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В великой первой главе Евангелия 
от Иоанна читаем о Боге Слове, Госпо-
де Иисусе Христе: «В Нём была жизнь, 
и жизнь была свет человеков» (Ин. 1:4).

Какая жизнь? Есть жизнь, которую 
можно назвать только существованием, 
прозябанием, и такою жизнью живет 
огромное множество людей. В ней нет 
света, света истинного, а только слабый 
сумеречный свет.

Есть жизнь, совсем лишённая 
света, жизнь, полная тьмы. В такой 
тьме живут все блудники, разврат-
ники, пьяницы, служащие страстям 
и похотям. Есть жизнь, в которой не 
только нет света, но тьма кровавая. Это 
жизнь воров, разбойников, бандитов. 
А в Господе Иисусе Христе была истин-
ная жизнь, жизнь высших стремлений 
к добру и правде, и эта жизнь нераз-
рывно связана с невинным светом, 
светом Божественным.

Уже не Иоанн Богослов, а Сам 
Господь Иисус сказал нам: «Я Свет 
миру, кто последует за Мною, тот не 
будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Ин. 8:12).

Этот невинный свет есть свет Боже-
ственный, который надо было познать 
людям. И в великий день своего Пре-
ображения Он показал Себя трём 
избранным апостолам сияющим све-
том Божественным, чтобы они могли 
свидетельствовать миру, что Он есть 
Отчее сияние, Тихий Свет святой 
славы Бессмертного Отца Небесно-
го. Миру явлено было Его Божество 
в Фаворском свете, показан тот свет, 
который светит во тьме, и тьма не 
объяла его; тот свет, который освещает 
всякого человека, приходящего в мир. 
«В мире был, и мир через Него начал 
быть и мир Его не познал. Пришёл 
к своим, и свои его не приняли». 

За это, конечно, он подлежит суду, 
суд же будет состоять в том, что «Свет 
пришёл в мир, но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому что дела 
их были злы» (Ин. 3:19).

Не все не приняли, а принявшим 
Его Он дал власть быть чадами Божи-
ими. Нам, всем сердцем возлюбив-
шим Его, Он дал эту власть, сделал 
нас «родом избранным, царственным 
священством, народом святым, людь-
ми взятыми в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего нас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 
2:9). Для нас «ночь прошла, а день 
приблизился». «Итак, отвергнем дела 
тьмы и облечёмся в оружия света» 
(Римл. 13:12).

Ефесянам, обратившимся ко Хри-
сту, сказал апостол Павел: «Вы были 
некогда тьма, а теперь свет в Господе» 
(Еф. 5:8). А если так, если нас осиял свет 

Христов, то должны и мы, как звёзды 
яркие, или хотя бы как самые слабые, 
светить миру, живущему во тьме, све-
том души своей, светом правды и люб-
ви, светом милосердия и добрых дел.

Всем сердцем должны любить Хри-
ста, всегда помня, как это познали 
апостолы, свидетели Преображения 
Христова, что смерть Его была воль-
ным страданием для спасения мира, 
не умевшего примириться с Богом, 
не знавшего, что «Бог есть Свет, и нет 
в Нём никакой тьмы» (1 Ин. 1:5).

Посмотрим же пристально в сердца 
свои и узнаем, не относятся ли к нам 
слова Христовы: «Свет, который в тебе, 
не есть ли тьма?» (Лк. 11:35). И если 
увидим хотя бы малую тьму, то разго-
ним её светом слёзного покаяния, и во 
свете Христовом узрим истинный свет.

Святитель Лука,
архиепископ Крымский

2 августа, возлюбленные, мы с вами 
прославляем одного из ветхозавет-
ных пророков, жившего за 900 лет до 
Рождества Христова, славного пророка 
Илию! Среди других пророков Ветхого 
Завета он является самым пламенным 
проповедником веры и обличителем 
идолопоклонства. Во времена пророка 
Илии большая часть богоизбранного 
иудейского народа оставила веру своих 
отцов и, перейдя в идолопоклонство, 
образовала Израильское царство. Про-
рок Илия, будучи великим ревнителем 
о славе Божией, не мог терпеть, что 
его единоплеменники поклоняются 
деревянным и каменным идолам. Он 
имел горячее сердце и бесстрашно 
выступал с обличениями. Но этим он 
навлёк на себя гнев царя Ахава и нече-
стивой царицы язычницы Иезавели, 
которые решили убить его. Проро-
ку пришлось скрываться в пустыне, 
в пещере, терпеть голод и жажду. Тер-
петь и великие душевные страдания 
оттого, что его горячие призывы не 
приносят желаемых результатов. Так 
велики были его душевные страдания, 
что он даже просил у Бога себе смерти. 
Но Бог любил Своего верного служи-
теля и не дал ему смерти. Бог незримо 
подкреплял его. Птицы приносили ему 
пищу, необходимую для поддержания 

жизни. И прожил Илия ещё ряд лет 
в трудах проповеди истинной веры. 
По повелению Божию вернулся про-
рок Илия из своего изгнания и посра-
мил языческих жрецов, всенародно 
показав ложность их веры и суетность 
упования на идолов. Народ вразумил-
ся, когда по краткой молитве пророка 
Илии на его жертвенник сошёл с неба 
огонь. А жрецы долго взывали к сво-
им идолам, но на их жертвенник так 
и не сошёл огонь. К сожалению, царь 
Ахав не вразумился этим явным чудом, 
показавшим, что Бог, в Которого верит 
Илия, есть, действительно, истинный 
Бог. И пришлось пророку Илии опять 
скрываться в пустыне.

Многие ветхозаветные праведники, 
в том числе и пророк Илия, не могли 
понять долготерпения Божия. В их 
душе возникало вполне естественное 
недоумение: «Почему Бог не наказывает 
нечестивых людей? Долго ли смрадом 
их греховной жизни будет осквернять-
ся земля Божия?»

Но долготерпит Бог по неизре-
ченной Своей любви к людям. Ведь 
в каждой человеческой душе отпечат-
лен образ Божий. И пока не исчезнет 
хоть самая малая надежда на покаяние 
человека, Господь не поражает его смер-
тью, а с надеждой ждёт его раскаяния. 

Ждёт потому, что и в душе самого 
отчаянного грешника есть хотя бы 
крупица сделанного им добра. И вот 
за это-то малое добро, за этот лучик 
света в душах богоотступников Бог тер-
пеливо ждёт, что, быть может, придут 
и они в сознание и оставят свое нече-
стие. Ждёт Господь, терпеливо ждёт 
обращения людей, потерявших веру.

Святой пророк Илия принадлежит 
к числу избранных великих мужей 
благочестия, которые, подобно звё-
здам, сияли на тверди ветхозаветной 
церкви, прообразуя пришествие в мир 

Солнца Правды — Христа Спасителя. 
И своей ревностью о славе Божией 
поучает нас всегда помнить о своем 
призвании — быть истинными после-
дователями Господа нашего Иисуса 
Христа, строгими исполнителями Его 
святой воли. Мы должны приучить 
себя к исполнению заповедей Божиих. 
Воспитать в себе такое настроение, при 
котором жизнь вдали от Бога просто 
немыслима для нас. Этим мы будем 
приближаться к той жизни, которую 
вёл пророк Илия.

Пророк Божий Илия, проповедуя 
веру в Бога, знал своим верующим 
сердцем, что вера — это лучшее укра-
шение, лучшее богатство, лучшая 
драгоценность для человека. Много 
чудесного связано с жизнью пророка 
Илии. Но самое поражающее наш ум 
чудо произошло при конце его жиз-
ни. Как все мы хорошо знаем, он был 
вознесён на небо живым на огненной 
колеснице. В жизни своей пророк Илия 
выделялся среди других ветхозаветных 
праведников особой любовью к Богу. 
Его ревность о Боге была так велика, 
что весь он представляется нам как 
бы объятый пламенем. И в конце его 
земной жизни пламенный вихрь на 
огненной колеснице унёс его на небо.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

28 августа мы прославляем Божию 
Матерь. В светлом празднике Её Успе-
ния открывается победа Христова, 
которая предназначена для всех людей. 
Пресвятая Дева — Божия Матерь — 
первой из всего рода человеческого 
в полноте приобщается победе Хри-
стовой над смертью. Мы воспеваем 
в молитвах «неусыпающую Богоро-
дицу», стараясь проникнуть в тайну Её 
предстательства за род человеческий. 
Мы знаем, что Она может обо всём 
умолить Своего Божественного Сына, 
испросить нам исцеление, спасение, 
покаяние и всё, в чём нуждаемся мы 
и наши близкие. Её заступничество 
всесильно.

В чём тайна молитвенного пред-
стательства? Во-первых, тот, кто хода-
тайствует за другого человека, должен 
быть готов взять на себя последствия 
тех болезней и скорбей, которые тот 
терпит за свои грехи. Восполнить своей 
жертвенностью во Христе то, чего тому 
недостаёт. Поэтому и говорят святые: 
«Молиться за других — это кровь про-
ливать». Именно так ходатайствует за 

нас Божия Матерь. У Креста Христо-
ва Она таинственно усыновила всех 
(Ин. 19, 26). И когда оружие скорби 
прошло Её пречистую душу, откры-
лись Ей помышления многих сердец 
(Лк. 2, 35) и началась Её неусыпающая 
молитва за род человеческий.

Но, чтобы молитва была действенна, 
необходимо, чтобы тот, за кого молят-
ся, был готов сам приобщиться духу 
молящегося — принять в свою жизнь те 
качества, без которых он не может при-
близиться к Богу. Божия Матерь учит 
нас, что ходатайствовать за другого 
человека можно только тогда, когда есть 
в сердце нашем алкание и жажда прав-
ды Божией. Если этого нет, то молитва 
не имеет смысла. И милость Его в роды 
родов боящимся Его, — исповедует Она 
(Лк. 1, 50). Нам открывается, что тайна 
Божия Воплощения и Его милосердия 
не могла совершиться до того момен-
та, пока в человечестве не нашлась Та, 
Которая имеет подлинное благочестие 
и совершенный страх Божий. Эту 
милость Она знает на Себе и знает, что 
она будет дарована многим и многим 

поколениям. И потому Её исповедание 
в этом гимне хвалы завершается сло-
вами: Се бо, отныне ублажат Мя вси 
роди (Лк. 1, 48).

Мы удивляемся непостижимой 
высоте смирения Пречистой Девы 
Марии. Она говорит: Низложи сильныя 
со престол и вознесе смиренныя (Лк. 1, 
52). Она была вознесена крепкою рукою 
Божией до престола славы сильных, 
которые были низринуты. Кто, как не 
сатана и прислужники его, — те силь-
ные, которые низложены со престолов 
своих? И кто Та смиренная, Которая 
вознесена до Престола Божия на место 
сильных, как не Пресвятая Дева Мария, 
ходатайствующая за нас?

И мы удивляемся Её чистоте, тому 
качеству нового человека, которое 
в Ней присутствует в полноте. Никто 
не узнает тайну Воплощения Божия 
и тайну Успения Божией Матери, если 
не будет стремиться к чистоте. Малей-
ший нечистый помысел — и лик Божий 
скрывается из нашего зрения, потому 
что нечистота — это тьма, совершитель 
которой — диавол.

Смысл молитвы заключается 
в том, чтобы Бог стал для нас живым 
и личным. И чтобы всякий человек, за 
которого мы молимся, открылся как 

единственный и неповторимый, кото-
рый дороже всех на свете, за которого 
Христос пролил Свою Кровь. И тайна 
Успения Божией Матери совершилась 
ради этого человека. Если в сердце 
нашем есть малейшее поползновение 
к нечистоте, мы не можем вой ти в лич-
ное присутствие Бога и не можем по-
настоящему ходатайствовать за другого 
погибающего человека.

Как обретается чистота? Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) говорит, 
что она даётся тому, кто видит свою 
нечистоту, ужасается ей, оплакивает 
её и умоляет Господа очистить его от 
всякой скверны. Чистота узнаётся 
в благодати, которую даёт Господь. Эта 
благодать Кровью Христовой дарована 
всему миру. И Божия Матерь предста-
тельствует за каждого человека неу-
сыпно, неотступно, не отделяя Себя 
от Креста Христова, от Его славы. Сре-
ди растерянности и страха, которые 
сегодня охватывают всех, нам подаётся 
мужество, исходящее от чистоты Прис-
нодевы Марии.

Протоиерей Александр Шаргунов

СВЕТ МИРУ

ОН ВЕСЬ ПЛАМЕНЕЛ 
РЕВНОСТЬЮ О БОГЕ

19 августа —
Преображение Господне

ЕЁ ЛЮБОВЬ 
И ДЕЛА ЕЁ ЛЮБВИ 

НЕПРЕСТАННО 
ВОЗРАСТАЮТ

С днем Ангела!

Сердечно поздравляем с днём 
Ангела настоятеля храма Свя-
той Троицы г. Боровичи и церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери 
с. Ёгла протоиерея Алексия Ива-
нова (22.08).

В день памяти Вашего Небес-
ного покровителя — Алексия, мч. 
Константинопольского — молит-
венно желаем Вам духовных сил, 
телесного здравия, благоденствия 
и помощи Божией во всех Ваших 
трудах на благо Церкви Христовой 
на многая лета.

Поздравляем!

От всего сердца поздравляем 
с 50-летием (31 августа) бла-
гочинного Пестовского округа 
настоятеля кафедрального храма 
святого праведного Иоанна Крон-
штадтского иерея Сергия Лысенко. 
Да пошлёт Вам Господь здоровье 
телесное, крепость духовную и во 
всём благое поспешение в Вашем 
пастырском служении на многая 
и благая лета.
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Святитель Тихон Задонский родил-
ся в 1724 г. в селе Короцке Валдай-
ского уезда в семье церковнослужи-
теля. Младенца нарекли Тимофеем. 
Вскоре после его рождения умер его 
отец, и семья осталась без кормильца. 
Кроме Тимофея в большом семействе 
Кирилловых было ещё три брата и две 
сестры. Старший брат служил диако-
ном в одном из новгородских храмов, 
а средний нёс военную службу.

