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Уже много раз проповедовал я вам о вели‑
ком празднике Преображения Господня на горе 
Фаворе, но праздник этот так велик, что вся‑
кая новая мысль о нём заслуживает отдельной 
проповеди.

В тропаре Преображения Господня слышите 
вы слова: «…да воссияет и нам, грешным Свет 
Твой присносущный, молитвами Богородицы. 
Светодавче, слава Тебе ».

Надо ли понимать эти слова так, что мы про‑
сим Господа Иисуса Христа, чтобы для нас вос‑
сиял Его Божественный Свет, чтобы мы только 
увидели этот Свет, были зрителями Его? О нет! 
Мы ждём и просим гораздо большего; мы ждём 
не только лицезрения Света Божественного в Го‑
споде Иисусе Христе, но просим, чтобы этот Свет 
воссиял и в нас, грешных, а не только был созер‑
цаем нами в Господе Иисусе.

Что даёт нам право желать этого счастья 
и просить о нём? Прежде всего слова Самого Го‑
спода Иисуса Христа, которые читаем в тринад‑
цатой главе Евангелия от Матфея.

Господь объяснял Своим Апостолам непонят‑
ную им притчу Свою о плевелах, выросших вме‑
сте с пшеницей. Он сказал им: «Сеющий доброе 
семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; до‑
брое семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны 
лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва 
есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посе‑
му как собирают плевелы и огнём сжигают, так 
будет при кончине века сего: пошлёт Сын Чело‑

веческий Ангелов Своих, и соберут из Царства 
Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввер‑
гнут их в печь огненную; там будет плач и скре‑
жет зубов; тогда праведники воссияют, как солн‑
це, в Царстве Отца их » (Мф. 13, 37–43).

Вот эти последние слова Господа нашего Ии‑
суса Христа запомните: «Тогда праведники вос‑
сияют, как солнце, в Царстве Отца их».

Сами будут сиять Божественным светом, по‑
добным тому, каким воссиял и преобразился Го‑
сподь Иисус Христос.

Неверующие в Бога и ни во что духовное зна‑
ют только материальный свет небесных светил, 
электрических ламп и огня. А мы, верующие, по‑
читающие за истину Священное Писание, зна‑
ем из книги Исход, второй книги Святой Библии, 
что нестерпимым для глаз человеческих светом 
сияло лицо великого пророка Моисея после со‑
рокадневного непосредственного общения его 
с Богом на горе Синае и получения от Него ка‑
менных скрижалей с написанными на них пер‑
стом Божиим десятью заповедями.

Знаем и об очень близком от нас событии в Са‑
ровской пустыни, где жил и подвизался великий 
преподобный Серафим. У него часто бывал лю‑
бимый им и живший по соседству помещик Мо‑

товилов, и однажды неожиданно сказал великий 
Серафим Мотовилову: «Взгляни на меня». И со 
страхом увидел Мотовилов, что внезапно лицо 
Серафима засияло небесным светом, а потом 
вскоре приняло свой обычный вид. Как видите, 
этот великий праведник мог даже являть по же‑
ланию свой небесный свет и опять скрывать его.

Ко всем верным христианам обращено сло‑
во Господа Иисуса Христа: «Вы – свет мира» 
(Мф. 5, 14).

Не только архиерею по облечении его в свя‑
щенные одежды возглашаются слова Христовы: 
«Такода просветится свет ваш пред человеки, яко 
да видят ваша добрая дела и прославят Отца ва‑
шего, иже на небесех» (Мф. 5, 16), — они относят‑
ся и ко всем христианам, всем сердцем возлюбив‑
шим своего Спасителя и Бога.

Будем же, братья и сестры мои, жить так, что‑
бы во тьме окружающего нас неверия светить 
хотя бы слабым светом своих душ, а по смер‑
ти своей воссиять как солнце в вечном Царстве 
Отца нашего Небесного. В этом да поможет нам 
ныне воссиявший небесным светом на горе Фа‑
воре Господь и Бог наш Иисус Христос.

Святитель Лука 
(Вой но- Ясенецкий)

19 АВГУСТА — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Воспоминания о Деве Марии в Священ‑
ном Писании крайне скудны, но таинствен‑
ная тень Её жизни высвечивается жизнью 
тех, с кем рядом идёт по ней Она. Её родите‑
ли Иоаким и Анна ещё вне христианства, ещё 
подзаконные, но они так верили Богу, что это 
вменилось им в праведность. Дщерь — плод 
их молитвы и праведности — унаследовала от 
родителей их праведность, но и по естеству 
общий всем земнородным первородный грех. 
Она вполне и всецело дщерь рода человеческо‑
го от зачатия и рождения до смерти. Обет же, 
данный родителями Богу, привёл Её, трёхлет‑
нюю юницу Марию, в храм Божий «воспита‑
тися от Святая святых »..

Архангел Гавриил возвещает благую весть 
о рождении Сына 14‑летней отроковице. Ми‑
нутное смущение и боязнь обольщения сме‑
няются в ней полным доверием к Богу и боже‑
ственному посланцу. Её покорное и кроткое 
«се раба Господня, буди ми по глаголу твое‑
му» — низводит на землю Бога. Свершилось 
сверхъестественное, божественное и непо‑
стижимое — «Сын Божий, Сын Девы быва‑
ет». И никто бы не узнал о свершившемся 
чуде, если бы Пречистая Дева позднее Сама 
не приоткрыла эту тайну верующему сердцу 
апостола Луки. Он единственный пишет об 
этом в своём Евангелии.

Мир не подозревает о величии дел Божи‑
их, совершаемых в Марии. И останется в та‑
ком неведении вплоть до Успения Богоро‑
дицы, когда слава Её жизненного подвига 
откроется в величии дел, явленных миру уже 
из Царства Небесного. Пророчество старца 
Богоприимца Симеона свершилось над Ней. 
Оружие проходит и ранит Её душу, ибо вели‑
кий и страшный подвиг Её Сына свершился. 
Он на Кресте, и Она со Своим крестом неот‑
лучно стоит у подножия Великого Спаситель‑
ного Креста Своего Сына. Крестоношение же 
Пресвятой Девы Богородицы началось за‑
долго до Его Голгофского подвига. Не угла‑
дил Господь Её жизненный путь радостями. 
Боль непонимания, страдания за Сына про‑
несла Она сквозь всю Свою жизнь. Её совер‑
шеннейшая преданность воле Божией давала 
Ей силы и мужество. В Её великом терпении 
рождалось и великое сострадание и понима‑
ние человеческих бед и немощей. И по слову 

Евангелия: «Сама искушена быв, может и ис‑
кушаемым помогать».

Церковь Божия Духом Святым знает глу‑
бину терзаний сердца Богоматери и думы Её 
ума. Она хотела бы на Голгофе умереть вместе 
с Сыном. Но в чем воля Божия? Воля Божия 
и воля Сына Божия именно у креста — пре‑
дела страданий, с Креста вручает Богороди‑
це Марии сынов и дщерей Божиих всего че‑
ловечества. «Жено — се сын Твой» — слышит 
Она из уст божественного страдальца. И это 
Его предсмертное завещание усыновляет Ей 
всех верующих Богу и Сыну Божию. Пресвя‑
тая Дева снова утверждается в подвиге ма‑
теринства. Но здесь на Голгофе пока об этом 
знают лишь Она и юноша Иоанн. Два челове‑
ка с сердцами девственными и чистыми, без‑
гранично любящими Христа, с сердцами все‑
цело и беспредельно отданными Богу.

В день Сошествия Святого Духа на апосто‑
лов среди них и Пресвятая Богородица, и Она 
становится соучастницей апостольского слу‑
жения. Об этом нам повествует Предание. 
Ещё пятнадцать лет Она разделяет с апосто‑
лами труды по созиданию Церкви. С назван‑
ным Своим сыном апостолом Иоанном Она 
посетила Малую Азию, Антиохию и остров 

Кипр, получила в Свой удел Афон, где про‑
рекла ему будущую славу, обещав Свою по‑
мощь и покровительство. В трудах по устрое‑
нию Церкви на земле при содействии Божией 
благодати Она достигает вершин совершен‑
ства, предела святости, доступного человеку.

В последние годы Своей земной жизни Бо‑
городица пребывает в Иерусалиме, обходит 
места, освящённые стопами Своего боже‑
ственного Сына, и молится там в уединении. 
За три дня до Успения благовестник Гавриил 
вручает Ей светозарную райскую ветвь. В мо‑
мент преставления Богоматери слава явив‑
шегося Христа озарила собравшихся апо‑
столов, и Он принял на Свои божественные 
руки Её душу.

И смерть претворилась в Успение. Пресвя‑
тая Богородица воскресла и с телом вознес‑
лась в Царство Небесное, чтобы воцарить‑
ся с сыном Своим и Богом. Удостоверение об 
этом апостолы получили через три дня по Её 
погребении, апостол Фома промыслом Божи‑
им опять был избран в священное орудие из‑
вещения миру величайшего чуда в истории 
земли — воскресения и вознесения Дщери че‑
ловеческой, Пресвятой Богородицы на небеса.

Дева Мария — единственное человеческое 
существо, удостоившееся послужить тайне 
нашего спасения. Она единственная воспри‑
яла высочайший дар благодатного обожения, 
пройдя путь постепенного неуклонного воз‑
вышения к Богу. В Пресвятой Деве олицетво‑
рилось человечество в истинной своей сущно‑
сти, каким было замыслено Творцом. Своей 
совершеннейшей преданностью Богу, приме‑
ром всей Своей жизни Она учит человечество, 
как жить с Богом и в Боге на радость жизни. 
Её жизнь для нас — свидетельство и удостове‑
рение о спасительном пути в Царство Небес‑
ное. Шестьдесят два года освящала Богороди‑
ца землю Своим житием на ней. Милостивая 
же власть Её, и слава, и сила простирается на 
вечность. Она — Мать всех скорбящих, Неча‑
янная Радость и Заступница Усердная враз‑
умит, утешит и поможет и нам идти по пути 
спасения к вечной радости, к Богу.

«Радуйся обрадованная, во успении Твоем 
нас не оставляющая».

Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)

28 АВГУСТА — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ С днем Ангела!
Сердечно поздравляем с днём Ангела 

настоятеля храма Святой Троицы г. Бо‑
ровичи и церкви Тихвинской иконы Бо‑
жией Матери с. Ёгла протоиерея Алек‑
сия Иванова (22.08).

