыря. Эта

икона была принесена на Белое Городище Далматом

из Невьянского монастыря. Вновь вокруг Далмата соб�

рались сподвижники, и монастырь возродился. Были

построены церковь во имя Успения Богородицы, келии,

монастырские службы, ограда с башнями.

В 1662�1664 гг. пустынь опять подверглась опус�

тошительным нападениям башкирских кочевых пле�

мен и внуков последнего сибирского хана Кучума. Но

после каждого разорения обитель вновь отстраива�

лась. Старец Далмат пережил тяжелые годины

бедствий и испытаний. Несколько раз он был близок

к смерти, дважды на его глазах монастырь был унич�

тожен до основания, и дважды он снова возводил его

из груды пепла и развалин.

Далмат, не искавший по своему смирению сует�

ной славы и власти, до самой смерти остался лишь

простым старцем�иноком, несмотря на то, что ему

как основателю, устроителю и руководителю монас�

тыря по праву принадлежало и настоятельство в нем.

Но, хотя официально монастырем управляли другие

старцы (так, в 1667 г. игуменом монастыря был наз�

начен сын Далмата Исаак), авторитет Далмата был

велик, и его слово было решающим. Он всегда был

сторонником строгого соблюдения религиозных ка�

нонов, и никакие обстоятельства не могли заставить

его отступить от них. В таком же духе он наставлял и

монастырскую братию.

Умер Далмат 25 июня 1697 г. в возрасте 103 лет и

был похоронен в монастыре на месте самой первой

церкви, когда�то сожженной кочевниками. Еще при

жизни Далмат изготовил себе гроб (выдолбил из

большого дерева), который долгие годы хранился в

сарае. Для захоронения Далмата был сооружен кир�

пичный склеп. В 1707 г. над склепом была построена

деревянная усыпальница или часовня. Она стала

главной святыней монастыря. За ней следили, вос�

станавливали после пожаров, подновляли, украша�

ли. Сама гробница была расписана сюжетами и сти�

хами о первоначальной истории монастыря и иночес�

ком подвиге ее основателя.

Братия монастыря бережно хранила память о «на�

чальном» старце, его вещи стали своеобразными сим�

волами торжества православной веры. Это шишак и

кольчуга, подаренные Далмату мурзой Илигеем в знак

примирения, келейная мантия и клобук. Позже, после

смерти архимандрита Исаака, в усыпальнице появи�

лись его посох, мантия и клобук, а сам он был погребен

в придельной церкви во имя преподобного Димитрия

Прилуцкого.

От года к году все больше людей приходило в мо�

настырь, чтобы помолиться в усыпальнице Далмата,

взять воды из родника. Народная память хранила рас�

сказы о выздоровлении страдавших недугом после мо�

литвы в часовне Далмата, а вода из родника считалась

целебной. Далмата стали считать покровителем вои�

нов, и перед отправкой в армию молодые люди обяза�

тельно приходили к его гробнице, надевали на себя

кольчугу и шишак, тем самым как бы получая оберег.

Таким образом, народная молва создала вокруг имени

Далмата, его могилы и вещей ореол святости.

В 1871 г. на могиле инока Далмата был построен

новый каменный храм в честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость». Алтарь и собственно храм

находились в середине здания и были окружены раз�

личными помещениями: с востока — для ризницы и

церковной утвари, с юга — «для безприютных и страж�

дущих духовных лиц», с севера — для престарелой не�

мощной монашествующей братии.

В 1896 г. над могилой преподобного Далмата в па�

мять исполнявшегося 250�летия существования Дал�

матовской обители вместо деревянной часовни была

возведена каменная усыпальница. В новой усыпальни�

це была воссоздана прежняя обстановка. Изнутри ее

стены были украшены живописью на темы Жития

старца Далмата. Так же, как и в деревянной часовне,

за гробницей стоял больших размеров крест�распятие.

На северной стене усыпальницы были размещены

портреты Далмата и его сына — архимандрита Исаака.

По утверждению Г. Плотникова, эти портреты были на�

писаны масляными красками с натуры.

В 2004 г. по благословению патриарха всея Руси

Алексия II преподобного Далмата Исетского причисли�

ли к местночтимым святым Курганской епархии, почи�

таемому в лике Собора Сибирских Святых, с установ�

лением дня памяти 8 июля; в 2012 г. — к лику общерос�

сийских святых.

«Житие»

ДАЛМАТЕ, «ОТЧЕ БОГОМУДРЫЙ И ВСЕЛЮБИМЫЙ»
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7 августа — день памяти преподобного Макария

Желтоводского, 670 лет со дня рождения и 575 лет

со дня его кончины

Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский

родился в 1349 г. в Нижнем Новгороде в семье благо�

честивых родителей. В двенадцать лет он тайно ушел

от родителей и принял иноческий постриг в Нижегоро�

дской Печерской обители от святого Дионисия (впос�

ледствии архиепископа Суздальского; † 1385). Со

всем пылом юношеской души он отдался делу спасе�

ния: строжайший пост и точное исполнение иноческих

правил отличали его перед всеми братиями.

Только через три года родители преподобного Мака�

рия узнали, куда он скрылся. Отец пришел к нему и

слезно умолял сына лишь о том, чтобы он вышел пови�

даться с ним. Преподобный Макарий разговаривал с от�

цом через стену и сказал, что увидится с ним в будущей

жизни. «Протяни мне, по крайней мере, свою руку», —

просил отец. Сын исполнил эту малую просьбу, а отец,

поцеловав протянутую руку сына, возвратился домой.

Тяготясь славой, смиренный Макарий удалился на

берег реки Волги и подвизался здесь в пещере близ

озера Желтые воды. Здесь он твердым воздержанием

и терпением преодолевал брань врага спасения. К

преподобному Макарию собрались любители безмол�

вия, и в 1435 г. он устроил для них обитель во Имя

Пресвятой Троицы. Здесь он начал проповедовать

христианство окрестным черемисам и чувашам и крес�

тил магометан и язычников в озере, получившем наз�

вание Святого. Когда в 1439 г. казанские татары разо�

рили обитель, преподобного Макария взяли в плен. Из

почтения к его благочестию и благотворительной люб�

ви хан отпустил Святого из плена и вместе с ним осво�

бодил до 400 христиан. Но с преподобного Макария

взяли слово не селиться при Желтом озере. Преподоб�

ный Макарий с честью похоронил избиенных в его оби�

тели и отправился за 240 верст в Галичские края. Во

время этого переселения все путники, по молитвам

Преподобного, питались чудесным образом. 

Дойдя до города Унжа, преподобный Макарий пос�

тавил в 15 верстах от города на берегу озера Унжа

крест и построил келию. Здесь он основал новую оби�

тель. На пятом году своей жизни в Унже преподобный

Макарий заболел и преставился в возрасте 95 лет.

Еще при жизни преподобный Макарий был наделен

благодатным даром: он исцелил слепую и бесноватую

девушку. После кончины Преподобного многие получа�

ли исцеление от его мощей. Иноки воздвигли над его

гробом храм и установили в обители общежитие. В 1522

г. татары напали на Унжу и хотели ободрать серебряную

раку в Макариевой пустыни, но ослепли и, обезумев,

бросились бежать. Многие из них утонули в Унже. В

1532 г. молитвами преподобного Макария спасся от та�

тар город Солигалич, и благодарные жители устроили в

соборном храме придел в честь Святого. 

Когда казанские татары осадили Унженск, одна мо�

лодая женщина по имени Мария попала в плен. Ее свя�

зали веревкой и увели с другими пленными. Шли они

трое суток. Мария, боясь быть обесчещенной, всю до�

рогу не могла ни пить, ни есть, только молилась и пла�

кала. Так, день и ночь обливаясь слезами, молилась

она Господу и Пресвятой Богородице. Призывала в по�

мощь и святого предстателя, преподобного Макария

Желтоводского. Когда сделали очередной привал, Ма�

рия рухнула на землю и, связанная, заснула крепким

сном. Было это в степи. Стояла глухая ночь. Ближе к

утру спящей явился преподобный Макарий. Он стал у

изголовья и, коснувшись ее рукой против сердца, ска�

зал: «Не скорби, а подымись и иди домой». Но Мария

не могла очнуться от сна. Тогда Святой взял ее за ру�

ку, помог встать и сказал: «Встань и ступай за мной».

Мария проснулась и, видя Преподобного уже не во сне,

а наяву, узнала его по виденной ею иконе и пошла сле�

дом. Стало светать. Преподобный исчез, и Мария оста�

лась в пустынном месте одна. Ей стало страшно.

Когда совсем рассвело, Мария увидела, что она

стоит на дороге, ведущей в Унженск, а невдалеке вид�

неется и сам город. Мария побежала и вскоре оказа�

лась перед городскими воротами. Они были заперты.

Мария начала стучать и просить, чтобы ей открыли.

«Кто ты?» — спросили сторожа. Она ответила, тогда

стража, узнав ее, впустила в город, где она нашла всех

своих близких и рассказала, как ее спас Макарий Жел�

товодский.

Однажды был тяжело ранен воевода Иван Вырод�

ков. Между тем князь приказал ему снова идти против

татар. Несмотря на болезнь и уговоры близких, воевода

собирался исполнить повеление, а так как ходить он не

мог, то приказал везти себя в повозке. По дороге завез�

ли его в Макариеву обитель. Здесь воевода мысленно

взмолился к Святому, прося о помощи. Увидев сосуд с

водой, Иван попросил напиться и пил не отрываясь. К

изумлению иноков, он выпил очень много воды, после

чего почувствовал себя совершенно здоровым. Вода

оказалась из колодца, выкопанного преподобным Мака�

рием, и была она необычайно сладкой и вкусной.

Один житель города Унженска сильно пьянствовал

и в нетрезвом виде всегда бил свою жену. Не в силах

переносить издевательства, жена решила утопиться в

колодце. Но поскольку она была благочестива, как

могла помогала нищим и убогим и имела веру к препо�

добному Макарию, то он и не дал ей погубить свою ду�

шу. Когда женщина подошла к колодцу, она вдруг за�

метила, что возле сруба стоит Старец, и в страхе попя�

тилась. Старец сказал: «Отойди от колодца и не делай

того, что задумала, иначе тебя постигнут страшные му�

ки в вечной жизни».

Женщина в смятении бросилась к ногам Старца, а

когда поднялась, его уже не было. Тогда она возврати�

лась в дом и с тех пор никогда не помышляла о самоу�

бийстве. Тогда же и муж ее оставил нетрезвую жизнь

и покаялся.

Местное почитание памяти преподобного Макария

Желтоводского началось вскоре после его преставле�

ния. В 1610 г. патриарх Филарет распорядился иссле�

довать случаи исцелений по молитвам преподобного

Макария. Было засвидетельствовано более пятидеся�

ти случаев. Тогда же имя преподобного Макария Жел�

товодского было занесено в святцы и назначено повсе�

местное празднование его памяти 25 июля/7 августа.

Мощи преподобного покоятся в Макариево�Унженс�

ком Троицком монастыре близ города Макарьева под

Костромой, в Свято�Троицком соборе, построенном в

1669 г. игуменом Митрофаном, будущим святителем

Воронежским. Там же находится келейная икона Смо�

ленской Божией Матери, принадлежавшая преподоб�

ному Макарию. За монастырем, на пригорке, сохра�

нился в часовне колодец, выкопанный его руками.

«Житие»

Бог создал человека для блаженной вечной жизни.

Человек согрешил, отпал от Бога, но Бог его не остав�

ляет. Он постоянно промышляет о человеке, проявляя

Свою великую Любовь к нему. После Совета Святой

Троицы Бог Отец в назначенное Им время посылает к

роду человеческому Своего Сына — Господа нашего

Иисуса Христа. В этом проявляется великая Его любовь

к нам, людям, и великая Любовь Сына, Который совер�

шил наше спасение. Бог так возлюбил мир, что не пожа�

лел Своего Единородного Сына, но отдал, чтобы всякий

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сын

страдает, мучается, умирает, Его погребают, но Он по�

беждает смерть — воскресает и возносится Телом на

Небо, в славу Бога Отца, где всегда был Божеством

Своим. Самое активное участие в деле спасения чело�

вечества принимает Дух Святой — Он сходит на Апос�

толов, укрепляет их веру, дает им Свои дары Духа и вся�

чески помогает им в проповеди Евангелия.

Человечество отвечает на Любовь Святой Троицы

своею любовью. Множество людей искренне веруют,

доверяют, слушаются, исполняют волю Божию и стано�

вятся Святыми. Недаром наша Православная Церковь

прославляет их и причисляет к лику Святых. И это есть

наша человеческая жертва, наша человеческая лю�

бовь к Богу, к Святой Троице. Бог Отец по Любви к ро�

ду человеческому дарует нам Своего Сына, а челове�

ческий род дарует Святой Троице своих Святых, в том

числе и Матерь Божию. Все Святые — это подарок Бо�

гу от имени всего человечества. 

Среди Святых есть разные люди: и мужчины, и

женщины, молодые и престарелые, бывшие великими

грешниками, но через покаяние, с помощью Духа Свя�

того, ставшие праведными и святыми. Есть среди Свя�

тых и бывшие преступники, такие как благоразумный

разбойник, который первым вошел в рай и на котором

Бог показывает нам пример, что и блудники, и пьяни�

цы, и грешники могут первыми войти в Царство Божие

— но кающиеся. Не отчаивайтесь и вы, не переживай�

те, если были грешниками. Кайтесь, не грешите, верь�

те Богу — и будете с Ним в Его Царстве.

Святые, память которых совершает наша Святая

Православная Церковь в течение всего календарно�

го года, были разными по образованию, по полу, по

национальности. Но было у них одно общее — это ве�

ра во Христа, во Едину Святую Троицу. Христос пе�

ред Своим Вознесением сказал ученикам: «Идите

научите все народы крестяще их во имя Отца и Сына

и Святого Духа, и, кто будет иметь веру и крестится,

спасен будет». 

Святых нашей Русской земли, как, впрочем, и всех

Святых, отличают особые черты. Первая — это то, что

все они проявляли великое терпение. Долготерпелив

Бог, Который ждет нас, нашего покаяния и обращения

к Нему, терпеливы были в своей земной жизни и все

Святые. Они пережили голод, холод, одиночество, мно�

гие терпели болезни, заточения в тюрьмах, избиения,

гонения, страдания и саму смерть. Всё терпеливо пере�

носили, но исполняли то, что заповедовал Господь.  

Все Святые пережили страшную униженность, под�

ражая Самому Христу, Который, будучи Богом, пере�

нес великое унижение от Своих врагов, смеявшихся

над Ним, оскорблявших, побивающих и, наконец, убив�

ших Его. Это пережили и многие Святые. 

Свою святость они выражали в любви к Богу и дру�

гим людям. Там, где к ним проявлялась жестокость,

они проявляли любовь. Молитва ли, пост, подвиги ду�

ховного делания или помощь бедным, нуждающимся

— все это совершалось с большой любовью. Они горе�

ли душой за свою веру, за свою Церковь, за благочес�

тивую жизнь, за свою страну и свой народ.

Мы можем только удивляться: какими они были!

Безбоязненные, смелые, сильные духом люди. Это бы�

ли герои своего времени и своего народа. Дух Святой

помогал им, но и они трудились, исполняя волю Божию.

Мы — счастливые, потому что у нас есть такие небес�

ные молитвенники, свидетели и защитники наши перед

Богом. И наша обязанность состоит в том, чтобы по си�

ле нашей им подражать, быть верными Богу, трудолю�

бивыми, чистыми душой и телом. И, как сказал Хрис�

тос, искать прежде всего Царства Небесного — а все

остальное приложится нам по молитвам Святых.

Еще важно помнить нам и радоваться о том, что

они — наши братья и сестры. В этом есть радостная

надежда на то, что они нам помогут спастись. Так об�

ратимся к ним с верой и надеждой: «Все Святые, мо�

лите Бога о нас!» 

Протоиерей Иоанн Монаршек

ÐÀÄÓÉÑß, ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÀ×Å ÂÑÅÃÎ ÂÎÇËÞÁÈÂÛÉ

ВСЕ СВЯТЫЕ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!
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9 августа — память святого великомученика 

и целителя Пантелеимона

Знойными летними днями немноголюдно в при�

ходских храмах. Народ православный торопится от�

дать кесарю кесарево, пропалывает, поливает, окучи�

вает. Но вот наступает 9 августа, и утирают правос�

лавные пот с лица, разгибают затекшие спины, наде�

вают чистые рубахи. День этот в церковном календа�

ре не отмечен красным, не почитается праздником

великим двунадесятым, но люду во храмах, сколько

люду… Еще бы — сегодня день памяти великомуче�

ника и целителя Пантелеимона, того самого, которо�

го просят в своих молитвах избавить от хворобы, от

недуга, немощи нас, детей наших, родителей, знако�

мых, друзей, соседей, родственников дальних и близ�

ких. Нет сейчас среди нас здоровых. Все немощны. И

полбеды еще, если физически, а если духовная хво�

роба, то и совсем беда.

Вспоминаю недавний свой «конфликт» в храме

возле иконы целителя Пантелеимона. Тихонечко, да�

бы не мешать моющей пол старушке, рассказываю

знакомой: «Целитель Пантелеимон жил в первые

христианские времена, в Никомидии. Это далеко, в

Малой Азии на берегу Мраморного моря…» — «Ерун�

ду говоришь, — набрасывается на меня старушка,

— в Малой Азии какой�то… Русский он. Наш, род�

ненький. Зачем человека запутываешь?»

Дабы «не возгорелось из искры пламя», промол�

чала я тогда. Русский и русский. А теперь скажу. Да,

жил в Никомидии. Был такой прекрасный город в

древнем государстве Вифинии. На иконе кареглазый,

красивый юноша в желто�зеленых одеждах. Кудря�

вые волосы обрамляют прекрасное лицо. Печальный

и спокойный взгляд. Пантелеимон. Великомученик и

Целитель. Короткая, как огонечек свечи, жизнь. 

Он был добрым врачом, подавал надежды. Ему

благоволил даже император. Но красивый мальчик с

вьющимися волосами нарушил тишину своего покоя

и благополучия радостным и смелым возгласом:

«Мой Бог — Иисус Христос! Верую!» И — начался

отсчет времени в сторону нечеловеческих страданий.

Его заставляли отступиться от христианской веры и

вернуться к язычеству. Ему угрожали. Его истязали.

Ему сулили все богатства земли. Но светлым было

его лицо и неизменно было его: «Верую!»

С Именем Христа он лечил хромых, слепых, про�

каженных, помогал обездоленным. И с именем Хрис�

та принял мученическую смерть. Это было в 305 году.

Великомученик Пантелеимон с тех далеких пор не от�

вернулся от тех, кому помогал при жизни. Не поуба�

вилось с веками больных и обездоленных. Напротив,

время способствовало греху, а грех — болезням. 

Я не знаю храма, где не было бы иконы целите�

ля Пантелеимона. Вот уж действительно наш, род�

ненький, что с того, что из Никомидии. И в православ�

ных домах его иконка обязательна. Молится боля�

щая, немощная Русь, просит Угодника своего о вспо�

можении. Верит ему. Потому и бросает недополотые

грядки в день светлой его памяти… Все сегодня

здесь. Одни только входят в храм и торопятся к свеч�

ному ящику, чтобы купить свечу, затеплить ее и поп�

росить: «Помоги, Целитель. Мне, матери моей, сыну,

дочке, сестре, брату, снохе, отчиму…» Неужели помо�

гает? Неужели слышит нас этот юный врач, ушедший

из роскошного императорского дворца под истяза�

ния, на плаху? 

Множество историй его исцелений хранят древ�

ние летописи, сколько случаев из собственной прак�

тики знают приходские батюшки и священники в мо�

настырях. И я знаю их много. А расскажу об одной. Не

увиданной, не услышанной. Со мной приключившей�

ся. Поверьте уж первоисточнику.

Была я в морском паломническом рейсе. Позади

Константинополь, Кипр, Святая Земля Иерусалимс�

кая, впереди — Греция. Завтра рано утром причалим

мы к залитому солнцем порту Салоники и отправим�

ся на морскую прогулку вдоль полуострова Афон, на

котором живут православные монахи. Монастырь на�

зывается Пантелеимонов в память целителя Панте�

леимона. Но это завтра… А сегодня дружеский вечер

в одной из кают.