Семья жила очень бедно и испы-
тывала постоянную нужду. Часто 
в дом Кирилловых приходил друг 
семьи, ямщик — человек состоятель-
ный и бездетный. Ему очень нравился 
младший из мальчишек — Тимофей, 
и он просил его мать Домнику отдать 
сына ему, а он стал бы растить и вос-
питывать его как собственного сына, 
и оставил бы ему всё своё состояние. 
Домника долго противилась этому 
предложению, однако ей тяжко было 
видеть, как голодает сын, и она реши-
лась отдать его ямщику. Но старший 
брат, догнав мать на дороге, упал перед 
ней на колени и стал её уговаривать 
отказаться от задуманного, говоря: 
«Ямщику его отдадите, ямщиком он 
и будет. Я лучше с сумою по миру 
пойду, а брата не отдам. Постараюсь 
обучить его грамоте, тогда он сможет 
к  какой- нибудь церкви определиться 
в дьячки или пономари». И Тимофей 
остался в семье.

В 1738 г. Тимофей был записан уче-
ником Духовной школы в Новгороде 
под фамилией Соколов. Учиться ему 
было тяжело, поскольку из-за бедности 
много времени уходило не на чтение 
книг, а на тяжёлый физический труд — 
чтобы добыть деньги на пропитание, 
ему часто приходилось наниматься на 
сельскохозяйственные работы. Одна-
ко хорошие от природы способности 
к обучению и усердие в освоении наук 

дали свои результаты — Тимофей 
оказался в списке лучших учеников, 
которые были переведены в Духовную 
семинарию с полным казённым содер-
жанием. Правда содержание это было 
довольно скудным, да ещё и половину 
хлеба он продавал, чтобы купить свечи 
для вечернего чтения. Семинаристы из 
обеспеченных семей часто потешались 
над Тимофеем. Вот как об этом гово-
рил сам святитель: «Найдут отопки 
лаптей моих и начнут смеяться надо 
мною и лаптями махать на меня, гово-
ря: «Величаем тя, святителю»! Однако 
же слова эти оказались пророческими.

Оказав большое прилежание ко 
многим наукам, Тимофей был назна-
чен учителем сначала греческого язы-
ка, а затем риторики и богословия. Ещё 
будучи учителем в духовной семина-
рии, Тимофей мечтал стать монахом. 
Но родственники, которые видели 
в нём опору для семьи, склоняли его 
к вступлению в белое духовенство. 
В это время у него на иждивении 
находилась овдовевшая сестра. Это 
обстоятельство заставило его на время 
отложить вступление в монашество. 
Но мечты о постриге не оставляли 
его. Тимофей стремился к уедине-
нию, любил проводить ночи в молит-
вах и чтении духовных книг. В 1758 г. 
он осуществил своё желание и был 
пострижен в монахи Антониевого 
монастыря с наречением имени Тихон. 
Вскоре был посвящён в сан иеромона-
ха. Ему в ту пору было 34 года. В этом 
же году он стал учителем философии 
в Новгородской семинарии, а затем её 
префектом. В 1759 г. отца Тихона пере-
вели в Тверь и назначили архимандри-
том Жолтикова монастыря. Вскоре он 
в этой же должности был переведён 
в Отрочь Успенский монастырь и стал 
ректором духовной семинарии и учи-
телем богословия. Уроки, которые он 

преподавал своим ученикам, были 
собраны в шесть книг «Об истинном 
христианстве».

В 1761 г. Священный Синод избирал 
его епископом в Новгород. В 1763 г. свт. 
Тихон возглавил Воронежскую кафе-
дру. На престол в это время взошла 
молодая императрица Екатерина II, 
которая начала своё царствование 
с изъятия в государственную казну 
церковных земель. Монастыри и архи-
ерейские дома имели очень скудное 
содержание и постепенно приходили 
в упадок. Просвещённая императрица 
вела переписку с французским вольно-
думцем Вольтером, известным крити-
ком религии, и высшее общество под-
хватило модную идею. Откровенное 
богохульство и нападки на Церковь 
считались тогда признаком образо-
ванности и передовых взглядов.

Когда святитель Тихон приехал 
в Воронеж, то увидел печальную 
картину разброда и упадка нравст-
венности как местного населения, так 
и духовенства. Дошло до того, что 
некоторые священники не то, чтобы 
службу вести, не умели даже хорошо 
читать, у многих не было Евангелия. 
Святитель. Тихон дал распоряжение 
проверить всех священников на зна-
ние службы и чтения, а не прошед-
ших проверку, направлять к нему. Из 
Славяно- греко-латинской академии 
специально для священников он выз-
вал преподавателей, духовные книги 
издавались и рассылались по уезд-
ным городам епархии, в Острогож-
ске и Ельце были открыты духовные 
училища, а в 1765 г. усилиями святи-
теля Тихона в Воронеже появилась 
духовная семинария.

Святитель много сделал для того, 
чтобы люди вернулись в храм. Но ещё 
оставались привычки, народные тра-
диции общественных гуляний с их 
нескромными играми и разнузданным 
пьяным весельем. Святитель называл 
их пожаром, опустошающим души. 
Особенно популярен был среди наро-
да языческий праздник Ярилы. Неи-
стовые пляски пьяной толпы, драки 
и ругань сопровождали «смердящий» 
праздник. Неудивительно, что свя-
титель Тихон стремился прекратить 
это беснование. Однажды он явил-
ся на площадь и произнёс грозную 
речь, обличая непотребный празд-
ник и угрожая отлучением от Церкви. 
Услышав святителя, народ послушно 
разошёлся по домам. В воскресенье 
в соборе он произнёс такую про-
поведь, что люди плакали, а потом 
приходили к нему и стоя на коленях 
со слезами на глазах каялись. Празд-
ник, посвящённый языческому богу 
солнца Яриле, больше уже никогда 

не проводился. Служа в Воронеже, 
святитель. Тихон создал свои первые 
писательские труды, предназначенные 
для священнослужителей.

В  1767  г.по причине ухудше-
ния здоровья он удалился на покой 
в Задонский монастырь. Все годы 
монастырской жизни он провёл в под-
вижничестве. Молитва, чтение Слова 
Божия, благотворительность, написа-
ние душеполезных трудов — все дни 
его были наполнены богоугодными 
делами. Каждый день он являлся на 
богослужение в храм, также ежеднев-
но читал Священное Писание. Если 
приходилось  куда-нибудь ехать, то 
в дорогу всегда брал с собой Псалтирь.

Характер у святителя был непро-
стым. Он был горяч, раздражителен 
и склонен к превозношению. Эти каче-
ства в себе он считал непотребными 
и боролся с ними, стараясь их изжить. 
Святитель просил помощи у Господа 
и постепенно, неустанно трудясь над 
собой, стал кротким и незлобивым. 
Самым тяжёлым искушением для 
него были тоска и уныние. Некоторые 
монахи не выдерживали такого состо-
яния и часто уходили из монастыря 
в мир. Святитель боролся с искушени-
ем пением псалмов, написанием своих 
сочинений или физической работой.

За несколько лет до кончины свя-
титель Тихон окончательно уединил-
ся и практически все дни посвящал 
молитве. Он болел, а за год до смерти 
с ним случился паралич левой части 
тела, и он перестал ходить. Скончал-
ся святитель Тихон 13 августа 1783 г.. 
Погребён был в склепе под алтарём 
соборного храма Задонского монасты-
ря. В 1845 г. были обретены его мощи, 
оставшиеся нетленными. 12 августа 
1861 г. святитель Тихон Задонский был 
прославлен в лике святых. Память его 
26 (13 ст. ст) августа.

Будем убегать ненависти и распрей. Кто находится в дружбе с заражённым ненавистию и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Точно, доверяющий себя зверю безопаснее 
того, кто доверяет себя сварливому и заражённому ненавистию. Неотвращающийся от сварливости и негнушающийся ею не пощадит никого из человеков, ниже друзей своих.

Святой Антоний Великий

Святые благоверные князья – стра-
стотерпцы Борис и Глеб (в святом Кре-
щении — Роман и Давид) — первые 
русские святые, канонизированные 
как Русской, так и Константинополь-
ской Церковью. Они были младшими 
сыновьями святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Родившиеся 
незадолго до Крещения Руси святые 
братья были воспитаны в христи-
анском благочестии. Старший из 
братьев — Борис получил хорошее 
образование. Он любил читать Свя-
щенное Писание, творения святых 
отцов и особенно жития святых. Под 
их влиянием святой Борис возымел 
горячее желание подражать подвигу 
угодников Божиих и часто молился, 
чтобы Господь удостоил его такой 
чести.

Святой Глеб с раннего детства вос-
питывался вместе с братом и разде-
лял его стремление посвятить жизнь 
исключительно служению Богу. 
Оба брата отличались милосердием 

и сердечной добротой. Ещё при жиз-
ни отца святой Борис получил в удел 
Ростов. Управляя своим княжеством, 
он проявил мудрость и кротость, 
заботясь прежде всего о насаждении 
Православной веры и утверждении 
благочестивого образа жизни среди 
подданных. Молодой князь просла-
вился также как храбрый и искусный 
воин. Незадолго до своей смерти вели-
кий князь Владимир призвал Бори-
са в Киев и направил его с вой ском 
против печенегов. Когда последовала 
кончина равноапостольного князя 
Владимира, старший сын его Свя-
тополк, бывший в то время в Киеве, 
объявил себя великим князем Киев-
ским. Святой Борис в это время воз-
вращался из похода, так и не встретив 
печенегов, вероятно, испугавшихся 
его и ушедших в степи. Узнав о смерти 
отца, он сильно огорчился. Дружина 
уговаривала его пойти в Киев и занять 
великокняжеский престол, но святой 
князь Борис, не желая междоусобной 

распри, распустил свое вой ско: «Не 
подниму руки на брата своего, да ещё 
на старшего меня, которого мне сле-
дует считать за отца!»

Однако коварный и властолюби-
вый Святополк не поверил искрен-
ности Бориса; стремясь оградить себя 
от возможного соперничества брата, 
на стороне которого были симпатии 
народа и вой ска, он подослал к нему 
убийц. Святой Борис был извещён 
о таком вероломстве Святополка, но 
не стал скрываться и, подобно муче-
никам первых веков христианства, 
с готовностью встретил смерть. Убий-
цы настигли его, когда он молился за 
утреней в воскресный день 24 июля 
(ст.ст). 1015 г. в своем шатре на берегу 
реки Альты. После службы они вор-
вались в шатер к князю и пронзили 
его копьями. Любимый слуга святого 
князя Бориса — Георгий Угрин (родом 
венгр) бросился на защиту господи-
на и немедленно был убит. Но святой 
Борис был ещё жив. Выйдя из шатра, 
он стал горячо молиться, а потом 
обратился к убийцам: «Подходите, 
братия, кончите службу свою, и да 
будет мир брату Святополку и вам». 
Тогда один из них подошёл и пронзил 
его копьем. Слуги Святополка повезли 
тело Бориса в Киев, по дороге им попа-
лись навстречу два варяга, посланных 
Святополком, чтобы ускорить дело. 
Варяги заметили, что князь ещё жив, 
хотя и едва дышал. Тогда один из 
них мечом пронзил его сердце. Тело 
святого страстотерпца князя Бориса 
тайно привезли в Вышгород и поло-
жили в храме во имя святого Василия 
Великого.

После этого Святополк столь же 
вероломно умертвил святого князя 
Глеба. Коварно вызвав брата из его 

удела — Мурома, Святополк послал 
ему навстречу дружинников, чтобы 
убить святого Глеба по дороге. Князь 
Глеб уже знал о кончине отца и злодей-
ском убийстве князя Бориса. Глубоко 
скорбя, он предпочёл смерть, нежели 
вой ну с братом. Встреча святого Глеба 
с убийцами произошла в устье реки 
Смядыни, неподалеку от Смоленска.

В чём же состоял подвиг святых 
благоверных князей Бориса и Глеба? 
Какой смысл в том, чтобы вот так — 
без сопротивления погибнуть от рук 
убийц?

Жизнь святых страстотерпцев 
была принесена в жертву основно-
му христианскому доброделанию — 
любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот лжец» (1 
Ин. 4, 20). Святые братья сделали то, 
что было ещё ново и непонятно для 
языческой Руси, привыкшей к кров-
ной мести — они показали, что за 
зло нельзя воздавать злом, даже под 
угрозой смерти. «Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих 
убить» (Мф. 10, 28). Святые мучени-
ки Борис и Глеб отдали жизнь ради 
соблюдения послушания, на котором 
зиждется духовная жизнь человека 
и вообще всякая жизнь в обществе. 
Благоверные князья- страстотерпцы 
не захотели поднять руку на брата, 
но Господь Сам отомстил властолю-
бивому тирану: «Мне отмщение и аз 
воздам» (Рим. 12, 19). В 1019 г. князь 
Киевский Ярослав Мудрый, также 
один из сыновей равноапостольно-
го князя Владимира, собрал вой ско 
и разбил дружину Святополка. По 
промыслу Божию, решающая бит-
ва произошла на поле у реки Альты, 
где был убит святой Борис. Свято-
полк, названный русским народом 

Окаянным, бежал в Польшу и, подоб-
но первому братоубийце Каину, нигде 
не находил себе покоя и пристанища. 
Летописцы свидетельствуют, что даже 
от могилы его исходил смрад.

Благоверные князья – страстотер-
пцы не только прославлены от Бога 
даром исцелений, но они — особые 
покровители, защитники Русской 
земли. Известны многие случаи их 
явления в трудное для нашего Оте-
чества время, например, — святому 
Александру Невскому накануне Ледо-
вого побоища (1242), великому князю 
Димитрию Донскому в день Куликов-
ской битвы (1380). Почитание святых 
Бориса и Глеба началось очень рано, 
вскоре после их кончины. Память их 
6 августа.