В день памяти Вашего Небесного по‑
кровителя — Алексия, мученика Кон‑
стантинопольского — молитвенно жела‑
ем Вам духовных сил, телесного здравия, 
благоденствия и помощи Божией во всех 
Ваших трудах на благо Церкви Христо‑
вой на многая лета.

Поздравляем!
От всего сердца поздравляем с 40‑ле‑

тием клирика Троицкого собора г. Боро‑
вичи иерея Сергия Светлова (10.08). Ду‑
шевно желаем Вам всех благ и милостей 
от Господа. Мир и Божие благоволение да 
будет с Вами. Многая Вам и благая лета!

Св. прав. Иоанн Кронштадтский: 

Все земные вещи, если мы привязываем-
ся к ним сердцем, одебеляют его, земленят, 
и от Бога, и от Матери Божией, и всех свя-
тых, от всего духовного, небесного и вечного 
отвращают нас и привязывают нас к зем-
ному, тленному, временному, также и от 
любви к ближнему отвращают.

*** 
Все жертвы и милостыни нищим не за-

менят любви к ближнему, если нет ее в серд-
це; потому, при подаянии милостыни, всегда 
нужно заботится о том, чтобы она подава-
ема была с любовью, от искреннего сердца, 
охотно, а не с досадою и огорчением на них.

*** 
Предлагаем меру благотворения, никогда 

не затруднительную, всегда верную и благо-
надежную: такая мера есть – любовь. Тот 
сеет о благословении, и о благословении по-
жнет, кто благотворит из любви к Богу, 
из любви ко Христу, из любви к ближнему.
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Святая равноапостольная Мария Магдалина 
родилась в местечке Магдала на берегу Гениса‑
ретского озера, в Галилее, в северной части Свя‑
той Земли, недалеко от того места, где крестил 
Иоанн Креститель. Когда Господь очистил душу 
и тело её от всех грехов, изгнав из неё семь бесов, 
она, оставив всё, последовала за Ним.

Святая Мария Магдалина следовала за Хри‑
стом вместе с другими женами‑ мироносицами, 
проявляя трогательную заботу о Нём. Став вер‑
ной ученицей Господа, она никогда не покида‑
ла Его. Она единственная не оставила Его, ког‑
да Он был взят под стражу. Страх, побудивший 
к отречению апостола Петра и заставивший бе‑
жать всех других Его учеников, в душе Марии 
Магдалины был побеждён любовью. Она сто‑

яла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей, 
переживая страдания Спасителя и разделяя 
великую скорбь Богоматери. Когда воин при‑
ложил конец острого копья к умолкнувшему 
сердцу Иисуса, мучительная боль одновремен‑
но пронзила и сердце Марии.

Иосиф и Никодим сняли с древа Пречистое 
Тело Господа Иисуса Христа. Жгучими слезами 
неизмеримой скорби обливала безутешная Мать 
кровавые раны Непорочного Сына. Драгоцен‑
ное Тело Иисуса было, по иудейскому обычаю, 
обвито тонкою плащаницею с благовониями.

Было около полуночи, и по тёмному сво‑
ду успокоенных небес уже загорелись звезды, 
когда Иосиф и Никодим, подняв на плечи Не‑
оценимую Ношу, стали спускаться с вершины 
смертного холма.

В глубоком молчании они прошли через сад 
и достигли восточной стороны его, примыкаю‑
щей к скалистому подножию горы Мория.

Здесь, в каменной стене, образуемой самою 
природой утесистыми выступами горы, был 
высечен в скале новый гроб, в котором ещё ни‑
кто никогда не был положен. Слуги отвалили 
тяжёлый камень, заслонявший вход в пещеру, 
и свет от зажженных огней мгновенно проник 
под мрачные своды её. Посередине лежал глад‑
ко обтёсанный камень. На него и было возло‑
жено учениками Тело Незабвенного Учителя. 
Пресвятая же Богородица и Мария Магдалина 
смотрели, где Его полагали.

Тяжёлый камень был привален к двери гроба.
По прошествии субботы, в первый же день 

недели, Мария Магдалина приходит ко гробу 

очень рано, когда было ещё темно, чтобы воз‑
дать последние почести телу Спасителя, умастив 
его, по обычаю, миром и ароматами, и видит, что 
камень отвален от гроба. Со слезами она бежит 
к Петру и Иоанну и говорит им: «Унесли Госпо‑
да из гроба, и не знаем, где положили Его». Они 
тотчас же последовали за нею и, придя ко гробу, 
увидели одни пелены и льняной плат, которым 
была обвязана голова Иисуса, тщательно сверну‑
тый, не с пеленами, а на другом месте лежащий. 
«Они ещё не знали из Писания, что Ему надле‑
жало воскреснуть из мёртвых» (Ин. 20:1–10).

Храня глубокое молчание, Петр с Иоанном 
возвратились к себе, а Мария Магдалина, из‑
мученная неведением и печалью, стояла у гро‑
ба и плакала. Плача, она наклонилась, загляну‑
ла в гробницу и видит: на том месте, где лежало 
тело Иисуса, сидят два Ангела в белых одеяни‑
ях. «Женщина, почему ты плачешь?» — спра‑
шивают они.

«Унесли Господа моего, и не знаю, где по‑
ложили Его». Сказав сие, обратилась назад 
и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что 
это Иисус.

«Женщина, почему ты плачешь? — говорит 
ей Иисус. — Кого ищешь?»

Она, думая, что это садовник, говорит Ему: 
«Господин! Если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его».

«Мария!» — вдруг услышала она знакомый, 
дорогой ей голос.

«Учитель!» — воскликнула она на своем при‑
родном арамейском языке и бросилась к Его 
ногам.

Но Иисус сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, 
ибо Я ещё не восшел к Отцу Моему; а иди к брать‑
ям Моим и скажи им: Восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

Сияя счастьем, возрожденная к новой жиз‑
ни, Мария Магдалина помчалась к ученикам.

«Я видела Господа! Он говорил со мной!» — 
с блаженным восторгом, сиявшим яркими луча‑
ми в увлажнённых слезами прекрасных голубых 
глазах, сообщала Мария ученикам Иисуса о чуд‑
ном явлении, которого она удостоилась. И ра‑
дость её достигла таких размеров, каких дости‑
гала ещё недавняя её скорбь.

«Христос Воскрес! Он воистину Сын Божий! 
Я видела Господа!…» — это была первая благая 
весть, которую принесла Мария Магдалина апо‑
столам, первая в мире проповедь о Воскресении. 
Апостолы должны были благовествовать миру, 
а она благовествовала самим апостолам:

«Радуйся, из уст Христовых вещание Воскре‑
сения первее приемшая;

Радуйся, апостолам глаголы радости первее 
возвестившая».

По преданию, Мария Магдалина благове‑
ствовала не только в Иерусалиме. Когда апосто‑
лы разошлись из Иерусалима во все концы мира, 
то она пошла вместе с ними. Мария, сохранив‑
шая в своем пылающем божественной любовью 
сердце каждое слово Спасителя, оставила род‑
ной край и отправилась с проповедью в языче‑
ский Рим. И везде она возвещала людям о Хри‑
сте и Его учении. А когда многие не верили, что 
Христос воскрес, она повторяла им то же, что 
сказала в светлое утро Воскресения апостолам: 
«Я видела Господа! Он говорил со мной». С этой 
проповедью она обошла всю Италию. Память 
святой 4 августа.

МАРИЯ МАГДАЛИНА

1 августа православные христиане праздну‑
ют обретение мощей преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца.

В 1903 году состоялось прославление препо‑
добного Серафима Саровского, через 70 лет по‑
сле его кончины. 19 июля, в день рождения свя‑
того, с великим торжеством были открыты его 
мощи и помещены в приготовленную раку. Дол‑
гожданное событие сопровождалось многими 
чудесными исцелениями больных, в большом 
количестве прибывших в Саров.

Духовный путь преподобного Серафима от‑
мечен большой скромностью. С детства избран‑
ный Богом, саровский подвижник без колеба‑
ний и сомнений восходит от силы в силу в своём 
стремлении к духовному совершенству. Восемь 
лет послушнических трудов и восемь лет хра‑
мового служения в сане иеродиакона и иеро‑
монаха, пустынножительство и столпничество, 
затвор и безмолвие сменяют друг друга и вен‑
чаются старчеством. Подвиги, далеко превос‑
ходящие естественные человеческие возмож‑
ности (например, молитва на камне в течение 
тысячи дней и ночей), гармонично и просто 
входят в жизнь святого.

«Пост, молитва, бдение и всякие другие дела 
христианские, — учил Преподобный, — сколь‑
ко ни хороши сами по себе, однако не в дела‑
нии лишь только их состоит цель нашей жиз‑
ни христианской, хотя они и служат средствами 
для достижения её. Истинная цель жизни на‑
шей христианской есть стяжание Духа Свята‑
го Божия». Однажды, находясь в Духе Божием, 
преподобный видел всю Русскую землю, и была 
она наполнена и как бы покрыта фимиамом мо‑
литв верующих, молящихся ко Господу.

В описаниях жизни и подвигов святого Сера‑
фима приводится много свидетельств благодат‑
ного дара прозрения, которым он пользовался 
для возбуждения в людях раскаяния во грехах 
и нравственного исправления.

«Господь открыл мне, — сказал он, — что бу‑
дет время, когда архиереи Земли Русской и про‑
чие духовные лица уклонятся от сохранения 
Православия во всей его чистоте, и за то гнев 
Божий поразит их. Три дня стоял я, просил Го‑
спода помиловать их и просил лучше лишить 
меня, убогого Серафима, Царствия Небесного, 

нежели наказать их. Но Господь не преклонил‑
ся на просьбу убогого Серафима и сказал, что 
не помилует их, ибо будут учить учениям и за‑
поведям человеческим, сердца же их будут сто‑
ять далеко от Меня».

Являя благодатные дары и силу Божию лю‑
дям, преподобный Серафим назидал приходив‑
ших к нему, как идти узким путём спасения. Он 
заповедал своим духовным детям послушание 
и сам до конца жизни был верен ему. Проведя 
всю жизнь в подвигах, непосильных для обыч‑
ных людей, он советовал идти святоотеческим 
«царским (средним) путем» и не брать на себя 
чрезмерно трудных деяний: «выше меры под‑
вигов принимать не должно; а стараться, что‑
бы друг — плоть наша — был верен и способен 
к творению добродетелей».