У одной из паломниц день рождения. Вспоминаю

про бутылку шампанского в своей каюте, оно будет

очень кстати на нашем застолье. Бегу, бегу за подар�

ком по узкой палубе, вдоль одинакового ряда кают�

ных дверей, по крутой корабельной лестнице. Тороп�

люсь. Все уже собрались, ждут меня — с шампанс�

ким. И вдруг — что�то сверкнуло у самых глаз, полос�

нуло нестерпимой болью. Ничего больше не помню. В

себя пришла в собственной своей каюте. Лежу. Надо

мной склонилась подруга. Рядом еще одна. Слышу

слова их молитвы: «Раба Божия Наталия». Похолоде�

ло сердце. Отпевают, что ли? С трудом ворочаю язы�

ком — прекратите. «Тише, — говорят они мне, — те�

бе нельзя разговаривать».

Что же случилось со мной? В тот момент, когда я

сбегала по лестнице, напротив резко, изо всех сил

распахнул дверь камбуза корабельный стокилограм�

мовый кок. Тоже торопился. Дверь тяжелая, массив�

ная, с металлическими острыми краями. Один край

ее и пришелся мне аккурат в лоб. Рассек его без осо�

бого труда.

Мне долго не давали зеркало. А когда все�таки

дали… Лучше бы не давали. Кровоточащая рана,

заплывший глаз, перекошенное лицо. Надо мной чи�

тали молитву о болящей Наталии, а я, глотая слезы,

расставалась с завтрашней прогулкой вдоль Афона.

Куда мне теперь? Всю ночь промучилась. Голова раз�

ламывалась от боли, никакие компрессы не помога�

ли. Но утром, измученная, невыспавшаяся, все�таки

решаюсь на прогулку к Афону. Отговаривают: пос�

мотри на себя. А что смотреть�то? И так знаю, что

страшней не бывает. Но ведь монастырь Пантелеи�

монов, а Пантелеимон�то — Целитель! Неужели оста�

вит он своими молитвами травмированную паломни�

цу из России?

Меня усаживают на переднее сиденье автобуса.

Подруга держит наготове лекарства. Сижу, боясь ше�

вельнуться. Красота за окном не радует, болит, ох,

как болит голова. Сочувственные взгляды: ну как?

Нормально — улыбаюсь натянуто. А сама уже сто раз

пожалела: куда еду, лежала бы себе в каюте… 

Пересаживаемся на паром и — в сторону Афона.

Звоном колокольным встречают нас монахи Пантеле�

имонова монастыря. Звон веселый, солнечный рас�

сыпался по морской глади… отделяется от монасты�

рского причала лодка. В ней трое монахов, догоняют

наш паром, пересаживаются. В руках осторожно, тре�

петно держат небольшой резной ковчежец. Мощи це�

лителя Пантелеимона… Божий Угодник явился сам, к

нам, чьим немощам несть числа, ко мне, сидящей в

тенечке под синим зонтиком, так уставшей от садня�

щей на лбу раны. Вот уж поистине скорая помощь! Не

дерзну даже приблизить мысль, что были услышаны

мои молитвы, но на корабле столько монахов, свя�

щенников, глубоко верующих паломников. Многие со�

чувствовали мне, может, молились?

Мы по очереди подходим к ковчегу и приклады�

ваемся к святым мощам. Мы волнуемся, мы понима�

ем, что в нашей жизни сейчас особая минута. Вот и

моя очередь. Приложившись к мощам, мысленно про�

шу Целителя: «Исцели, помоги в немощи», и совер�

шаю дерзкий поступок: истерзанным своим лбом

прикасаюсь к темнеющим в ковчеге мощам. А вече�

ром… вечером у паломников было нечаянное развле�

чение: они искали на моем лбу… следы от раны. Опу�

холь спала, глаз открылся, рана зарубцевалась, и

только тоненькая, едва заметная ниточка шрама лег�

ла на мой лоб памятью об ушедшей боли и свершив�

шемся чуде.

Вот такая история. Среди моих коллег в редак�

ции есть двое путешествовавших со мной и готовых

подтвердить сказанное. А впрочем, зачем нужны

подтверждения? Не было бы помощи от никомидийс�

кого святого, не шли бы к нему люди. Вспомните, к

каким докторам мы ходим? К тем, кого нам пореко�

мендуют. А рекомендуют уже после того, как кому�то

помог. Молва, как добрая, так и худая, на Руси всег�

да проворна. И если уж идут, если уж припадают к

иконе, если уж за своего, за родненького почитают,

помогает Пантелеимон. Одним помогает, к другим

доброй молвой доходит. Вот и идет по Руси слава

Угодника Божия, и перед иконой его всегда свечи.

Так уж получилось, два года подряд отмечала я

праздник его памяти в Новом Афоне, в Абхазии. Но�

воафонский монастырь построен по образцу того,

греческого, и тоже называется Пантелеимонов. Прес�

тольный праздник в первый после недавней войны

год. Здесь был госпиталь. До сих пор еще торчат в

оконных проемах мешки с песком. Отец Виссарион,

местный священник, произносит проповедь. И вдруг

простая и неожиданная мысль: госпиталь, ну, конеч�

но, что же еще могло здесь быть во время войны? Ка�

зарма, госпиталь. Целитель собирал здесь под своим

покровом раненых, облегчал их страдания, помогал

им обрести силы, выжить. Верный своему врачующе�

му ремеслу, Святой соединяет небесную и земную ле�

чебницу. Как был искусным врачом на земле, так и

остался им на Небе. И оттуда к нам его помощь, его

молитва, его чудеса.

Последнее время во врачебных кабинетах нет�нет

и зацепится взгляд за иконку целителя Пантелеимона.

Хороший знак. Вместе�то оно всегда сподручнее. 

А дома разве можно без иконки этого небесного

лекаря? Ведь в больницу�то бежим, если уж совсем

невмоготу, а так, по жизни чего только не терпим, че�

го только не приключается? Палец обожгли раскален�

ной сковородкой. Поскользнулись на ровном месте,

повернулись неловко, глотнули из холодильника ле�

дяной минералки. Или впали в депрессию, или в гне�

ве довели себя до истерического припадка… «Не

возгнушайся греховных язв моих», — скажем эти сло�

ва из молитвы святому Пантелеимону целителю и по�

дойдем к иконе. Помолчим, сосредоточимся, помо�

лимся. И уйдет боль, и притупится гнев, и засохнет

депрессия, не успев расцвести пышным цветом.

Только есть одно обязательное условие молитвы

— смирение. А то часто заходят в храм люди, чекан�

ным шагом, не глядя по сторонам, проходят к иконе

целителя Пантелеимона, ставят свечку. Разворачива�

ются кругом и с гордо поднятой головой уходят. Не

просят смиренно — требуют. Свеча — как чек в мага�

зине. Оплачено. Теперь товар вынь да положь. А нет

товара — жалобную книгу! Приходил, просил, свечку

ставил — не помогло! И не поможет! Потому что «Бог

гордым противится, а смиренным дает благодать».

Наталья Сухинина, писательница

ЦЕЛИТЕЛЬ ПАНТЕЛЕИМОН
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Люди извечно не желают болеть. Но, к сожале�

нию, многие в наше время, не задумываясь о после�

дствиях и не внемля предостережениям, стремятся

осуществить это желание любыми путями, пытаясь в

этом своем стремлении попробовать на себе почти

все, что облечено в красивую и многообещающую

«упаковку». И чем сказочнее и всеохватывающе обе�

щания, тем быстрее, к сожалению, отключается

здравый смысл у человека, готового предать себя в

любые руки — от «народного целителя» до распрост�

ранителя «гербалайфа».

В такой ситуации действующие в России сотни

тысяч магов, колдунов, шаманов, астрологов, биоэ�

нерготерапевтов, экстрасенсов, рейкистов и прочих

«джун», «лан», «чумаков» и «кашпировских», [«коно�

валовых» и «грабовых» и более мелких по популяр�

ности обманщиков] блистательно исполняют свою

роль на уровне народных артистов. Им люди верят, о

чем свидетельствует оборот рынка их услуг — сотни

миллионов долларов… 

Люди этой категории, часто именующие себя «нас�

тавниками и учителями», не забывают упомянуть о

своей «богоизбранности», «святости» и даже «правос�

лавности» несмотря на то, что Православная Церковь

всех магов, колдунов, экстрасенсов и прочих «чароде�

ев» приравнивает к убийцам (определение VI Вселенс�

кого собора).

Целительную энергию они, по их собственным сло�

вам, получают от природы, космоса и «могучих сил

Вселенной», к которым они обращаются с просьбой о

даровании им способностей для проведения своих

«лечебных» сеансов. Но сначала — о самой теории

«целительства». Она до смешного проста и в общих

словах представляет из себя следующее.

В человеческом организме циркулирует «энергия».

«Энергия» эта особая — «жизненная». Циркуляция ее

происходит тоже «по�особому»: по «меридианам»�«ка�

налам». Особенность ее заключается в том, что суще�

ствует она исключительно лишь в воображении неко�

торых: никакие приборы�приемники зафиксировать ее

не смогли, так же как никто не смог подыскать «мери�

дианам»�«каналам» какое�нибудь подходящее анато�

мическое объяснение.

Несмотря на это, «целителями» утверждается, что

в результате взаимодействия «энергий» («космичес�

ких», «земных», «внутренних», «энергии кундалини»,

«торсионных» и «микролептонных») вокруг человечес�

кого тела образуется «защитная полевая оболочка» —

«биополе», нарушение целостности которой (в виде

«пробки» или «дырки» — кому что нравится) приводит

к возникновению болезней. Поэтому стоит только по�

водить руками вокруг дырки�пробки, и болезнь «рассо�

сется». Отсюда, по мнению псевдоцелителей, и выра�

жение: «как рукой сняло», что они и пытаются делать,

«снимая» направо и налево не только болезни, но и

«порчу, корчу, сглазы, привороты» и кое�что еще...

Касательно этого так называемого «биополя» нау�

ке доподлинно известно лишь то, что вокруг челове�

ческого тела определяются слабые электромагнитные

излучения, но они являются как бы отсветом происхо�

дящих в организме реакций и никакой собственной

функциональной (а тем более — защитной) нагрузки

не несут. Эти излучения у больного и здорового

действительно отличаются, что может иметь некоторое

(но не основное!) диагностическое значение, но ника�

кие попытки воздействия на эти излучения не могут

повлиять на течение болезни — это все равно, что ле�

чить не самого больного, а его тень.

Для чего же тогда придумано «биополе»? Для того,

чтобы скрыть действительное, реально существующее

воздействие «целителя» на психику, а следовательно,

на душу человека, о чем и пойдет речь ниже, и на этом

смешное заканчивается. Чтобы выровнять несущест�

вующее «биополе», кроме махания («пассов») руками,

необходимо сначала войти в контакт с «космосом» —

«вселенским (внеземным) разумом», для чего нужно

подчиниться этому «разуму»: расслабиться, затем отк�

лючиться от всех мыслей и «подключиться» к «космо�

су», нашептывая так называемые «молитвы»�«мант�

ры»�«заговоры». Но... совсем не обязательно кому�то

говорить обо всем этом, особенно если необходимо

скрыть оккультно�мистический характер «целительс�

кой» деятельности.

Вот так все просто: поводил руками вокруг «дыры»,

пошептал чего�то и... — прощайте все болезни�недо�

могания: «восстановлен контакт с космосом», а «био�

поле» засияло новенькой «аурой» — не нужны ни

шесть лет обучения в мединституте, ни последующая

многолетняя врачебная практика! Только почему�то

вскоре после этого пациент начинает сходить с ума. 

Сумасшествие бывает настолько выражено, а

связь его с посещением сеансов «лечения» у оккуль�

тистов порой настолько заметна, что нейрофизиолог

академик С.В. Крапивин и доктор медицинских наук,

профессор, иеромонах Анатолий Берестов сочли воз�

можным симптомокомплекс нейропсихических и физи�

ологических нарушений, вызванных воздействием

экстрасенсов, знахарей, колдунов, шаманов, бабушек�

шептух, магов (любых цветов и оттенков), гипнотизе�

ров, психохирургов, биоэнерготерапевтов и прочих ок�

культно настроенных личностей, выделить в отдельное

заболевание, названное «оккультной болезнью» и про�

текающее по типу хорошо известного в психиатрии

синдрома Кандинского�Клерамбо.

Перечисленные симптомы могут возникать и по от�

дельности: сразу после посещения оккультиста появ�

ляется навязчивый страх — предчувствие какого�то

страшного события. Характерно, что в данном случае

такое состояние не поддается обычному лечению.

Продолжение следует

По материалам православной печати и 

духовно*медицинского Центра реабилитации на

Крутицком подворье в Москве

Болезнь — не несчастье, а поучение и Божие посе�

щение. Больного преподобного Серафима посетила

Матерь Божия; и нас, если мы смиренно переносим бо�

лезнь, посещают Высшие Силы. 

***

Болезнь — вот школа смирения; вот, где видишь,

что нищ и наг, и слеп. Когда же будут тебя безпокоить

неудобства или болезненные страдания, или что�либо

подобное, тогда старайся не упускать из памяти слова

Священного Писания: «Многими скорбями подобает

нам внити в Царствие Небесное» (преподобный Амв�

росий Оптинский). 

***

Болезни наши большей частью происходят от гре�

хов — почему лучшее средство к предупреждению и

исцелению от них состоит в том, чтобы не грешить… А

иногда — по благодати Божией, дабы через них стя�

жать нам вечное блаженство на Небе. Бывает, что Бог

болезнию укрывает иных от беды, которой не миновать

бы им, если бы они были здоровы. Бывает, что болезнь

схватывает, чтобы пробудить душу заснувшую. Бо�

лезнь избавляет от многих душевных страстей. Как ле�

карство приносит пользу телу, так и болезнь — душе.

***

Нас сближает с Богом скорбь, теснота, болезнь,

труды. Не ропщи на них и не бойся их. Болезнь хотя

плоть твою мучит, но дух спасает (святитель Тихон За�

донский). 

*** 

Чин болящего и благодарящего велик пред Богом и

равен проходящему пустынную жизнь. Благодари, бо�

лящий, Господа, даровавшего тебе ближайшее сред�

ство ко спасению. Великий подвиг — терпеливо пере�

носить болезни и среди них воссылать благодарствен�

ные песни Богу.

***

В болезни, прежде всякого другого дела, должно

поспешать очиститься от грехов в Таинстве Покаяния и

в совести своей примириться с Богом (святитель Фео�

фан Затворник). 

***

Многие болезни Господь исцеляет через врачей и

другие средства. Но есть болезни, на излечение кото�

рых Господь налагает запрет, когда видит, что болезнь

нужнее для спасения, чем здоровье.

*** 

Несомненный знаток в деле терзания, мучения лю�

дей — сатана — пред Лицом Самого Бога засвиде�

тельствовал, что телесные болезни невыносимее всех

других несчастий и что человек, мужественно и безро�

потно переносящий другие бедствия, может ослабеть в

своем терпении и поколебаться в преданности Богу,

подвергшись тяжкой болезни. 

На опасно больных диавол нападает сильнее, зная,

что имеет мало времени. В опасных болезнях заботься

сперва об очищении своей совести и о спокойствии

своей души. 

***

Если оттерпелся здесь, не будешь терпеть на том

свете вечных мук, а напротив, будешь наслаждаться

таким блаженством, перед которым теперешнее

счастье — ничто. Кто не имеет отрады здесь и перено�

сит это терпеливо, тот вполне может надеяться, что

там, в будущей жизни, получит отраду великую и нес�

казанную (преподобный Амвросий Оптинский). 

Старец заболевшему своему другу внушал: «Мо�

литься надо чаще: «Господи! Даждь ми зде терпение, а

тамо отпущение». 

***

Господь для того и болезни посылает, чтобы пом�

нить о смерти и от памяти перевесть к тому, чтобы бо�

лящий озаботился, наконец, и приготовлением к смер�

ти. 

Протоиерей Валентин Мордасов

Как поступить в случае болезни — молиться или

принять лекарство?

«Когда пошел дождь, один человек надел сандалии

и сказал, что по милости Божией не простужается. А

если простудится, интересно, при чем тут Господь, ког�

да это по его глупости случилось? 

Кто�то, заболев, гордо говорит, что не хочет прини�

мать лекарство, что Бог поможет. Дорого?й, если голо�

ва болит, сначала прими анальгин. С верой в Бога, ко�

нечно, так как это Господь вложил исцеляющую силу в

лекарство. Зачем безпокоить Господа для этого? Если

не помогло, тогда обратись к Святым! Как посмею я,

грешный, просить у Бога что�либо, кроме прощения?» 

Святой преподобноисповедник 

Гавриил (Ургебадзе)

ОБ ИСТИННОЙ СУЩНОСТИ «НЕТРАДИЦИОННОЙ» МЕДИЦИНЫ

ВСЕМ БОЛЯЩИМ В УТЕШЕНИЕ

СОВЕТЫ БОЛЯЩИМ
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МФ, 14, 14�22

11 августа — Неделя 8�я по Пятидесятнице

Вышел Спаситель из лодки Своей,

И пожалел Он громаду людей,

Что из пределов стеклися окру?жных,

И исцелил Он тогда их недужных.

Вечером учеников Его сонм

Так сказал: «В месте теперь мы пустом,

Время народ отпустить, чтоб в селенья

Он, удалившись, купил прокормленья».

Молвил на это Спаситель в ответ:

«Нужды отсель удаляться им нет,

Вы постарайтесь достать им питанье».

Те же сказали Владыке созданья:

«Мы не великий имеем запас,

Хле?бов пяток с парой рыб лишь у нас».

О?тдал Господь им тогда повеленье

Пищу принесть. А толпам для вкушенья

Он на траве там возлечь приказал.

Хлебы потом Он и рыбу ту взял,

Во?здал воззревши на небо хваленье

И совершил, как всегда, преломленье.

Ученикам Он их от?дал за тем,

Чтоб они ро?здали пищу ту всем.

До насыщенья ее все вкушали,

Да еще после остатков собрали

До? верха полных двенадцать корзин,

Евших же было пять тысяч мужчин,

Жен не считая, а также детей.

После трапе?зы чудесной Своей

Начал Спаситель с народом прощаться,

Ученикам же велел отправляться

Он через море на берег другой. 

Протоиерей Василий Пробатов († 1956 г.)

Чудо умножения хлебов — единственное из всех чу�

дес Христовых, описание которого есть во всех четырех

Евангелиях. Мы часто видим Христа в гостях у других,

и вот, теперь Он Сам угощает многих. Христос повеле�

вает Своим ученикам накормить толпу, а те говорят,

что у них всего пять хлебов и две рыбы. Но когда они

приносят Ему все, что у них есть, Он совершает чудо.

Господь не требует от нас богатства и блеска (ума, та�

лантов), которых у нас нет. «Немного из вас знатных,

немного благородных», по слову Апостола. Но Господь

говорит нам: «Придите ко Мне такими, какие вы есть,

принесите все, что вы имеете, и как бы мало это ни бы�

ло, вы увидите удивительное».

Мы приносим к Нему все, что имеем, и Он благослов�

ляет это. Мы знаем, что немногое с Богом лучше, чем

многое без Него. Господь благословляет хлеб и рыбу как

Божий дар, и совершается великое. Они возлежали на

траве, с великолепием которой, по слову Самого Христа,

не сравнится никакое убранство пиров Соломона. И на

них был отблеск праздника всех народов, о котором про�

рочествует Исаия.

Еще хотелось бы остановиться на одной подробности

этого чуда, которая может показаться после всего, что

произошло, несколько прозаической. Когда все насыти�

лись, Христос сказал ученикам: «Соберите все, что оста�

лось». Мы должны всегда заботиться, чтобы не было пус�

той траты того, что Бог нам дает. И научение этому пред�

лагается нам с самого простого и насущного. Праведно

будет со стороны Божией дать нам узнать недостаток то�

го, что мы впустую истратили. Когда мы насытились, мы

должны помнить, что было, например, во время войны и

что сегодня тоже есть немало людей, которым недостает

пищи. И нам может недоставать. Всегда неприятно ви�

деть, как выбрасывается в помойку еда, где бы и в каких

масштабах это ни происходило. 