Великий князь Киевский Ярослав 
Мудрый позаботился о том, чтобы 
разыскать останки святого Глеба, 
бывшие 4 года непогребёнными, 
и совершил их погребение в Вышго-
роде, в храме во имя святого Василия 
Великого, рядом с мощами святого 
князя Бориса. Через некоторое время 
храм этот сгорел, мощи же остались 
невредимы, и от них совершалось 
много чудотворений. Один варяг 
неблагоговейно стал на могилу святых 
братьев, и внезапно исшедшее пламя 
опалило ему ноги. От мощей святых 
князей получил исцеление хромой 
отрок, сын жителя Вышгорода: свя-
тые Борис и Глеб явились отроку во 
сне и осенили крестом больную ногу. 
Мальчик пробудился от сна и встал 
совершенно здоровым. Благоверный 
князь Ярослав Мудрый построил на 
этом месте каменный пятиглавый 
храм, который был освящен 24 июля 
1026 г. митрополитом Киевским Иоан-
ном с собором духовенства.

СВЯТИТЕЛЬ 
ТИХОН 
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Мы никогда не живём в достаточ-
ной мере так, как Христос нам запо-
ведует. Он открывает нам, что есть 
наша каждодневная жизнь, каждый 
день нашей жизни, и то, какая про-
стая и прекрасная связь существует 
между нами и Богом. Прежде всего, 
Христос говорит нам, что мы из себя 
представляем: мы — чудесней Соло-
мона и лилий полевых, мы созданы по 
образу славы Божией! И тем не менее 
мы снедаемы тревогами. Кто из нас 
внезапно не был охвачен ими — не 
имеет значения, какие были для это-
го причины. Но мы не только порой 
исполняемся тревогами — нормально 
для человека иметь их — они запол-
няют всё наше существование. Мы 
искушаемы многозаботливостью. 
И это намного серьёзней.

Что это значит? Что Спаситель 
открывает нам о нас? Прежде всего то, 
что если у нас есть многозаботливость, 
то мы ещё в смерти, в небытии, мы 
погружены в то отрицание, которым 
заражён весь мир. Почему? Потому 
что мы ведём себя так, как если бы 
сами были источником нашего суще-
ствования. Мы стараемся делать то, 
что хотим, но когда встречаемся 
с неодолимыми преградами, нами 
овладевает мрачная тревога. Иногда 
мы вырываемся из этого состояния 

смерти, но  всё-таки остаёмся теми, 
кого Христос называет «маловерны-
ми». Мы ведём себя так, как если бы 
сами создали себя. Но когда надежда 
на свои силы не срабатывает, мы при-
зываем Господа на помощь — малень-
кий лучик веры появляется в нашем 
сердце. Это не яркий свет, но мы начи-
наем познавать себя и благодаря этому 
познавать нашего Бога Отца. Только 
Христос, Возлюбленный Сын Божий, 
Который соединился с нашей смер-
тью и воскрес в Своем человечестве, 
в нашем человечестве, открывает нам 
также нашего Небесного Отца.

«Отче наш, иже еси на небесех!» Из 
Твоих глубин мы созданы, как гово-
рят пророки. От Тебя мы рождаем-
ся каждое мгновение. Наша личная 
вечная тайна, в которую, несомнен-
но, внесли свой вклад наши родители, 
наши предки, наше свободное, личное, 
вечное существо рождается от Небес-
ного Отца каждое мгновение. Оно 
дано нам, и мы существуем, потому 
что оно дано нам даром. Потому все 
несчастье нашей многозаботливости 
заключается в том, что мы не помним 
об этом, забываем о Боге, и действу-
ем так, будто сами являемся своим 
источником. В то время как мы долж-
ны просто обратиться к Нему, потому 
что мы — от Него, всегда. Достаточно 

нам быть там, где на самом деле наш 
источник, там, где Он — «от начала 
Сущий».

Царство Божие внутри нас, и мы 
должны чаще входить в себя, не боясь 
молчания нашего сердца, где Отец 
Небесный говорит с нами и зовёт нас 
Своим Словом, Которое есть Христос. 
Воскресший Христос — свидетель-
ство, что Отец Небесный любит нас, 
потому что теперь, по дару Христа, 
Он — «наш», и всегда пребывает 
с нами. Каждый из нас в своём чело-
вечестве живёт своими тревогами, 
своими скорбями, своими надеждами, 
своими мечтами — что мы знаем друг 
о друге? Но все это воскресший Хри-
стос берёт на Себя, Он живёт с нами.

Наша вера начинается здесь: она 
в воскресшем Христе, а не в смутном 
«божестве», всегда внешнем по отно-
шению к нам. Наш Отец Небесный, 
Бог Живой незаслуженно, даром 
даёт Себя нам. И именно потому, 
что Он не заслужен нами, что Он 
даром, и мы созданы по Его образу, 
наши отношения с Ним свободны, не 
навязаны извне. Бог это не средство, 
к которому можно прибегать, когда 
все остальные возможности исчерпа-
ны. Наш ответ Ему должен быть, как 
и у Него, свободным, и эта свобода 
обретается Духом Святым, ибо «где 
Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 
17). Наш Бог есть Общение, и потому 

Он — источник и смысл наших лич-
ных отношений с Ним.

Будем молить Господа, чтобы дано 
нам было пробуждение от смерти заб-
вения о главном, которое есть наш 
грех, наше отделение себя от Бога. 
Благодатью Духа Святого обратимся 
к Отцу и Его чадам в Возлюбленном 
Сыне Его. Речь идёт о том, чтобы мы 
все более узнавали, что мы Его чада. 
Это и означает «искать Царства Божия 
и правды его прежде всего».

Мы должны подлинно стать Его 
чадами в доверии, которое дарует 
нам Дух Святой, изливаясь в наши 

сердца, если мы молимся Ему. У нас, 
несомненно, есть причины для возды-
ханий, но воздыхания Духа Святого 
за нас — это совсем другое (Рим. 8, 26). 
Это воздыхания, воспринятые Хри-
стом, и через них Он даёт Свою жизнь 
Воскресения. Будем умолять об этом 
непрестанно — в этом заключается 
жизнь веры — чтобы по дару Христа 
мы всецело обратились к нашему Богу. 
Это доверие ничто не может поколе-
бать, эта надежда не может быть обма-
нута, потому что Дух Святой, дар всех 
даров, даётся любящим Бога не мерою.

Протоиерей Александр Шаргунов

Мы с вами с 14 августа вступи-
ли в дни строгого Успенского поста. 
Я хочу вам напомнить слова стихи-
ры, песнопения, в котором Церковь 
учит нас, что такое пост, как долж-
но его проводить: Постимся постом 
приятным, благоугодным Господеви. 
Истинный пост есть злых отчуждение, 
воздержание языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаголания, лжи 
и клятвопреступления. Сих оскудение 
пост истинный есть, и благоприят-
ный.. Вот истинный и благоприятный 
пост для Господа. Удаление от этих 
пороков, от порочного состояния 
и составляет истинный пост. И прежде 
всего нам надо обратить внимание на 
удержание, обуздание своего языка. 
Это малый член, но если мы его не 
обуздаем, то он нас будет влачить во 
дни поста по дебрям всякой лжи, кле-
веты, осуждения и злословия.

Также надо обратить внимание 
и на то, чтобы стараться из своего 
сердца удалить всякую ненависть, 
неприязнь по отношению к ближне-
му, стараться быть во всем и ко всем 
тихим, кротким, смиренномудрым, 
благоснисходительным и любовным. 
В особенности надо стяжать любовь 
как мать всех добродетелей. Потому 
что любовь составляет высшее благо 
в нашей христианской жизни, и без 
любви все наши дела благочестия, как 
то: пост, молитва, воздержание, цело-
мудрие, благотворительность — не 
будут иметь никакой нравственной 
цены. Всё это не имеет истинного 
достоинства, если не будет любви 
к ближнему. И всё отличие христи-
анина именно в любви к ближнему. 
Без любви христианин не христианин. 
И христианство — не христианство. 
Любовь есть закон человеческого 

сердца, закон всякого нравственного, 
разумного существа. Этот закон всё 
живое, все твари соединяет в единую 
целую гармонию. И святой апостол 
Павел в 13-й главе Первого послания 
к Коринфянам воспел гимн христиан-
ской любви. Он указал на величие хри-
стианской любви, указал именно на те 
неземные свой ства христианской люб-
ви, которую заповедал миру Господь 
наш Иисус Христос. В Послании 
он пишет, что любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордит-
ся, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется исти-
не; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит (1 Кор.13:4–7).

Любовь — долготерпит. То есть 
благодушно сносит все неприятно-
сти, все оскорбления, все напрасли-
ны, не поддаваясь движениям гнева 
и отмщения. Долготерпение — корень 
всякого благоразумия. И так по слову 
Премудрого, муж долготерпеливый 
мног в разуме. Немощной же крепок 
на безумие. И, продлевая далее мысль, 
Премудрый сравнивает эту доброде-
тель с крепостью города, говорит, что 
она крепче даже самого крепкого горо-
да. Любовь милосердствует, терпит 
много неприятностей от других, но 
сама отнюдь не делает, не причиняет 
никакого зла ближнему. Наоборот, 
все скорби ближних она принима-
ет как свои. И, сострадая ближнему, 
старается утешить, помочь в беде. 
Она все равно как елей на раны сама 
себя возливает, чтобы утешить, успо-
коить ближнего в горе и несчастье. 
И не успокаивается до тех пор, пока не 
совершит, пока не доставит утешение 
скорбящему.

Любовь не завидует ни даровани-
ям, ни отличиям, ни успеху ближнего 
в его делах, ни внешнему его благосо-
стоянию. Никакому благу и совершен-
ству ближнего не завидует, потому 
что это противно её природе. Нао-
борот, существо любви — это желать 
и делать только добро, добро всем 
людям. Она не хочет, чтобы только 
ей одной самой быть счастливой, но 
стремится, желает, чтобы счастливы-
ми были все люди. Таково свой ство 
истинной христианской любви.

Любовь не превозносится, то есть 
не заносится, не кичится. Именно 
любовь делает человека благоразум-
ным, степенным, порядочным. Занос-
чивость, легкомыслие свой ственны 
только тем людям, которые любят 
других плотской любовью. А кто 
любит истинно духовной любовью, 
те от этого свободны.

Любовь не гордится. Какими бы 
ни был одарен дарованиями человек, 
но если он имеет действительно хри-
стианскую любовь, то он никогда не 
мечтает о себе, что он имеет что-то 
лучшее в сравнении с другим живым 
существом. И сколько бы он ни совер-
шил добрых дел, всё равно считает, 
что ничего не сделал особенного. Вот 
таково свой ство истинно христиан-
ской любви.

Любовь не раздражается, не 
мыслит зла. То есть даже если тот, 
кому христианин благодетельствует, 
и доставляет ему какие-то неприят-
ности, то все равно христианская 
любовь не огорчается. Она все равно 
старается творить добрые дела, невзи-
рая ни на какое, может быть, и нехо-
рошее поведение со стороны того 
человека, которому оказана любовь. 
Любовь даже и не мыслит зла. Она не 
мыслит зла во зле. Как сама любовь 
чужда всякого коварства, всякого зла, 
так и в других, в любимом человеке 
она не видит этого зла. Другие, может 
быть, и видят в человеке это зло, но 
любовь его не видит в нём — потому 
что любит. Любовь всё терпит, всё 
покрывает, все недостатки, все сла-
бости, немощи. Человеку приходится 
терпеть всякие неприятности, может 
быть, даже поношения, побои. Но 
любящий человек все это покрывает. 
Пример можно привести из Ветхого 
Завета — жизнь святого царя и про-
рока Давида. Давид был человек весь-
ма любвеобильный, обладал даром 

любви. И когда возмутился против 
него его собственный сын Авессалом, 
который умыслил захватить власть 
и погубить своего отца ради власто-
любия, то все это Давид перенёс очень 
спокойно. Он по отношению к своему 
сыну не произнёс ни одного укориз-
ненного слова. И даже после того, как 
его военачальник убил Авессалома, 
пророк Давид, как дитя, плакал о нём: 
сын мой Авессалом! (2 Цар.18:33), — не 
помня зла, которое ему причинил его 
собственный сын.

Любовь всему верит. Любовь 
верит любимому человеку, что бы 
он ни сказал, не подозревая, может 
быть, что какое-то там есть лукавство 
в словах. Но любовь всему верит, все 
терпит и всего надеется. Вот вкратце 
таковы именно свой ства истинной 
христианской любви, которую запо-
ведал нам Господь. Должно стяжать 
её и этою любовью любить ближнего. 
А под ближним надо разуметь всякого 
человека, кто бы он ни был.

Все наши дела внешнего благоче-
стия — пост, молитва, целомудрие, 
милосердие — не будут иметь никакой 
цены нравственной, если они не сое-
динены с любовью к ближнему. В ряду 
этих дел благочестия молитва стоит 
на первом месте. Но и молитва угодна 
Богу только тогда, когда она соеди-
нена с любовью. Если же, напротив, 
в нашем сердце живут ненависть, зло-
памятство, недоброжелательность 
по отношению к ближнему, то пусть 
будет человек и богомолен, и набожен, 
такую молитву Господь не примет Не 
только молитва, но даже и страдания 
за веру не угодны Богу, если стражду-
щий человек не прощает согрешения 
своему ближнему. История христиан-
ской Церкви знает множество таких 
примеров..