Самым главным подвигом и средством 
к стяжанию Святого Духа Преподобный счи‑
тал молитву. «Всякая добродетель, Хри‑
ста ради делаемая, даёт блага Духа Святого, 
но… молитва более всего приносит Духа Бо‑
жия, и её удобнее всего всякому исправлять». 
Преподобный Серафим советовал во время Бо‑
гослужения стоять в храме то с закрытыми гла‑
зами, то обращать свой взор на образ или горя‑
щую свечу и, высказывая эту мысль, предлагал 
прекрасное сравнение жизни человеческой 
с восковой свечой.

Если святому старцу жаловались на невоз‑
можность исполнять молитвенное правило, 
то он советовал молиться постоянно: и во вре‑
мя труда, и шествуя  куда‑либо, и даже в посте‑
ли. А если кто располагает временем, говорил 
Преподобный, пусть присоединяет и другие ду‑
шеполезные молитвословия и чтения канонов, 
акафистов, псалмов, Евангелия и Апостола. Со‑
ветовал святой изучать порядок Богослужения 
и держать его в памяти.

Преподобный Серафим считал необязатель‑
ным длинные молитвенные правила и своей 
Дивеевской общине дал правило легкое. Божия 
Матерь запретила о. Серафиму обязывать по‑
слушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим 
не наложить лишней тяжести на немощных. Но 
при этом святой строго напоминал, что молит‑
ва не должна быть формальной: «Те монахи, кои 
не соединяют внешнюю молитву со внутрен‑

ней, не монахи, а черные головешки!» Знаме‑
нитым стало Серафимово правило для тех ми‑
рян, которые в силу жизненных обстоятельств 
не могут читать обычные утренние и вечерние 
молитвы: утром, перед обедом и вечером триж‑
ды читать «Отче наш», трижды — «Богороди‑
це Дево, радуйся», единожды «Верую»; зани‑
маясь необходимыми делами, с утра до обеда 
творить молитву Иисусову: «Господи, Иису‑
се Христе Сыне Божий, помилуй мя грешно‑
го» или просто «Господи, помилуй», а от обеда 
до вечера — «Пресвятая Богородице, спаси мя 
грешного» или «Господи, Иисусе Христе, Бого‑
родицею помилуй мя грешного».

«Душу снабдевать надобно Словом Божи‑
им. Всего же более должно упражняться в чте‑
нии Нового Завета и Псалтири. От сего бывает 
просвещение в разуме, который изменяется из‑
менением Божественным», — наставлял святой 
подвижник Саровский, сам постоянно прочи‑
тывавший весь Новый Завет в течение недели.

Каждое воскресенье и каждый праздник не‑
опустительно приобщаясь Святых Таин, препо‑
добный Серафим на вопрос, как часто следует 
приступать к Причащению, ответил: «Чем чаще, 
тем лучше». Священнику Дивеевской общины 
Василию Садовскому он говорил: «Благодать, 
даруемая нам Приобщением, так велика, что 
как бы ни недостоин и как бы ни грешен был 
человек, но лишь бы в смиренном токмо созна‑
нии всегреховности своей приступал ко Госпо‑
ду, искупляющему всех нас, хотя бы от головы 
до ног покрытых язвами грехов, и будет очи‑
щаться благодатию Христовою, все более и бо‑
лее светлеть, совсем просветлеет и спасётся».

Всякое жизненное бремя становилось легким 
вблизи подвижника, и множество скорбящих 
и ищущих Бога людей постоянно толпилось 
около его келлии и пустыньки, желая приоб‑
щиться благодати, изливающейся от угодника 
Божия. На глазах всех подтверждалась истина, 
высказанная самим святым в великом ангель‑
ском призыве: «Стяжи мир, и вокруг тебя спа‑
сутся тысячи». Эта заповедь о стяжании мира 
возводит к учению о стяжании Святого Духа, но 
и сама по себе является важнейшей ступенью 
на пути духовного возрастания. Преподобный 
Серафим, опытно прошедший всю древнюю 

православную науку аскетического подвига, 
провидел, каким будет духовное делание гряду‑
щих поколений, и учил искать мир душевный 
и никого не осуждать: «Кто в мирном устрое‑
нии ходит, тот как бы лжицею черпает духов‑
ные дары». «Для сохранения мира душевного… 
всячески должно избегать осуждения других… 
Чтобы избавиться от осуждения, должно вни‑
мать себе, ни от кого не принимать посторон‑
них мыслей и быть ко всему мертву».

Преподобный Серафим по праву может быть 
назван учеником Божией Матери. Пресвятая 
Богородица трижды исцеляла его от смертель‑
ных болезней, многократно являлась ему, на‑
ставляла и укрепляла его. Ещё в начале своего 
пути он услышал, как Божия Матерь, указы‑
вая на него, лежавшего на одре болезни, ска‑
зала апостолу Иоанну Богослову: «Сей от рода 
нашего».

Преподобный Серафим стоит в начале по‑
разительного взлёта русской православной ду‑
ховности. С великой силой звучит его напоми‑
нание: «Господь ищет сердца, преисполненного 
любовью к Богу и ближнему; вот престол, на ко‑
тором Он любит восседать и являться в полно‑
те Своей пренебесной Славы. «Сыне, даждь Ми 
сердце твое, — говорит Он, — а все прочее Я Сам 
приложу тебе», — ибо в сердце человеческом 
Царство Божие вмещаться может».

1996 год. Идёт заседание учёно‑
го совета университета. В рубрике 
«Разное» объявлено, что приглашён 
профессор‑ богослов из Москов‑
ской Духовной академии для встре‑
чи со студентами и преподавателя‑
ми. Вот только трудность возникает 

с помещением: проводить встречу 
надо в дневное время, иначе сту‑
денты разбегутся, а днём все ауди‑
тории заняты.

Поднимается немолодой про‑
фессор из бывших преподавате‑
лей атеизма и говорит возмущённо:

— Вот до чего мы дожили. Попов 
приглашаем в храм науки! Считаю, 
что никаких помещений им давать 
нельзя. Может быть, мы и души 
студентов им отдадим?!

В наступившей тишине негром‑
ко прозвучал вопрос:

— Так  всё‑таки есть души у сту‑
дентов?

Действительно, если душа есть, 
то есть и Бог, значит, встреча с бо‑
гословом полезна. А если нет 

души, то и беспокоиться атеистам 
не о чём.

Решили отпустить студен‑
тов с занятий и предоставить для 
встречи актовый зал.

Владимир А.,
газета Эском- Вера

Невыдуманные истории

Есть ли душа у студента
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Господь в Израиле исцелил мно‑
го слепцов, но не обо всех исцелени‑
ях написано в Евангелии, потому что, 
если писать обо всём, «самому миру 
не вместить написанных книг», как 
сказано у апостола Иоанна. И вот 
евангелист Матфей повествует об од‑
ном исцелении.

Двое слепцов услышали гул на до‑
роге, разговоры, восклицания — это 
Господь шёл в окружении Своих уче‑
ников. У слепых людей слух очень 
обострён, поэтому они сразу поня‑
ли, Кто идет, и стали звать: «Помилуй 
нас, Иисус, сын Давидов!» В Израи‑
ле назвать человека сыном Давидо‑
вым в то время значило исповедовать 
Его Спасителем и Мессией. И эти два 
слепца исповедали Христа, поэтому 
Он и обратил внимание на них. Го‑
сподь ходил по Иудее и, останавли‑
ваясь в домах или других удобных 
местах, заходя в синагоги, пропове‑
довал слово Божие. И вот, когда Он 
вошёл в дом, эти слепцы приступили 
к Нему. «И говорит им Иисус: веруе‑
те ли, что Я могу это сделать? Они го‑
ворят Ему: ей, Господи! Тогда Он кос‑
нулся глаз их и сказал: по вере вашей 
да будет вам. И открылись глаза их».

Господь дал им заповедь, чтобы 
никто не узнал об их исцелении, а они, 
«выйдя, разгласили о Нём по всей зем‑
ле той» — то есть нарушили заповедь 
Христову, Его просьбу. Конечно, серд‑
це их было переполнено радостью. 
Ведь слепота хуже, чем потеря обеих 
ног, и по‑человечески понятно, что 

они не смогли сдержать эту радость 
в себе, но тем самым они согрешили 
против заповеди Божией.

Наша жизнь очень трудна и состо‑
ит из сплошной цепи искушений, пре‑
пятствий, трудностей, болезней. Но 
мы, оставаясь, в общем, верующими 
во Христа, даже молясь Ему, часто за‑
бываем о том, что Он весьма близок 
к нам, любит нас и хочет, чтобы мы 
к Нему всегда обращались. Бог хочет 
только одного: чтобы мы вылезли из 
греховного болота, в котором пребы‑
ваем. Бог отдал Сына Своего Едино‑
родного на смерть, чтобы нас спасти 
от греха. И все Его заповеди направ‑
лены на то, чтобы спасти нашу душу. 
Поэтому, если бы эти два слепца по‑
слушались Иисуса, не нарушили Его 
заповеди, они могли бы стать Его уче‑
никами, стать христианами.

Мы тоже часто просим у Бога по‑
мощи, и, когда  что‑то заденет нас дей‑
ствительно за живое, просьба наша 
идёт из глубины души и чаще все‑
го представляет собой подлинную 
молитву. Тогда мы молимся воисти‑
ну со слезами, «из глубины воззвах» 
к Богу, и милосердный Господь не мо‑
жет устоять. Как любой отец и любая 
мать, если дитя у них  что‑то просит, 
не могут не дать ему, так и Господь 
даёт. Но в ответ у нас не рождается 
никакой благодарности Богу, мы не 
становимся учениками Христа. Мы 
получаем то, о чем просили, прозре‑
ваем — и уходим до следующего раза, 
когда нас опять припечёт. В этом ска‑

зывается наше неверие. А единствен‑
ное условие спасения души есть вера. 
Вера в то, что Господь может нас спа‑
сти, вера в то, что Он этого очень хо‑
чет, вера в то, что спасение обязатель‑
но будет, если оно нам так же желанно, 
как и Самому Богу.

Поэтому нам надо прийти в такое 
устроение, чтобы никогда об этом не 
забывать. Не забывать о том, что вся‑
кий грех, нами совершённый, есть 
оскорбление любящего нас Отца. Не 
забывать, что, греша, мы отодвигаем 
от себя спасение, изгоняем из души 
Духа Божия, Который один может 
нас очистить и освободить.