В русском православном народе испокон веков не за�

бывали, что существует закон: те, кто хочет иметь сред�

ства для благотворительности, не должны быть расточи�

тельными. Известно, что святой царь�страстотерпец Ни�

колай Александрович отличался необыкновенно щедрой

благотворительностью и при этом приучал своих детей к

скромности и бережливости. Например, младшие дона�

шивали за старшими одежду, которую приходилось мно�

го раз штопать и подшивать. 

И еще здесь важная мысль. Христос не велел соби�

рать оставшуюся пищу, пока все не насытились. И мы не

должны собирать про запас, пока все не истрачено как

полагается. Вера — это доверие Богу. Сколько гниет и

пропадает добра вследствие этого недоверия! Скупость

и расточительность — это явления одного порядка. Грех

собирательства, накопительства «на черный день» уго�

товляет день, который может стать поистине черным для

нас. Каждый из нас, наверное, знает массу ужасных при�

меров, и не только из литературы, когда человек, лежа на

смертном одре среди накопленного за жизнь добра, гово�

рил: «Я накопил, это мне принадлежит. Лучше пусть все

будет уничтожено, чем кому�то достанется». Есть рассказ

про одного купца, как он, уже умирая, стал заглатывать

ассигнации. Только неверие тому, что Христос говорит,

может привести к такому безумию и беснованию. 

Есть множество иных примеров. Можно вспомнить,

как наши православные монастыри раздавали хлеб на�

роду во время голода, а Господь чудесно восполнял оску�

дение в монастырской пище. Мы все призваны в течение

жизни нудить себя в научении этой Христовой тайне ум�

ножения хлебов. Как призналась простодушно одна наша

прихожанка: «Есть закономерность. Когда подаришь то,

что тебе жалковато, тебе то же самое приходит». 

После насыщения народа ученики наполнили оставши�

мися кусками двенадцать коробов. И это было очевид�

ностью не только реальности чуда — они не просто насы�

тились, им дано было с избытком. Чтобы мы видели, как

велика щедрость Господня. В дому Божием избыточеству�

ют хлебом. В нем никто не умирает от голода, и еще есть,

чем поделиться. Остатки заполнили двенадцать коробов

— для каждого ученика по одному. Так они были вознаг�

раждены за свою готовность отдать то, что у них есть, на

служение Господу и народу. Отныне для них это будет пос�

тоянной памятью и продолжением чуда, которое их руками

будет совершать до скончания века Господь. 

И все, кто участвовал в трапезе Господней, могли

увидеть, что чудо произошло, когда они, забывая об от�

дыхе и еде, следовали за Христом, чтобы слушать слово

Его. Те, кто следует за Христом, отвергаясь заботы о се�

бе, будут взяты Им под Его особую заботу. Он не допус�

тит, чтобы боящиеся Бога и верно служащие Ему, имели

в чем�нибудь недостаток. Как чудесно, наверное, было

вкушать эту простую пищу — несравненно лучшую вся�

кой, какая есть на земле. Самое главное заключается

именно в этом — в том, что не только о теле заботится

Господь. Те, кого Христос питает, насыщаются умом и

сердцем, и душой. В Нем достаточно для всех и достаточ�

но для каждого всего. Благословение Христово открыва�

ет малому великий путь. Те, кого Христос насыщает хле�

бом жизни, не взалчут вовеки. 

Протоиерей Александр Шаргунов

13 августа 2019 г. — 85 лет со дня

рождения иеромонаха Серафима (Роу�

за) († 1982 г.), духовного писателя, авто�

ра многочисленных трудов, оказавших

большое влияние на православную

жизнь в Америке, вызвавших большой

интерес в России  

Трудно быть христианином, почти не�

возможно. Но выбор сделать придется: ли�

бо счастье мирское, либо — вечное. Нель�

зя быть христианином вполсилы — тут ли�

бо все, либо ничего. Православный хрис�

тианин должен быть православным посто�

янно, каждый день, в любой ситуации —

или он не православный вообще.

***

Прекрасны пути восточных религий, но

лишь христианство способно отверзать

нам Небеса.

***

Для всех православных в равной мере

земная жизнь есть изгнание, а Небо — же�

ланное отечество. 

***

Чтобы нам сохраниться как православ�

ным христианам, мы должны использо�

вать в наших целях все, что есть в этом

мире положительного.

*** 

За две тысячи лет люди ничему не на�

учились, разве что более изощренному

фарисейству. Если хотя бы на один день

мы прекращаем прием слов Священного

Писания и святых отцов, — это означает,

что мир начинает преобладать в нас. Если

мы проживем без них один день, мир

внедряется в нас; два дня — он захватыва�

ет нас еще больше.

***

Как можем мы в нашей повседневной

жизни питать и поддерживать правос�

лавное мировоззрение? Быть в постоян�

ном соприкосновении со всем, что Цер�

ковь дает нам для нашего просвещения

и спасения: церковными службами и

Святыми Таинствами, Священным Писа�

нием, Житиями Святых, писаниями свя�

тых отцов.

***

У меня был разговор со случайным

попутчиком в поезде (на самом�то деле,

ничего чисто случайного не бывает), со�

общившим мне, что он изучает русский

язык. Этот американский юноша прошел

в своих религиозных поисках целый ряд

группировок и сект и не обнаружил ниче�

го, кроме подделки и лицемерия. Вдруг

он узнал, что в России люди страдают за

веру. «Где страдания, — решил он, —

там, наверное, и есть настоящая рели�

гия, а не фальшивка, как тут у нас в Аме�

рике». И вот, он взялся учить русский,

чтобы отправиться в Россию и найти нас�

тоящих христиан. Можете себе предста�

вить, как поразили меня, священника

Русской Зарубежной Церкви, его слова!

Ведь он не имел понятия о Православии,

ни разу не видел православной службы,

не слышал православной проповеди. Мы

долго говорили с ним о религии, и я убе�

дился, что он был прав: не что иное как

страдание способно дать начало подлин�

ной вере, в то время как благополучие

порождает фальшь.

Каждый, кто алчет Истины, в конце

концов приходит к Господу нашему Иисусу

Христу, либо отвергая, либо принимая

Его.

Иеромонах Серафим (Роуз)

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
О НАСЫЩЕНИИ ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ

ТРУДНО БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ… НО ВЫБОР СДЕЛАТЬ ПРИДЕТСЯ…
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День 1/14 августа, други, посвящен воспоминанию

происхождения Честных Древ Креста Господня. Празд�

ник этот установлен в XII в. по случаю чудесной побе�

ды, одержанной русским великим князем Андреем Бо�

голюбским над болгарами, жившими по реке Волге. В

полках Князя всегда была икона Богоматери и Святой

Крест. Благочестивый князь больше доверялся в вой�

не помощи Божией, чем своему оружию. Перед сраже�

нием, по заведенному обычаю, Князь усердно молился

пред иконой Богоматери и Святым Крестом, а по его

примеру молились с коленопреклонением и все воины,

а потом, поцеловав икону и Крест, все безбоязненно

выходили против врагов. 

После такого приготовления, одержав 1/14 августа

победу над врагами, князь Андрей Боголюбский, по

возвращении в стан свой сподобился видеть чудесное

знамение Божией помощи: светлые лучи исходили от

иконы Божией Матери и покрывали своим светом все

ополчение. Это видение еще больше воодушевило

русское воинство, так что оно снова обратилось про�

тив врагов и совершенно рассеяло их.

Впоследствии оказалось, что греческий император

Мануил, воевавший против персов, в тот же день 1/14

августа видел подобное знамение от иконы Богомате�

ри и Святого Креста и также одержал победу над вра�

гами. В воспоминание этого славного посещения Бо�

жия оба царственные вождя, по взаимному соглаше�

нию, установили праздник в этот день, каковой и наз�

вали Происхождением Честных Древ Креста Господня,

и повелели в этот день износить из алтаря Святой

Крест, полагая его среди Церкви для поклонения хрис�

тианам и совершать с ним хождение на источники, ре�

ки, озера и колодцы — для водоосвящения… 

Кресте Господень! Направи всех нас на путь спасе�

ния, утверди мир и тишину в земле нашей, да тихое и

безмолвное житие поживем во всяком благочестии и

чистоте. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови дос�

тояние Твое.

Протоиерей Алексий Мечев

Жители Константинополя верили, что Крест Госпо�

день может очистить воздух и умерить болезни, кото�

рые распространялись в городе в это время. И они не

обманывались в своей вере. Потому что Господь, как

сказал за много лет до Его пришествия святой пророк

Исаия, «взял на Себя наши немощи». Крест Христов

не только избавляет нас от греха, он избавляет нас

также от страданий и болезней или умеряет их. Поэто�

му сегодня мы молимся Господу и об облегчении на�

ших скорбей и болезней.

Воздух может быть испорчен и злобой. В семье, где

царит злоба, воздух бывает тяжелый, даже если он

чист, — он испорчен духом злобы. Что может его очис�

тить, как не вода с Животворящего Креста? Поэтому,

если вы чувствуете в себе усиление страстей, злобы

против ближних, обязательно окропите свое жилище

святой водой, чтобы отогнать духа злобы.

Сила Креста ослабляет и совсем уничтожает грех.

Доказательством этому являются Жития Святых: они

достигли того, что почти совсем не грешили. Господь

сделал для нас все, а мы не хотим сделать над собой

усилие, которое необходимо для спасения, но, напро�

тив, все дальше уходим от Господа. Мы должны всегда

помнить, как кротко и терпеливо переносил Господь

все издевательства над Ним, хотя мог бы одним словом

уничтожить всех Своих мучителей. Он не делал этого

потому, что связал Себя решением спасти человека.

Так же будем поступать и мы и, когда нас будут оби�

жать, свяжем себя решением спасти душу обидчика.

Господи, помоги мне любить мою душу, а не мое тело!

Протоиерей Николай Голубцов

Крест — это не только знак христианина, это оружие,

отгоняющее злую силу. Господь во время крестных стра�

даний оставил на Кресте свет и любовь, поэтому от

Креста излучаются лучи благодатного света и Божест�

венной любви. Благодатный свет, от Креста исходящий,

жжет злобную темную силу, а любовь всех объемлет. По�

этому когда мы носим крест на груди и лобызаем его с

любовию, то освящаем себя и наружно, и внутренне.

Когда мы лобызаем свой крестик, то лучи благо�

датного света и Божественной любви проникают в наш

характер, в нашу совесть, в нашу душу и сердце. Крест

нам дан при Крещении, и мы никогда не должны рас�

ставаться с ним и забывать о нем.

Возлюбленные! Будем целовать крестик по 5 раз в

честь пяти язв Господа; будем целовать его, исповедуя

пред ним грехи свои, как Мария Египетская в пустыне.

Будем целовать крестик за родных и близких; будем и

себя освящать, лобызая свой крестик с молитвою:

«Пролей, Господи, каплю Святейшей Твоей Крови в

мое сердце, иссохшее от страстей, и грехов, и нечис�

тот душевных и телесных!» Аминь.

Схиигумен Савва (Остапенко)

15 августа — память святых 

Гамалиила и сына его Авива

В центре религиозной жизни иудеев

стоял Моисеев Закон. Человек, который

долгие годы занимался его изучением и

объяснением, назывался законником. Та�

ких специалистов могли называть и

книжниками, то есть образованными,

учеными людьми. При этом законники

обычно не были священниками, так что

не они совершали богослужение в Иеру�

салимском храме, хотя именно к ним об�

ращались за советом в сложных случаях

даже священники.

В те времена книги были редки и до�

роги, а у простого человека не было воз�

можности разбираться в тонких богосло�

вских и юридических вопросах, поэтому

простой народ слушался законников и от�

носился к ним с особым уважением, чем

многие из них явно злоупотребляли. Они

старались сделать соблюдение Закона

как можно более сложным и ужесточали

многие его нормы, тем самым увеличи�

вая собственную значимость, — без по�

мощи законников простой человек зачас�

тую уже не мог понять, как поступить.

Именно эти «бремена неудобоносимые»

обличал Христос, так часто споривший с

книжниками и законниками. Впрочем, не�

которые из них, такие как Гиллель и Га�

малиил, старались истолковать Закон в

соответствии с его сутью, не настаивая

на мелочных требованиях и придирках.

Споры вокруг толкования многих мест

Закона со временем были записаны, а

записи эти составили Талмуд — сборник

нормативных толкований к Библии, авто�

ритетных для иудеев. В Талмуде предс�

тавлены мнения разных толкователей, но

в целом он продолжает линию фарисеев.

Именно на Талмуде строилась жизнь иу�

дейских общин в средние века, для мно�

гих иудеев он остается непререкаемым

авторитетом и сегодня.

Гамалиил — единственный христианс�

кий святой, чьи изречения приведены в

Талмуде. И не просто несколько изрече�

ний — он был одним из основателей тал�

мудического иудаизма, так что книга Дея�

ний Святых Апостолов (глава 5, стихи 34�

40) не зря именует его «законоучителем,

уважаемым всем народом». Он не просто

заседал в Синедрионе, но занимал в нем

должность «князя», то есть председателя.

Сам Талмуд так оценивает его наследие:

«Когда Гамалиил скончался, вместе с ним

исчезло уважение к Торе, и перестали су�

ществовать чистота и воздержание».

Гамалиил относился к религиозному

течению фарисеев, но и в этом течении

встречались люди с разными взглядами.

Поколение его учителей прославилось

спорами между Шаммаем, который стре�

мился к максимальной строгости всех

толкований, и Гиллелем, который, напро�

тив, предпочитал умеренность и снисхо�

дительность. Гамалиил был учеником

Гиллеля и продолжал его линию. Видимо,

по этой причине он никак не участвовал в

судилище над Христом: туда, надо пола�

гать, пригласили только тех, кто был за�

ранее готов к крайним мерам.

Изначально Гамалиил вовсе не был

расположен к христианам, но когда Си�

недрион начал их преследовать, Гамали�

ил задумался, насколько уместны тут ад�

министративные меры и уголовные нака�

зания. Когда Синедрион собрался на суд

над Апостолами, Гамалиил велел подсу�

димым выйти, а своим коллегам сказал:

«Ныне, говорю вам, отстаньте от людей

сих и оставьте их; ибо если это предприя�

тие и это дело — от человеков, то оно

разрушится, а если от Бога, то вы не мо�

жете разрушить его». Собственно, это

один из первых в истории образцов под�

линной веротерпимости и отличный со�

вет, как поступать, если сомневаешься в

чьей�либо еретичности.

Впрочем, позиция Гамалиила не была

особенно популярной: его ученик Савл

яростно преследовал христиан, и не он

один. Но если быть до конца последова�

тельным, если оценивать христианство

как раз по тому критерию, который он

сам предложил, то христианство, несом�

ненно, от Бога. Поэтому Гамалиил стал

не только одним из самых авторитетных

учителей в иудаизме, но и… Святым ран�

ней Церкви (других таких примеров мы

не знаем). Земная жизнь самого Гамали�

ила закончилась в 50 году, за двадцать

лет до разрушения Иерусалимского хра�

ма. Когда и как Гамалиил уверовал во

Христа, точно неизвестно.

Десницкий Андрей Сергеевич, 

российский библеист, доктор фило%

логических наук, профессор РАН

В сказании о мученической кончине

архидиакона Стефана говорится, что

убийцы бросили тело Первомученика

на съедение зверям и птицам, и весь

день и ночь оно лежало непогребен�

ным. Но на вторую ночь славный зако�

ноучитель Гамалиил, который сам с сы�

ном Авивом веровал во Христа и втай�

не святым апостолам «друг являяйся»,

послал верных людей взять мощи свя�

того Стефана и похоронил их у себя в

селе, недалеко от Иерусалима. В том

же селе Гамалиил скрывал святого Ни�

кодима, изгнанного иудеями за пропо�

ведь Христову, и по кончине похоронил

его близ гроба Первомученика, где по�

том был погребен и сам с благочести�

вым сыном своим Авивом.

Обретены были мощи Гамалиила,

Авива, первомученика Стефана и свя�

того Никодима в IV в. священником

Лукианом, видевшим троекратно во

сне мужа, назвавшегося Гамалиилом

и повелевшего Лукиану объявить о ви�

дении архиепископу с приказанием,

чтобы он открыл пещеру, где погребе�

ны тела архидиакона Стефана, святых

Никодима и Гамалиила с Авивом. Лу�

киан объявил архиепископу, который с

радостью приказал отыскать место,

где лежат Святые, и сказать ему. По

указанию одного инока, по имени Ну�

гетий, которому являлся сам святой

Гамалиил, Лукиан скоро нашел место,

где почивали Святые, о чем и сообщил

архиепископу. Тот вместе с двумя

бывшими у него епископами отправи�

лись в открытую пещеру, откуда и из�

несли с великой радостью нетленные

тела Святых.

Л.В. Филимонова

Â ÄÅÍÜ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß ÄÐÅÂ ×ÅÑÒÍÀÃÎ ÊÐÅÑÒÀ

ГАМАЛИИЛ, УЧИТЕЛЬ ЗАКОНА
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Мы вступили на поприще Успенского поста, и я уже

знаю настроения некоторых верующих православных

христиан. И у меня, как у человека, порой возникают сле�

дующие мысли: снова пост, снова ограничения. А не нав�

редит ли мне пост? А хватит ли у меня сил? Сегодняшнее

Евангелие говорит нам, что Господь всегда рядом, лишь

бы в нашем сердце была твердая вера и упование на Бо�

га, и Он всегда обязательно поможет. Вот ученики боя�

лись и страшились при наступлении бури, а Господь был

рядом. Не должно было быть в их сердцах никакого стра�

ха. Также не должно быть никакого страха и в наших серд�

цах. Поэтому вступим в этот пост с уверенностью, что он

будет для нас полезным и спасительным. И во время пос�

та будем не только ограничивать себя в употреблении той

или иной пищи, но, прежде всего, будем ограничивать се�

бя в содеянии того или иного греха. 

Вот в чем значение поста. Мы должны встать на насто�

ящую, а не на мнимую, борьбу с грехом. Как бы трудно

нам ни было, постараемся вырвать глубоко укоренившие�

ся корни греха из нашего сердца, постоянно прося помо�

щи Божией. Если будем надеяться на самих себя, ничего

не сможем сделать. Пройдут две недели Успенского поста

и, оглянувшись назад, кто�то скажет с горечью: «А что из�

менилось в моей жизни? Стал ли я лучше? Готов ли я

восприять свет Божественной благодати?»

Братья и сестры, давайте помнить, для чего Святая

Церковь призывает нас к посту. В эти предстоящие 14

дней постараемся с помощью Божией оградить себя от

всякого зла, от всякой неприязни, от осуждения, от разд�

ражения. Бог мог бы изменить всех и каждого — поэтому

Он и Бог, но Он не совершает этого по одной причине: Он

хочет, чтобы мы не по принуждению, а по потребности на�

шего сердца и нашей души возлюбили друг друга. В этом

наше христианское предназначение. В этом значение пос�

та, в который мы сегодня вступили.

Обратите внимание, сегодня в первый день поста мы со�

вершили освящение меда. Некоторым может показаться, что

это совпадение. Но в этом есть глубокий духовный смысл.

Когда мы вкушаем мед, мы ощущаем его сладость, его пита�

тельность. Для каждого из нас пост должен быть «сладким».

И даже небольшое количество пищи должно послужить дос�

тойному насыщению нашего тела. Пусть освященный сегод�

ня мед напомнит нам о сладости поста.

Я искренне желаю вам помощи Божией в эти постные

дни. Пусть каждый из нас максимально очистит свою ду�

шу и сердце от скверны греховной. Пусть каждый из нас в

эти постные дни изменится лучшим изменением. Не зло�

ба, не раздражение должны быть спутниками нашей жиз�

ни, а доброта и любовь, которая изливается из смирения,

того смирения, которое все мы также должны стяжать с

помощью поста. 