О пять-таки обратимся к еван-
гельскому повествованию. Богатый 
юноша, который вопросил Спасителя: 
что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную? (Мк. 10:17). Спаситель 
ему указал на исполнение заповедей. 
Юноша ответил, что эти заповеди 
он исполняет. Спаситель, провидев 
в его душе, что он корыстолюбив, что 
он пристрастен к богатству, говорит: 
всё, что имеешь, продай и раздай 
нищим, и будешь иметь сокровище на 
небесах, и приходи, следуй за Мною 
(Лк. 18:22). Юноша был корыстолю-
бивым, имел пристрастие к богатству, 

а корыстолюбие никак нельзя совме-
стить с любовью к ближнему. Коры-
столюбец, наоборот, часто поступает 
несправедливо для стяжания сво-
его незаконного богатства в ущерб 
правде, в ущерб любви к ближнему. 
Поэтому и отошел юноша с печалью, 
и лишился жизни вечной, хотя все 
другие заповеди он как бы исполнил. 
Главной же заповедью была и оста-
ется  всё-таки любовь к ближнему. 
Поэтому надо помнить, что в хри-
стианстве существуют две основные 
заповеди — любить Бога всем сердцем, 
всей душой, всем своим существом, 
всем разумением, и ближнего своего 
как самого себя (Ср.: Мф. 22:37–40; 
Мк. 12:28–32; Лк. 10:25–27). Нет запо-
ведей больших, чем эти. Поэтому, 
дорогие во Христе братия и сестры, 
и напоминаю вам и себе в наступив-
шие дни Успенского поста, что поми-
мо усердия ко внешнему, телесному 
говению, воздержанию, необходи-
мо обратить внимание на свое вну-
треннее состояние, на искоренение 
всякого порока в нашей душе, чтобы 
нам в себе распять всякое самолюбие, 
превозношение, тщеславие, эгоизм, 
гордость и стараться приобрести 
снисхождение, милосердие, любовь 
к ближнему. Без этого и наше гове-
ние не принесёт нам успеха. Заповедь 
новую даю вам, да любите друг дру-
га; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою, — говорит 
Господь (Ин. 13:34–35). Вот и поста-
раемся эти дни поста так провести 
по мере своих сил в воздержании 
и в христианском совершенствова-
нии, чистоте и благочестии, стараясь 
не оскорблять ближнего ни словом, 
ни делом, стараясь стяжать друг ко 
другу любовь. Будем подражать пер-
вым христианам, которые, как я уже 
говорил, хотя и претерпели страшное 
гонение: их грабили, отнимали иму-
щество, кровь христианская лилась, 
но были соединены таким крепким 
союзом любви, что у них было одно 
сердце и одна душа (Деян. 4:32). И поэ-
тому они переносили всякие напас-
ти и гонения со стороны языческого 
мира. Да поможет нам Господь эти 
дни провести так, как угодно Ему, 
Богу нашему. Богу нашему слава во 
веки!

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ВСЕЦЕЛО ДОВЕРЯТЬСЯ БОГУ

ОБ ИСТИННОМ ПОСТЕ И ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ
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В сегодняшнем евангельском чте-
нии мы слышали рассказ о том, как 
Господь Иисус Христос после того, как 
много поучал народ в пустыне, увидел, 
что люди взалкали — захотели есть (см. 
Мф. 14; 14–21). Когда Спаситель захо-
тел накормить их, апостолы сказали 
Ему, что имеется всего лишь пять хле-
бов и две рыбы. Господь велел расса-
дить народ рядами, благословил хлеб 
и рыбу, и апостолы начали раздавать 
пищу народу. Чудесным образом эта 
пища в их руках умножалась: её стало 
столько, что хватило на весь народ 
и ещё осталось двенадцать коробов 
того, что люди не смогли съесть.

Это чудо, которое Господь повто-
рил, по крайне мере, ещё раз, прежде 
всего, свидетельствует о том, что 

людям, которые идут за Христом и на 
первое место ставят следование слову 
Божию, прилагаются и те материаль-
ные блага, которые необходимы для 
того, чтобы жить на этой земле. Разни-
ца между людьми бывает, как прави-
ло, в целеполагании, в том, ради чего 
они живут. Есть такие, кто говорит, 
что живёт для того, чтобы заработать 
много денег. Вся жизнь их строится 
по принципу всё большего приобре-
тения. Они оказываются настолько 
зависимыми от материальных благ, 
что если вдруг по каким-то причинам 
не то что бы им стало не хватать хлеба 
или рыбы, но просто ухудшилось или 
поколебалось финансовое положе-
ние, для этих людей пропадает всякий 
смысл жизни.

Нет объективного критерия богат-
ства и бедности. Есть люди, обладаю-
щие огромным состоянием, которые, 
если теряют часть его, ощущают, что 
для них уже жизнь не в радость, что 
она не имеет смысла. С другой сто-
роны, есть люди, которые способны 
довольствоваться очень скромным 
материальным достатком, и жизнь 
им в радость, потому что напол-
нена присутствием Божиим. Если 
человек главной целью своей жизни 
ставит стяжание даров Святого Духа, 
по слову преподобного Серафима 
Саровского, а не стяжание матери-
альных благ, тогда материальные 
блага — то, что необходимо ему для 
жизни — естественным образом 
прилагаются, как Господь и говорил 
Своим ученикам: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6; 33).

Опыт многих людей из многих 
поколений, которые целью своей 
жизни сделали следование за Хри-
стом, показывает, что материальная 
составляющая жизни, во-первых, 
вторична, а во-вторых, так или иначе 
прилагается без  каких-либо особых 
усилий. Она прилагается человеку 
для того, чтобы он мог спокойно 
и беспрепятственно исполнять своё 
служение. И происходит это чудо со 
многими из нас: имеющиеся в наших 
руках скудные запасы чудесным 
образом умножаются, и вопреки 
очевидности, материальным и иным 
факторам Господь даёт нам всё необ-
ходимое для жизни — даёт так, что 
у нас остаются избытки, которыми 
мы можем поделиться с другими 
людьми.

Господь Иисус Христос учит нас 
Своими словами, делами, чудесами, 
чтобы мы, прежде всего, следовали за 
Ним, чтобы в первую очередь забо-
тились об исполнении Его заповедей 
и жизнь свою воспринимали как слу-
жение Ему. Он научает нас чудесами 
и примерами, что всё остальное будет 
прилагаться нам без особого нашего 
труда: чудо умножения хлебов будет 
продолжаться в нашей жизни, в жиз-
ни многих и многих других христиан.

Но есть ещё один хлеб, которым 
Господь питает нас из Своих собст-
венных рук. Этим хлебом является 
Его святое Тело, которое Он на Тай-
ной вечери преломил, раздал Своим 
ученикам и сказал: «Сие есть Тело 
Мое», а затем взял чашу, благосло-
вил и сказал: «Сия есть Кровь Моя 
Нового Завета» (см. Мф. 26; 26–28). 
Чудо умножения хлебов совершает-
ся здесь, в церкви, всякий раз, когда 
мы приходим на Литургию для того, 
чтобы причаститься Святых Христо-
вых Таин. Таинственным образом 
материальный хлеб, который испекли 
человеческие руки, становится Телом 
Христовым, и материальное вино, 
которое создано человеческим тру-
дом, становится Кровью Христовой 
по молитве священника, по нашей 
молитве и действием Святого Духа. 
Причащаясь этого хлеба и этого вина, 
мы причащаемся самого Пречистого 
Тела и самой Честной Крови Господа 
и Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Тогда уже Он питает нас не матери-
альным хлебом или рыбой, но Самим 
Собой. И эта Божественная пища 
и это питие утоляют всякий голод 
и жажду, помогают переносить нам 

любые испытания, делают нас духов-
но сильными и способными делиться 
благодатью, которую мы получаем 
от Господа, с нашими ближними. 
В наших руках оказывается чудот-
ворная сила, которую Господь дал 
апостолам, когда они брали малые 
хлебы и из них сотворяли великое 
множество хлебов. Тогда нашими 
руками совершаются чудеса, благо-
даря нашим словам и делам многие 
люди приходят к Богу, и трапеза 
Господня наполняется всё новыми 
и новыми людьми.

Господь всех нас создал для того, 
чтобы мы были причастниками Его 
Божественной трапезы, чтобы мы 
внутрь себя принимали Бога. Господь 
создал нас для того, чтобы Он Сам 
мог жить в нас и действовать через 
нас так, как действовал Он через 
Своих апостолов. Каждого из нас Он 
призвал к апостольскому служению 
раздаяния хлебов.

Будем соработниками Господу 
в этом Его делании, которое, одна-
жды начавшись, никогда не пре-
кращается. Будем такими членами 
Церкви, которые достойно и по праву 
носят звание христианина, потому 
что не только пассивно участвуют 
в церковной жизни, приходя в храм, 
чтобы получить те или иные духов-
ные блага, но активно принимают 
участие в возложенной Господом на 
апостолов миссии, участвуют в сози-
дании Церкви как Тела Христова, 
способствуют тому, чтобы новые 
и новые члены прилагались к нему, 
чтобы всё новые люди вставали на 
путь ко спасению.

Митрополит Иларион (Алфеев)

Христос говорит в Евангелии: «Не 
думайте, что Я пришёл принести мир 
на землю; не мир пришёл Я принести, 
но меч». И далее Он показывает, как 
глубоко может идти это разделение: 
«Ибо Я пришёл разделить челове-
ка с отцом его, и дочь с матерью её, 
и невестку со свекровью её» (Мф. 10, 
34–35).

Родство по крови кажется нам 
самым дорогим. Но есть родство 
по Крови Христовой, по благодати 
Духа Святого. Поэтому все святые 
должны быть нам самыми родными. 
Как говорил в конце жизни препо-
добный Серафим Саровский: «Вот 
мои родные», — показывая на святых 
угодников Божиих.

Господь говорит о том разделении, 
которым совершается наше испове-
дание веры. Христос разделяет всех 
больше, чем  кто-либо другой. Это 
значит, что когда мы узнаём Христа, 
то становимся либо на Его сторону, 
либо против Него. Господь посылает 
Своих учеников с проповедью мира, 
с благословением мира. Но Он гово-
рит, что пришёл принести на землю 
не мир, но меч. Этими словами Он 
говорит о гонении на Церковь, кото-
рое было всегда, сколько существу-
ет Церковь, и говорит о разделении, 
неизбежно открывающемся вследст-
вие этого среди людей.

Когда Бог стоит перед нами в лице 
Господа Иисуса Христа, речь идёт не 
просто о каком-то учении, испол-
ненном самой высокой нравствен-
ности и самой глубокой мудрости. 
Речь идёт о Господе Иисусе Христе, 
о Богочеловеке. Мы не можем при-
нять какую-то часть этого учения, 
а другую часть отвергнуть. Мы либо 
принимаем всецело эту Личность, 
либо отвергаем Её. И когда мы сто-
им перед Христом, всегда решают-
ся самые главные вопросы нашей 
жизни, и ставка всегда предельно 
высока: вечная жизнь или вечная 
смерть.

Почему люди изгоняют Бога из 
своей жизни? Потому что у них 
есть другие боги, которые им доро-
же всего на свете, и потому что Бог 
мешает жить так, как им хочется. 

Путь, который предлагает Христос, 
кажется им слишком требователь-
ным. Христос, отдавая нам всего 
Себя в Своей всецелой любви, хочет, 
чтобы мы тоже отдали Ему всего 
себя. Поэтому святые — это те, кто 
исполнил заповедь о любви к Богу 
и к людям всей своей жизнью.

Мы живём на земле, но в этой 
реальности двух миров мы должны 
позаботиться о том, чтобы вечное 
всегда присутствовало во временном. 
Если мы будем стараться обрести 
только этот мир, то, может быть, 
мы и приобретём  что-нибудь, но 
приобретём только этот мир и то, 
что в нём. И больше ничего. А что 
дальше? Вот то разделение, которое 
совершает Христос. Оно определяет 
нашу вечную участь.

Мы призываемся сегодня к тому, 
чтобы, как говорит святитель Игна-
тий (Брянчанинов), понять время, 
в котором мы живём. Оно отлича-
ется от всех других времён. Нам 
недостаточно просто заботиться 
о внешнем благочестии — о том, что-
бы молиться, ходить в храм и ста-
раться всё исполнять, как полагает-
ся. Наше время отличается тем, что 
масштабы зла, которые мы наблю-
даем сегодня, превосходят всё, что 
 когда-либо было. Зло так велико, что 
можно уже сказать — чтобы среди 
самой гущи греха сохранить сегодня 
верность Богу, надо быть не меньше 
чем святым.

Если у нас не будет благодати 
Божией, мы не устоим среди того 
страшного зла, которое нас окру-
жает. Всё сегодня сопротивляется 
Евангелию, правде и высшей истине. 
Собственно, ценность и силу наше-
го благовестия можно определить 
силой сопротивления злу. Таким 
образом исполняется слово пре-
подобного Серафима Саровского 
о смысле и цели христианской жиз-
ни: кто не может стяжать благодать 
Божию, тот просто не выживет 
в новых обстоятельствах.

Единственное противоядие про-
тив нынешнего распада — благодать 

Божия, о которой мы всегда должны 
молиться лично, чтобы каждому из 
нас Господь даровал хотя бы каплю 
этой благодати. Чтобы всё стало 
понятно и ясно, и чтобы мы обре-
ли мужество и решимость стоять 
против всех соблазнов. Бескомпро-
миссно противостоять злу. А когда 
наступит самое худшее, мы должны 
быть готовы решительно порвать 
с растленным окружением — вот 
этот меч, о котором говорит Христос.

Когда такой момент наступил 
в жизни ветхозаветного Лота, когда 
уже не осталось никакой надежды 
на то, что окружающий мир может 
измениться, только тогда он испол-
нился готовности навсегда оставить 
свой город (Быт. 19). А его жена — 
оттого что она не была готова к пол-
ному разрыву с грехом, оттого что 
она оглядывалась на жизнь в этом 
городе, исполненную греха и бла-
гополучия, — погибла. Мы помним 
это таинственное место в Священ-
ном Писании, что и сам Лот медлил, 
и у него не хватало полной реши-
мости оставить город. И когда он 
медлил, небесные вестники взяли 
его за руку и вывели оттуда.

Это значит, что наступают вре-
мена, когда ангелы и все святые, 
само небо выталкивают тех, кто 
ищет правды, кто хочет спасти свою 
душу. Конечно, насильно никого не 
потащишь. Но когда человек идёт 
и колеблется, то святые приходят 
ему на помощь.

Будем помнить о том, что в атмос-
фере безбожной культуры, где нет 
никаких нравственных ориентиров, 
недостаточно для нас жить так, как 
мы жили всегда. Мы должны знать, 
против какого зла мы стоим. Как на 
вой не — надо видеть противника 
и знать конкретно, каким оружием 
он пользуется, чтобы сокрушить 
нас, — иначе наша вой на будет более 
воображательная, чем реальная.

Это требует от нас духовной 
бдительности, рассудительности 
и той самой решимости, о которой 
преподобный Серафим Саровский 

пророчески говорит, что это единст-
венное различие между грешниками 
и святыми. Святыми, которые стали 
святыми благодаря решительному 
разрыву со злом и грехом в себе 
и в окружающем растленном мире.