В нас совсем нет смирения. А это 
значит, что мы не можем быть уче‑
никами Христовыми, потому что Он 
сказал: «Научитеся от Мене, яко кро‑
ток есмь и смирен сердцем». Сми‑
рение же лучше всего достигается 

терпением. Поэтому, если наша мо‑
литва остаётся без плода, это не зна‑
чит, что Бог нас не слышит. Это зна‑
чит, что Он хочет воспитать в нас 
терпение и долготерпение, чтобы че‑
рез это у нас возникло новое качество 
души — смирение.

Вся наша жизнь так промысли‑
тельно устроена Богом, что Господь 
нас всё время смиряет, в основном 
через всякие жизненные обстоятель‑
ства, через крест. Не взяв этот крест, 
не неся его, невозможно смирить‑
ся. И мы мучаемся и страдаем до тех 
пор, пока не смиримся, пока не ска‑
жем: Господи, твори Свою волю, ни‑
чего у меня самого не получается. 
И когда мы дадим Богу Самому дей‑
ствовать в нашей жизни, происходят 
всякие чудеса, всё становится легко 
и хорошо, всё вроде бы само собой 
устраивается. На самом деле не само, 
на самом деле это всегда творится Са‑
мим Богом.

Поэтому мы должны учиться сми‑
ряться во всём. Начинать надо с са‑
мого простого: проснулся, и хочет‑
ся еще полежать, но надо понудить 
себя и встать. Не хочется молиться — 
а взять и, наоборот, постараться по‑
молиться поусердней, то есть сделать 
наперекор своей воле. Надо всегда 
стараться не лезть вперёд, не быть 
никому в тягость; стараться быть во 
всём незаметным; если возможно, 
делать своё дело так, чтобы никто не 
видел, чтобы нам от этого не было 
славы. Если мы хотим достичь сми‑

рения, никогда не надо много гово‑
рить, а если спрашивают, стараться 
отвечать покороче. Ни в коем случае 
ни к кому никогда не лезть с советами, 
с нравоучениями. Если человек у нас 
даже прямо спрашивает, и то можно 
не сразу отвечать, а ещё подождать: 
может быть, ещё раз спросит. Только 
так. Ещё надо помнить, что настоя‑
щее смирение никогда не обижает‑
ся, не ищет своего, старается считать 
себя хуже всех и чувствовать своё не‑
достоинство перед Богом. И мы обя‑
зательно должны во всём Богу дове‑
рять. Мы должны всегда знать, что 
без воли Божией даже волос с голо‑
вы человека не падает. Поэтому если 
мы болеем, значит, это нам необходи‑
мо. Если умер любимый нами человек, 
значит, так лучше и ему, и нам. Нам 
надо учиться принимать волю Божию, 
учиться соглашаться с ней, учиться 
веровать Ему, веровать, что Он зна‑
ет лучше. Нам надо приходить в сы‑
новнее состояние. И если мы в этом 
преуспеем, наша жизнь избавится 
от скорбей. Потому что скорбь — это 
есть отсутствие смирения и есть след‑
ствие нашего несогласия с тем, что 
творит с нами Бог.

Постараемся, дорогие братья и сё‑
стры, укрепляться в вере для того, 
чтобы нам прозреть, чтоб нам слу‑
шаться нашего Бога и не подражать 
этим двум слепцам, а подражать дру‑
гому слепцу, Вартимею, который стал 
учеником Христовым.

Протоиерей Дмитрий Смирнов

Чудотворная икона Божией Мате‑
ри «София — Премудрость Божия» 
имеется во многих храмах России 
и сводится к двум типам: Киевско‑
му и Новгородскому.

Первая икона «Софии — Прему‑
дрости Божией» появилась в Нов‑
городе в XV в., хотя первая церковь 
на Руси, освященная в её честь, была 
построена в 989 г. в Новгороде, а сле‑
дующая — в 1037 г. — в Киеве.

Центральной фигурой иконы яв‑
ляется Вседержитель в виде кры‑
латого Огненного Ангела, кото‑
рый восседает на золотом престоле, 
поддерживаемом семью столбами. 

Он облачён в царскую одежду (по‑
дир) и препоясан драгоценным по‑
ясом, на голове — царский венец. По 
сторонам изображены Богоматерь 
с Богомладенцем и святой Иоанн 
Креститель со свитком, на котором 
читается: «Аз свидетельствовах». 
Над головой Ангела — благослов‑
ляющий Христос Спаситель, ещё 
выше — золотой престол с раскры‑
тою на нём книгой — символ Бо‑
жественного присутствия. С обеих 
сторон престола — по три колено‑
преклоненных ангела.

О том, что Огненный Ангел есть 
Христос, можно судить по словам 

апостола Павла, который говорит: 
«… мы проповедуем Христа распя‑
того… Христа, Божию силу и Божию 
премудрость… во Иисусе Христе, 
Который сделался для нас прему‑
дростью от Бога…» (1Кор. 1:23–
24, 30).

Св. Иоанн Богослов в своем От‑
кровении описывает Сына Челове‑
ческого «…облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поя‑
сом… и очи Его, как пламень огнен‑
ный; … и ноги Его… как раскален‑
ные в печи» (Откр. 1:13–15).

Эта деревянная икона в сере‑
бряной вызолоченной ризе — спи‑

сок с Константинопольской ико‑
ны Софии императора Юстиниана 
относится ко времени построения 
Новгородского собора. Образ этот 
прославился многочисленными чу‑
дотворениями. По преданию, пред 
ней в 1542 г. получила исцеление 
женщина, страдавшая болезнью 
глаз, как написано в Новгородской 
летописи: «Премудрость Божия 
простила жену, очима была боль‑
на». Образ святой Софии есть выра‑
жение силы и действия Премудро‑
сти Божией, потому и представлена 
она в огненном виде.. Празднование 
иконе 28 августа.

Итак, следуем  по Книге Апока‑
липсиса. Иногда галопом, иногда 
подробно. Есть одна большая тема, 
которая касается каждого челове‑
ка с момента рождения и начинает 
его заботить более или менее серьёз‑
но с тех пор, как он начинает умнеть. 
Тема смерти. Сама мысль о смерти – 
саднящая, пугающая, отрезвляющая, 
отшибающая глупые интересы. Это 
вечная тревога: а что там, а как там, 
а что будет с нами в день смерти? И 
сегодня я хотел бы всем, кто имеет та‑
кую печаль, не отпускающую садня‑
щую мысль (а это хорошо, она должна 
быть в человеке), предложить утеше‑
ние из этой страшной и радостной (но 
больше страшной) Книги:

И услышал я голос с неба, говоря‑
щий мне: напиши: отныне блажен‑
ны мертвые, умирающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они успокоятся от 
трудов своих, и дела их идут вслед 
за ними.

Помню, впервые я прочёл эти сло‑
ва, когда ещё не читал Апокалипсис, 
на Лычаковском кладбище города 
Львова на могиле убиенного прото‑
пресвитера Гавриила Костельника, 
инициатора упразднения грекокато‑
лической унии и воссоединения гали‑
цийских христиан восточного обря‑
да с Русской Православной Церковью. 
Он был убит на пороге Преображен‑
ской церкви Львова кем‑то «из леса». 
«Лес» – это в те времена было соби‑
рательным названием бандеровцев.

Эти слова очень важны для того, 
чтобы человек подкреплял себя на‑
деждой, словами из Писания. Пото‑
му что одно дело, когда ты чувству‑
ешь или думаешь: «Мне так кажется», 
а другое дело, когда так написано. 
Это уже совершенно другой уровень 
диалога:

– На чём ты строишь свою наде‑
жду на Вечную жизнь? Откуда про 
неё знаешь?

– Я её чувствую...
– Ну, сегодня чувствую, а завтра 

не чувствую. А ещё на чём?
– Мне так кажется.
– Ну, «кажется» – это вообще не 

аргумент. А ещё на чём?
– Так написано!
– Что написано? Где написано?
– Вот здесь написано.
– Написано, что все воскреснут, 

а потом только будет счастье?
– Нет, написано, что когда умрут, 

причём сразу, ещё тело не в земле, 
душа уже вкушает другую жизнь.

– Где такое написано?
– А вот где написано: 14‑я глава 

Откровения Иоанна Богослова, стих 
13‑й: «И услышал я голос с неба, го‑
ворящий мне: напиши: отныне бла‑
женны мертвые».

До тех пор, очевидно, мёртвые 
блаженны не были. То есть до Вос‑
кресения Христова мёртвые вообще 
не могут быть блаженны. Что бла‑

женного в смерти? Все псалмы пе‑
реполнены такими вздохами царя 
Давида: «Какая польза в крови моей, 
если мне сойти в истление». Или: «Не 
мертвые восхвалят Тя, Господи, и не 
нисходящие в ад, но мы, живые, бла‑
гословим Господа отныне и до века». 
То есть, чтобы хвалить Бога – нуж‑
но быть живым. Потому что радости 
нет сгнить, истлеть. А здесь говорит‑
ся: «Блаженны мертвые, умираю‑
щие в Господе; ей, говорит Дух, они 
успокоятся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними».

То есть всё, что сделал, понесут за 
тобой. Даже не ты понесёшь – у тебя 
будут раскрытые ладошки, а за то‑
бой понесут какие‑то дела твои. Что 
это будет – я не знаю, но в Книге Де‑
яний святых апостолов описывает‑
ся смерть праведной Тавифы, кото‑
рую воскресил апостол Пётр. Она 
была очень доброй женщиной, тру‑
долюбивой, полной добрых дел. Та‑
вифа шила одежды для бедняков, 
и многие люди вокруг неё были оде‑
ты в одежду, пошитую ею.

И когда она умерла и позвали 
Петра к её мёртвому телу, то, когда 
Пётр пришёл, много женщин пла‑
кало, и на руках они держали одеж‑
ды, которые сшила эта женщина. 
Это были очевидные доказательства 
её доброты, её трудолюбия и мило‑
сти: «Дела их идут вслед за ними». И 
Пётр умилился душой, вошёл к ней 
и обратился к покойной: «Тавифа, 

встань». И ожила умершая к вели‑
кой радости всей Церкви и, конечно, 
к большому удивлению всех окру‑
жающих.