Протоиерей Валерий Захаров

Пост для христианина, принявшего его в подлинном

его значении — время духовного очищения, связанного с

добровольным ограничением требований телесной своей

природы и обновлением совести в святых Таинствах Пока�

яния и Причащения. Но, увы, такое отношение к посту —

сравнительная редкость даже и для тех, кто почитают се�

бя находящимися в ограде церковной. 

Легкомысленное отношение к посту — тяжелое бремя

для человеческой совести. И не только потому, что здесь

очевидно нарушается послушание Церкви, но и потому,

что тот, кто не соблюдает пост, грешит против самого се�

бя, в смысле небрежного отношения к собственному ду�

ховному деланию. Человек — садовник души своей, а ду�

ша его — дикий, невозделанный сад. Задача жизни — об�

ратить энергию души на эту несовершенную и часто даже

порочную природу и по мере сил усовершить ее. В осуще�

ствлении этой задачи одно из мощных средств — подлин�

ный пост христианский. Он полагает пределы требовани�

ям суетной и капризной человеческой плоти. Он воспиты�

вает самодисциплину. Он делает человека не рабом, а

владыкою своих страстей. Он так же нужен христианину,

как воину или атлету необходимы упражнения. 

С материнской настойчивостью еще раз предлагает

нам ныне эту возможность поработать над собой Святая

Церковь. Откроем же сердца для Ее призыва. Оглянув�

шись на жизнь нашу, представим себе, сколько постов мы

в ней потеряли, и постараемся, пока есть еще время, исп�

равить свой грех перед Церковью и перед собою. 

Иеромонах Мефодий 

(Йогель) († 1940 г.)

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Наступил Успенский пост. Он нужен и полезен.  Пост —

это пища для души. Постом обуздывается грех, отгоняются

бесы. Пост и молитва делают человека небесным, радуют

Ангелов.  

Кто ест вволю, изысканно, тот не постится. После еды на�

до ощущать умеренный голод. Хлеб и вода никому не вред�

ны. Берегись измерять пост воздержанием от пищи! Диавол

тоже не ест. Пост телесный без духовного неполезен. Кто не

в силах поститься, возмещай духовным деланием. 

Посвятим Богу пост, усилим молитву, победим страсти,

примиримся с обидчиками. Богомыслием, чтением, воздер�

жанием, Причащением послужим Богу. Вся забота должна

быть в воздержании от зла, обуздании гнева, языка. Владея

желудком, владей языком. Безумен постящийся телесно, но

не воздерживающийся в злобе. Прости обиды, не помни зла,

обращай внимание на свои грехи, а не на чужие.

Постись глазами, языком, слухом, ходи чаще в храм, вни�

май своим мыслям, словам. Пост и внимание — это оружие,

разящее злобу; это —колесница на Небо, умилостивление

Господа. Постараемся научиться снисходительности, без�

злобию. 

Очень полезно посетить больных, примириться со всеми.

Не завидуя счастливому, соедини с любовью к ближнему

сокрушение о грехе, покайся. Весело и радостно встречай

пост. Внимай себе, постись со смирением. Уничтожай дур�

ные привычки.  

Цель поста — частое Причащение Христовых Таин. Сам

Господь постился! Пост уменьшает силу греха, живущегов

теле. Постом мы доказываем, что больше любим Бога, чем

плоть. Потом не забудь спросить себя, чему научил тебя этот

пост? Аминь.

Протоиерей Валентин Мордасов 

(† 1998 г.)

Пост состоит не в том только, чтобы

есть редко, но в том, чтобы есть мало, и

не в том, чтобы есть однажды, но в том,

чтобы не есть много. Неразумен тот

постник, который дожидается опреде�

ленного часа, а в час трапезы весь пре�

дается ненасытному вкушению и телом,

и умом.

В рассуждении пищи до?лжно наблю�

дать и то, чтобы не разбирать между сне�

дями вкусными и невкусными. Это дело,

свойственное животным, в разумном че�

ловеке не достойно похвал. Отказываем�

ся же мы от приятной пищи для того, что�

бы усмирить воюющие члены плоти и

дать свободу действиям духа.

Истинный пост состоит не в одном из�

нурении плоти, но и в том, чтобы ту часть

хлеба, которую ты сам хотел бы съесть,

отдать алчущему: «Блажени алчущии…

яко тии насытятся» (Мф. 5, 6).

Подвигоположник и Спаситель наш

Господь Иисус Христос перед выступле�

нием на подвиг искупления рода челове�

ческого укрепил Себя продолжительным

постом. И все подвижники, начиная ра�

ботать Господу, вооружали себя постом

и не иначе вступали на путь крестный,

как в подвиге поста. Самые успехи в под�

вижничестве измеряли они успехами в

посте.

К строгому посту святые люди прис�

тупали не вдруг, делаясь постепенно и

мало�помалу способны довольствовать�

ся самой скудной пищей. Преподобный

Дорофей, приучая ученика своего Доси�

фея к посту, постепенно отнимал от сто�

ла его по малой части, так что от четырех

фунтов меру его ежедневной пищи низ�

вел наконец до восьми лотов хлеба [лот

— 12,8 грамма].

При всем том святые постники, к

удивлению других, не знали расслабле�

ния, но всегда были бодры, сильны и го�

товы к делу. Болезни между ними были

редки, и жизнь их текла чрезвычайно

продолжительно.

В той мере, как плоть постящегося

становится тонкой и легкой, духовная

жизнь приходит в совершенство и откры�

вает себя чудными явлениями. Тогда дух

совершает свои действия как бы в безте�

лесном теле. Внешние чувства точно

закрываются, и ум, отрешась от земли,

возносится к Небу и всецело погружает�

ся в созерцание мира духовного.

Однако ж не всякий сможет наложить

на себя строгое правило воздержания во

всем или лишить себя всего, что может

служить к облегчению немощей. «Могий

вместити да вместит» (Мф. 9, 12). Нало�

жение на себя строгого правила воздер�

жания во всем или лишение себя всего,

что может служить к облегчению немо�

щей, вместить не всякий сможет.

Пищи употреблять должно каждый

день столько, чтобы тело, укрепясь,

было другом и помощником душе в со�

вершении добродетели, иначе может

быть то, что при изнеможении тела и

душа ослабеет. 

Преподобный Серафим Саровский

ПОЧЕМУ СВЯТЫЕ

ПОСТНИКИ БЫЛИ

БОДРЫ И СИЛЬНЫ?

ПОСТ УМЕНЬШАЕТ СИЛУ ГРЕХА, ЖИВУЩЕГО В НАС

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

ÂÑÒÓÏÀÅÌ Â ÓÑÏÅÍÑÊÈÉ ÏÎÑÒ

ÍÅ ÒÅÐßÉÒÅ ÂÐÅÌß ÏÎÑÒÀ!
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…Почему практически в каждой религиоз�

ной традиции существуют правила касательно

еды? Философ�материалист Людвиг Андреас

Фейербах в свое время сказал: «Человек есть

то, что он ест». В этой фразе есть определенная

игра слов как в немецком ее оригинале, так и в

русском переводе. Фейербах тем самым хотел

показать, что человек — существо сугубо мате�

риальное. Мы едим мясо, и сами являемся

плотью. Но один наш замечательный христиа�

нский богослов отец Александр Шмеман на

этом построил свою книгу о Причастии. И он

сказал: да, действительно, человек есть то, что

он ест. И не случайно главное Таинство христи�

анской Церкви — это Таинство Причастия, ког�

да мы под видом хлеба и вина принимаем

внутрь себя Самого Бога. И человек становится

тем, что он ест. Он принимает внутрь себя Бога,

и Бог изнутри начинает в человеке действовать,

Он изнутри преображает его естество не только

физическое, но и духовное. 

Если говорить о тех диетических предписа�

ниях, которые существуют у нас в Церкви, и о

тех диетических предписаниях, которые сущест�

вуют в других традициях, то, по крайней мере,

посты, которые были установлены в нашей хрис�

тианской традиции, существуют не для того, что�

бы людей изнурять, а чтобы помочь человеку ос�

вободиться от груза собственного материально�

го тела, который так часто обременяет жизнь

людей. Уже в древней Церкви перед Пасхой был

установлен Великий пост. Конечно, он был уста�

новлен не из диетических соображений, но в то

же время он имеет и диетическое измерение. И

я не вижу ничего плохого в том, что сейчас у тех

школьников, которые хотят питаться в соответ�

ствии с требованиями своей религиозной тради�

ции, появится такая возможность. 

Нагрузки у взрослых не меньше, чем у

школьников. При этом мы, взрослые, соблюда�

ем посты и не чувствуем, что это как�то отрица�

тельно сказывается на нашей работоспособнос�

ти или на наших умственных способностях. Я

хорошо помню свои школьные годы, когда я

соблюдал посты, а в школе было питание непо�

стное и приходилось иногда почти что голодать,

либо искать на стороне какую�то еду, либо есть

только гарниры. Это все затрудняет жизнь, но,

как я понимаю, никто не собирается принуждать

школьников придерживаться той или иной дие�

ты. В конце концов, если это мальчик�мусульма�

нин или девочка�христианка, то они ведь сами

могут для себя решить поститься или нет, или

родители им подскажут. То есть, в любом слу�

чае, заставлять никто никого не будет, но воз�

можность выбрать еду в соответствии со своей

религиозной традицией, которая появится у ре�

бенка, можно только приветствовать. 

Митрополит Иларион (Алфеев)

Знаю, что многие из вас дома читают Священное Пи�

сание, знаю также и то, что читаете вы главным образом

Евангелие, а Послания Апостолов и Деяния апостольские

мало читаете. Почему мало читаете? Потому что, во�пер�

вых, не знаете того, как много высокой мудрости содер�

жится в этих посланиях, считаете их второстепенными по

сравнению с Евангелием. Это первая причина. А вторая

причина та, что послания апостола Павла, которых боль�

ше всего среди Посланий апостольских, написаны очень

трудным языком. Мысль его течет весьма своеобразно,

не так, как обычно мыслят люди…

Сегодня разъясню вам одно весьма важное место в

послании апостола Павла Римлянам: «…не понимаю, что

делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу,

то делаю» (Рим. 7, 15). «Добро, которого хочу, не делаю, а

зло, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). «Бедный я че�

ловек! Кто избавит меня от сего тела смерти!» (Рим. 5, 24).

Бедные мы все с вами! Кто избавит нас от нашего те�

ла смерти?

И в другом Послании к Галатам святой Павел говорит

приблизительно то же: «Я говорю: поступайте по духу, и

вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть же�

лает противного духу, а дух противного плоти. Они друг

другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели

бы» (Гал. 5, 16�17).

Дух наш стремится вознести сердца наши горе?, к

престолу Всевышнего. Дух наш стремится к тому, чтобы

прониклись мы стремлениями высшего порядка: не низ�

менными страстями, а самыми высокими, самыми глубо�

кими стремлениями духовными.

Стремлениями высшего порядка были проникнуты

все Святые; они покоряли плоть свою духу, они жили не

культурой тела, а культурой духа: плоть была у них в пре�

небрежении, дух был для них всем. Они жили только ду�

хом, они были людьми духовными, а не людьми душевны�

ми, как большинство людей. 

Что значит люди душевные? Этим словом обознача�

ются люди, все желания которых, все стремления, все це�

ли жизни направлены всегда к одному: к тому, чтобы в

эту короткую жизнь испытать как можно больше наслаж�

дений. Не хотят они ничего того, что препятствует нас�

лаждению. С ненасытностью ищут наслаждений. А ка�

ких? Только наслаждений низшего порядка, наслаждений

плоти. Им чужды стремления к высочайшему блажен�

ству, которое дает стремление духа нашего к Богу. Бога

они знать не хотят, они живут без Него, они живут тем, к

чему стремится их внешний, их душевный человек.

Что значит слово душевный? Душа — это совокуп�

ность всех наших впечатлений, всех восприятий внешних.

Душу составляют наши мысли, желания, стремления. Все

это есть и у животных: и они воспринимают все то, что и

люди воспринимают извне. Если человек живет главным

образом этими стремлениями, этими желаниями, а не

стремлениями высшего порядка, то заслуживает назва�

ние человека душевного.

Есть несчастные люди, стоящие на весьма низкой сту�

пени духовного развития, немногим превосходят они жи�

вотных; подобно животным, они стремятся только к удов�

летворению требований своей плоти. Животные высших

стремлений не имеют, не имеют духа, который дан нам,

людям, и которым входим мы в общение с Самим Богом

в нашей молитве. 

Так вот, плоть противится духу, а дух противится пло�

ти. Они противятся друг другу, и жизнь наша состоит в

постоянной борьбе между стремлениями духа и влече�

ниями плоти. Эту борьбу переживали и такие великие

святые, как апостол Павел. Эту борьбу переживали и все

Святые, и борьба эта была для многих чрезвычайно тяж�

кой и жестокой. Поэтому говорит апостол Павел: «Не по�

нимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что

ненавижу, то делаю». Ведь он ненавидел все то, чего тре�

бует плоть, ненавидел все страсти, все похоти. Но и он

боролся со страстями и похотями. Стремился он делать

все доброе, но часто не мог этого: перевешивали страсти

плоти, он не мог делать, что хотел, а делал то, что нена�

видел. «Добро, которого хочу, не делаю, а зло, которого

не хочу, делаю».

Что же сказать о нас, безконечно далеких от святости

Павловой?! Ведь мы постоянно в борьбе с похотями и

страстями, нас постоянно одолевают они. Что же это та�

кое: почему так легко делать зло и так трудно делать доб�

ро? Почему так легко поборает нас плоть наша?

Делать зло гораздо легче, чем делать добро; соблю�

дать пост гораздо труднее, чем ненасытно и неудержимо

насыщать свое чрево; соблюдать целомудрие неизмери�

мо труднее, чем предаваться блуду. И так во всем: такое

противоречие существует между велениями тела, с од�

ной стороны, и велениями духа, с другой.

Служащих плоти безчисленно много, потому что слу�

жение плоти, исполнение ее велений и похотей доставляет

немедленное наслаждение. А ту радость, которую получа�

ют служащие только добру, ту радость, которую получают

исполняющие закон Христов, получают люди не сразу, не

так очевидно,.. как вознаграждается служение похотям.

Неизмеримо труднее исполнять веления духа, чем хотения

плоти, и это служение духу должно продолжаться долгие�

долгие годы, прежде чем ощутим величайший плод духа

— радость и спокойствие совести… Это радость о Духе

Святом, это тот мир, который получаем только тогда, когда

деланием добра исполнена вся наша жизнь.

Именно об этом говорит апостол Павел в Послании к

Римлянам: «И не предавайте членов ваших греху в ору�

дия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из

мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности»(Рим.

6, 13). О членах тела своего говорит он, и не напрасно го�

ворит, ибо во всех членах живут страсти… Ибо знаете вы,

что те же члены наши могут служить и добру, и злу; зна�

ете, что руки наши могут быть воздеты к Богу в чистой и

святой молитве, могут подавать милостыню, заботиться о

несчастных, обездоленных, нищих. Но могут быть протя�

нуты и к воровству, и к блуду, и даже к убийству. Ноги мо�

гут быть направлены на путь добра, могут нас вести туда,

где надо помочь несчастным, но могут вести и на убий�

ство, и на воровство. Глаза и слух могут быть направле�

ны к тому, чтобы видеть и слышать все доброе, но они же

могут быть использованы на то, чтобы с наслаждением

воспринимать сладострастное, нечистое. Итак, видите,

что можно направить свои члены на служение добру и на

служение злу.

Итак, проникнемся стремлением к тому, чтобы слу�

жить не плоти, а духу. Исполним то, что повелевает нам

святой апостол Петр: «Возлюбленные! Прошу вас, как

пришельцев и странников, — ибо мы все пришельцы и

странники на земле — удаляться от плотских похотей,

восстающих на душу, и провождать добродетельную

жизнь между язычниками — между всеми неверными,

дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, — а

вас злословят многие — увидя добрые дела ваши, прос�

лавили Бога в день посещения» (1 Петр. 2, 11�12). И что�

бы все вы, стремясь служить не плоти, а духу, стали све�

том для людей, живущих во тьме. Вот это наша цель. 

Итак, будем все служить духу, а не плоти, будем все

хотя бы самыми малыми светочами Божьими, ибо все мо�

жем светить светом наших сердец людям, живущим во

тьме. Аминь.

Святитель Лука (Войно*Ясенецкий)

ПОЧЕМУ НАША ПЛОТЬ ТАК ЛЕГКО НАС ПОБЕЖДАЕТПОСТИТЬСЯ ЛИ ДЕТЯМ?

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Молитва для православного христианина — это беседа,

общение с Богом. Обращение к Господу в молитве — пот�

ребность души верующего человека, недаром святые отцы

называли молитву дыханием души.

Исполняя ежедневное молитвенное правило, нужно

помнить о двух вещах.

Первое. Ежедневная молитва потому и называется

правилом, что обязательна к исполнению. Каждый правос�

лавный христианин молится утром и перед сном, перед

едой и после еды благодарит Бога, перед началом всяко�

го дела (работы, учебы и др.) и по его окончании. 

В молитвенной жизни должна быть регулярность и

дисциплина. Ежедневное молитвенное правило нельзя

пропускать и молиться только тогда, когда захочется и бу�

дет настроение. Христианин — воин Христов, в Крещении

он принимает присягу на верность Господу. Жизнь всякого

воина, солдата называется службой. Строится она по осо�

бому распорядку и уставу. И православный человек также

несет свою службу, совершая молитвенное правило. Эта

служба Богу проходит по уставам Церкви.

Второе, о чем следует помнить, исполняя правило:

нельзя превращать ежедневную молитву в формальное

вычитывание положенных молитвословий. Бывает, что

священнику на исповеди приходится слышать: «Начал чи�

тать утренние молитвы и только на середине понял, что чи�

таю вечернее правило». Значит, чтение было чисто фор�

мальным, механическим. Оно не дает духовных плодов.

Чтобы исполнение правила не превратилось в формаль�

ную вычитку, нужно читать его не торопясь, лучше вслух

или вполголоса, вдумываясь в смысл молитвы, стоя благо�

говейно — ведь мы предстоим Самому Богу и разговари�

ваем с Ним. 

Собираясь молиться, нужно собрать себя, успокоиться,

отогнать все житейские мысли и попечения. Если во время

чтения молитв пришло невнимание и посторонние помыс�

лы и мы перестали обращать внимание на читаемое, нуж�

но остановиться и начать читать молитву заново, уже с

должным вниманием.

* * *

Новоначальному христианину бывает трудно сразу чи�

тать полное молитвенное правило. Тогда с благословения

духовного отца или приходского священника он может

выбрать из Молитвослова хотя бы несколько утренних и

вечерних молитв. Например, три или четыре, и молиться

по этому сокращенному правилу, постепенно прибавляя по

одной молитве из Молитвослова — как бы восходя «от си�

лы в силу».

Конечно, человеку, делающему первые шаги в духов�

ной жизни, непросто выполнить полное правило. Он еще

многого не понимает. Церковнославянский текст для него

пока еще сложен для восприятия. Следует приобрести не�

большой словарь церковнославянских слов, чтобы лучше

понять смысл читаемых текстов. Понимание и навык молит�

вы обязательно придет со временем, если человек искрен�

не хочет понять прочитанное и не стоит на месте в молит�

венной жизни.

В утренних молитвах христиане просят у Бога благос�

ловение на день грядущий и благодарят Его за ночь про�

шедшую. Вечерние молитвы готовят нас ко сну, а также яв�

ляются исповеданием грехов минувшего дня. Кроме утрен�

него и вечернего правила, православный человек в тече�

ние всего дня должен хранить память о Боге и мысленно к

Нему обращаться. «Без Меня не можете делать ничего»,

— говорит Господь (Ин. 15, 5). Всякое дело, даже самое

простое, нужно начинать хотя бы с краткой молитвы о по�

мощи Божией в наших трудах.

Очень многие матери грудных детей жалуются, что у них

совсем не остается времени на ежедневное правило.