Наступило время, когда заповедь 
Божия приобретает значение всех 
догматов вместе взятых. Все ере-
си, которые восставали в древние 
века против Церкви, преломляются 
сегодня своеобразно. Они направле-
ны не только на то, чтобы предста-
вить грех в сознании людей, находя-
щихся вне Церкви, как нормальное 
явление, но и на спокойное, почти 
равнодушное отношение к этому тех, 
кто сподобился знать, что такое грех 
и что такое благодать Божия, и идут 
путем святости.

Только когда у нас есть такое 
глубокое покаяние в грехе, что 
оно исключает до конца всякий 
грех, можем мы приобщаться Телу 
и Крови Христовой — как Боже-
ственной жизни, с которой мы 
реально соединяемся. Малейшая 
нераскаянность в каком-то грехе, 
говорит святой Иоанн Златоуст, и ты 
навеки погиб, потому что Бог есть 
Свет, в Котором нет никакой тьмы. 
Покаяние предполагает отказ от всех 
грехов, какие у нас есть, и прежде 

всего — способность увидеть эти 
грехи и понять их губительность 
для нас и для мира.

Будем молиться о таком покая-
нии, чтобы понять, что происходит 
сегодня, в отличие от всех времен. 
Чтобы увидеть Христа как великое 
разделение между Царством Небес-
ным и царствами мира сего. Между 
Церковью и миром. Между спасаю-
щимися и погибающими.

Будем молиться Божией Матери 
и всем святым, чтобы нам открылась 
истина: как до крови подвизаться за 
заповедь Божию, и в первую оче-
редь — против тех грехов, легкой 
добычей которых сегодня стано-
вятся без всякого сопротивления 
почти все. Как сознательно искать 
и выразить в своей жизни благодар-
ный ответ Христу за дар благодати 
и истины, который мы получили от 
Него в святой Церкви. Как мыслить, 
чувствовать, желать и действовать 
по Христову уму. Время Вавилона, 
жизнь по смешанным ценностям — 
неизбежное, только внешнее и толь-
ко по имени существование Пра-
вославия. Это смешение с миром, 
лежащим во зле, — самое опасное, 
что может быть для наших душ.

Протоиерей
Александр Шаргунов

НЕ МИР, НО МЕЧ

О ЧУДЕ УМНОЖЕНИЯ ХЛЕБОВ
2 августа — Неделя 8-я по Пятидесятнице
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Архимандрит Илия (Бобровни-
ков Николай Иванович) родился 
14 января 1924 г. в селе Волосновка 
Юмагузинского р-на Башкирской 
АССР в семье регента- псаломщика. 
Его отец, Иван Александрович Боб-
ровников, готовился к рукоположе-
нию во диакона, когда за «сергиев-
скую ориентацию» был арестован 
и сослан на Соловки; семью раску-
лачили. Архимандрит Илия вспо-
минал, что, когда семью выгоняли 
из родного дома, его, пятилетнего, 
отобрали у матери и полуголого 
бросили в снег на мороз. Соседи 

завернули его в кошму и взяли к себе 
домой, а ночью мать, попросив у зна-
комых башкир лошадь, увезла сына 
за пятнадцать километров на хутор 
«Красная Горка». Они жили тем, что 
пасли с матерью скот. Отбыв пять 
лет на Соловках, отец пришёл домой 
пешком из Архангельска и стал 
пасти скот вместе с ними. Детям из 
семей лишенцев не давали получать 
образование, но Николаю очень 
хотелось учиться, он любил поэзию, 
литературу, и родители послали его 
в Стерлитамак к старшей сестре, 
вышедшей замуж за атеиста, раску-
лачивавшего их в Волосновке. Тяжко 
жилось Николаю в их семье, но он 
смог, закончив семь классов, посту-
пить в педагогическое училище.

8 августа 1942 г. восемнадцати-
летний Николай Бобровников был 
призван в ряды Красной армии. Вме-
сто педагогического ему пришлось 
закончить Гурьевское пехотное учи-
лище. Боевое крещение он принял 
в легендарном танковом сражении 
под Прохоровкой 15 июля 1943 г. 
Через месяц он был тяжело ранен 
в ногу, но вернулся после госпиталя 
на фронт. За проявленное мужест-
во в боях за Днепр 5 ноября 1943 г. 
награжден медалью «За отвагу». 
В наградном листе указывалось, 
что Николай Бобровников «участ-
вует в Отечественной вой не с августа 
1942 г. До сентября 1943 г. состоял 

в роте автоматчиков и находился 
на передовой линии. Будучи пере-
веден по болезни в санитарную роту, 
здесь проявил себя как самоотвер-
женный и чуткий санитар. Только 
во время форсирования реки Днепр 
в районе села Власовка под сильным 
обстрелом противника переправил 
через Днепр 35 раненых бойцов 
и командиров».

Уже с двумя тяжёлыми ранени-
ями Николай Бобровников про-
должал служить до конца вой ны. 
В 1945 г. их полк был направлен на 
Дальний Восток в связи с началом 
военных действий против Японии. 
На границе с Монголией их эшелон 
был пущен под откос, мало кто из 
солдат уцелел при этом. Николай 
Бобровников получил тяжёлую 
травму позвоночника. Он дал обет, 
если выживет, стать после вой ны 
монахом. Ещё он рассказывал, что 
его мама давала обет, что если сын 
вернётся с вой ны, то она поедет 
в паломничество по святым местам 
в Киев. Но у матери отнялись ноги, 
и когда Николай вернулся с вой ны, 
он сам поехал по тем святым местам, 
куда обещала мать. Мать после этого 
встала на ноги, а он пошёл служить 
в церковь.

5 ноября 1945 г. он вернулся 
домой, а уже в феврале 1946 г. Нико-
лай Бобровников стал псаломщи-
ком Богородице- Казанской церкви 

в Мелеузе. 11 мая 1946 г. скончал-
ся его отец, Иван Александрович, 
успев порадоваться тому, что сын 
пошёл по его стопам. Похоронили 
отца на кладбище в Красной Горке, 
и уже 19 августа того же года Нико-
лай Бобровников принял постриг 
в монашество с именем Илия и в тот 
же день был рукоположил во иеро-
диакона в Уфимском Сергиевском 
кафедральном соборе. В Башкирии 
не было в это время монастырей, 
и отец Илия вскоре уехал служить 
в Троице- Сергиеву лавру, там он 
30 апреля 1950 г. был рукоположен 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием I во иеромонаха. Его 
мать, Анастасия Ивановна Бобров-
никова, овдовев, тоже стала мона-
хиней, и 5 сентября 1950 года она 
была пострижена в мантию с име-
нем Сергия. Её постриг совершал 
сын. Через четыре года Анастасия 
Ивановна, упокоившись, была похо-
ронена рядом с почившим супругом 
в Красной Горке.

Иеромонах Илия затем служил 
в разных городах и селах России 
и Средней Азии. В статье В. М. Шуб-
кина «Оренбургская епархия в годы 
хрущевских гонений» упоминается 
его имя. Приведено свидетельство 
уполномоченного по делам религий 
Вдовина, что во время служения 
в Орске «за религиозный фанатизм 
и за организацию религиозного 

влияния на г. Новотроицк, проя-
вившемся в освящении кладбища 
и постриге им двух женщин в мона-
хини иеромонах Илия (Бобровни-
ков) был лишен права регистрации». 
В июле 1960 г. «по состоянию здоро-
вья» отец Илия был выведен за штат, 
через пять лет возобновив служение 
уже в Калининской епархии.

1 2   м а я  19 70   г.  и е р о м о н а х 
Или я (Бобровников) был воз-
ведён в сан игумена. Потом сно-
ва были годы за штатом. С 1984 
по 1998 гг. игумен Илия служил 
опять в Уфимской епархии, где 
в 1997 г. был удостоен сана архи-
мандрита. Он был настоятелем 
уфимской Крестовоздвиженской 
церкви и духовником возрожда-
емого женского Благовещенско- 
Крестовоздвиженского монастыря 
в 1990-е. В последние годы жизни 
болезнь его приковала к постели. 
Умер он 26 октября 2001 г.

Рассказывая о вой не, отец Илия 
не уставал повторять: «Помните 
и молитесь за всех убиенных на 
поле брани, чтобы Господь простил 
их согрешения»…

Ирина Ентальцева

Протоиерей Михаил Александро-
вич Еварестов родился 23 мая 1893 г. 
в селе Голодаево Кушнаренковского 
района. Сын священника Уфимской 
епархии Александра Васильевича 
Еварестова, служившего в селе 
Петропавлове, и племянник про-
тоиерея Уфимского кафедрального 
собора, священномученика Евграфа 
Васильевича Еварестова. Михаил 
в 1917 г. окончил II класс Уфимской 
духовной семинарии. При советской 
власти семинария была закрыта. 
Многие из родственников Миха-
ила Еварестова были репрессиро-
ваны, их семьи бедствовали. Миха-
ил Еварестов сменил много работ 
в годы советской власти, в начале 
1920-х работал директором детско-
го дома, но потом  всё-таки стал 
священником.

Епископом Уфимским Борисом 
(Шипулиным) он был рукоположен 
во диакона в 1922 г., им же в 1924 г. 
рукоположен в сан священника 

церкви села Петропавлово, где слу-
жил ещё его отец. В 1928 г. когда 
началось массовое преследование 
верующих и закрытие храмов, он 
вынужден был уйти из священни-
ков. Потом работал в Уфе в различ-
ных учреждениях.

В 1941 г. Михаил Еварестов был 
мобилизован в РККА и направлен 
в учебный радиополк. По оконча-
нии обучения в мае 1942 г. направ-
лен на фронт, в августе 1942 г. был 
тяжело ранен под Ржевом и признан 
негодным к строевой службе. После 
госпиталя до 1946 г. служил в тру-
довой армии, в Куйбышеве. Был 
награжден медалью «За победу над 
Германией». Ещё в госпитале, выздо-
равливая после тяжёлого ранения, 
пятидесятилетний отец Михаил 
Еварестов дал слово снова вернуть-
ся служить в Церковь.

В 1946 г. архиепископом Уфим-
ским и  Башкирским Иоанном 
он был назначен священником 

в Крестовоздвиженскую церковь 
Уфы. Затем служил священником 
в различных приходах Уфимской 
епархии. В 1970-х годах был насто-
ятелем Сергиевского собора. Умер 
24 ноября 1975 г. Похоронен на 
Тимашевском кладбище.

Игумен Тихон (Пеняев Василий 
Павлович) родился 30 декабря 1919 г. 
в селе Знаменка Туймазинского р-на 
Башкирии в крестьянской благоче-
стивой семье, пережившей раскула-
чивание. В 1931 г. окончил четыре 
класса начальной школы и работал 
в леспромхозе, совхозе. Очень любил 
лес, животных, землю, крестьянский 
труд.

Был мобилизован в 1940 г., затем 
участвовал во многих сражени-
ях Великой Отечественной вой ны. 
Впоследствии он рассказывал, что 
перед большим боем ему приснился 
сон, будто матушка Пресвятая Бого-
родица ему говорит: «Иди и не бой-
ся, помни Бога». Крест он не снимал 
никогда.

В 1941 г. под Витебском их полк 
попал в окружение и в плен. Целый 
год их держали в Витебском концла-
гере, где тысячи солдат умирали от 
голода, холода и разных болезней. 
Потом чуть живых, изможденных 

погнали в Германию. Василий дал 
себе зарок: «Останусь живой — буду 
служить Богу». Привезли их в Запад-
ную Баварию. Сначала держали 
в концлагере, потом распределили: 
кого на фабрику, кого — батраком 
к зажиточным фермерам. Так попал 
Василий в одну германскую семью. 
Оказалось, что они люди верующие 
и добрые. Их поразило, что на рус-
ском парне — крестик, они увидели, 
как он молится, стали его выхажи-
вать, поили молоком. Весил он тогда 
37 кг, а когда окреп, трудолюбивый 
и благочестивый парень им так 
понравился, что они даже сватали 
его за свою дочку. Мог он остаться 
в Германии. Но тоска по родине, по 
родителям не давала покоя. И когда 
пришли наши вой ска, он ушёл вме-
сте с ними и с боями закончил вой ну 
в Чехии. Все трое братьев Пеняевых, 
ушедших на фронт, вернулись с вой-
ны домой. Видно, крепко молились 
за них в семье.

В 1946 г. после мобилизации Васи-
лий стал работать в Туймазинском 
лесхозе, женился на девушке, тоже 
из семьи раскулаченных. У них 
родилось четверо детей. Супруги 
сумели в советское время их воспи-
тать в благочестии и молитве. Жили 

сначала в землянке, много работа-
ли, стали жить зажиточнее. Каждое 
воскресенье Василий ездил на вело-
сипеде в церковь в соседние села — 
Воздвиженку или Анновку. Пел на 
клиросе, был чтецом в церкви.

Преподобный Моисей (Чигвин-
цев) сказал ему, что он будет свя-
щенником, и стал его духовником. 
К  священству Василий Пеняев 
готовился около 20 лет, читал мно-
го духовных книг, молился вместе 
со своими детьми, держал строгий 
пост, совсем перестал пить спиртное. 
Став священником в 1975 г., он слу-
жил в разных храмах епархии. С 1978 
по 1990-й годы он служил в Татиа-
новском храме г. Стерлитамака. 
Когда был переведен в Богородице- 
Смоленский храм в г. Октябрьский, 
духовные чада приезжали к нему из 
Стерлитамака на богослужения.

Отец Тихон очень любил службу 
Божию, приходил в храм задолго 
до начала богослужения, затепли-
вал лампады и начинал поминать 
всех своих духовных чад перед 

жертвенником. Он проникновенно 
читал акафисты, для всех у него нахо-
дились добрые слова, хотя он старал-
ся быть немногословным и попусту 
ничего не говорить. Где бы он ни слу-
жил, неизменно пользовался любо-
вью прихожан. В 1983 г. его постигла 
скорбь, он похоронил горячо люби-
мую свою матушку, самого дорогого 
для него человека, и, будучи челове-
ком глубоко духовным, с ещё боль-
шим усердием стал отдавать себя 
служению Богу и людям.