Речь о делах: кто‑то что‑то по‑
строил, что‑то написал, пожертво‑
вал, накормил, вылечил... Казалось 
бы, всё это расточилось и исчезло, но 
на самом деле оно сохранилось. По‑
тому что, как говорит Господь, и ста‑
кан воды, поданный в жаркий день – 
не пропадёт. И все души, уходящие 
из этого жития, имеют за собой це‑
лые ангельские обозы добрых дел, 
никуда не пропавших: стаканы воды, 
корки хлеба, пожертвованные день‑
ги, купленные лекарства. И исполня‑
ется написанное, что «они успоко‑
ятся от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними».

Остаётся только постараться, 
чтобы дела, которые пойдут вслед 
за нами, были не стыдные, гнусные 
и смрадные, а настоящие, благие 
и святые. И тогда хорошо будет уми‑
рающему в Господе. Мы успокоимся. 
А добрые дела, если они есть, пойдут 
вслед за нами. Чудесное место Кни‑
ги Апокалипсиса, утешающее всех, 
кто думает о том, что ждёт его потом.

ОБ ИСЦЕЛЕНИИ 
ДВУХ СЛЕПЦОВ

8 августа — 
Неделя 7‑я по Пятидесятнице

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ «СОФИЯ — ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ» (НОВГОРОДСКАЯ)

«ЧТОБЫ ХВАЛИТЬ БОГА, НУЖНО БЫТЬ ЖИВЫМ»: 
АПОКАЛИПСИС ДОКАЗЫВАЕТ БЕССМЕРТИЕ ДУШИ
Одной из самых важных, но при этом самых сложных тем в христианстве является тема 
Царства Небесного, воскресения мёртвых и спасения наших душ. Об этом много говорится, 
но без ссылок на Священное Писание любой такой разговор является лишь нашим домыс-
лом. В очередной части цикла бесед об Апокалипсисе известный православный пастырь и 
проповедник протоиерей Андрей Ткачёв излагает и комментирует очень важные слова 
Откровения Иоанна Богослова на эту поистине неисчерпаемую тему.
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Баба Люся была верующей. Она 
всегда молилась, постилась и по‑
стоянно ходила в церковь посёлка — 
была воцерквлённой. Дети и внуки 
её уже были взрослыми, редко на‑
вещали бабу Люсю, жили своей жиз‑
нью в городе, а бабушка Люся только 
молила Бога, чтобы подольше про‑
держаться на своих ногах, не быть 
в обузу своим детям. К огда‑то она 
была старостой в храме, потом по‑
могала на свечах, а теперь отец Сер‑
гий так и сказал ей:

— Ты, Юрьевна, слаба стала. Бе‑
реги себя. Таких как ты, преданных 
храму, теперь мало даже среди ве‑
рующих. Ты хоть только приходи 
на службу, помогать не надо, сиди 
во время службы на своей скамееч‑
ке. Глядя на тебя, сердце радуется, 
в храме светлее… Я тебе небольшую 
зарплату и так платить буду, толь‑

ко ходи. Баба Люся вытирала сле‑
зу уголком платка и крестилась на 
иконы, а потом кланяясь, благода‑
рила батюшку. Но произошёл слу‑
чай, который всколыхнул всех жи‑
телей посёлка.

По весне подтопило погребок 
под кухней у бабы Люси. Полез‑
ла она в подпол, стала там кадушки 
отодвигать от сырости, да под одной 
кадкой  что‑то твёрдое подвернулось 
под руку. Камень мешает, что ли, ка‑
душку отодвинуть? Баба Люся поша‑
рила ладонью под кадкой и нащупа‑
ла  какой‑то металлический предмет.

С трудом отодвинув кадуш‑
ку с остатками квашеной капусты, 
баба Люся не без усилий вытащила 
из размякшей земли заржавленную 
металлическую коробку. Что такое? 
В кухне, при свете окна ей удалось 
отвёрткой открыть крышку, зарос‑

шую ржавчиной. В коробке был куль 
полуистлевшей материи, а в нём ле‑
жали серебряные и золотые монеты 
и с десяток перстней и колец из зо‑
лота. Баба Люся охнула и прикры‑
ла рот испачканной ладонью… Дед! 
Её дед был кулаком. Его она помнит 
только по рассказам матери. В далё‑
кие годы молодой советской власти 
его семью раскулачили: отняли зер‑
но, лошадей, скот, продукты, всё — 
даже мебель…

Слёзы полились у бабы Люси. Не 
от радости наживы, а от запозда‑
лого подарка от деда. Не так прост 
был кулак. Кое‑что удалось  всё‑таки 
припрятать. Но, видимо, не успел 
он шепнуть дочери — матери Люси, 
где клад прикопал. Забрали его бы‑
стро, да так и не вернулся он домой. 
А мать, имея потом большую много‑
детную семью, так нуждалась! Росла 
Люся с братишками и сестрёнками 
очень скромно, бедно. До рванины 
донашивали по очереди одежду, ели 
самую простую пищу, лишнего куска 
в доме не было. А потом и вой на на 
их долю выпала. Страшная, голод‑
ная, беспощадная…

Теперь, глядя на дедовы припасы, 
баба Люся не знала, что с ними де‑
лать. Привыкшая к скромной жизни, 
она не нуждалась ни в чём. Пенсии 
старушке хватало на самое необхо‑
димое. Подумав и помолясь у икон‑
ки, старушка решила сдать клад го‑
сударству. А там как уж в высшей 
инстанции решат, так и будет.

Так она и сделала. Клад бабы 
Люси наделал много шума в посёл‑
ке и районе. Приехали дети и внуки. 

Неоднозначно они отнеслись к ба‑
бушкиному решению. Но, баба Люся, 
поджав губы, не стала ни оправды‑
ваться перед ними, ни каяться.

— На что нам золото? От него 
одна беда. Вот дед и поплатился. За‑
брали — и сгинул человек. А такой 
труженик был. И мы теперь не бед‑
ные. У всех нас всё имеется. И жи‑
льё, и работа, — тихо пояснила она.

Внуки теперь ещё больше счита‑
ли бабушку не от мира сего. «Совсем 
она от  религии‑то съехала…» — шеп‑
тали внуки. «Е й‑то, конечно, деньги 
и золото ни к чему. Она жизнь про‑
жила. А нам ещё жить», — серди‑
лись дети.

Однако, видя косые взгляды 
и красноречивое молчание родни, 
баба Люся только молилась и ниче‑
го не говорила. Родственники зна‑
ли, что за сдачу клада положена бабе 
Люсе приличная сумма денег.

— Ты хоть  эти‑то деньги нам от‑
дай. Дедовыми деньгами распоря‑
дилась без нас, теперь хоть своих 
внуков не оставь без копейки, — не 
выдержали дочери.

— Наверное, если бы хотел дед 
твой отдать деньги государству, а не 
семье оставить, то он бы тогда это 
и сделал, — поддержал сестёр сын. 
Баба Люся, чувствуя недовольство 
детей, ничего не сказала, а накину‑
ла платок и ушла на службу.

Дети разъехались, не оказав 
никакой помощи матери по дому, 
затаив обиду. Ночью баба Люся по‑
плакала, поворочалась. А наутро дня, 
когда следовало ехать в город и заве‑
сти сберкнижку для получения пере‑

вода вознаграждения от государства, 
она выпила лекарство, попросила со‑
седку сопроводить её в поездку. По‑
лучив на сберкнижку деньги, баба 
Люся сразу сделала на них дарствен‑
ную. Все деньги она подарила храму 
своего посёлка. На ремонт.

Ещё больше стали говорить про 
поступок бабы Люси. Снова зашу‑
мел народ. Баба Люся даже некото‑
рое время из дома не выходила, не 
желала пересудов слушать. Разное 
говорили люди. А батюшка и прихо‑
жане храма обнимали и благодари‑
ли бабу Люсю со слезами на глазах. 
Только дети и внуки не приезжали 
больше. Да они и так почти не езди‑
ли. А отец Сергий при всех в хра‑
ме после службы поблагодарил бабу 
Люсю и пообещал не оставить её ни 
в болезни, ни в здравии.

Каждый год теперь администра‑
ция посёлка обеспечивала бабу 
Люсю дровами. Соцработник при‑
носил продукты старушке, а сосе‑
ди убирали ей дом. Над бабой Лю‑
сей взяли шефство жители посёлка. 
А спустя некоторое время, начался 
ремонт крыши храма. Первым взно‑
сом стали деньги бабы Люси. А по‑
том и другие люди стали жертво‑
вать. Из города предприниматели 
нашлись, поддержали. Стали тури‑
сты приезжать в посёлок любовать‑
ся обновленным храмом, молодожё‑
ны стали тут венчаться.

А баба Люся до глубокой старо‑
сти приходила на службу и сидела 
в уголке под иконами, радуясь служ‑
бе, людям и вере своей.

Елена Шаламонова

Егор Никитич переехал в город, 
выйдя на пенсию. Свою жену он по‑
хоронил недавно, а оставаться одному 
в большом доме на краю села не захо‑
телось. Тяжело стало физически тру‑
диться на огороде. Да и к чему ему те‑
перь  огород‑то одному? Детей Бог не 
дал. В одинокой старости лучше пе‑
ребраться в город, поближе к поли‑
клинике и районной больнице. Ста‑
рику было около 80 лет. Выходил он 
из своей квартиры на втором этаже 
не часто, только за самым необходи‑
мым: в магазин и аптеку. Среди со‑
седей на площадке были в основном 
молодые, так что общаться деду прак‑
тически и не с кем было. Выручал ста‑
рика балкон, на котором он выходил 
посидеть — «погулять», подышать 
свежим воздухом, поглядеть что во 
дворе происходит.

На балконе Никитич соорудил 
себе приличную скамейку, старень‑
кий самодельный шкаф от бывших 
жильцов служил хранилищем для 
разных банок и кастрюлек с едой — 
был вместо холодильника. Егор Ни‑
китич всю холодную пору выносил 

туда свою нехитрую похлёбку. Зимой 
его холодильник в кухне «отдыхал». 
Так старик экономил на электриче‑
стве, чему и был рад.

«Гуляя» на балконе, старик уже 
точно знал, когда идут соседские ре‑
бятишки из школы, когда на обед то‑
ропится соседка с первого этажа, по 
каким часам приезжает забирать кон‑
тейнеры с мусором машина. Он вы‑
ходил на балкон как на свой наблю‑
дательный пост и в душе чувствовал 
себя чуть ли комендантом двора. 
Многие жильцы в знак приветствия 
махали старику рукой, он отвечал им 
тем же, улыбаясь. В такие моменты он 
не чувствовал себя одиноким.