Действительно, когда ребенок растет и о нем нужно забо�

титься днем и ночью, исполнять полное молитвенное прави�

ло очень непросто. Здесь можно посоветовать постоянно

творить внутреннюю молитву в течение дня и во всех делах

и заботах просить у Бога помощи. Это относится не только

к матери маленьких детей, но и к любому православному

христианину. Так наша жизнь будет проходить с постоянной

памятью о Боге и мы не забудем Его в суете мирской.

***

Молитвы условно подразделяются на просительные,

покаянные, благодарственные и славословные. Конечно,

мы не только должны обращаться к Господу с просьбами,

но обязаны непрестанно благодарить Его за безчисленные

Его благодеяния. И, главное, должны уметь видеть в своей

жизни дары Божии и ценить их. Нужно взять за правило: в

конце дня вспоминать все то хорошее, что было послано от

Бога в день минувший, и читать благодарственные молит�

вы. Они есть в любом полном Молитвослове.

Кроме обязательного молитвенного правила, каждый

православный человек может взять на себя и сугубое пра�

вило. Например, читать в течение дня каноны, акафисты.

Особенность построения акафиста в повторяющемся мно�

гократно слове «радуйся». Поэтому он отличается особым

радостным настроем. В древности в духовной жизни христи�

анина особое место занимало ежедневное чтение псалмов.

Чтение канонов, акафистов, псалмов помогает в

скорбные или тяжелые периоды жизни. Например, канон

молебный Богородице читается во всякой скорби душев�

ной и обстоянии. Если христианин хочет взять на себя

особое молитвенное правило (читать каноны или, напри�

мер, творить молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе,

Сыне Божий, помилуй мя грешного» по четкам), он дол�

жен взять на это благословение духовного отца или при�

ходского священника.

Кроме постоянного молитвенного правила, христиа�

нин должен регулярно читать Священное Писание Ново�

го Завета.

* * *

Можно услышать такое мнение: зачем так часто обра�

щаться к Богу со своими просьбами, молитвами? Господь

и так знает, в чем мы имеем нужду. Мол, обращаться к Бо�

гу нужно лишь в особых случаях, когда это действительно

необходимо.

Такое мнение — всего лишь оправдание собственной

лени. Бог — Отец наш Небесный, и, как всякому Отцу, Ему

хочется, чтобы Его дети общались с Ним, обращались к

Нему. И Божия благодать, и милость к нам не могут оску�

деть никогда, сколько бы мы ни обращались к Богу.

Вспоминается такая притча:

В доме богатых людей перестали молиться перед едой.

Однажды к ним в гости пришел священник. Стол был изыс�

канный, и подали лучшие яства. Сели за стол. Все смотре�

ли на священника и думали, что теперь он помолится пе�

ред едой. Но священник сказал: «Хозяин должен молиться

за столом, он — первый молитвенник в семье».

Наступило неловкое молчание: в этой семье никто не

молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой от�

че, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всег�

да повторяется одно и то же. К чему делать одно и то же

каждый день, каждый год? Нет, мы не молимся». Священ�

ник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя де�

вочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каж�

дое утро приходить к тебе и говорить: “доброе утро”?»

«Основы Православия»

В конце любой ектении священник призы�

вает народ в молитвенном прошении пол�

ностью предаться Господу, говоря: «Сами се�

бе, и друг друга, и весь живот наш Христу Бо�

гу предадим», а молящийся народ отвечает:

«Тебе, Господи». Слова эти очень важные. Их

можно применить в любом случае жизни

людской.

Когда имеешь здоровье и успех в работе,

возвысь сердце свое и скажи: «Благодаря Те�

бе, Господи!»

Когда люди тебя уважают и хвалят, скажи

про себя: «Я этого не заслуживаю, похвалы

принадлежат не мне, а Тебе, Господи!»

Когда детей отправляешь в школу, или на

работу, или в армию, благослови их с порога

дома своего и скажи: «Предаю их Твоим за�

ботам — Тебе, Господи!»

Когда нападет на тебя зависть людская

или измена друга, не падай духом и не держи

зла в сердце своем, но скажи: «Предаю все

это на праведный суд Тебе, Господи!»

Когда пойдешь за гробом, провожая в

последний путь самого дорогого человека,

шагай храбро, будто несешь подарок лучше�

му Другу, и скажи: «Эту любимую душу при�

ношу в дар Тебе, Господи!»

Когда над тобой соберутся мутные тучи

бесовских искушений, муки и болезни, не от�

чаивайся, но скажи: «За помощью и ми�

лостью обращаюсь к Тебе, Господи!»

Когда Ангел смерти встанет около твоей

постели, не бойся его, ибо он друг твой, но

простись с этим светом и скажи: «Душу свою

покаянную предаю в руки Тебе, Господи!»

«Год души»

Высшее счастье здесь, на земле, — это

любить людей и помогать им.

Священномученик Иоанн (Пашин), 

епископ Рыльский

Знай, что милостыня, подаваемая тобой,

осчастливит тебя.

Священномученик Аркадий 

(Остальский), епископ Бежецкий

Если сам ты не милуешь ближних и, что

еще хуже, не прощаешь, то как у Господа бу�

дешь просить себе милости и прощения?

Преподобный Севастиан (Фомин), 

исповедник

Творите добро ближнему, делайте внеш�

нее, а когда оно будет в исправности, то и

внутренне образуется.

Преподобный Нектарий Оптинский

В учителя не лезьте, а спросят искренне �

ответьте, как сумеете, со внутренней молитвой.

Игумен Никон (Воробьев)

Не осуждайте никого, всех прощайте, счи�

тайте себя худшими всех на свете и спасены

будете.

Преподобный Иосиф Оптинский

Все обиды терпи сначала молчанием, по�

том укорением себя, потом молитвой за оби�

жающих.

Схиигумен Савва (Остапенко)

ЧТО ОЗНАЧАЮТ СЛОВА:

«ТЕБЕ, ГОСПОДИ»?

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ �

ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО
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Люди, далекие от Церкви, не имеющие опыта духовной

жизни, часто видят в христианстве одни запреты и ограни�

чения. Это весьма примитивный взгляд.

В Православии все гармонично и закономерно. В мире

духовном, как и в мире физическом, есть свои законы, ко�

торые, как и законы природы, нарушать нельзя, это приве�

дет к большому ущербу и даже к катастрофе. И физичес�

кие, и духовные законы даны Самим Богом. Мы постоянно

сталкиваемся в нашей повседневной жизни с предупреж�

дениями, ограничениями и запретами, и ни один нормаль�

ный человек не скажет, что все эти предписания излишни

и неразумны. Законы физики содержат немало грозных

предупреждений, также и химические законы. Известна

школьная поговорка: «Сначала вода, потом кислота, иначе

случится большая беда!» Идем на работу — там свои пра�

вила техники безопасности, их надо знать и соблюдать.

Выходим на улицу, садимся за руль — должны соблюдать

правила дорожного движения, в которых очень много зап�

ретов. И так везде, в любой области жизни.

Свобода — не вседозволенность, а право выбора: чело�

век может сделать неправильный выбор и очень сильно

пострадать. Господь дает нам большую свободу, но в то же

время предупреждает об опасностях на жизненном пути.

Как говорит апостол Павел: «Все мне позволительно, но

не все полезно «(1 Кор. 10, 23). Если человек игнорирует

духовные законы, живет как хочет, не считаясь ни с нрав�

ственными нормами, ни с окружающими его людьми, он

теряет свою свободу, повреждает свою душу и наносит

большой вред себе и окружающим. Грех — нарушение

очень тонких и строгих законов духовной природы, он на�

носит вред в первую очередь самому согрешившему.

Бог хочет, чтобы люди были счастливы, любили Его,

любили друг друга и не вредили себе и другим, поэтому

Он дал нам заповеди. В них выражены духовные законы,

они учат, как жить и строить отношения с Богом и людьми.

Как родители предупреждают своих детей об опасности и

учат жизни, так и Отец наш Небесный делает нам необхо�

димые наставления. Заповеди были даны людям еще в

Ветхом Завете. Люди Нового Завета, христиане, обязаны

соблюдать десять заповедей. «Не думайте, что Я пришел

нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но

исполнить» (Мф. 5, 17), — говорит Господь Иисус Христос.

Главный закон духовного мира — закон любви к Богу и

людям. Все десять заповедей говорят об этом. Они были

даны Моисею в виде двух каменных плит — скрижалей, на

одной из которых были написаны первые четыре заповеди,

говорящие о любви к Господу, а на второй — остальные

шесть. Они говорят об отношении к ближним. Когда Госпо�

да нашего Иисуса Христа спросили: «Какая наибольшая

заповедь в законе?», Он ответил: «Возлюби Господа Бога

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всем

разумением твоим: сия есть первая и наибольшая запо�

ведь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего,

как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь

закон и пророки» (Мф. 22, 36�40).

Что это значит? То, что, если человек действительно

достиг настоящей любви к Богу и ближним, он не может

нарушить ни одну из десяти заповедей, потому что они все

говорят о любви к Богу и людям. И к этой совершенной

любви мы должны стремиться.

Рассмотрим десять заповедей закона Божиего:

Я — Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов

пред лицем Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что

на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже

земли; не поклоняйся им и не служи им.

Не произноси Имени Господа, Бога твоего напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней

работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суб�

бота Господу, Богу твоему.

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились

дни твои на земле.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ�

него твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни ос�

ла его, ничего, что у ближнего твоего.

Продолжение следует

«Основы Православия»

Мы часто задаем вопрос: ну, откуда берется зло,

почему оно распространяется на земле и что такое

зло?  

Одно можно сказать с полной уверенностью: Бог

— не виновник зла, Он его не создавал. Все, что Бог

создал, было «добро зело» (Быт. 1, 31). Зла не бы�

ло, оно не существует как сущность. Зло — это

изобретение воли диавола, и сам диавол есть зло.

Бог его сотворил добрым и светлым ангелом, разум�

ным и свободным, но он проявил своеволие, укло�

нился от Бога. 

Зло является плодом человеческого греха. Его

сущность состоит в нарушении воли Божией, запо�

ведей Божиих и нравственного закона, написанного

в совести человека. Зло есть недостаток, порок, бо�

лезнь, испорченность, одержимость воли. Зло — это

состояние, в котором пребывает природа тварей, ук�

лонившихся от Бога. Зло — это бунт против Бога.

Вот почему апостол Иоанн Богослов говорит: «Мир

весь во зле лежит» (1 Ин. 5, 19). 

Страдания, болезни в человечестве появились с

появлением грехопадения, и грех есть следствие не�

послушания человека Богу. Страдания допускаются

людям как средство наказания, для вразумления и

исправления их. Христос говорит: «Вот ты выздоро�

вел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой

чего хуже» (Ин. 5, 14). А святой Василий Великий го�

ворит, что страдание и сама смерть пресекают воз�

растание греха. 

Зло как следствие греховной жизни человечест�

ва распространяется и на животный мир, и на расти�

тельный: «Тварь покорилась суете не добровольно,

но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама

тварь освобождена будет от рабства тлению в сво�

боду славы детей Божиих» (Рим. 8, 20�21).   

Нравственное зло произошло от падений безп�

лотных духов, а затем отразилось и в роде челове�

ческом, и во всей природе. Мир темных и злых духов

отрицательно влияет на всю природу, и особенно на

род человеческий. Как говорит апостол Иоанн Бо�

гослов: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что

сначала диавол согрешил. Для сего�то и явился Сын

Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8). 

Демоны — духи разумные, но падшие и злые, и

их очень много — целое царство, во главе которого

стоит сатана (Рим. 16, 20). Все ангелы были созда�

ны добрыми, светлыми, невинными, но отпали от

Бога, от истины, потеряли невинность, святость. Ди�

авол увлек за собой многих, и они стали злыми ду�

хами. Святой Кирилл Иерусалимский говорит: «Пер�

вый виновник греха и родоначальник зла есть диа�

вол». Сатана (значит «противник») и зло сам поро�

дил, и за это был изгнан с Неба на землю (Иез. 28,

17). Господь говорит: «Я видел сатану, спадшего с

неба, как молнию» (Лк. 10, 18).

Причиной грехопадения денницы была гордость.

Святой Лев Римлянин говорит: «Диавол сначала

сделался гордым, чтобы пасть, потом завистливым,

чтобы вредить нам». Злые духи страшно согрешили

и очень низко пали. Им уже не восстать. Апостол Иу�

да говорит: «Ангелов, не сохранивших своего досто�

инства, но оставивших свое жилище, соблюдает в

вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуд.

1, 6). Им уготован Богом огонь вечный (Мф. 25, 41).

Но до этого момента демоны носятся в простран�

стве и со всех сторон наполняют воздух и окружают

нас. Они могут даже в человека вселиться, могут

жить в воде и всячески вредить людям. Зло состав�

ляет насущную потребность диавола, он во зле на�

ходит наслаждение и успокоение.  

Самая важная страсть у бесов — это гордость и

ненависть к Богу и человеку. Они стараются нас ис�

кушать, соблазнять. Но так как человек есть образ

Божий, а бесы Богу ничего сделать не могут, то они

стараются всячески навредить человеку и погубить

его. Преподобный Серафим Саровский говорит:

«Демоны гнусные, их сознательное противление

благодати обратило их в ангелов тьмы, в невообра�

зимые чудовища. Но, будучи по природе ангелами,

они обладают необъятным могуществом. Малейший

из них мог бы уничтожить землю, если бы Божест�

венная благодать не делала бы безсильной их нена�

висть против Божьего творения; но они пытаются

погубить тварь изнутри, склоняя человеческую сво�

боду ко злу. Соблазнив первых людей и продолжая

соблазнять человека грехами, диавол господствует

в мире над человеческим родом. Господь попускает

диаволу искушать людей для испытания и укрепле�

ния воли человека в добре. Подвижники духовно ук�

репляются и становятся более опытными, узнают

свои духовные слабости и способности. А каждый

человек сам выбирает свою судьбу, с кем ему дру�

жить — со светлым Ангелом или злым духом. Если

человек выбирает сторону доброго Ангела, он скло�

нен к добру, он делает добро, если он выбирает сто�

рону злых духов, он будет равнодушен к добру и ча�

ще будет делать зло. 

Продолжение следует

Протоиерей Иоанн Монаршекv

aВот сейчас пост, некоторые говорят: «Все, уже

невозможно! Можно хоть рыбу?» А почему обяза�

тельно без рыбы невозможно? Старшее поколение,

которое прошло войну, знает, что когда было вооб�

ще хоть что�то поесть — и слава Богу. Хоть что�то

было поесть — если был хлеб, картошка, то это уже

богатство было! Это ведь было не семь недель, не

несколько дней, не в среду и пятницу. А это были ме�

сяцы и годы! Вообще просто нечего было есть. Не�

которые говорят: «А как же не есть?» А так и не ели.

А что делать? Так и не ели. Да еще трудились. Да

еще в каких условиях жили! А теперь?

Прости нас, Господи. Чревоугодники мы, слас�

толюбивые, плотоугодники. И ленивы, конечно.

Сколько раньше трудились, а теперь говорят: «Ой,

устаем». Да теперь, смотрите, все ездят. А рань�

ше пешком ходили, на себе все таскали: воду тас�

кали, помои выносили, дрова кололи.А теперь на

кнопки нажимают. И падают все. Падаем от того,

что разленились. 

Есть такая история про то, как молодой человек

увидел, что какой�то старичок опускается в колодец

за водой.

«Что ж ты, дед, — говорит, — не додумался сде�

лать какой�нибудь журавель?» А он говорит: «А что

это такое? Машина, что ли?» — «Да». — «Я не хочу,

чтобы у меня было машинное сердце». 

Вот так ответил старичок. У нас теперь у всех ма�

шинные сердца...

Протоиерей Валериан Кречетов

ÃÐÅÕ ÐÎÆÄÀÅÒ ÇËÎ È ÑÒÐÀÄÀÍÈÅ ×ÅËÎÂÅÊÓЗАПОВЕДИ БОЖИИ

УСПЕНСКИЙ ПОСТ

ПАДАЕМ ОТ ТОГО, ЧТО РАЗЛЕНИЛИСЬ
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ИЗМЕНИ СЕБЯ! НЕПРИЯЗНЬ К ЛЮДЯМ.

19 августа — Преображение Господне 

История праздника раскрывается в Евангелии. Не�

задолго перед Своими крестными страданиями Господь

наш Иисус Христос взял ближайших учеников Петра, Иа�

кова и Иоанна и возвел их на высокую Фаворскую гору,

где Он, когда молился, преобразился: лицо Его сияло,

как солнце, одежда была белая, как снег. Господь явно

показал ученикам Своим славу Своего Божества. Сия�

ние Его было очень сильно, Апостолы не могли смотреть

на Него, в страхе упали на землю, закрыв глаза руками. 

Преображение Господне было для Апостолов нас�

только прекрасным, что апостол Петр воскликнул: «Госпо�

ди! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь

три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда

он еще говорил, се облако светлое осенило их; и се глас

из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный,

в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф. 17,4�5).

Господь преобразился перед учениками, чтобы показать

им, что Он есть Мессия, Спаситель, Бог, пришедший во

плоти, чтобы спасти человеческий род. Своим Преобра�

жением Он укрепляет веру в Своих учениках. 

Вместе с Ним явились и ветхозаветные пророки Мо�

исей и Илия. Они беседовали с Господом о Его предсто�

ящих страданиях и смерти, которые Ему надлежало пе�

режить в Иерусалиме. Своим Преображением Христос

убеждал учеников в том, что Ему нужно пострадать,

быть распятым, умереть, воскреснуть и вновь войти в

славу Свою. Небесный голос Бога Отца: «Сей есть Сын

Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение: Его

слушайте» (Мф. 17, 5) — обращен ко всему человечест�

ву, на все времена. Мы обязаны слушаться Господа на�

шего Иисуса Христа, потому что Он — Сын Бога Отца,

Спаситель мира. И мы обязаны преображать свою

жизнь, согласуя ее с заповедями Божиими, из грешников

стать праведниками. В этом заключается смысл и цель

нашей жизни. Нужно измениться, каждую страсть и грех

в себе победить, уничтожить, стать лучшими, чем были,

светлыми, добрыми, правдивыми и послушными Богу.

Преображение Господне совершилось во время мо�

литвы. Молитва преображает человека. Нам нужно чаще

и внимательнее молиться. Особо важно — исповедо�

ваться и причащаться, жить честно, во всех вопросах

поступать по совести и справедливости. 

Во время Преображения Господь показал Своим

ученикам Свет Божественный и Несотворенный. В этом

Свете — жизнь другая, вечная, Божественная. Вот поче�

му еще пророк Давид молился: «У Тебя источник жизни:

во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35, 10); «Пошли свет

Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут в оби�

тели Твои» (Пс. 42, 3). Сам Господь говорит: «Я — Свет

миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во ть�

ме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). 

Преображение Господне показывает нам, что ждет

праведников, в каком свете и радости они будут жить.

Господь говорит: «Око не видело, ухо не слышало и на

сердце человека не взыдоша, что Бог приготовил любя�

щим Его» (1 Кор. 2, 9). 

Наша задача — преобразить свои мысли, свои сло�

ва, свои дела, свою жизнь и, конечно, чтобы это испол�

нить, нужно потрудиться, нужно подняться на высокую

гору своих добродетелей. Там, на высокой горе своей

нравственной жизни, мы увидим во свете Божества

Христа Спасителя и Святых, беседующих с Ним.

Поздравляю Вас, дорогие братья и сестры с вели�

ким праздником Преображения! Желаю Вам радости,

чистоты душевной и телесной, преображения ваших дел. 

Протоиерей Иоанн Монаршек

Есть две вещи, которые наводят

на нас гнев Божий, тяготящий и тесня�

щий: неприязнь к другим и похоть, а

первой бывает большой простор. Из�

вольте потрудиться и все, чем обнару�

живала она себя в вас, выяснить и ре�

шить прекратить без раздумываний,

как бы это благовидно ни казалось.

Неприязнь вместо людей обратите те�

перь на то, чем она в вас обнаружива�

лась, и извергните это вон. Случалось

ли вам читать или слышать слова

Апостола:«сердце мое распространи�

лось к вам» (2 Кор. 6, 11)? Так рас�

ширьте и вы свое сердце, и за то по�

лучите искомое и желаемое.