22 августа 1994 г. отец Василий 
Пеняев был пострижен в монаше-
ство с наречением имени Тихон, 
а в 1996 г. — возведён в сан игумена. 
В последние годы жизни он вышел 
за штат и жил в рабочем посёлке 
Серафимовском, но сам его дом стал 
домом молитвы для всех приходя-
щих. Игумен Тихон старался как 
можно чаще причащаться Святых 
Христовых Таин. Перед самой своей 
кончиной исповедовался и прича-
стился. Умер он 11 октября 2000 г.

Протоиерей Николай Соколов

На протяжении всей человече-
ской истории силы зла воюют с Цер-
ковью Христовой, пытаются уста-
новить на земле свои беззаконные 
порядки, построить антихристи-
анскую цивилизацию. Но апостол 
Павел сказал: «Тайна беззакония… 
не совершится до тех пор, пока 
не будет взят… удерживающий» 
(2Фес.2,7). С IV по XV век таким 
удерживающим была православ-
ная Византийская империя. После 
её падения послушание удержива-
ющего дано Богом православным 
народам, живущим на территории 
нашего Отечества. Ибо, как сказал 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, Россия — подножие 
Престола Божия. Враги прекрас-
но понимают, что без уничтоже-
ния этого удерживающего — Рос-
сии — невозможно уничтожить 
и всю остальную христианскую 
цивилизацию. Вспомним: смутное 
время 1612 г., нашествие Наполео-
на в 1812-м, восстание декабристов 

в 1825-м, революция и иностранная 
интервенция 1917 года, фашистское 
нашествие в 1941-м… Эти траги-
ческие события объединяет одно: 
они заканчивались нашей полной 
победой.

Почему Господь даровал нам 
победу над Гитлером? Ведь советское 
государство было для Бога чужое. 
Потому что народ наш даже в то вре-
мя не потерял искру веры в Бога, мы 
оставались для Бога своими. А Бог, 
как отец, заботится о Своих детях.

Военный священник
Димитрий Василенков,

председатель
Военного отдела СПб епархии

кавалер ордена Мужества

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ» ПРИНЯЛ ПОД ПРОХОРОВКОЙ

«ИДИ И НЕ БОЙСЯ»

«МЫ ОСТАВАЛИСЬ 
ДЛЯ БОГА СВОИМИ»

В БОЕВЫХ ЧАСТЯХ 
И В ТРУДОВОЙ АРМИИ
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1 августа сб. Обре́тение мощей прп. Серафи́ма, 
Саро́вского чудотворца

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

2 августа вс. Неделя 8-я по Пятидесятнице
Пророка Илии́ (престольный праздник)

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акафистом пророку Илие

7.00
8.30
17.00

3 августа пн. Прпп. Симео́на, Христа ради 
юродивого.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

4 августа вт. Мироносицы равноап. Марии 
Магдали́ны.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

5 августа ср. Поча́евской иконы Божией Матери. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

6 августа чт. Мчч. блгвв. кнн. Бори́са и Гле́ба, во Свя-
том Крещении Рома́на и Дави́да

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

7 августа пт. Успение прав. Ан́ны, матери Пресвятой 
Богородицы

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

8 августа сб. Прмц. Параске́вы Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

9 августа вс. Неделя 9-я по Пятидесятнице
Вмч. и целителя Пантелеи́мона

Ранняя литургия.
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей

7.00
8.30
17.00

10 августа пн. Смоленской иконы Божией Матери. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

11 августа вт. Мч. Каллини́ка.Рождество свт. Николая, 
архиеп. Мир Лики́йск.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

12 августа ср. Мч. Иоа́нна Во́ина. Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. свт. Николаю.

6:30
17:00

13 августа чт. Предпразднство Изнесения Честны́х 
Древ.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

14 августа пт. Происхожде́ниеЧестны́х Древ 
Животворя́щего Креста́ Госпо́дня.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня с акаф. Иверской иконе
Богородицы

6:30
17:00

15 августа сб.
Перенесение мощей св. первомч. 
и архидиак.Стефа́на. Блж. Васи́лия Мос-
ковского, Христа ради юродивого, чуд.

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

16 августа вс.
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Прп. Анто́ния Ри́млянина, Новгородско-
го, чудотворца

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.прп. Антонию Римлян.

7.00
8.30
17.00

17 августа пн. Прпп. Фомы́ и Ака́кия Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня

6:30
17:00

18 августа вт. Предпразднство Преображения Господ-
ня. Мч. Евсигни́я

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

19 августа ср. Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

Ранняя литургия.
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом свт. Николаю, 
архиеп. Мир Лики́йских

7.00
8.30
9.00
17.00

20 августа чт. Попразднство Преображения Господня. 
Прмч. Домети́я

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

21 августа пт. Попразднство Преображения Господня. 
Свт. Емилиа́на

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

22 августа сб. Попразднство Преображения Господня. 
Апостола Матфи́я

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

23 августа вс. Неделя 11-я по Пятидесятнице
Мч. архидиакона Лавре́нтия

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня, утреня с акаф.Преображ. Господню

7.00
8.30
17.00

24 августа пн. Попразднство Преображения Господня. 
Мч. архидиак. Ев́пла

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Полиелей

6:30
17:00

25 августа вт. Свт. Ти́хонаЗадо́нского, чуд. 
(с 26 августа)

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф.Иакову Праведному

6:30
17:00

26 августа ср. Отдание праздника Преображения 
Господня

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня, утреня с акаф. свт. Николаю

6:30
17:00

27августа чт. . Перенесен. мощей прп. Феодо́сия 
Пече́рского

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

6:30
17:00

28 августа пт. Успе́ние Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы

Ранняя литургия
Братское правило.Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акаф. Успению Богородицы

7.00
8.30
17.00

29 августа сб. Попразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы. Перенесение Убру́са

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Всенощное бдение

7:00
17:00

30 августа вс.
Неделя 12-я по Пятидесятнице
Попразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы. Мч. Ми́рона

Ранняя литургия
Братское правило.
Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение

7.00
8.30
9.00
17.00

31 августа пн. Попразднство Успения Пресвятой Бого-
родицы Погребение Божией Матери

Братское правило. Часы. Исповедь. Литургия
Вечерня и утреня

6:30
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Понедельник Выходной.
Вторник 12 –16 час. (14.00 – молебен  св. прав. Иакову Боровичскому)
Среда 15–19 час. (18.00 – молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах»)
Четверг Выходной.
Пятница 10–15 час. 
Суббота 11–15 час.
Воскресенье 11–15 час.

• Церковь Умиления

Это реальная история про 
куклу. Про довольно урод-
ливую куклу с нарисованны-
ми глазами. Вы бы и в руки 
побрезговали такую куклу 
взять. А одна девочка не выпу-
скала её из рук. Во время бло-
кады эту маленькую девочку 
эвакуировали из Ленинграда. 
Леночка её звали. А фамилию 
свою она забыла, такая она 
была маленькая и измучен-
ная. Она потеряла всю семью; 
маму, бабушку, старшего бра-
тика. А её нашла специальная 
бригада истощённых деву-
шек — тогда ходили по квар-
тирам страшной блокадной 
зимой, искали детей, у кото-
рых погибли родители или при 
смерти были…

Вот Леночку нашли и смо-
гли отправить в эвакуацию. 
Она не помнила, как детей 
везли в тряском грузовике по 
льду, не помнила, как попала 
в детский дом; она малень-
кая была. Как истощённый 
гномик с большой головой на 
тонкой шейке. И она уже не 
хотела кушать. Такое бывает 
при дистрофии. Она лежала 

в постельке или сидела на 
стульчике у печки. Грелась. 
И молчала. Думали, что Леноч-
ка умрет. Много детей умерло 
уже в эвакуации — сильное 
истощение, и нет сил жить 
и кушать. И играть. И дышать…

И одноногий истопник, 
фронтовик дядя Коля лет двад-
цати от роду, свернул из ста-
рого полотенца куклу. Как-то 
подрезал, свернул, пришил, — 
получилась уродливая кукла. 
Он химическим каранда-
шом нарисовал кукле глазки 
и ротик. И носик- закорючку. 
Дал куклу Леночке и сказал 
серьезно: «Ты, Леночка, баюкай 

куклу. И учи её кушать хоро-
шо! Ты теперь кукле мама. 
И уж позаботься о ней получ-
ше. А то она болеет и слабая 
такая. Даже не плачет!». И эта 
Леночка вдруг вцепилась 
в куклу и прижала её к себе. 
И стала баюкать и гладить 
тонкими ручками. А за обедом 
кормила куклу кашей, что-то 
шептала ей ласковое. И сама 
поела кашу и кусочек хлеб-
ца, — кормили не разносолами 
в эвакуации.

Ну вот, Леночка и спала 
с куклой, и у печки её гре-
ла, обнимала её и хлопотала 
о кукле. Об уродливой кукле 
из старого полотенца с нари-
сованными глазами. Девочка 
выжила. Потому что ей нельзя 
было умереть; надо было забо-
титься о кукле, понимаете? 
Когда надо о ком-то заботить-
ся, — это огромная сила жиз-
ни для некоторых людей. Для 
таких, как эта девочка. Кото-
рая стала медсестрой потом 
и прожила долгую жизнь. 
И руки её были всегда заняты. 
А сердце — наполнено.

Анна Кирьянова

Некогда купец отправил-
ся в другую страну и пришёл 
в странный город, в котором 
все жители были в кандалах. 
Купец подумал: «А если и мне 
наденут кандалы, что тогда 
делать?».

Не ож и д а н но,  в   т у  же 
минуту появилась стража 
и, увидев нового свободного 
человека, сразу же заковала 
его в кандалы. Потеряв воз-
можность вернуться домой, 
купец приуныл. Он обратил-
ся с расспросами к несчаст-
ным горожанам, почему они 
все в кандалах? И те отвечали, 
что в их городе издавна такие 
порядки. Купец спросил:

— Неужели все жители 
города обречены всю свою 
жизнь носить кандалы?

Люди ответили ему:
— По с л у х а м,  и ног д а 

в город приходит некий ста-
рик, который свободен и не 
носит кандалов. Только он 
знает, как от них освободить-
ся. Он так редко появляется, 
что многие сомневаются, 
правда ли это?

«Делать нечего, — подумал 
купец, — может быть, ещё 

увижу этого старика и узнаю, 
как мне освободиться».

С тех пор прошло немало 
лет, купец уже состарился 
и поседел. И вот однажды он 
неожиданно увидел старика, 
свободно идущего по улице 
и не закованного в кандалы.

— Дедушка, — воскликнул 
узник, — помоги мне освобо-
диться от уз.

— Сынок, — ответил ста-
рик, — мысленно скажи про 
себя: «Пусть стража немед-
ленно освободит меня от 
кандалов», — и ты будешь 
свободен.

Узник подумал, что это 
неудачная, горькая шутка, 
но решил попробовать и про-
изнёс про себя эти заветные 
слова. Ту т же появилась 
стража и освободила его от 
кандалов.

Ку пец поспешил у йти 
из этого странного города, 
удивляясь происшедшему. 
Выбежав за ворота, он сно-
ва увидел того самого ста-
рика, который помог ему 
освободиться.

— Дедушка, скажи мне, — 
обратился к нему купец, — 
в чём секрет этого странного 
города?

— Этот город не простой, — 
ответил старик, — потому 
что в нём становятся узни-
ками и освобождаются от уз, 
только лишь подумав об этом. 
Ты потому и спасся, что пове-
рил моим словам. А те, кто 
не верит мне, остаются узни-
ками этого города, и я уже 
ничем не могу им помочь.

«…Если пребудете в слове 
Моём, то вы истинно Мои 
ученики, познаете истину, 
и истина сделает вас свобод-
ными.» (Ин. 8:31–32).

КУКЛА

ГОРОД 
КАНДАЛОВ

Рассказ российского солдата

В госпиталь заносили толь-
ко тяжёлых раненых, я нахо-
дился на улице. И тут пря-
мо передо мной поставили 
носилки. На них лежал парень, 
накрытый с головой окровав-
ленной простынёй. Врач ска-
зал: «Всё, не успели спасти…». 
Кто-то у его изголовья положил 
голубенькую книжку, Новый 
Завет с Псалтирью. Руки мои 
сами потянулись к этой кни-
жечке. Открыл наугад — 15-й 
псалом «Храни меня, Боже, ибо 
я на Тебя уповаю…», потом 
40-й: «Господь сохранит и сбе-
режет ему жизнь…». Я читал 
псалмы, как человек, кото-
рый долго не пил воды, а тут 
добрался до чистого источни-
ка. Я перестал слышать крики 

госпиталя — врачей, раненых — 
и читал псалмы вслух взахлёб! 
Читаю и чувствую, что я этот 
псалом точно знаю!..

И тут окровавленная про-
стыня на носилках в районе 
головы стала приподнимать-
ся — парень задышал. А он был 
весь в дырках… Кто-то поднял 
простыню — а у парня глаза, 
которые в крови, открыты!.. 

Я хорошо запомнил, как ему 
врач глаза закрывал. Кричат: 
«Что ты сделал?!» Я чуть не пла-
чу: «Я ничего не делал, псалмы 
читаю…» — «Читай дальше!..» 
Читаю и снова чувствую, что 
как будто они в душе моей 
записаны! И тут я осознал, что 
Бог помогает. Парня откачали, 
он выжил…

Николай Б.

ЭТО БЫЛО НА 
ЧЕЧЕНСКОЙ 

ВОЙ НЕ

Притча

По Евангельским заповедям мы будем судимы на суде, установленном у Бога для нас, 
христиан православных… Мы будем судимы по Евангелию, что небрежение о исполнении 
Евангельских заповедей есть деятельное отвержение Самого Господа.

Святитель Игнатий Брянчанинов
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Пощёчина мировому христианству

Межпарламентская Ассамблея Право-
славия (МАП) отметила, что неожиданное 
и ничем не спровоцированное обсуждение 
вопроса об изменении статуса, регулирующе-
го функционирование памятника Всемирного 
наследия — здания Святой Софии в Стамбуле 
(Константинополе) вызвало чувство удивле-
ния и возмущения у каждого человека доброй 
воли, каждого верующего, который своей дея-
тельностью и молитвой пытается сохранить 
и упрочить взаимное уважение и понимание 
между мировыми религиями.