К ак‑то раз Никитич забыл при‑
крыть дверцу своего балконно‑
го «холодильника», куда поставил 
чашку с макаронами. Выйдя на бал‑
кон за едой, он обнаружил, что чаш‑
ка практически пустая. Старик, по‑
няв свою оплошность, стал ругать 
себя на чём свет стоит. Но более всего 
ему было интересно: кто же съел его 
ужин? Стал наблюдать и понял. На 
дереве напротив балкона частенько 

сидела большая ворона. Она по‑хо‑
зяйски каркала на весь двор, погля‑
дывая своими блестящими умны‑
ми глазами на балкон Никитича. 
Так у деда Егора появилась подруга. 
Добрый старик во избежание грабе‑
жа стал сам оставлять птице хлебные 
корки на табуретке. А затем соорудил 
специальное место на шкафчике, по‑
крыв его клеёнкой — кормушку. Из‑
за занавески в комнате он наблюдал, 
как ворона прилетала за угощением.

Сначала с опаской птица подолгу 
сидела на перилах балкона, всматри‑

ваясь в окно — нет ли какого подво‑
ха? Затем быстро хватала кусок и уле‑
тала на своё дерево. Видимо у неё там 
было гнездо. Никитич звал ворону 
Доча. Доча довольно быстро привык‑
ла к подачкам и когда старик задержи‑
вался с выдачей угощенья, она кар‑
каньем напоминала ему об этом. Так 
прошло несколько месяцев. Однаж‑
ды старик заболел. Не было сил ни 
до магазина сходить, ни до аптеки — 
помогали соседи. На балкон Никитич 
не выходил. На улице было по‑осен‑
нему сыро и ветрено. Еду в дни бо‑
лезни он себе не готовил, пил кефир 
с булкой, не было мочи стоять у пли‑
ты. Так прошла неделя. Наконец, Егор 
Никитич стал вставать, температура 
спала, на дрожащих ногах он пошёл 
на кухню, отломил кусок булки, что‑
бы вынести своей Доче. С извинени‑
ями (старик давно разговаривал сам 
с собой) Егор Никитич, накинув паль‑
то, вышел на балкон.

— Ты уж прости меня, Доча. Рас‑
хворался я не на шутку. Что поделать. 
Вороны нигде не было видно. «На‑
верное, уже и не рассчитывает на 

меня. Бросила старика. Эх, Доча, 
Доча…» Дед положил кусок в кор‑
мушку, но его ладонь почувствовала 
там  какой‑то предмет. Удивлённый 
старик пошарил в кормушке и вынул 
оттуда кольцо.

— Что такое? Откуда оно тут… 
Доча? Ты что ли…

Никитич вошёл в комнату, на‑
дел очки, включил настольную лам‑
пу и стал рассматривать «пода‑
рок» вороны. Он и раньше слышал, 
что эти умные птицы тащат в свои 
гнезда всё, что блестит. Каково же 
было его удивление, когда он по‑
нял, что кольцо серебряное! А по 
всему ободку кольца шла гравиро‑
ванная надпись «Спаси и сохрани». 
Старик был так поражён, что долго 
ещё держал кольцо в руках и плакал.

«То ли душа моей Натальи так меня 
навестила, — думал он о жене, — То ли 
Доча такая догадливая? Кто знает. Но 
надо же…надо же». Наконец, Егор Ни‑
китич вытер слёзы, положил колечко 
к иконкам, помолился и пошёл на кух‑
ню варить свою любимую похлёбку.

Елена Шаламонова

Почаевская икона Божьей Матери 
(празднуется 5 августа) входит в пере‑
чень наиболее почитаемых народных 
святынь. Чаще всего молятся перед 
ней, чтобы избавиться от различных 
заболеваний, а также помогает она вра‑
зумить грешников. Есть также свиде‑
тельства, что она проявлял свою силу 
в ситуациях, когда человек попадал 
в плен и молил о поддержке.

Чтобы понять, какое значение име‑
ет Почаевская икона Божьей Мате‑
ри, достаточно перечислить некото‑
рые чудеса, свершившиеся благодаря 
силе образа. На сегодняшний день су‑
ществует огромное количество свиде‑
тельств, к примеру, одно из значимых 
исцелений произошло в 1664 г. В од‑
ной семье у ребенка возникли пробле‑
мы со зрением, и левый глаз покрыло 
бельмо. Родители привезли его в мо‑
настырь и попросили омыть лицо ре‑
бенка водой из стопы Божьей Матери. 
На следующий день свершилось чудо — 
мальчик прекрасно всё видел. Вскоре 

произошла трагедия, и ребёнок умер, 
бабка все это время молилась перед 
Почаевской иконой, и вскоре он ожил 
и был абсолютно здоровым.

Существует не одно подтвержде‑
ние воскрешающей силы иконы, а ещё 
она спасла многих от различных смер‑
тельных болезней. Священники гово‑
рят о том, что обращаться в молитве 
к иконе нужно только с чистой ду‑
шой и сердцем. Все данные перед об‑
разом обещания должны быть реали‑
зованы, поскольку можно накликать 
на себя бед

История этой чудотворной иконы 
Богоматери неразрывно связана с По‑
чаевским монастырём в честь Успения 
Пресвятой Богородицы (Украина). На 
горе, где ныне расположена Успенская 
Почаевская лавра, в 1340 г. поселились 
два инока. Однажды один из них по‑
сле молитвы пошёл к вершине горы 

и вдруг увидел Богородицу, стоящую 
на камне, словно объятую пламенем. 
Он позвал другого инока, который был 
также удостоен созерцать чудесное яв‑
ление. Третьим свидетелем видения 
был пастух Иоанн Босой. Увидев нео‑
бычный свет на горе, он поднялся на 
неё и вместе с иноками стал прослав‑
лять Бога и Его Пречистую Матерь.

После того, как явление исчезло, на 
камне, где стояла Богородица, остал‑
ся отпечаток Её правой стопы. Отпеча‑
ток этот сохранился до сих пор и всег‑
да наполнен водой, которую чудесным 
образом источает камень. Вода в сто‑
пе не оскудевает, несмотря на то, что 
многочисленные паломники постоян‑
но наполняют ею свои сосуды для ис‑
целения от недугов.

Сама же Почаевская икона Божь‑
ей Матери появилась в обители следу‑
ющим образом. В 1559 г. митрополит 

Неофит из Константинополя, проез‑
жая через Волынь, посетил жившую 
в имении Орля, недалеко от Почае‑
ва, дворянку Анну Гойскую. В благо‑
словение он оставил ей привезённую 
из Константинополя икону Богоро‑
дицы. Вскоре стали замечать, что от 
Почаевской иконы Богородицы исхо‑
дит сияние. Когда в 1597 г. перед ико‑
ной исцелился брат Анны Филипп, она 
передала образ инокам, поселившим‑
ся на Почаевской горе.

Через некоторое время на скале 
была выстроена церковь в честь Успе‑
ния Божией Матери, ставшая частью 
монастырского комплекса. За свою 
историю Почаевский монастырь пре‑
терпел немало бедствий: притеснялся 
лютеранами, подвергался нападению 
турок, попадал в руки униатов, но бла‑
годаря заступничеству Божией Матери 
все невзгоды были преодолены.

На списках чудотворной Почаев‑
ской иконы Пресвятой Богородицы 
часто изображают камень с отпечат‑
ком стопы Божией Матери.

БАБУШКИНА НАХОДКА

ПОЧАЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

«СПАСИ 
И СОХРАНИ»
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Часто в кармане моего подрясника несколь‑
ко конфет. Как известно, сладкое любят дети, 
старики и монахи, а ещё некоторые священ‑
ники типа меня.

Конфеты до конца дня из подрясника ис‑
чезают быстро, так как вокруг храма, а он на 
центральной аллее расположен, постоянно рой 
ребятни обретается, который по численности 
даже стаю голубей иногда превосходит, не го‑
воря о кошках и котах. Так что сладости в по‑
стоянной востребованности и в особой цен‑
ности пребывают.

Благодарные глаза ребёнка не только ра‑
дуют и умиляют, они ещё из тебя человека 
делают и часто своей искренностью с Богом 
соединяют.

Там, в глазах этих, богословия больше, чем 
в самой прекрасной проповеди и в книжках 
нравственных, апологетических и аскетиче‑
ских, о вере православной рассказывающих. 
Сомневаетесь?

Вот недавний случай.
Стоим, разговариваем с прихожанами воз‑

ле паперти. Рядом несколько ребятёнков вер‑
тится. Чуть дальше, у деревьев, на скамейке 
сидит, опершись подбородком на клюку, ба‑
бушка. Сидит и тихонько плачет.

Причину её слез я знаю, беседовал с ней. 
Как мог, успокаивал. Она слушала, головой 
кивала, со всем соглашалась, а плакать не пе‑
реставала. Наверное, не было у меня слов та‑
ких успокоительных…

Подходит девочка лет пяти‑шести, которую 
в нашем храме в своё время крестили и, мож‑
но сказать, своей прихожанкой вкупе с её ро‑
дителями сделали. Ребёнок дёргает меня за 
подрясник и спрашивает:

— Батюшка, у тебя ещё конфета есть?
— Есть, а что одной маловато? — улыба‑

ясь, спрашиваю я.

— Мне надо, — серьёзно отвечает девочка.
Берёт конфету, ответственно и чётко го‑

ворит «спасибо», и бежит к плачущей бабуле.
Далее следует неповторимость, которую на 

всю жизнь запоминаешь.
Звонкий крик девочки:

— Бабулечка, не плачь, на тебе конфетку!
Бабушка с распахнутыми глазами берёт 

конфету, роняет свою клюку, обхватывает 
девочку руками, прижимает к себе и радост‑
но восклицает:

— Спаси тебя Господи, внученька.
Она уже не плачет, она улыбается. Это уди‑

вительная, молодая, всех и вся охватывающая 
улыбка на стареньком лице.

Старушка слёзы вытирает, а мы, кто всё это 
действо видели, платочки достаём.

Пришло наше время плакать.
Протоиерей Александр Авдюгин

Эту поразительную историю рассказывал 
мне один из её участников.

Дело было в середине девяностых. Два мо‑
лодых священника, родственники, женатые 
на девушках, которые приходились друг другу 
родными сёстрами, отправились в паломниче‑
ство в Псково‑ Печерский монастырь. Не знаю 
как, но им удалось попасть к архимандриту Ио‑
анну (Крестьянкину). Как только они вошли 
в келью к батюшке, он довольно быстро встал 
со стула, отложив  какую‑то книгу.