Взявшись благоугождать Богу,

надо, во�первых, все принимать спо�

койно и терпеть благодушно, а во�

вторых — уметь держать себя при

сем и действовать. Первое легко —

стиснул зубы и молчи, а второе очень

трудно, особенно потому, что неспо�

койный дух тотчас наружу лезет и че�

рез слово, и через дело, и через дви�

жение, и через выражение лица. Это

обстоятельство все и портит, как вы

сами видите.

Наука проста, но трудно заучива�

ема. Именно: в случаях неприятных,

породивших неприятные против дру�

гих чувства, не следует ни говорить,

ни действовать. Надо сначала успо�

коиться и совершенно исторгнуть из

сердца неприятность, чтоб и следа ее

не было. Больше ничего не требует�

ся. Тогда и речь, и дело пойдут ладно.

Можно тогда и сурово, и строго гово�

рить, даже бранчливо, — и речь не

произведет худого действия. Ибо дух

в ней будет не раздражительный, а

мирный и любовный.

Досада и серчание... — никуда

не гоже. Это плод самомнения: «Не

смей мешать мне». Тут и враг разжи�

вается около вас. Положите себе не

поддаваться этому чувству. Непри�

язнь и серчание дозволительны толь�

ко тогда, когда предмет их — дурные

мысли и чувства.

Извольте теперь из того случая

взять себе урок. Сядьте и рассмотри�

те, что бы следовало вам подумать,

чтобы изгладить неприятное чувство.

И впредь так действуйте.

Святитель Феофан Затворник

Во всяком поступке и жизненном вопросе

поступайте согласно с учением Евангелия. Это

единственный свет жизни нашей.

Преподобный Никон (Беляев), исповедник

Не должно унывать, а должно на Бога упо�

вать, Который силен привести все к полезному

концу.

Преподобный Амвросий Оптинский

Все наше земное со всеми скорбями и

невзгодами — только путь и дверь.

Священномученик Герман (Ряшенцев),

епископ Вязниковский

Самое главное — это вера... а второе — это

покаяние. Третье — молитва, четвертое — доб�

рые дела. И хуже всякого греха — отчаяние.

Святитель Афанасий (Сахаров), исповед%

ник

Христос того, кто взял крест и пошел за

Ним, не оставит одного, не оставит без Своей

помощи, а идет рядом, поддерживает его

крест...

Святитель Лука (Войно%Ясенецкий)

На вас идет туча скорбей, а вы молитесь:

«Господи, даруй мне благодать Твою!» И Гос�

подь пронесет мимо вас грозу.

Преподобный Нектарий Оптинский

Молитва ограждает и отражает внушение

темной силы. И особенно сильна молитва мате�

ри, молитва друга — она имеет великую силу.

Преподобный Серафим Вырицкий

Молиться можно на всяком месте, во вся�

кое время, стоя, сидя, лежа, во время работы,

пути. Только разговаривать в храме грешно.

Преподобный Севастиан (Фомин), 

исповедник

Дорогие мои... любите Божественную Ли�

тургию, берегите благоухающую розу Христо�

ву, просвещайте свои души светом солнца Бо�

жественного.

Священномученик Серафим 

(Звездинский), митрополит Дмитровский

Всякое дело, каким бы ничтожным оно вам

ни казалось, делайте тщательно, как пред Ли�

цом Божиим. Помните, что Господь видит все.

Преподобный Никон (Беляев) Оптинский,

исповедник

Доброе дело легко не делается, а все с тру�

дом и терпением.

Преподобный Моисей Оптинский

Первым вашим делом, как только просыпа�

етесь, пусть будет крестное знамение, а пер�

выми словами — слова Иисусовой молитвы.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Будь хоть и грешен, но смирен, и будешь ми�

рен. А на смиренных�то Господь и призирает.

Преподобный Анатолий Оптинский 

(Старший)

Не место славит человека, а произволение.

Адам, праотец наш, и в раю пал, а Лот правед�

ный и в Содоме себя сохранил.

Преподобный Ефрем Сирин

ТАК СОВЕТУЮТ

ЖИТЬ СВЯТЫЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
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22 августа — день кончины преподобномучени�

цы Маргариты (Гунаронуло),  26 октября — 20 лет

со дня канонизации как местночтимой святой

Уфимской епархии

Преподобномученица Маргарита (Гунаронуло

Мария Михайловна), по происхождению гречанка,

родилась примерно в 1865�1866 гг. До принятия ино�

чества Мария Михайловна проживала в Киеве. Ду�

ховником ее был протоиерей Александр Корсаковс�

кий, настоятель Киево�Георгиевской церкви, в при�

ходе которого она жила.

В своих воспоминаниях князь Н.Д. Жевахов, знав�

ший матушку задолго до принятия ею монашества, пи�

сал: «Я видел в лице Марии Михайловны воплощение

пламенной веры и горячей любви к Богу. Маленькая,

тщедушная, почти уже старушка, она горела как свеча

пред Богом: все, кто ее знал, знали и то, что она роди�

лась точно для того, чтобы согревать других своей лю�

бовью. Протоиерей Александр Корсаковский понимал

настроение Марии Михайловны, страдавшей и тоско�

вавшей в миру… У нее не было половинчатости, не

было никаких компромиссов с совестью… По каждому

вопросу она обращалась за советом к своему духовни�

ку. Ее безмерная, рвавшаяся наружу любовь к ближ�

нему, искавшая случая проявить себя, ее безгранич�

ная снисходительность к человеческим немощам не

рождали компромиссов с совестью, не рождали двой�

ственности, ни всего того, что обычно прикрывается

благочестием, а в действительности выражает только

равнодушие к христианскому долгу… Такие люди, все

отдающие другим и ничем не пользующиеся со сторо�

ны других, всегда одиноки… Никто никогда не спросит

у них — может быть, и им что�нибудь нужно, может

быть, и они нуждаются в поддержке и в том, чтобы по�

лучить ответную ласку. К ним шли, когда было нужно,

но не замечали, когда нужда в них проходила…»

После иноческого пострига монахиня Маргарита

стала насельницей женской монашеской общины «От�

рада и Утешение» (ст. Лопасня, Серпуховский уезд,

Московская губерния), где игуменией была престаре�

лая графиня Орлова�Давыдова. Этот период жизни

явился для нее тяжелым испытанием, потребовавшим

большого мужества, терпения и смирения.Указом Свя�

щенного Синода от 18 января 1917 г. за № 685 мона�

хиня Маргарита была назначена на вакансию настоя�

тельницы Мензелинского Пророко�Ильинского женско�

го монастыря Уфимской губернии с возведением ее в

сан игумении. Это назначение состоялось благодаря

стараниям князя Н.Д. Жевахова, бывшего к тому вре�

мени товарищем обер�прокурора Священного Синода.

Возведение в игуменский сан происходило в Москве, в

присутствии Великой Княгини Елисаветы Феодоров�

ны, чрезвычайно (по воспоминаниям князя) полюбив�

шей матушку Маргариту.

Переезд в Мензелинск был длителен и чрезвычай�

но труден. Прибыла настоятельница игумения в оби�

тель в конце зимы 1917 г. Пророко�Ильинский нештат�

ный общежительный монастырь был одной из круп�

нейших женских обителей Уфимской епархии. В ней

было три храма: Ильинский, Вознесенский и трехпрес�

тольный каменный соборный храм Тихвинской иконы

Божией Матери. Действовала монастырская церковно�

приходская школа. Имелось налаженное монастырс�

кое хозяйство с фруктовыми садами, огородами, пасе�

ками. Монахини трудились в гостинице для паломни�

ков, в иконописной, золотошвейной, столярной, порт�

няжной, чеботарной и переплетной мастерских, а так�

же в просфорной, трапезной, хлебной. В монастыре

имелась даже собственная фотография.

Всего к 1917 г. в монастыре проживало 50 мона�

хинь и 248 послушниц. Умная и образованная игуме�

ния славилась своей строгой аскетической жизнью и

устроением жизни монастырской в духе древнего бла�

гочестия. Она равно заботилась и о внешнем благоу�

строении обители, и о внутреннем духовном мире на�

сельниц монастыря.

Служение матушки Маргариты началось в смутное

время. В апреле 1917 г. революционная волна докати�

лась до Ильинского монастыря. Во время гражданской

войны территория Уфимской губернии много раз пере�

ходила от красных к белым и обратно. По постановле�

нию Временного правительства церковно�приходские

школы должны были перейти в ведение Министерства

народного просвещения. Игумении Маргарите удалось

защитить монастырскую школу от этой передачи.

Из декабрьской газеты (1917 г.) «Уфимские епар�

хиальные ведомости»: «Настоятельница Мензелинско�

го Пророко�Ильинского монастыря игумения Маргари�

та на приглашение городского головы явиться на соб�

рание по поводу передачи городу церковно�приходс�

ких школ письменно ответила, что монастырская шко�

ла должна остаться при монастыре, так как имущест�

во и здание школы принадлежат монастырю, и учи�

тельницами состоят послушницы монастыря. Игуме�

ния заявила, что содержание школы впредь будет про�

изводиться на монастырские средства (до того жало�

ванье учителям платило государство). Непоколебимая

воля игумении сохранить связь школьного образова�

ния с воспитанием детей в Православной вере приве�

ла к неожиданному результату: монастырская школа

была городом оставлена за монастырем, причем вви�

ду того, что в этой школе учатся городские девочки, го�

род решил платить учительницам... и выдавать требу�

емые при обучении пособия…»

18 апреля 1918 г. игумения Маргарита была избра�

на в состав Епархиального совета. В мае 1918 г. на�

чался чехословацкий мятеж. К середине июля вся гу�

берния была освобождена от власти большевиков. Од�

нако на западных границах губернии бои продолжа�

лись, и г. Мензелинск неоднократно переходил из рук

в руки.

По рассказу бывшей насельницы Пророко�Ильинс�

кого монастыря монахини Алевтины, игумения Марга�

рита в какой�то момент решила уйти с белыми и не ос�

таваться при власти большевиков: «Она уже была на

пристани, когда ей явился образ святителя Николая,

произнесший: «Зачем ты бежишь от своего венца?»

Потрясенная видением, игумения вернулась в монас�

тырь и поведала о происшедшем монастырскому свя�

щеннику. Она попросила этого священника заранее

заготовить для нее гроб, а после отпевания похоронить

ее в тот же день».

В ночь с 10 на 11 августа 1918 г. большевики вне�

запно покинули г. Мензелинск. Жители создали добро�

вольческий отряд по охране города и установили связь

с отрядами Народной (Белой) армии. 21 августа боль�

шевики снова повели наступление на Мензелинск. От�

ряд Народной армии и отряд по охране города в тече�

ние 4 часов выдерживали натиск противника, но боль�

шевики ворвались в город и устроили форменную рез�

ню… Число расстрелянных в Мензелинске 21�22 ав�

густа достигало 150�200 человек. В той кровавой расп�

раве погибла и игумения Маргарита…

Через линии фронтов Гражданской войны до князя

Н. Жевахова дошли следующие подробности убийства

матушки: «В начале октября 1918 г., ворвавшись в мо�

настырскую ограду, большевики пожелали осквернить

храм, но игумения не пустила их туда. Матушка безбо�

язненно вышла к толпе пьяных и вооруженных до зу�

бов большевиков и кротко сказала им: «Смерти я не

боюсь, ибо только после смерти я явлюсь ко Господу

Иисусу Христу, к Которому всю жизнь свою стреми�

лась. Вы только ускорите мою встречу с Господом…

Но я хочу терпеть и страдать в этой жизни без конца,

лишь бы только вы спасли свои души… Убивая мое те�

ло, вы убиваете свою душу… Подумайте над этим».

В ответ на эти слова посыпались площадная брань

и требования открыть храм. Игумения наотрез отказа�

ла, а большевики сказали ей: «Так смотри же: завтра

рано утром мы убьем тебя»… С этими словами они

ушли. После их ухода, заперев на запоры церковную

ограду, игумения Маргарита вместе с сестрами отпра�

вилась в храм Божий, где провела всю ночь в молитве,

а за ранней обедней причастилась. Не успела игуме�

ния выйти из храма, как большевики, видя матушку

сходящей с амвона, взяли ее на прицел и в упор выст�

релили. «Слава Тебе, Боже!» — громко сказала игуме�

ния Маргарита и… замертво упала на пол, пронзенная

ружейными пулями извергов». Это произошло 9/22 ав�

густа 1918 г. …Сестры монастыря после отпевания по�

хоронили игумению�мученицу подле алтаря соборного

Вознесенского храма, где она была казнена.

Из воспоминаний М.В. Михайловой, дочери мензе�

линского священника: «Рассказывали, что в 1970�е го�

ды около закрытого тогда собора Мензелинского мо�

настыря решили копать яму за самым алтарем и вне�

запно натолкнулись на гроб. В нем оказались нетлен�

ные останки монахини с крестом на груди. Гроб сей не

потревожили, зарыв эту могилу, а для ямы нашли дру�

гое место. По�видимому, это и была игумения Марга�

рита. Говорят еще, что было предсказание одного ве�

ликого русского святого [кажется, Амвросия Оптинско�

го] о Мензелинском монастыре, что при одной настоя�

тельнице храм поставят, другая будет мученицей, а

при третьей — колокола падут. Так и случилось. Игу�

мения Маргарита стала мученицей, а при последней

настоятельнице сняли с церкви колокола и монастырь

закрыли…»

26 октября 1999 г. игумения Маргарита была кано�

низирована как местночтимая святая Уфимской епар�

хии. По представлению архиепископа Уфимского и

Стерлитамакского Никона Юбилейным Архиерейским

Собором Русской Православной Церкви (13�16 августа

2000 г.) игумения Маргарита была причислена к Собо�

ру Новомучеников и Исповедников Российских для об�

щецерковного почитания.

Н.П. Зимина. Сайт Уфимской епархии

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА МАРГАРИТА (ГУНАРОНУЛО)
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28 августа — Успение Пресвятой Владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Обстоятельства Успения Божией Матери известны

в Православной Церкви от времен апостольских. В I

веке об Успении Ее писал священномученик Дионисий

Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении

Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинени�

ях Мелитона, епископа Сардийского.

В IV веке на предание об Успении Матери Божией

указывает святитель Епифаний Кипрский. В V веке

святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, гово�

рил святой благоверной греческой царице Пульхерии:

«Хотя в Священном Писании нет повествования об

обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем о них

из древнейшего и вернейшего предания». Это преда�

ние с подробностью собрано и изложено в церковной

истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая

Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее, как

Матери Божией, уже распространилась по земле и

многих завистливых и гордых вооружила против, кото�

рые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от вра�

гов. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко

Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу

Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла ко�

лена. Не раз покушались враги Спасителя препятство�

вать посещать Ей святое место и выпросили у первос�

вященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но

Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться

пред ним.

В одно из таких посещений Голгофы пред Нею

предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором

переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно

блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую

ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь

в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сеп�

форой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала правед�

ного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, кото�

рым возвестила о Своем скором Успении.

Пресвятая Дева молилась, чтобы Господь послал к

Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из

Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала

Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воску�

рила фимиам, и Иоанн услышал голос с Небес, заклю�

чавший Ее молитву словом «Аминь». Божия Матерь за�

метила, что этот голос означает скорое прибытие апос�

толов и Святых Сил Бесплотных.

Святой Иоанн Дамаскин говорит, что Апостолы,

число которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно

облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией.

Увидев друг друга, Апостолы радовались, но в недоу�

мении спрашивали: «Для чего Господь собрал их в од�

но место?» Святой Иоанн Богослов, с радостными сле�

зами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери

настало время отойти ко Господу.

Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолеп�

но седящей на ложе,

исполненную духов�

ного веселия. Апос�

толы приветствова�

ли Ее, а затем пове�

дали о их чудесном

восхищении с места

проповеди. Пресвя�

тая Дева прославля�

ла Бога, что Он ус�

лышал Ее молитву и

исполнил желание

Ее сердца, и начала

беседу о предстоя�

щей Ее кончине.

Во время этой

беседы также чудес�

ным образом предс�

тал и апостол Павел

с учениками своими:

Дионисием Ареопа�

гитом, дивным Иеро�

феем, Божественным Тимофеем и другими из числа

семидесяти апостолов. Всех их собрал Святой Дух,

чтобы они сподобились благословения Пречистой Де�

вы Марии и благолепнее устроили погребение Матери

Господней. Каждого из них Она призывала к Себе по

имени, благословляла и хвалила веру и их труды в про�

поведании Христова Евангелия, каждому желала веч�

ного блаженства и молилась с ними о мире и благосто�

янии всего мира.

Настал третий час, когда должно было совершить�

ся Успение Божией Матери. Пылало множество све�

чей. Святые апостолы с песнопениями окружали бла�

голепно украшенный одр, на котором возлежала Пре�

чистая Дева Богородица. Она молилась в ожидании

Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сы�

на и Господа. Внезапно облистал неизреченный Свет

Божественной Славы, пред Которым померкли пылав�

шие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения

как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам

Царь Славы, Христос, окруженный множеством Анге�

лов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными

душами Праотцев и Пророков, некогда предвозвещав�

ших о Пресвятой Деве.

Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула:

«Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о

Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение Рабы Сво�

ея» — и, поднявшись с ложа для встречи Господа, пок�

лонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители Веч�

ной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в

приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки

Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Соп�

ровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным

страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Ра�

дуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна

Ты в женах! Се, Царица, Богоотроковица, прииде, возь�

мите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую

Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спа�

сение бысть. На Нюже взирати не можем и Той достой�

ную честь воздати немощно» (стихира праздника). Не�

бесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой

Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью прос�

лавили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло сла�

вой Божественного девства, а от тела разливалось

благоухание.

Благоговейно и со страхом лобызая пречистое те�

ло, Апостолы освящались от него и исполнялись благо�

дати и духовной радости. Для большего прославления

Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исце�

ляла больных, с верой и любовью прикасавшихся к

священному одру.

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле,

Апостолы приступили к погребению Ее пречистого те�

ла. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с другими из

числа двенадцати апостолов понесли на своих плечах

одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой

Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной

ветвью, а прочие святые и множество верных сопро�

вождали одр со свечами и кадилами, воспевая свя�

щенные песни. Это торжественное шествие началось

от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом

Богоматери и всеми провожавшими Ее внезапно поя�

вился обширный и светозарный облачный круг, напо�

добие венца, и к лику Апостолов присоединился лик

Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прос�

лавлявших Божию Матерь, которое вторило земным

голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием

двигался по воздуху и сопровождал шествие до само�

го места погребения.

Неверующие жители Иерусалима, пораженные нео�

бычайным величием погребального шествия и озлоб�

ленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, до�

несли о том первосвященникам и книжникам. Пылая

завистью и мщением ко всему, что напоминало им

Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали

сопровождавших и самое тело Матери Божией сожгли.

Возбужденный народ и воины с яростью устремились

на христиан, но облачный венец, сопровождавший по

воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеной

оградил его. Преследователи слышали шаги и пение,

но никого из провожавших не видели. Многие из них

были поражены слепотой.

Иудейский священник Аффония из зависти и нена�

висти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр,

на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел

Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись

к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верой

исповедал величие Матери Божией. Он получил исце�

ление и примкнул к сонму сопровождавших тело Бого�

матери, став ревностным последователем Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем

и рыданием началось последнее целование пречисто�

го тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли поло�

жить его в гроб и закрыть вход в пещеру большим кам�

нем. Три дня они не отходили от места погребения, со�

вершая непрестанные молитвы и псалмопения.

По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме

не суждено было присутствовать при погребении Ма�

тери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он

с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и

громко выражал сожаление о том, что не удостоился

последнего благословения Матери Божией и прощания

с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились

открыть пещеру и доставить ему утешение — покло�

ниться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб,

они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены

и убедились таким образом в дивном вознесении

Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда Апостолы собра�

лись в доме для подкрепления себя пищей, им яви�

лась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с

вами — во все дни». Это так обрадовало Апостолов

и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба,

поставляемую на трапезу в память Спасителя

(«часть Господа») и воскликнули: «Пресвятая Бого�

родица, помогай нам». (Этим было положено начало

чину возношения панагии — обычаю возношения

части хлеба в честь Матери Божией, который и до�

ныне хранится в монастырях).