В настоящее время верующие по всему 
миру стремятся к тому, чтобы выйти обнов-
ленными из тяжелой и разрушительной борь-
бы с КОВИД-19, чтобы переконструировать 
планы на будущее, сделав более значимым 
совместное сотрудничество, чтобы перефор-
матировать матрицу отношений, в которой мы 
живем и принимаем решения, укрепив все наши 
социальные институты — на основе принципов 
взаимопонимания и взаимопомощи.

Не случайно Памятник, стоящий в центре 
Стамбула, признан ЮНЕСКО частью Всемир-
ного наследия. Он был построен почти полто-
ры тысячи лет назад — в 537 г. Императором 
Юстинианом, и в 1935 г. — решением основателя 
современного Турецкого государства Мустафы 
Кемаля Ататюрка — стал музеем и местом при-
тяжения всех посетителей Стамбула.

Любое изменение музейного статуса, оче-
видно, не служит никакой перспективе сотруд-
ничества, но направляет события в прямо про-
тивоположном направлении по отношению 
к проблемам граждан всего мира, аннулирует 
любую попытку межрелигиозного вклада в их 
решение и очевидным образом нарушает меж-
конфессиональный мир.

Превращение Святой Софии в мечеть — 
пощечина, которую руководство Турции нане-
сло Православной Церкви, всему мировому 
христианству», заявил ТАСС председатель 
Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Волоколам-
ский Иларион. «Можно по-разному оценивать 
внутреннюю политическую ситуацию в Тур-
ции и те факторы, которые побудили турец-
кое руководство к подобному решению. Но 
духовное и культурное достояние всего мира 
не должно становиться заложником текущей 
политической ситуации. Жаль, что политиче-
ская конъюнктура берет верх над уважением 
к иным религиозным традициям», — сказал 
митрополит Иларион.

Государственный совет Турции отменил 
постановление турецкого правительства о при-
своении собору Святой Софии в Стамбуле ста-
туса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган 
подписал указ, позволяющий мусульманам 
совершать молитву в Айя- Софии, которая 
отныне носит статус мечети.

Митрополит Иларион отметил, что подоб-
ное решение государственного руководства 
Турции не может не разочаровывать. «Святая 
София была построена как храм, посвященный 
Иисусу Христу, и мы, православные христиане, 
не можем воспринимать её иначе. С 1934 г. и до 
сего дня Святая София имела статус музея, что 
давало возможность и христианам, и мусуль-
манам, и представителям иных религий ее бес-
препятственно посещать. Для православных 
христиан Святая София — то же, что для като-
ликов Собор святого Петра в Риме. Это храм-
символ и одна из величайших христианских 
святынь», — добавил глава ОВЦС, подчеркнув, 
что никак иначе воспринимать её христиане не 
могут и не будут.

Сквернословие разрушает структуру 
мышления и ценностную базу человека

Использование в устной и письменной речи 
нецензурной лексики разрушает структуру 
мышления и ценностную базу человека, заявил 
заместитель главы Всемирного русского народ-
ного собора, первый заместитель председателя 

Синодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ А. В. Щипков, ком-
ментируя в эфире телеканала «Спас» феномен 
ненормативной лексики как общественного 
явления.

Аналитик напомнил, что, внеся поправку 
о русском языке как языке государствообра-
зующего народа, Президент России В. В. Путин 
дал распоряжение подготовить нормативно- 
правовой акт, который утвердит нормы рус-
ского литературного языка. «Это важный шаг 
к началу дискуссии о роли языка в этногенезе 
русского народа», — считает эксперт.

По его мнению, создание такого документа 
неизбежно вызовет общественную дискуссию 
о графике, орфографии и пунктуации русского 
языка. Аналитик напомнил о существовании 
в среде филологов- русистов противополож-
ных точек зрения на вопрос развития языка. 
Традиционный подход предлагает сохранить 
исторически сложившиеся нормы. В то же вре-
мя все чаще звучат предложения о радикальном 
упрощении русского языка.

Сохранение традиционных норм орфо-
графии, пунктуации и звучания слов позво-
ляет на уровне языка сохранять связь слова 
с историей и культурой своего народа, считает 
А. В. Щипков. «Отказываясь от сложившихся 
норм правописания, мы разрываем связи со 
своими историческими корнями», — отметил он.

Столь же разрушительно на структуру языка 
влияет и сквернословие. По словам А. В. Щип-
кова, у каждого человека подсознательно 
присутствует ощущение, что ненормативная 
лексика — это деструктивное явление, задача 
которого — обесценивать понятия и смыслы. 
Это ощущение присуще человеку так же, как 
чувство божественного и неподобающего, 
чистого и нечистого. Эксперт полагает, что 
именно по этой причине общество инстинктив-
но сопротивляется легализации сквернословия, 
на которой настаивает либеральная творческая 
интеллигенция.

Первый заместитель председателя Синодаль-
ного отдела уверен, что употребление нецен-
зурных выражений является признаком слабо-
сти, а не силы. Именно поэтому такое опасение 
вызывает нецензурная брань, которая зачастую 
слышна в кабинетах исполнительной и законо-
дательной власти, в также в армии. Аналитик 
напомнил, что Церковь, армия и школа являют-
ся ключевыми общественными институтами, от 
которых зависит безопасность и благополучие 
народа, — опорой России. «Они должны пребы-
вать в чистоте», — заявил А. В. Щипков.

Аналитик подчеркнул, что онтология ненор-
мативной лексики восходит к парадигме дох-
ристианской культуры и напрямую связана 
с языческой магией плодородия и природно-
го цикла. «Однако, в христианской парадиг-
ме — мир является логоцентричным (сверх-
природным). Именно поэтому для человека 
христианской традиции — традиции Евангелия, 
сквернословие равнозначно отказу от Символа 
веры», — заключил А. В. Щипков.

Остров Валаам вновь начал принимать 
туристов и паломников.

16 июля остров Валаам вновь начал прини-
мать туристов и паломников Для однодневного 
посещения в составе организованных групп 
открылисьСпасо- Преображенский собор 
и Центральная усадьба Валаамского монастыря. 
Теперь гости острова не только с борта судна 
увидят монастырские постройки, высадив-
шись на берег, паломники и туристы могут 
ознакомиться с памятниками архитектуры 
и ландшафтного дизайна, монастырскими сада-
ми и посетить Спасо- Преображенский собор, 
поклониться святыням обители.

«Заканчиваются ограничения, которые были 
введены руководством Республики Карелия 
в отношении посещения острова Валаам. Мы 

рады сообщить всем, что с 16 июля можно будет 
приехать. Мы хотим видеть здесь гостей, палом-
ников, туристов. Все святыни будут доступны, 
все наши храмы будут открыты», — приводит 
«Интерфакс» слова наместника Валаамской 
обители епископа Троицкого Панкратия.

Архиерей добавил, что при посещении объ-
ектов Валаама действуют предписания Роспо-
требнадзора: масочный режим внутри помеще-
ний, ограничение по количеству посетителей.

Международная видеоконференция 
«Сохранение христианской любви 

в условиях вызовов современности»

Председатель Синодального отдела по 
делам молодежи Русской Православной Цер-
кви епископ Истринский Серафим принял 
участие в международной видеоконференции 
«Сохранение христианской любви в условиях 
вызовов современности. Укрепление духовно- 
нравственных ценностей в обществе», кото-
рая состоялась в онлайн- формате в рамках 
XIII Международного съезда «Содружество 
православной молодежи».

Работу конференции открыл председатель 
оргкомитета съезда С. П. Локтионов. Затем 
с приветственным словом выступил первый 
заместитель председателя Архиерейского Сино-
да Русской Православной Церкви Заграницей, 
член Межсоборного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви митрополит Берлинский 
и Германский Марк.

Епископ Истринский Серафим приветство-
вал участников съезда и передал благословение 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, выразив сердечную признательность 
организаторам форума. Владыка Серафим рас-
сказал о приоритетных направлениях работы 
Синодального отдела по делам молодежи, а так-
же о запланированных и реализуемых проектах.

В продолжение конференции с докладами 
выступили представители делегаций съезда. 
Состоялась открытая дискуссия по вопросам, 
затронутым в докладах и выступлениях, участ-
ники форума поделились опытом молодежной 
работы.

За 13 лет работы съезда участниками проекта 
стали тысячи молодых людей из 23 государств — 
Австралии, Австрии, Белоруссии, Болгарии, 
Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Гер-
мании, Израиля, Канады, Латвии, Молдавии, 
Польши, России, Сербии, США, Украины, Гру-
зии, Финляндии, Франции, Черногории, Чехии 
и Новой Зеландии.

Заседание комиссии Совета 
при Президенте по делам казачества

Состоялось заседание постоянной комиссии 
по работе с общественными объединениями 
казаков Совета при Президенте РФ по делам 
казачества.

В дистанционном режиме в совещании 
приняли участие представители из регионов.
Участники обсудили ряд вопросов, касающихся 
организации и нормального функционирова-
ния общественных объединений казачества. 
Особое внимание было уделено поддержке про-
ектов, связанных с развитием традиционного 

казачьего воинского искусства и самобытной 
казачьей культуры. Участники также обсудили 
проблемы воспитания и образования подра-
стающего поколения казаков.

Вопросы веры в Бога для казачества во все 
времена имели большое значение. По этой при-
чине важным аспектом заседания комиссии 
стало обсуждение взаимодействия казаков 
и Русской Православной Церкви. С докладом 
о духовном окормлении казачества на терри-
тории России и за рубежом выступил иерей 
Тимофей Чайкин. Священник отметил важ-
ность совместных усилий в решении вызовов 
современности и подчеркнул, что храмы откры-
ты для всех, невзирая на чины и принадлеж-
ность к  каким-либо вой скам и объединениям 
казачества.

«Принципиальной позицией Синодального 
комитета является открытость к диалогу со 
всеми представителями честного казачества. 
Церковь является местом примирения, где нет 
места для знаков отличия, споров между пред-
ставителями различных объединений людей. 
Апостол Павел сказал: «Нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Кол. 3:11). Поэтому, не разделяя каза-
чество на реестровое и нереестровое, Святая 
Церковь проявляет заботу о душах всех хри-
стиан», — сказал отец Тимофей.

Первая сельская реабилитационная 
площадка

Эко-пространство «Территория роста» 
откроется на участке храма в деревне Надко-
панье Ленинградской области. Здесь подростков 
научат профессиям баристы, ландшафтного 
дизайнера и керамиста.

Организатор проекта — петербургский 
Центр социальной реабилитации подростков 
святителя Василия Великого. Это единствен-
ный в России негосударственный открытый 
социальный Центр для подростков в конфлик-
те с законом, который является альтернати-
вой воспитательной колонии или закрытого 
образовательного учреждения. При поддержке 
местных властей в течение ближайших трех лет 
Центр святителя Василия Великого построит 
в деревне кофейню, дендрарий, керамическую 
мастерскую и планетарий. С подростками будут 
работать психологи, психотерапевты, социаль-
ные педагоги, тренеры, театральные педагоги, 
преподаватели изобразительного искусства 
и волонтеры.

Попасть на реабилитацию в поселение смо-
гут подростки со всей Ленинградской области — 
по направлению полиции, комиссий по делам 
несовершеннолетних и по приговору судов.

«Наш проект будет первым в России сель-
ским реабилитационным центром открытого 
типа для подростков, вступивших в конфликт 
с законом. Такие проекты очень нужны, в Рос-
сии ежегодно несовершеннолетними или при их 
участии совершается более 40 тыс. преступле-
ний. Большинство из них при должной поддер-
жке могут изменить свою жизнь, наш опыт это 
подтверждает: более 85% наших выпускников 
больше не совершают преступлений», — гово-
рит исполнительный директор петербургского 
Центра святителя Василия Великого Юлиана 
Никитина.

В планах — открытие подобных площадок 
в других регионах.

НОВОСТИ ПАТРИАРХИИ
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Откровенно говоря, я долгое вре-
мя не мог понять, почему наш леген-
дарный путешественник священник 
Феодор Конюхов постоянно, год за 
годом, совершает свои опасные, чрез-
вычайно рискованные, невероятные 
экспедиции. Что им двигает? Почему 
он не остановится? Может быть, здесь 
замешана гордыня — самая страшная 
язва человеческой души? Ну, устано-
вил пять рекордов, потом ещё пять, 
потом ещё семь. Уже много, вроде бы 
можно и остановиться, учитывая то, 
что все рекорды покорить невозможно, 
жизни человеческой не хватит. А о. 
Феодор не успокаивается, всё время 
продолжает свои эксперименты, при-
чём сам их и выдумывает. И всё это 
с большим риском для собственной 
жизни. Разве он не знает, что может 
не вернуться с очередной вершины 
или из океанского плавания?

Эти размышления не давали 
мне покоя, и я решил разгадать эту 
интересную загадку. Сам о. Феодор, 
кажется, пошёл мне навстречу, отпра-
вившись в такое плавание, какое ещё 
никто не совершал, — на весельной 
лодке вокруг земного шара. Пер-
вый этап — от Новой Зеландии до 
мыса Горн по «ревущим сороковым» 
широтам.

В прессе появилось много сообще-
ний и репортажей об этом необычай-
ном предприятии, в том числе выска-
зывания самого путешественника.

— Почему вы рискуете своей жиз-
нью? И не раз, и не два, а всё время? — 
спросил его один корреспондент.