Поприветствовал, расспросил про житье‑ 
бытье, а потом неожиданно начал говорить 
о Николае Васильевиче Гоголе! Взял книгу 

и показал рассказ, который читал перед их 
приходом — «Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 
И вдруг, немного прищурившись, стал назы‑
вать одного из батюшек Иваном Ивановичем, 
а его свояка — Иваном Никифоровичем!

Гости пытаются выспросить батюшку: по‑
чему он так много внимания уделяет этой по‑
вести? А он ничего не объясняет, молчит. В об‑
щем, тему разговора пришлось сменить. Вскоре 
отец Иоанн начал с гостями прощаться. И пе‑
ред расставанием неожиданно подарил палом‑
никам переписанные им самим от руки молит‑
вы «Отче наш…», в которых подчеркнул слова 
«…и остави нам долги наша, яко же и мы остав‑
ляем должником нашим…» И при этом груст‑
но, тихо так добавил, что будет за них молить‑
ся, особенно через десять лет. Свояки были 
очень дружны, жили душа в душу, поэтому не 
придали значения «чудачествам» отца Иоанна.

И вот через десять лет… они в пух и прах 
разругались! Дело доходило до взаимных про‑
клятий, настоящей ненависти. Понятно, что 
и члены их семей не могли продолжать доброе 
общение в таких обстоятельствах. Но однажды 
на литургии во время пения «Отче наш…» од‑
ному из священников вдруг сама собой вспом‑
нилась та, написанная рукой отца Иоанна, 
молитва с подчёркнутыми словами о проще‑
нии. И вскоре он наконец сделал шаг навстре‑
чу прежнему другу, предложил примириться. 
Так стена неприязни между ними дала первую 
трещину. А спустя некоторое время, по мило‑
сти Божьей и молитвами отца Иоанна, и вовсе 
рухнула — их отношения наладились. Толь‑
ко вот этот друг к тому времени потерял жену 
и ребенка — они умерли от тяжёлой болезни.

«Я лишь об одном скорблю: раньше, пер‑
вым надо было попросить прощения! Пока 
мои супруга и сыночек живы были…» — так, 
с нотой горечи в голосе закончил свой рассказ 
мой приятель.

Протоиерей Димитрий Харцыз

Ехали в автомобиле четверо немолодых, 
малознакомых между собой людей. Путь был 
неблизкий, дорога однообразная. И разго‑
вор тоже был однообразным: две женщины 
на заднем сиденье увлечённо пересказыва‑
ли эпизоды из своей любимой телепередачи 
«Криминальная хроника». Только и слыша‑
лось: всю семью зарезали, из горящего дома 
никто не выбрался, всех обокрал и сбежал.

Наконец, мужчина, сидевший рядом с во‑
дителем, не выдержал:

— Ну и  передачи вы смотрите. 
А  что‑нибудь хорошее по этому ящику 
можно увидеть?

— А что поделаешь, если жизнь такая. 
Что у нас в жизни, то и на экране, — ответи‑
ла одна из женщин.

— Нет, жизнь не такая, — сказал муж‑
чина. — Вот у меня на дачном участке есть 
и клумба с цветами, и помойка. Пчела летит 
к цветам, а муха — на помойку. Так вот, теле‑
журналисты — это мухи помойные.

— Ну, не все такие, — вмешался води‑
тель. — Вот я недавно смотрел хороший до‑
кументальный фильм про изобретателя те‑
левидения Владимира Зворыкина. Он после 
революции уехал из России в Америку, поэ‑
тому американцы считают его своим. Умер 
он в 80‑е годы и к концу жизни очень огор‑
чался, видя, что стало с его детищем. «Было 
чудо, стало чудовище», — вот что он гово‑
рил про телевидение. И телевизора у себя 
в доме не держал.

— Не знаю, как там сейчас в Америке, — 
продолжал мужчина, — а у нас такие филь‑
мы крутят — прямо пособие по воспитанию 
маньяков‑ убийц. Как не понимают телеви‑
зионщики, что и сами пострадают от роста 
преступности. Ведь скоро и у нас, как в Аме‑
рике, подростки начнут врываться в шко‑
лы и расстреливать своих учителей и одно‑
классников.

— Но ведь всегда в конце фильма зло бы‑
вает наказано и добро побеждает, — возра‑
зила женщина.

— Ну, во‑первых, добро, которое наворо‑
тило вокруг себя горы трупов, — это уже не 

добро, а во‑вторых, зрителя не конец инте‑
ресует, а сцены насилия и разврата. Такова 
уж греховная природа человека: порок ка‑
жется интересным, а добродетель скучна. 
Есть у Анны Ахматовой такие строки: «Этот 
рай, где мы не согрешили, тошен нам». Так 
всегда. А зрительные образы на экране воз‑
действуют гораздо сильнее, чем текст. Если 
молодой человек смотрит с любопытством, 
как совершается преступление, значит, он 
сам в этом преступлении участвует

— Теперь стали и хорошее показывать, — 
сказала другая женщина. — Вот передают, 
что в России стало больше детей рождать‑
ся. Глядишь на молодых мамаш с малыша‑
ми — сердце радуется.

— Платить стали за детей, вот и рожа‑
ют, — откликнулась первая.

— А я вам расскажу то, что по телевизо‑
ру не увидишь, — сказал водитель. — У нас 
в посёлке церкви никогда не было, а сейчас 
один пенсионер часовню строит, уже к кон‑
цу дело идёт. Причём никто не помогает, 
почти всё сам делает, один раз только на‑
нимал рабочих.

— Значит, деньги лишние есть, — сказа‑
ла первая женщина.

— Какие у него деньги, у самого дом раз‑
валивается, а часовню из таких брёвен вы‑
ложил — золотом отливает. Просто душа его 
к Богу потянулась.

Все замолчали, каждый думал о своём.
«Уста праведного знают благоприятное, 

а уста нечестивых — развращённое» (Притч.)
Из газеты Эском — Вера

Молодой мужчина всем сердцем воспри‑
нял православную веру и вслед за собой привёл 
в Церковь свою жену и дочь. С большим усерди‑
ем он занимался духовной жизнью и познавал 
истины православия. Однако после несколь‑
ких лет благочестивой жизни его вера начала 
заметно ослабевать. У него появились сомне‑
ния относительно многих церковных традиций 
и даже основных догматов христианства. Вме‑
сте с тем в его душе проснулся интерес к вос‑
точным культам, которыми он увлекался ещё 
до своего обращения ко Христу.

Несмотря на отход от церковной жизни гла‑
вы семьи, жена и дочь, оставались верными ча‑
дами Церкви. Они очень переживали за своего 
ближайшего родственника, хотя иногда им при‑
ходилось страдать от шуток по поводу их веры.

Однажды, когда семейство обосновалось во 
вновь построенном доме, для его освящения 
пригласили знакомого священника. Батюшка 
прочёл положенные молитвы и пошёл по про‑
сторному двухэтажному дому кропить поме‑
щения святой водой. Когда он шёл к лестнице, 
ведущей на второй этаж, глава семейства, вос‑
принимавший освящение дома с почти не скры‑
ваемой иронией, насмешливо сказал:

— Батюшка, покропите лестницу получше, 
а то вдруг  кто‑нибудь с неё упадёт!

Жену и дочь эти слова покоробили: они зна‑
ли, что за ними стоит издёвка. Священник же, 
не чувствуя подтекст просьбы мужчины, по‑
кропил лестницу и поднялся по ней на второй 

этаж. Туда же устремилось и всё семейство. Ког‑
да второй этаж был освящён, все направились 
вниз. Последним шёл глава семейства. Жена, 
дочь и священник благополучно спустились на 
первый этаж. Мужчина же оступился на одной 
из верхних ступенек высокой лестницы и, вы‑
делывая невероятные акробатические фигуры, 
полетел вниз. У дочери от страха замерло серд‑
це, и она, как потом вспоминала, подумала, что 
сейчас папа сломает себе позвоночник. Однако 
ему  каким‑то невероятным образом удалось за‑
цепиться рукой за перила и избежать немину‑
емого болезненного падения.

Супруга и дочь стояли, замерев от страха. 
Тем не менее, когда они увидели лицо отца се‑
мейства, который после падения окаменел на 
нижней ступеньке лестницы, дружно и громко 
засмеялись. Хотя смеяться было вроде бы и не‑
чему: на побелевшем лице мужчины выделя‑
лись неестественно широко раскрытые глаза, 
наполненные страхом.

— Ну, вот папа, — сказала дочь, — понима‑
ешь, что сейчас произошло бы с тобой, если бы 
батюшка не окропил лестницу святой водой?

Мужчина высказал жене и дочери обиду по 
поводу их смеха и объяснил своё падение тем, 
что он поскользнулся именно на святой воде. 
Однако, его объяснение не удовлетворило дочь, 
и она сказала:

— Мы втроём спустились по лестнице и не 
поскользнулись. Подумай всё же, папа, поче‑
му упал именно ты!

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ СВЯЩЕННИКА

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ПРОРОЧЕСТВА

«БЫЛО ЧУДО, СТАЛО ЧУДОВИЩЕ»
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1 августа вс. Неделя 6‑я по Пятидесятнице
Прп. Серафима, Саровского чудотворца

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

2 августа пн. Престольный праздник Пророка Илии
Водосвятный молебен с акаф. пророку Илие.
Литургия. Крестный ход.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

3 августа вт. Пророка Иезекииля
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав. Иакову 
Боровичскому.

6:30
17:00

4 августа ср. Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

5 августа чт. Почаевской иконы Божией Матери Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

6 августа пт. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом иконе Божией 
Матери «Иверская».

8:00
17:00

7 августа сб. Успение прав. Анны,
матери Пресв. Богородицы

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7:00
17:00

8 августа вс. Неделя 7‑я по Пятидесятнице
Прп. Моисея Угрина, Печерского.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

9 августа пн. Вмч. и целителя Пантелеимона Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

10 августа вт. Престольный праздник
Иверской ик.Божией Матери

Водосв.молебен с акаф. Иверской иконе
Божией Матери. Литургия. Крестный ход.
Всенощное бдение.

8:00

17:00

11 августа ср. Престольный праздник Рождество свт. 
Николая, архиеп. Мир Ликийских

Водосв. молебен с акаф. свт. Николаю.
Литургия. Крестный ход.
Полиелей.