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с

благоговением и разделяемые по лицу земли на час�

ти, творили и творят чудеса. Ее многочисленные ико�

ны всюду изливают токи исцелений и знамений, а

святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о

нашем будущем пребывании с ним. Оно не оставле�

но случайным переменам преходящего мира, но нес�

равненно более возвышено преславным вознесени�

ем на Небеса.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой

торжественностью совершается в Гефсимании, на мес�

те Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при

разлучении с Матерью Божией и нигде так не ликует,

убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

«Как провести Успенский пост». 

Московский Сретенский монастырь, 1998 г.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Величественно было молчание сми�

ренной Мариам! Ныне вспоминается Ее

дивное слово, сказанное в ответ Арханге�

лу Гавриилу, но до этого слова Мариам

безмолвствовала и после него снова

умолкла.

«Вслушаемся в молчание Мариино и

поучимся от Нее!» — говорит святитель

митрополит Филарет Московский. Что

значит непонятный подвиг этот? — То, что

Мариам есть совершенный сосуд благода�

ти. Как не годен употребляемый сосуд,

когда он течет, так не имеет достоинств и

духовный сосуд, если не хранит получен�

ной благодати в смиренном молчании, но

течет и освобождается праздным, не

скромным, не терпеливым или тщеслав�

ным словом. Как будет совершен сосуд,

хранящий без малейшей утраты и содер�

жимое, и дух его, не разрушающийся ни

от удара, ни от огня, так будет совершен и

духовный сосуд, который в таинстве веры,

в чистой совести, в покое сердца и без�

молвии всего существа своего хранит вве�

ренную ему благодать с такою твердос�

тию, что никакие удары скорбей и бед, ни�

какая страсть, никакое искушение разру�

шить не могут. 

В молчании Мариам совершилась неп�

рестанная, чистая и великая жертва Богу�

Слову, ибо Она даже Иосифу не открыла

Своей тайны. Ни высочайшая радость, ни

глубочайшая скорбь не могли изменить

этой главной черты Ее духа. Смотрите!

Рождается Христос — Ангелы славосло�

вят, пастыри проповедуют, а Матерь Бо�

жия слагает глаголы в сердце Своем. Си�

меон пронзает душу Ее своим грозным

пророчеством, Иисус с юных лет Ее остав�

ляет, а Она соблюдает все глаголы в

сердце Своем. Наконец стоит Она при

Кресте. Что следовало ожидать от Мате�

ри, когда все плакали и рыдали? Жалоб,

воплей и терзаний! Она молча лишилась

чувств.

Таков священный образ духовного

молчания в Богородице. Кому, как не нам,

православным, следует понимать сокро�

венную и величественную красоту Ее под�

вига молчания. Наш долг не только позна�

вать, но и возлюбить этот подвиг и подра�

жать ему. 

Так святые отцы учат, что когда встре�

тим что�либо непонятное в вере, то не

нужно тотчас любопытствовать и прекос�

ловить, но в молчании внимать слову веры

и терпеливо ждать времени, когда Дух

Святой изъяснит это живым словом или

опытом. 

Замечаем ли в словах и действиях дру�

гих что�либо странное, неправильное, не

следует торопиться обличать и судить, ес�

ли нет к тому обязанности начальника или

пастыря, но быть праведным, как благий и

кроткий Иосиф, в молчании хранивший

свои подозрения о Мариам. 

Получаем ли радость, благополучие,

не следует открывать всем сердце, но сла�

гать благодарение Богу втайне. Постигает

ли нас бедствие, скорбь, нельзя преда�

ваться плачу и стону, ибо в них отголосок

непокорности судьбам Вышняго!

О, Пресвятая Богородице! К Тебе при�

бегаем и молимся Ти: посети немощству�

ющия наши души и испроси у возлюблен�

ного Сына Твоего и Бога Нашего дати нам

прощение, Едина Пречистая и Благосло�

венная! Аминь.

Священномученик 

Серафим (Чичагов) († 1937 г.)

15 августа — празднование Критской иконе Божией

Матери «Фанеромени»

Август в Греции зовется «месяцем Богородицы». Пожа�

луй, Успение Божией Матери («15 августа», в Греции принят

новый стиль) — один из самых любимых греками праздни�

ков. А для монастыря Матери Божией «Фанеромени» на Кри�

те этот день — «вторая Пасха».

Монастырь Панагия Фанеромени основан в XIII веке. От�

носится к Иерапитнийской и Ситийской митрополии Критс�

кой Автономной Православной Церкви Константинопольско�

го патриархата

Точная дата основания монастыря неизвестна, но счита�

ется, что он существовал уже в 1282 г., потому что в этом го�

ду там собрались повстанцы, чтобы обсудить планы борьбы

против венецианских захватчиков. Во время оккупации в мо�

настыре размещалась школа, которая работает и по сей

день.

Считается, что существующий сегодня монастырский

комплекс датируется XIX�XX веках. Построен он был на вы�

соком каменистом склоне перед огромной скалой, в пещере

которой располагается главный храм монастыря.

Чтимая в обители икона Божией Матери «Фанеромени»

известна своими чудотворениями и ежедневно привлекает

верующих со всех концов острова. Тянутся они сюда, устав�

шие и измученные жизненными обстоятельствами, перед чу�

дотворной иконой высказывают свою боль. Братия монасты�

ря радушно принимает в новой паломнической гостинице

всех верующих, которые, следуя древнему обычаю, прово�

дят в монастыре Успенский пост в воздержании и молитве,

ежедневно участвуют в богослужениях и так исполняют свой

обет Богу. Множество чудес совершается в монастыре.

В трудные междувоенные годы (период между двумя ми�

ровыми войнами, т.е. между 1918�1939 гг. ) одна женщина из

Иерапетры, уже имевшая троих детей, родила еще одного. К

сожалению, ее четвертый ребенок, хотя и родился здоро�

вым, не мог двигаться после сильного переохлаждения, ко�

торое получил около Ассари, где они жили. Ему было около

четырех лет. Мать не могла прокормить дитя из�за страшной

нищеты и решила отдать его в монастырь «Фанеромени».

Ночью она пешком поднялась к обители и положила мальчи�

ка за ее вратами. Она рассудила так: «пусть Матерь Божия

позаботится о нем и или исцелит его, или заберет к Себе».

На следующий день монахи нашли за вратами обители ма�

лыша. Они решили, что когда будут выходить по делам из

монастыря, то отнесут его в жандармерию. Однако вечером

игумен увидел во сне Богородицу, Которая говорила ему:

«Утром, возьми мальчика, которого вы нашли за вратами

обители, и пойди, закопай его в песок на берегу моря». На

следующий день игумен поведал братии об этом странном

видении. Все пребывали в недоумении. И хотя они чувство�

вали, что это, вероятно, обращение Самой Пресвятой Бого�

родицы, но в то же время колебались исполнить то, что Она

им повелевала.

В следующий вечер игумен снова увидел Богородицу, и

Она уже более настойчиво повторила ему слова, сказанные

прошлой ночью. Утром, после службы, Геронда (игумен) объ�

явил отцам о повторном явлении Богородицы и Ее повеле�

нии зарыть ребенка в песок. И вновь братия отказались ис�

полнить это. Но Богородица явилась игумену во сне и в тре�

тий вечер. Строго�настрого Она наказала сделать то, что по�

велела, иначе всем им может грозить несчастье.

На следующее утро отцы монастыря, уже уверившиеся в

том, что это повеление Самой Богородицы, положили его на

простынь, спустились на берег моря и исполнили то, на чем

Она настаивала. Они закопали в песок все тело ребенка, ос�

тавив на поверхности его голову, и удалились в монастырь,

терзаемые сомнениями и недоумевая, что же будет дальше.

После обеда братия все вместе пропели молебный канон ко

Пресвятой Богородице и на следующий день отслужили Ли�

тургию, чтобы умолить Госпожу Богородицу «Фанеромени»

явить им Ее Божественный замысел.

Спустя три дня в монастырь поднялся крестьянин. Он

держал на руках мальчика, того самого, которого отцы зако�

пали в песок на берегу. Мужчина сказал им, что проходил

мимо и услышал крики ребенка, подошел, взял его на руки и

принес в обитель, как того попросил сам малыш. Божия Ма�

терь полностью исцелила его!

* * *

***

В 1947 году на праздник Успения пришла в монастырь со

своим тогда двухгодовалым сыном женщина из одного села

Мирабелльского района. Ребенок от рождения имел серьез�

ную проблему. Внезапно он просыпался ночами от кошмар�

ных снов, которые ему снились, и плакал от страха. Его нес�

частная мать дала обет — придти вместе с сыном к Божией

Матери «Фанеромени» и остаться в обители в течение 15

дней перед праздником Успения. Они твердо верила в то,

что только милость Богородицы «Фанеромени» может по�

мочь ее безценному чаду. И в самом деле, живя в монасты�

ре и постоянно участвуя в ежедневных богослужениях, маль�

чик успокоился и исцелился.

Госпожа Богородица «Фанеромени» его полностью выле�

чила и избавила от мучительного недуга. С тех пор верую�

щая женщина в знак благодарности Божией Матери почти

каждый год приходила в монастырь до самой глубокой ста�

рости на праздник Успения, а ее сына Господь сподобил

учиться в семинарии, быть рукоположенным во иерея и до

сегодняшнего дня достойно служить Церкви Христовой.

Врата обители Матери Божией «Фанеромени» всегда

открыты для паломников из России.

Подготовила Александра Никифорова. 

По книге: Архимандрит. Кириллос Диамандакис. 

Палладиевский монастырь. 

Богоматерь!.. Какое счастье и наслаждение жизнью

должны были ждать Ту, Которая сподобилась быть Матерью

Источника всякого блага и богатства! Но нет… Господь,

пострадав Сам, дал и Ей земную скорбь. От лет юности до

самого Своего Успения Она терпела тесноту и нужду. В дни

же распятия Ее Сына скорбь Ее перешла все границы, ибо

что может быть сильнее скорби Богоматери, какая из наших

земных скорбей близка к Ее скорби? 

И вот, когда тебе будет очень тяжело, то сравни свою тя�

жесть с невыразимой скорбью Той, Которая утешает и помо�

гает всем. На душе станет легко и радостно. Архимандрит

Антоний (Медведев), много лет бывший наместником Трои�

це�Сергиевой Лавры, призывал всех в часы скорби вспоми�

нать всю жизнь Спасителя, от начала до конца, присовокуп�

ляя к каждой мысли о Боге молитву «Отче наш…». А я вам

говорю: вспоминайте чаще жизнь Богоматери и от души

взывайте к Ней со словами: «Богородице Дево, радуйся…»,

«Достойно есть…» — Ей так приятны эти обращения. По�

мощь не замедлит. 

Протоиерей Николай Голубцов

ВСЛУШАЕМСЯ В

МОЛЧАНИЕ МАРИИНО

КРИТСКАЯ ЧУДОТВОРИЦА ПАНАГИА «ФАНЕРОМЕНИ»

ÂÑÏÎÌÈÍÀÉÒÅ ×ÀÙÅ ÆÈÇÍÜ ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ
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26 августа — 90 лет со дня рождения 

преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе)

Монашеский постриг он принял в 26 лет, получив имя

преподобного Гавриила Афонского — старца, который

прошел по воде и принес на афонский берег приплывшую

по морю Иверскую икону Божией Матери. Отец Гавриил

особо почитал чудотворный список Иверской, хранящийся

в монастыре Самтавро.

Во дворе своего дома на тбилисской улице Тетрицка�

ройской отец Гавриил построил многоглавую церковь. Он

возводил ее своими руками и закончил около 1962 г. Ико�

ны для этой церкви отец Гавриил находил на городских

свалках, куда в те безбожные годы свозили и выкидывали

вместе с мусором многочисленные святыни. Иногда он це�

лыми днями бродил по свалкам. У него была небольшая

мастерская, где он очищал иконы, делал им оклады из

разных материалов. Стены его церкви сплошь были уве�

шаны образами. Даже фотографии и изображения икон из

светских журналов он помещал в рамочки.

В Самтавро отец Гавриил поселился в 1980�е годы, в

последнее время он жил в круглой башне. Монахини неко�

торое время удивлялись чудачествам батюшки, пока не

увидели в них особый подвиг. Поначалу им казалось

странным, что он какое�то время жил в курятнике, где бы�

ли большие щели, зимой ходил босиком… Поведение

Старца не укладывалось ни в какие рамки, не соотноси�

лось ни с каким из человеческих понятий. Но потом стали

чувствовать, что от него исходит необыкновенная любовь:

он любит всех. Часто Старец кричал на сестер, требовал

от них послушания, заставлял что�то делать или мог заста�

вить их есть из грязной посуды. Но обижаться на него бы�

ло невозможно — в его глазах светилась нежная любовь.

Игуменью Теодору, когда она была еще монахиней, он

брал с собой в Тбилиси и заставлял попрошайничать. Они

вдвоем просили милостыню, а потом Старец раздавал все

нищим. Если они возвращались на такси, он мог накричать

на таксиста и совсем не дать денег, а мог и заплатить во

много раз больше.

В Страстную седмицу из его кельи доносился постоян�

ный плач. Некоторые видели, как во время молитвы он

поднимался над землей на 40�50 сантиметров и от него ис�

ходил свет. Верующие люди почитали отца Гавриила вели�

ким подвижником, они приходили к нему как к живому свя�

тому. Когда Старец принимал многочисленных гостей, то

всегда следил, чтобы на столе был «профессор» — так он

называл красное вино. Щедро угощая людей, он сам поч�

ти ничего не ел. Батюшка говорил, что надо питаться Бо�

жественной любовью, а не только продуктами.

Отар Николаишвили был духовным чадом батюшки и

часто проводил время в его келье. Однажды отец Гавриил

неожиданно сказал ему, что надо сейчас же, срочно ехать

в монастырь святого Антония Марткопского. Отар смутил�

ся: машина не на ходу, с ней проблемы. Батюшка настоял,

и они кое�как поехали. Дорога стала подниматься в гору,

автомобиль «закашлял и зачихал», но Старец вдруг ска�

зал: «Сынок, ты не безпокойся, с нами на заднем сиденье

едет сам преподобный Антоний Марткопский, но ты не

оборачивайся». И машина вдруг так рванула вперед, что

водителю пришлось давить на тормоза. Когда они въехали

в монастырские ворота, машина тут же заглохла. В это же

время туда вошли несколько вооруженных людей, агрес�

сивно настроенных. Старец тут же вышел вперед и сказал:

«Стреляйте в меня». Это смутило и отрезвило бандитов, и

они покинули обитель.

По завещанию Старца его тело обернули в циновку и

предали земле там, где подвизалась святая Нина. Отец

Гавриил умер 2 ноября 1995 г. от водянки. Он очень стра�

дал от болей, но никак не показывал этого.

После его смерти на могиле стало происходить неис�

числимое количество исцелений. Старца глубоко почитает

вся Грузия. 

Лариса Хрусталева. Православие.ру

Бог есть безграничная Любовь, Он боль�

ше самой любви. Выше всех канонов и уста�

вов — любовь. 

Если ненавидишь хотя бы одного челове�

ка — отвратителен перед Богом. Надо любить

всех. Но если не можешь, хотя бы желай всем

добра. В последние времена людей спасет

любовь, смирение и доброта. Доброта откро�

ет врата Рая, смирение введет туда, а любовь

покажет Бога.

***

Кто научится любить, тот и будет счаст�

лив. Только не думайте, что любовь — это

врожденный талант. Любви можно научить�

ся, и мы должны это делать. 

Без жертвы ради Господа и ближнего ни�

чего в духовной жизни не получится. Без

жертвы не научишься любить.

Живи так, чтобы не только Бог любил те�

бя, но и люди. Больше этого ничего нет.

***

Бог не приемлет пустых слов. Бог любит

дела. Добрые дела — это есть любовь.

***

Ненавидьте зло. Человека же, творящего

зло, любите и жалейте. Может быть, тот, кто

сегодня творит зло, завтра молитвой, слеза�

ми, постом и покаянием очистится и станет

подобен Ангелу — все в воле Божией. Много

было таких случаев.

Любите врагов, поскольку они венец воз�

лагают на вас, помогают войти в Царство Не�

бесное. Любящие нас не смогут так помочь.

***

Ты не осуждай, Судия — Сам Бог. Тот, кто

осуждает, — как пустой колос пшеницы, у ко�

торого всегда поднята голова и который поэ�

тому всегда смотрит на других сверху вниз.

Если увидишь убийцу или блудницу, или пья�

ницу, валяющегося на земле, не осуждай ни�

кого, потому что Бог отпустил их повода, а

твой повод держит в руках. Если твой тоже от�

пустит, ты окажешься в худшем положении:

можешь впасть в тот грех, в котором осужда�

ешь другого, и погибнуть.

***

Однажды матушка Параскева сидела

перед кельей отца Гавриила. Подошли нес�

колько человек и попросили дать им попить

воды. Так как она посчитала, что для этого

должна получить благословение у отца Гав�

риила, а побеспокоить его постеснялась,

послала их в трапезную и сказала, что там

их напоят водой. После этого она встала и

вошла в келью отца Гавриила. Только пе�

реступила порог, как он сказал ей с упре�

ком: «Что ты сделала! Нужно ли благосло�

вение для совершения доброго дела?!

Быстро иди и напои их водой!» 

Святой преподобноисповедник 

Гавриил (Ургебадзе)

КАК СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
ОБЪЯСНЯТЬ ЦЕННОСТЬ ЦЕЛОМУДРИЯ?

Целомудрие — это то, что сохранить очень трудно, по�

тому что легче лежать в грязи. Но если невеста в чистом

свадебном одеянии ляжет в грязь, то как это будет выгля�

деть? Целомудрие — даром данная нам чистота, невин�

ность, непорочность, это то, что несет радость и счастье,

вдохновляет, как чистое небо. Неужели же лучше лежать в

грязи?

Если бы кто предложил тебе резать свое собственное

тело, разрывать его на куски, то как бы ты отнесся к это�

му? Блуд рассекает естество человека на части. Блудник

клеится то к одному, то к другому, то к третьему, к девя�

носто девятому, а в итоге внутри цельности нет, сердце

расколото на сотни кусков, каждая часть с кем�то была.

Соединился с одним — расстался, с другим — расстался,

с третьим — расстался, с девяносто девятым — расстался.

И поначалу веселье опьяняет тебя, а потом сам чувству�

ешь свою пустоту и безсмысленность. Идут года, и вот,

оказывается, никому ты уже не нужен, никто не находится

рядом с тобой, как верный тебе, ибо и сам ты никому не

был верен. Ни семьи, ни детей, ни покоя в душе.

Еще скажу, что нецеломудренный, то есть развратный

человек � это человек слабый, несвободный и безобразный.

Слабый, потому что по жизни он — ведомый своими

страстями. Он — как бездушная железка, притягиваемая

магнитами. Притянула чья�то фигура, тут же вслед за ней.

Встретилась на полпути другая фигура, тут же за ней. Он

липнет там, где быстрее притянет, меняет траекторию

жизни, как броуновская частица, потому�то и родной прис�

тани в итоге нет.

Несвободный, потому что разврат — это всегда зависи�

мость. Разврат обнажает в человеке начало животное, оно

выступает вперед и терзает обладаемого им, словно хищ�

ный зверь. Половой инстинкт, будучи спущен с цепей, пог�

лощает в человеке все. Его мысли, чувства, желания, вооб�

ражение заняты только одним — жаждой смешения с чужой

плотью. Это — зависимость, и зависимость страшная.

Безобразный, потому что расплескал себя, как корыто

помойное, всюду оставлял только грязь, и сам лип только

на грязное. Словно червь, поглощал только землю, и зем�

лю же выпускал из себя. Где же здесь красота? Ему и са�

мому от себя становится тошно, потому что не скрыть от

себя то, что ты сам натворил.