— Мне часто за да ют та кой 
вопрос, — ответил о. Феодор. — Если 
так рассуждать, то можно спросить: 
зачем в двадцать первом веке писать 
стихи? За всю историю человечества 
были написаны миллионы стихов, 
но каждый день рождаются новые 
стихотворения и поэмы. Так люди 
выражают себя, свои чувства к это-
му миру, к Богу, к любимым. Ко всему, 
что волнует человека. Зачем писать 
картины? Тысячи картин написаны. 
Но это не значит, что мы должны 
сложить руки, ведь мы смотрим на 
мир другими глазами. То же самое 
и в путешествиях. Даже если мы 
изучим все уголки нашей планеты, 

мы никогда не сможем изучить себя, 
человек всегда будет познавать себя 
и выражать свои чувства через искус-
ство, науку, путешествия, исследова-
ния, музыку. Господь создал Гималаи, 
океаны, пустыни, озёра и реки. Кто-
то путешествует на автомобиле через 
всю страну, кто-то идёт к Южному 
полюсу на лыжах, кто-то сплавляет-
ся по рекам — это всё пути познания. 
Рассуждая о последнем путешествии 
Конюхова, его сын Оскар добавил:

— О. Феодор готов к тому, что 
может не вернуться из этого плава-
ния. Когда идёшь на Эверест, когда 
летишь вокруг света на воздушном 
шаре, когда идёшь на вёсельной лодке 
к мысу Горн, ты готов к тому, что не 
вернёшься. Если же ты думаешь, что 
победишь, то не надо идти, потому 
что ты точно не вернёшься. Я думаю, 
мало кто, занимаясь такими проекта-
ми, на сто процентов уверен в успехе. 
Да и людей, которые выбирают этот 
путь, крайне мало. На Эверест подня-
лись всего пять тысяч человек. А что 
такое пять тысяч? Одна деревня, в мас-
штабах планеты — мизерная цифра. 
Переходы через океан — это и вовсе 
единицы.

Теперь для меня многое проясни-
лось.

Путешествия, причём всегда риско-
ванные, — это образ жизни о. Феодора 
Конюхова.

Иначе он не может. Его жизнь пол-
на не только приключений, но и самых 
увлекательных, самых неожиданных, 
самых причудливых, самых невероят-
ных встреч, знакомств, впечатлений. 
Он видел то, что мы никогда не уви-
дим, он слышал то, что мы никогда 
не услышим, он прочувствовал то, 
что мы никогда не прочувствуем, он 
испытал то, что мы никогда не испы-
таем. Он побывал в тех местах нашей 
обширной планеты, где мы никогда 
не побываем; он видел южное небо, 
видел и северное; он наблюдал дви-
жение облаков, находясь на вершине 
Эльбруса; он любовался сиянием лед-
ников, находясь на вершине Эверес-
та; он молился о всём человечестве, 
находясь на вершине Килиманджаро.

Атла н т и че с к и й оке а н с т а л 
для него почти родным домом! 

В каждом путешествии океан пока-
зывал ему своё новое лицо: он был 
и тихим, и грозным, он был и ласко-
вым, и мрачным, он был и весёлым, 
и угрюмым. А однажды он поднял 
такие высокие и страшные валы, что 
лодка мореплавателя перевернулась, 
и для о. Феодора настал критиче-
ский момент. В перевёрнутой лодке 
он молился так, как ни разу в жизни 
не молился, и поэтому остался жив. 
Если бы Конюхов был атеистом, то не 
совершил бы и сотой доли того, что 
ему удалось совершить за прожитые 
годы. Закончив переход по «ревущим 
сороковым», он сказал, что святитель 
Николай Чудотворец помогал ему на 
всём пути. Ясно как дважды два, что 
такой сложный переход без его помо-
щи совершить было невозможно.

Большой отрезок плавания про-
ходил во время Великого поста. Как 
же постился батюшка? А вот как: 
постоянные штормы, многомесячная 
изнурительная гребля, жажда, голод, 
усталость, недосыпание, упадок сил, 
снег, дождь, холод, сырость, мозоли на 
руках, сырой пронизывающий ветер, 
солёный холодный душ морских волн, 
опасность столкновения с айсберга-
ми, нежелательная встреча с китами, 
акулами и кашалотами и снова штор-
мы, и снова изнурительная борьба 

за выживание. Такого поста ещё ни 
у кого не было и, я думаю, никогда не 
будет.

Господь сказал: «Входите тесными 
вратами, потому что широки врата 
и пространен путь, ведущие в поги-
бель, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их» 
(Мф. 7, 13–14). Наш путешественник 
избрал самый узкий, самый тесный, 
самый трудный путь, изобилующий 
неожиданными опасностями и ловуш-
ками. А где опасность, там сильнее 
молитва; а чем сильнее молитва, 
тем ближе Бог.Любое путешествие 
о. Феодора — это его служение Богу 
и людям; храм для него — вся наша 
изумительная планета, которую он 
немного узнал, но хочет узнать гора-
здо лучше. Предположим на секунду, 
что о. Феодор неожиданно изменил 
своему образу жизни и, несмотря на 
то, что у него, как всегда, много новых 
проектов, остался дома. Что бы про-
изошло? Он быстро превратился бы 
в хилого старика, у которого и голос 
бы охрип, и взгляд потух, и вообще он 
превратился бы в развалину.

Слава Богу, что с ним никогда тако-
го не случится! Он по-прежнему будет 
совершать совершенно невероятные 
и, конечно, очень рискованные путе-
шествия, благодаря чему останется 
надолго молодым, бодрым, энергич-
ным, весёлым и неунывающим!

Я  написа л эти за метки ещё 
и потому, что знаком с океаном не 
понаслышке: в своё время я выходил 
с мурманскими рыбаками на полго-
да в Северную Атлантику. Северная 
Атлантика — суровый край; торговые, 
а тем более туристические лайнеры 
сюда не заходят, им тут делать нечего. 
Я хорошо знаю, что такое северный 
шторм. Налетает холодный свирепый 
ветер, поднимает громадные кипучие 
волны, небо закрывается тяжёлыми 
мрачными тучами, идёт дождь впере-
мешку со снегом, видимость сокраща-
ется до минимума. Плавбазе водоиз-
мещением в десять- двенадцать тысяч 
тонн шторм и даже ураган не страшен, 
она становится носом на волну, киле-
вая качка хоть и немалая, но перено-
сится вполне сносно; во всяком случае, 

на плавбазе я морской болезнью не 
страдал.

Другое дело — БМРТ (большой 
морозильный траулер). По сравнению 
с плавбазой он букашка. По ходу сво-
ей работы я иногда пересаживался 
с одного судна на другое, и бывали 
случаи, когда затяжной шторм заста-
вал меня именно на БМРТ. Как-то 
в Атлантике нас прихватил шторм, 
причём очень серьёзный, наверное, не 
меньше девяти баллов. Я находился на 
ходовом мостике. Свист ветра похо-
дил на визг раненого зверя. Волны… 
это были не волны, а горы, которые 
неслись и неслись куда-то, стараясь 
перегнать одна другую.

Я был на борту большого рыболов-
ного траулера, а о. Феодор — на борту 
маленькой лодки. Чтобы пережить 
океанский шторм и спасти свою жизнь, 
он вынужден был задраить все люки, 
привязать себя ко дну лодки и в таком 
положении ждать, пока стихия утих-
нет. Лодку несколько раз перевернуло, 
она еле-еле выдержала напор свире-
пых волн. Непогода сопровождала 
маленькую скорлупку в течение всех 
пяти месяцев, пока мореплаватель 
двигался к берегам Южной Америки.

О. Феодор живёт очень насыщен-
ной, напряжённой, активной жизнью, 
выполняя задачи, которые не каждому 
по плечу. Гордыней тут и не пахнет. 
Его подвиги говорят о том, что челове-
ческий дух, помноженный на крепкую 
православную веру, может преодолеть 
любое, самое сложное и, казалось бы, 
непреодолимое препятствие.

Батюшка славит Творца неба и зем-
ли, морей и океанов, рек и озёр и «вся, 
яже в них». Где бы ни был отважный 
путешественник — на пути к Южному 
или Северному полюсу, в Эфиопской 
пустыне, в гондоле воздушного шара, 
среди солёных валов Атлантического 
океана, на Кавказе или в Гималаях, 
в снегах Гренландии, на борту парус-
ной яхты или маленькой лодки — 
везде, в любой час и в любую минуту, 
он держит в своих устах непрестанную 
молитву, призывая имя Сладчайше-
го Иисуса и Его великих угодников. 
А там, где Бог и Его сильная, добрая 
и надёжная десница, там рай.

Николай КОКУХИН

Я родилась в маленьком городке на 
Волыни. Отец сильно пил, дома часто 
были скандалы. Помню, маленькой 
я убегала из дома, чтобы не слышать, 
как мама и папа ругаются. У меня 
были сложные отношения с отцом. 
Порой мне не хотелось его видеть, не 
хотелось видеть того, что происхо-
дит в моей семье. Сколько себя пом-
ню, я хотела уехать из дома. В 15 лет 
я поступила в интернат с углубленным 
изучением английского языка, отту-
да — в киевский иняз. И очутилась 
одна в большом, незнакомом горо-
де. Мне казалось, что я — взрослая 
и самостоятельная. Что сама могу 
справиться со своей жизнью. Под-
держки семьи не искала. Домой при-
езжала редко, и эти поездки давались 
мне с трудом.

.От наплывающей тоски меня 
спасали друзья. А ещё алкоголь, 

наркотики. Всё, что я делала, каза-
лось безобидной игрой, способом 
расслабиться, забыться. Но прошло 
несколько лет, и мои пристрастия 
стали брать надо мной верх. Я стала 
зависимой от алкоголя и наркотиков, 
хоть ещё и не понимала этого. Меня 
всё чаще мучили приступы одиноче-
ства. Я не понимала, зачем живу. Всё 
надоело, внутри была пустота. Я даже 
думала о самоубийстве. И в этот слож-
ный момент, когда я была на грани 
отчаяния, я впервые ощутила, что 
Бог меня не оставил. Моя соседка по 
общежитию, видя моё состояние, уго-
ворила меня пойти с ней на собрание 
в протестантскую церковь. Она уже 
не раз звала меня, но я её не слушала. 
А в тот момент мне было так плохо, 
что я была готова на всё. Я пошла 
с ней. И словно попала в другой мир. 
В этом мире Бог не был злым. Он 
протягивал мне руку помощи. Я ста-
ла посещать собрания. Сначала была 

эйфория. Я словно летала. Но шло 
время, и я почувствовала: что-то не 
так. Я сама продолжала вести преж-
ний образ жизни. Мне говорили, что 
я спасена, потому что приняла Христа. 
Мне хотелось в это верить. Так было 
проще. Ведь не нужно было меняться. 
И я заглушала в себе свои сомнения.

И вот я еду в стареньком автобу-
се, за окном в предрассветной дымке 
мелькают деревья. Я борюсь со сном, 
для этой поездки мне пришлось встать 
в 4 утра. И ради чего? Чтобы успеть 
на утреннюю службу, смысл которой 
мне не понятен. К тому же пришлось 
надеть платок и длинную юбку, а я не 
любила эту одежду. Приехали. Захо-
дим в монастырский двор. И в уши 
ударяет тишина. Так тихо, что слыш-
но, как бьётся сердце. Тихо и светло. 
Всё залито солнечным светом. И ни 
души — служба уже началась, все уже 
в храме. Там темно, горят свечи, поют 
монахини. Я становлюсь у самого 

выхода, создается иллюзия, что ещё 
можно сбежать. И зачем я согласи-
лась на эту поездку? И здесь со мной 
начинает что-то происходить. Словно 
кто-то будоражит память, пытаясь 
извлечь из неё то, что давно забыто. 
Целый клубок эмоций. Радость. Лег-
кость. Доверие. Ощущение дома. Эти 
эмоции нарастают, подступают к гор-
лу, и я неожиданно для себя начинаю 
плакать. Плачу и не могу остановить-
ся. Словно где-то внутри открылся 
кран. И чувствую, что этими слезами 
очищается душа… А ещё возникает 
чувство, что Истина — здесь.

Вернувшись, я ушла из протестант-
ской церкви. То, что раньше нрави-
лось, стало казаться фальшивым, 
поверхностным. Но что делать даль-
ше? И Бог привёл меня на молодеж-
ные встречи в Ионинский монастырь. 
Я верю, что это случилось по Его воле. 
Я стала ходить на «молодежку», ездила 
волонтером в дом престарелых, потом 

были первая исповедь, Причастие. 
В моей жизни начался новый пери-
од. Произошла встреча с Господом. 
И радостно было верить в Него, позна-
вать Его, полагаться на Его волю. Этот 
период длится до сих пор…

Прошло семь лет. Я сейчас, и я тог-
да — словно два разных человека. 
Я думаю по-другому. Чувствую по-
другому. Всё это произошло благодаря 
Богу. Без Него я была зависимой. С Его 
помощью стала вести трезвый образ 
жизни. Без Него я не понимала, зачем 
живу, для чего. С Его помощью нашла 
любимую работу, которая стала для 
меня второй семьёй. Я работаю в бла-
готворительной организации, и это 
такая радость — помогать другим. 
Без Него я думала, что не создана для 
семьи, что никогда не смогу построить 
близких отношений. С Его помощью 
встретила любимого человека. Мы 
с Петром вместе почти четыре года. 
Год назад поженились. Скоро у нас 
родится малыш.

Оглядываясь на свою жизнь, 
я понимаю, что Бог никогда меня не 
оставлял. Он всегда был рядом, тер-
пеливо ждал, когда я сделаю шаг Ему 
навстречу, чтобы простить, помочь, 
направить. Ведь Он ничего не дела-
ет с нами насильно, только по нашей 
воле.

Галина, прихожанка киевского
Свято- Троицкого Ионинского 

монастыря

РАЙСКАЯ 
ЖИЗНЬ ОТЦА 

ФЕОДОРА

ПОЕЗДКА

Однажды моя мама попросила меня поехать с ней в монастырь, навестить её подругу, 
монахиню. Было это лет семь назад. Помню, я не хотела ехать. Всё во мне противилось 
этой поездке. Я тогда думала, что уже нашла, что искала. Около 5 лет я ходила в про-
тестантскую церковь. Мне нравился неформальный характер их собраний: мы хлопали 
в ладоши, пели, танцевали, что-то отвечали пастору. Там я впервые узнала, что Бог 
меня любит. А до этого в моей жизни был длинный период без Бога. Он представлялся мне 
грозным, даже злым. Я даже считала, что Он обо мне забыл. Что я Ему не нужна. Иначе, 
разве бы Он допустил всё то, что было в моей жизни?