В общем, никто из развратных людей еще не был

счастлив. Вывод же только один. Хочешь быть счастлив —

храни целомудрие. Хочешь иметь что�то внутри, в своем

сердце — храни целомудрие. Хочешь обычное земное бла�

гополучие — храни целомудрие. До брака не расплески�

вай себя — а в браке храни верность. Не пожалеешь, толь�

ко Бога будешь благодарить, что уберег тебя от ненужных

ошибок.

Но если уже натворил разных дел, выход есть, потому

что есть покаяние, есть путь духовной жизни. Наш Бог есть

Бог�Восстановитель, Воссоздатель, Воскреситель. И пос�

ле ошибки путь чистоты еще более ценится.

Священник Валерий Духанин

НИКТО ИЗ РАЗВРАТНЫХ ЛЮДЕЙ ЕЩЕ НЕ БЫЛ СЧАСТЛИВ

ЛЮБВИ МОЖНО
НАУЧИТЬСЯ«МАМА ГАБРИЭЛИ»
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12 августа 1904 г. (115 лет) родился святой муче�

ник Цесаревич Алексий Николаевич. Долгождан�

ный Наследник Престола был последним, пятым

ребенком Царской четы и самым желанным — «вы�

моленным». 

Летом 1903 г. Царь Николай II с Царицей Александ�

рой Феодоровной присутствовали на Саровских тор�

жествах, но они вели себя как простые богомольцы, го�

рячо молились преподобному Серафиму о даровании

им сына. Молитва их сливалась с пламенной молитвой

народа. Ровно через год 12 августа 1904 г. родился Ца�

ревич Алексий и стал любимцем всей семьи. Ребенок

родился крепким, здоровым, «с густыми золотыми во�

лосами и большими синими глазами».

Однако вскоре радость омрачилась известием,

что у Царевича была неизлечимая болезнь — гемо�

филия, которая постоянно угрожала его жизни. Даже

когда удавалось контролировать внешние кровотече�

ния и уберечь мальчика от малейших царапин, кото�

рые могли быть фатальными, ничего нельзя было

сделать с внутренними кровоизлияниями — они вы�

зывали мучительные боли в костях и суставах. Это

потребовало от Семьи огромного напряжения душев�

ных и физических сил, безграничной веры и смире�

ния. Во время обострения болезни в 1912 г. врачи

вынесли мальчику безнадежный приговор, однако

Государь на вопросы о здоровье Царевича смиренно

отвечал: «Надеемся на Бога».

Наследник был необыкновенно красивым и ум�

ным ребенком, с открытой душой, на его тонком ли�

це были заметны следы физических страданий. Госу�

дарыня научила сына молиться: ровно в 9 часов ве�

чера он поднимался с Матерью в свою комнату, чи�

тал громко молитвы и ложился спать, осененный ее

крестным знаменем.

Близко знавшие Царскую Семью лица отмечали

благородство характера Царевича, его доброту и от�

зывчивость. «В душе этого ребенка не заложено ни од�

ной порочной черты, — говорил один из его учителей.

—Алексий был очень ласковый мальчик. Природа на�

делила его проницательным умом. Он был чувствите�

лен к страданиям других, потому что сам так много

страдал. Но постоянный надзор раздражал и унижал

его. Боясь, что мальчик начнет хитрить и обманывать,

чтобы ускользнуть от постоянного надзора опекуна, я

попросил для Алексия больше свободы для выработки

внутренней дисциплины и самоконтроля у мальчика».

Фрейлина Императрицы А.А. Вырубова отмечала,

что «частые страдания и невольное самопожертвова�

ние развили в характере Алексия Николаевича жа�

лость ко всем, кто был болен, а также удивительное

уважение к Матери и всем старшим». Наследник питал

глубокую привязанность и благоговение к своему дер�

жавному Отцу и считал дни, проведенные при Николае

II в ставке в Могилеве, счастливейшим временем.

Он был чужд заносчивости и гордости, запросто иг�

рал с детьми своего дядьки�матроса, при этом Алексий

рано узнал, что он — будущий Царь, и, бывая в обще�

стве знатных и приближенных к Государю лиц, у него

появлялось сознание своей царственности. Однажды,

когда он играл с Великими княжнами, ему сообщили,

что во дворец пришли офицеры его подшефного пол�

ка и просят разрешения повидаться с Цесаревичем.

Шестилетний Наследник, оставив возню с сестрами, с

серьезным видом сказал: «Девицы, уйдите, у Наслед�

ника будет прием».

Случалось, что даже в дни болезни Наследнику

приходилось присутствовать на официальных церемо�

ниях, и тогда на блестящем параде, среди сильных и

здоровых людей, Цесаревича проносил мимо рядов

войск на руках самый рослый и могучий казак.

Учитель Пьер Жильяр описал поведение 13�летне�

го Наследника при известии о падении монархии: «Но

кто же будет Императором? Я не знаю, теперь — ник�

то…» Ни одного слова о себе, ни одного намека на

свои права как Наследника. Он густо покраснел и вол�

нуется. После нескольких минут молчания он говорит:

«Если больше нет Императора, кто же будет управлять

Россией?» Лишний раз я поражаюсь скромностью и

великодушием этого Ребенка».

Царевичу Алексию не суждено было стать Царем и

прославить величие Русской Державы, которую он так

горячо любил. Однако всей своей короткой и до пос�

леднего вздоха необыкновенно светлой и скорбной

жизнью, он смог прославить величие и красоту христи�

анской души, с юных лет восходящей к Богу по крест�

ному пути, и, приняв мученический венец, ныне молит�

ся за нас у Престола Божия в сонме Новомучеников

Православной Церкви.

«Россия день за днем»

Продолжение. 

Начало в № 9, 2018 г.

О ВОВЛЕЧЕНИИ НАШИХ ДЕТЕЙ
В ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ

После того как следователи задер�

жали первого куратора, остальные ста�

ли осторожнее. Если раньше все было

открыто: дети вступали в группы со сво�

их аккаунтов, вовлекали друзей, прино�

сили все это в классы, то теперь все

скрывается. Такое быстрое реагирова�

ние говорит о том, что есть единый

центр управления. Подросткам теперь

даются четкие инструкции: что говорить

и как реагировать на вопросы родите�

лей, как создавать несколько аккаунтов,

как и когда удалять переписку. Их учат,

как засекречивать сообщения с по�

мощью специальных шифров, как через

серию ссылок попасть в нелегальную зо�

ну сети, как обходить блокировки Рос�

комнадзора, путешествовать по сайтам

в запрещенной зоне и многому другому.

Вероятно, что в случае верности

этой версии кто�то из тех, кто пройдет

подобное обучение в результате знако�

мства с тайным информационным со�

обществом, в будущем будет продол�

жать дела «старших товарищей», кто�

то станет наркоманом, а кто�то закон�

чит самоубийством.

Есть и другие предположения о том,

кто организует смертоносную деятель�

ность: например, что она ведется из�за ру�

бежа. Так, уже упомянутый Дмитрий Рас�

сохин, занимающийся практической по�

мощью родителям тех детей, которые по�

пали в разработку «групп смерти», сооб�

щает о том, что было несколько случаев,

когда принимались меры для соблюдения

ребенком режима молчания в соцсетях.

Но тогда родителям поступили звонки с

телефонов иностранных государств.

В любом случае на организацию раз�

вернутых сетевых игрищ необходимы

серьезные деньги. Поэтому наивно и не�

дальновидно утверждать, что все это ор�

ганизовали сами «умные подростки»

или «несколько молодых неудачников»,

обиженных на судьбу. Действительно,

несколько кураторов могут вести пере�

писку с десятками людей, но не с 232 ты�

сячами — столько пользователей по ста�

тистике хотя бы однажды использовали

суицидальный хештег (слово или помет�

ка, облегчающие поиск в интернете со�

общений по определенной теме). Давать

задания, получать отчеты, писать сооб�

щения, высылать фотографии такому

количеству подростков один или даже

несколько человек физически не в сос�

тоянии. И уже известно о том, что в тех�

нологии задействованы боты — автома�

тические программы�роботы: например,

первоначально переписку с подростка�

ми ведут именно с их помощью. То есть

налицо высокотехнологичная организа�

ция деятельности.

Ее могут вести запрещенные в Рос�

сии террористические группировки. У

них уже имеется успешный опыт вербов�

ки через соцсети. Специалисты же утве�

рждают, что переработать технологии

применительно к другому контингенту

не составляет большой сложности.

Анализируя все вышеизложенное, не�

обходимо констатировать, что из года в

год, из раза в раз повторяется одна и та

же история: самые современные дости�

жения науки используются сначала прес�

тупниками и негодяями против детей, а

взрослое сообщество педагогов и родите�

лей опаздывает. Так было с детскими

мультфильмами в девяностых, с компью�

терными играми в двухтысячных, так и те�

перь со смертоносными группами в сети.

Государство, общество, Церковь,

каждый взрослый должны наконец осоз�

нать, насколько важно противопоста�

вить субкультуре смерти культуру жиз�

ни! Хотя бы потому, что «группы смерти»

— это адресованная подросткам часть

глобальной сети, в которой ведется ин�

формационно�психологическая война,

торговля наркотиками и оружием, вер�

бовка террористов, рекрутируются

участники протестных майданов. В

Москве подростков уже выводят на про�

тестные митинги, основываясь на подоб�

ных технологиях. Есть весьма обосно�

ванное мнение специалистов, что стоять

за суицидальными группами могут те, у

кого уже есть кибервойска и кто заинте�

ресован в политической нестабильности

в нашей стране, а организатор всех пе�

речисленных явлений общий.

До блокировки «ВКонтакте» насчи�

тывалось более 4000 групп, которые бы�

ли направлены на суицид. По данным

уполномоченного по правам ребенка в

РФ Анны Кузнецовой, количество детс�

ких самоубийств в 2016 г. выросло на

57% (!) по сравнению с 2015 г. А далее

технология будет стремительно совер�

шенствоваться: в манипулирование че�

рез интернет уже подключаются так на�

зываемое использование больших дан�

ных и искусственный интеллект.

Продолжение следует

М.Н. Миронова, кандидат психоло*

гических наук, преподаватель 

психологии Калужской духовной

семинарии

ВЫМОЛЕННЫЙ НАСЛЕДНИК

ВОЙНА ПРОТИВ ПОДРОСТКОВ

ВОСПИТАНИЕ
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АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА 
В КОСМО�ДАМИАНСКОМ ХРАМЕ 

Г. КОРОЛЕВА

22 июня, по благословению митрополита Кру�

тицкого и Коломенского Ювеналия, епископ Лухо�

вицкий Петр возглавил Божественную Литургию в

Космо�Дамианском храме г. Королева. Владыке

сослужили благочинный Ивантеевского округа

протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный Пушки�

нского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.),

настоятель храма протоиерей Виктор Нестеров и

духовенство благочиния. На малом входе епископ

Петр за многолетнее усердное служение Святой

Церкви вручил почетному настоятелю храма прото�

иерею Александру Славинскому патриаршую наг�

раду — второй крест с украшениями. После заам�

вонной молитвы епископ Петр в сослужении духо�

венства совершил литию о упокоении «вождей и

воинов, на поле брани жизнь свою положивших». 

После богослужения архипастырь передал сло�

ва приветствия от митрополита Ювеналия и позд�

равил протоиерея Александра с патриаршей награ�

дой и прошедшим 90�летним  юбилеем, пожелав

здоровья и умножения сил для дальнейшего служе�

ния на благо Святой Церкви. 

После богослужения Владыка Петр в сопровож�

дении духовенства посетил Королевское отделение

Православной классической гимназии «Ковчег».

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

22 июня в Смоленском храме г. Ивантеевки свя�

щенником Кирилом Горевым в сослужении клирика

храма священника Владимира Ткача была совер�

шена панихида по воинам, на поле брани жизнь

свою положивших. Затем возле городского мемо�

риала «Не вернувшимся с войны» прошло памят�

ное мероприятие, посвященное Дню памяти и скор�

би. В нем приняли участие глава городского окру�

га М.В. Красноцветов, его заместители, Ивантеевс�

кая инициативная группа ветеранов войны в Афга�

нистане, священник Кирилл Горевой, клуб «Юных

моряков» и жители города.

В тот же день благочинный церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерей Иоанн Монаршек принял

участие в акции «Подмосковье помнит», которую

организовал городской отдел молодежи у городс�

кого памятника «Не вернувшимся с войны». Отец

Иоанн совершил литию по погибшим воинам. Поз�

же участники акции выложили у мемориала из све�

чей традиционную надпись «Помним».

22 июня в храме иконы Божией Матери «Неопа�

лимая Купина» при загородной учебной базе ака�

демии МЧС России «Нагорное» настоятель Серги�

евского храма пос. Нагорное священник Александр

Колесов совершил Божественную Литургию. За бо�

гослужением молились курсанты 1 и 2 курса акаде�

мии. По окончании Литургии была отслужена зау�

покойная лития по всем погибшим в годы Великой

Отечественной войны.

НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛИСТОВ
ИВАНТЕЕВСКИХ ШКОЛ

25 июня в доме культуры г. Ивантеевки прошел

прием главы города Максима Красноцветова, пос�

вященный вручению наград медалистам –учащим�

ся городских школ. В этом году их было 25 человек.

С приветственным словом к присутствующим обра�

тились: глава города М.В. Красноцветов и благо�

чинный церквей Ивантеевского церковного округа

протоиерей Иоанн Монаршек. Он оценил достиже�

ние ребят как первую ступень, заработанную ими

честным путем с помощью родителей и учителей, и

призвал не останавливаться на достигнутом, а про�

должать учиться и трудиться и своими знаниями и

трудом украшать наш родной город.

ГОРОДСКИЕ МЕДИКИ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ 

Г. ИВАНТЕЕВКИ

1 июля в Смоленском храме г.  Ивантеевки сос�

тоялась встреча благочинного церквей Ивантеевс�

кого округа протоиерея Иоанна Монаршека с глав�

ным врачом Центральной городской больницы С.А.

Багиным и его сотрудниками. Отец благочинный в

сослужении клириков храма совершил молебен о

благополучии лечебного учреждения и его работ�

ников, о здравии пациентов. После духовной про�

поведи отец Иоанн подарил каждому участнику

встречи книгу о преподобном Паисии Святогорце. 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Александро�Невский храм г. Красноармейска

присоединился к благотворительной акции по сбо�

ру гуманитарной помощи для пострадавших от на�

воднения в Иркутской области, которую проводят

Общественные палаты муниципалитетов Московс�

кой области. На территории храма был организо�

ван сбор постельного белья, бытовой химии, канце�

лярских принадлежностей для школьников и про�

чих вещей, необходимых для пострадавших от на�

воднения. Прихожане откликнулись активно и внес�

ли значимый вклад в сбор «гуманитарки». Всего в

городе удалось собрать свыше 70 коробок предме�

тов первой необходимости.

ПРАЗДНИК СЕМЬИ 
В ИВАНТЕЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÂÀÍÒÅÅÂÑÊÎÃÎ ÁËÀÃÎ×ÈÍÈß
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5 июля благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек и настоятель Ге�

оргиевского храма священник Алексий Барашков

приняли участие в городском празднике, посвя�

щенном Дню Семьи, Любви и Верности, который

состоялся в доме культуры «Юбилейный». 36 мно�

годетных семей были отмечены наградами от лица

администрации города. Перед собравшимися выс�

тупил отец благочинный и подарил каждой семье

по книге об истории Смоленского храма г. Иванте�

евки. Были поздравлены и члены многодетных 

семей отца Иоанна Монаршека и отца Алексия 

Барашкова.

8 июля отец благочинный и настоятель Георгие�

вского храма побывали в гостях в Ивантеевском

Социально�реабилитационном центре «Теремок».

Отец Иоанн провел духовную беседу с детьми, их

родителями и педагогами, ответил на вопросы ре�

бят. Подарком для детей  были фрукты и матери�

альная помощь на нужды подопечных реабилита�

ционного центра. 

Священник Алексий Барашков рассказал о зна�

чении этого праздника в жизни каждого человека и

всем ребятам подарил по иконке.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СЕРГИЕВСКОМ ХРАМЕ 

Г. КОРОЛЕВА

18 июля в храме преподобного Сергия и мучени�

ка Валентина при РКК «Энергия» в г. Королева

состоялся престольный праздник. В этот день бла�

гочинным церквей Ивантеевского округа протоие�

реем Иоанном Монаршеком и клириками храма

была совершена Божественная Литургия и благо�

дарственный молебен. После крестного хода нас�

тоятель храма отец Алексий Шумейко преподнес

благочинному отцу Иоанну икону преподобного

Сергия с пожеланием крепости сил и здоровья и

долгих лет управления Ивантеевским благочинием.

Все участники праздника получили в подарок ду�

ховные книги. По традиции для всех было органи�

зовано праздничное угощение.

КРЕСТНЫЙ ХОД 
«ПО ТРОПЕ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ»

18 июля, в день памяти преподобного Сергия

Радонежского, после Божественной Литургии в

храме пророка Илии с. Барково прихожане во гла�

ве с настоятелем храма протоиереем Сергием По�

перечным совершили Крестный ход «По тропе пре�

подобного Сергия» от Барково до Радонежа. В

прошлом окрестные земли села Барково принадле�

жали Троице�Сергиевой Лавре, и этой тропой пос�

тоянно пользовались монахи. Протоиереем Серги�

ем Поперечным был совершен молебен у памятни�

ка преподобному Сергию. 

ЭКСКУРСИЯ 
В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

19 июля благочинный церквей Ивантеевского ок�

руга протоиерей Иоанн Монаршек встретил в Смоле�

нском храме гостей из Центра социального обслужи�

вания г. Ивантеевки. Это были пенсионеры, ветера�

ны труда, труженики тыла в годы Великой Отечест�

венной войны. Отец Иоанн провел для них экскурсию

по храму и церковно�приходскому музею.

НАГРАЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
ПОЛЮДОВЫХ

20 июля благочинный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн Монаршек в сослуже�

нии духовенства Никольского храма с. Царево со�

вершили Божественную Литургию и благодар�

ственный молебен Спасителю. В этот день отцом

благочинным была вручена благодарственная

грамота митрополита Крутицкого и Коломенского

Ювеналия семье попечителей – М.В. и Е.П. Полю�

довых за многолетние жертвенные труды по вос�

становлению Никольского храма. Очередной по�

дарок от благотворителей получил приход к 12

июля, когда в храме вместо крайне обветшавших

окон были установлены 22 новые оконные

конструкции площадью 500 кв. метров, изготов�

ленные на заводе Грин Хауз г. Мурманска по осо�

бой технологии.

ПРАЗДНИЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
И СОВЕЩАНИЕ В ГАГИНО

21 июля в Казанском храме с. Гагино прошел

престольный праздник. Божественную Литургию

совершил настоятель храма, благочинный церк�

вей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн

Монаршек в сослужении клирика храма священ�

ника Дионисия Цветкова. Богослужение сопро�

вождал хор певчих Московской духовной семи�

нарии. После Крестного хода отец благочинный

поздравил прихожан, обратился к ним с поучи�

тельным словом и поблагодарил за участие в

богослужении. Все прихожане получили в пода�

рок от настоятеля духовные книги. Праздник за�

вершился чаепитием.

22 июля на приходе состоялось совещание с

участием настоятеля храма протоиерея Иоанна

Монаршека, священника Дионисия Цветкова и

членов Оргкомитета по проведению 10�11 авгус�

та в с. Гагино музыкального фестиваля «Эх вы,

песни мои, песни».
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ПРАЗДНИК В СМОЛЕНСКОМ ХРАМЕ

7 июля, в день рождества святого Пророка,

Предтечи и Крестителя Иоанна, в Смоленском

храме г. Ивантеевки чествовали благочинного

церквей Ивантеевского округа протоиерея Ио�

анна Монаршека с его именинами.

После Божественной Литургии, совершен�

ной отцом благочинным в сослужении клири�

ков Ивантеевского и Пушкинского благочи�

ний, прозвучало много теплых, добрых слов в

адрес отца Иоанна. Самые искренние и сер�

дечные пожелания духовного и физического

многолетия, плодотворного служения Богу и

людям высказали духовные чада, прихожане,

гости с других приходов и, конечно же, свя�

щеннослужители.

Многая и благая лета нашему пастырю –

протоиерею Иоанну Монаршеку!