8:00

17:00

12 августа чт. Мч. Иоанна Воина Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

13 августа пт. Предпразд. Происхожд. Честных Древ 
Животвор. Креста Господня

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня. Вынос Креста.

6:30
17:00

14 августа сб. Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста Господня

Водосв. молебен с акаф. Кресту. Литургия.
Освящение мёда.
Всенощное бдение

8:00

17:00

15 августа вс.
Неделя 8‑я по Пятидесятнице
Блж. Василия Московского,
Христа ради юродивого.

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

16 августа пн. Прп. Антония Римлянина, Новгород‑
ского, чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

8:00
17:00

17 августа вт. Свв. семи отроков, иже во Ефесе
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав. Иакову 
Боровичскому

6:30
17:00

18 августа ср. Предпразднство Преображ. Господня Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

8:00
17:00

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

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Освящение плодов.
Полиелей.

7.00
8.30

17.00

20 августа пт. Свт. Митрофана, еп. Воронежского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

6:30
17:00

21 августа сб. Прпп. Зосимы, Савватия и Германа 
Соловецких

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

8:00
17:00

22 августа вс. Неделя 9‑я по Пятидесятнице
Апостола Матфия

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечер. и утреня с акаф.Иисусу Сладчайшему.

7.00
8.30
17.00

23 августа пн. Мч. архидиакона Лаврентия Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня.

6:30
17:00

24 августа вт. Мч. архидиакона Евпла
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав. Иакову 
Боровичскому.

6:30
17:00

25 августа ср. Мчч. Фотия и Аникиты Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

6:30
17:00

26 августа чт. Свт. Тихона, еп. Воронежск.
Задонского, чудотворца

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня (славосл.)

8:00
17:00

27 августа пт. Прп. Феодосия Печерского Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение (лития).

6:30
17:00

28 августа сб. Успение Пресвятой Богородицы
Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Всенощное бдение.

7.00
8.30
17.00

29 августа вс.

Неделя 10‑я по Пятидесятнице
Перенесение из Едессы в Константи‑
нополь Нерукотвор. Образа Господа 
Иисуса Христа

Ранняя литургия.
Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Служба Погребения Божией Матери
(всенощное бдение).

7.00
8.30
17.00

30 августа пн. Попразднство Успения
Пресвятой Богородицы

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Полиелей.

8:00
17:00

31 августа вт. Иконы Божией Матери,
именуемой «Всецарица»

Полунощница. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня и утреня с акафистом св. прав. Иакову 
Боровичскому.

8:00
17:00

• Богослужения в Свято-Духовом монастыре

Вторник Молебен св. праведному Иакову Боровичскому. 18:00 
Среда Молебен перед ик. Божией Матери «Помощница в родах». 18:00 

• Церковь Умиления

Звонок. В трубке голос немолодой жен‑
щины:

— Ты можешь сейчас ко мне прийти?
— А что случилось?
— Я только что потушила пожар. Надо 

всё убрать.
Время у меня было, и идти было неда‑

леко — на соседнюю улицу. Прихожу, и что 
я вижу. На балконном окне крошечной ком‑
натки висят остатки обгоревших занавесок. 
В полуметре от окна — обугленный паркет. 
В углу — нетронутый огнём святой угол с бу‑
мажными иконами.

— Это просто чудо  какое‑то, — возбуж‑
денно рассказывает мне ещё бодрая пожи‑
лая женщина с живыми глазами и совершен‑
но седыми волосами. Мы знаем друг друга 
по церкви. Из рассказов общих знакомых 
известно, что она преподаватель английско‑
го языка. Ей за 70, а может около 80. К вере 
пришла около 20 лет назад, потеряв младше‑
го сына. А комнатку эту снимает из‑за слож‑
ной обстановки дома.

— Я сейчас читала акафист святому Ге‑
оргию — продолжает она, — и молилась так, 
как никогда в своей жизни. Я чувствую, что 
 что‑то случилось с моим старшим сыном. Он 
сейчас в Турции по делам. Большая семья, 
понимаешь, и все с претензиями. Уже неде‑
лю от него нет вестей. Я себе места не нахожу. 
Молилась святому Георгию, чтобы он сохра‑
нил его. И просила, что если  что‑то должно 
произойти с ним, то пусть это произойдёт со 
мной. Я оставила зажжённую свечу и вышла 
на кухню. Не помню, кажется, я пробыла там 
совсем мало. Смотрю, из комнаты валит дым. 
Позвала соседей, еле‑еле залили водой. По‑
смотри, разве не чудо, огонь как специаль‑
но обошел святой угол на полметра… Я чув‑
ствую, что это ответ на мою молитву. Хорошо, 
что возник пожар. Иначе  что‑то непоправи‑
мое с ним там бы случилось.

Немного погодя, когда мы вдвоём стали 
скоблить паркет стеклом, выяснилось, что 
дощечки сожжены на пол сантиметра в глу‑
бину. Не то, что стекло, циклевка была бы 
бесполезна. Всё это говорило о силе огня. 

Потом, поняв, что всё бесполезно, мы рас‑
прощались.

Через несколько дней в церкви все узна‑
ли, что произошло с её сыном. Он и его трое 
друзей попали в автокатастрофу в Турции. 
Трое тут же погибли. Их потом в цинковых 
гробах привезли. А Михаил в бессознатель‑
ном состоянии был доставлен в стамбуль‑
скую больницу. Узнав всё это после много‑
численных звонков через посольство, мать 
с женой тут же вылетели в Турцию. Перевез‑
ли его домой. Через месяца два, когда он уже 
смог самостоятельно передвигаться, все ви‑
дели, как мать подводила его к Причастию.

— Турки мне говорили, — рассказывала 
она потом после службы, — «там такое тво‑
рилось, муха бы не спаслась. Это его ваш 
Бог спас!» Они же не знали, что у него око‑
ло сердца было Евангелие и псалом 90, кото‑
рый я ему положила.

Наталья Климова

СПАСЕНИЕ В АВТОКАТАСТРОФЕ

Жил был мудрый царь Соломон. Несмо‑
тря на его мудрость, жизнь его не была спо‑
койной. И обратился однажды царь Соломон 
за советом к придворному мудрецу, с прось‑
бой: «Помоги мне! Очень многое в этой жиз‑
ни способно вывести меня из себя. Я сильно 
подвержен страстям и это очень мне мешает!» 
На что Мудрец ответил: «Я знаю, как помочь 
тебе. Надень это кольцо — на нём высечена 
фраза: «Всё проходит!». Когда тебя постигнет 
сильный гнев или сильная радость, посмотри 
на эту надпись, и она отрезвит тебя! В этом ты 
найдёшь спасение от страстей!».

Шло время, Соломон последовал совету Му‑
дреца и обрёл спокойствие. Но настал момент 
и однажды, как обычно, взглянув на кольцо, он 

не успокоился, а наоборот — ещё больше вы‑
шел из себя. Он сорвал кольцо с пальца и хо‑
тел зашвырнуть его подальше в пруд, но вдруг 
заметил, что и на внутренней стороне кольца 
имелась  какая‑то надпись. Он присмотрелся 
и прочитал: «И это тоже пройдёт…»

КОЛЬЦО СОЛОМОНА

Заповеди Христа кажутся неисполнимы‑
ми тому, кто ни разу не попытался их испол‑
нять. Например, Господь сказал: «благотво‑
рите ненавидящим вас», а ты с удивлением 
спрашиваешь: «Разве это возможно? Разве та‑
кая заповедь не противна человеческой при‑
роде?». Ты никогда не спросил бы, если хотя 
бы раз в жизни попытался сделать добро че‑
ловеку, который тебя ненавидит. А если бы 
попытался, знал бы, что эта заповедь Госпо‑
да исполнима и согласна с лучшей человече‑
ской природой.

Рассказывал нам один крестьянин: «Меж‑
ду мной и соседом выросла вражда, словно 
терние: в глаза друг другу не могли смотреть. 
К ак‑то зимней ночью мой маленький сын чи‑
тал мне вслух Новый Завет, и, когда он про‑
читал слова Спасителя: «благотворите нена‑
видящим вас», я крикнул ребенку: «Хватит!». 

Всю ночь не мог я заснуть, все думал и думал, 
как мне исполнить эту заповедь Божию. Как 
мне сделать доброе дело для своего соседа?

И однажды услышал я из соседского дома 
громкий плач. Расспросив, я узнал, что нало‑
говые власти угнали у моего соседа весь скот, 
чтобы продать его за долги. Как молния прон‑
зила меня мысль: вот, дал тебе Господь воз‑
можность сделать добро соседу! Я бегом в суд, 
заплатил налоги за человека, который нена‑
видел меня больше всех на свете, и вернул его 
скотину обратно. Когда он об этом узнал, то 
долго в задумчивости ходил вокруг своего 
дома. Когда стемнело, он окликнул меня по 
имени. Я подошёл к изгороди.

— Зачем ты звал меня? — спросил я его. Он 
разрыдался мне в ответ и, не в силах выгово‑
рить ни слова, плакал и плакал. И с тех пор мы 
живём в большей любви, чем родные братья».

Вот какие сладкие и чудесные плоды при‑
носит исполнение заповедей Божиих.

Святитель Николай Сербский

ПЛОДЫ ЛЮБВИ

Изречения святого Антония Великого

«Непрестанно бодрствуй над собою, чтобы не быть обольщённым и сведённым в заблуждение, 
чтоб тебе не впасть в леность и нерадение, чтоб не быть отверженным в будущем веке. Горе ле-
нивым! приблизился конец их и некому помочь им, нет им надежды спасения».

«Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя, чтоб радость твоя о Господе пребыла ненару-
шенною до конца. Умоляю, как юношей, так и старцев, чтоб они не дозволяли гневу обладать собою».
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Заседание совместной 
Комиссии РПЦ 
и министерства 

здравоохранения РФ

Состоялось заседание совмест‑
ной Комиссии Русской Православ‑
ной Церкви и Министерства здраво‑
охранения Российской Федерации. 
Заседание прошло в онлайн‑ формате. 
Работу Комиссии возглавили сопред‑
седатели — глава Синодального отде‑
ла по церковной благотворительно‑
сти и социальному служению епископ 
Верейский Пантелеимон и замести‑
тель министра здравоохранения 
России Олег Салагай. Основной те‑
мой обсуждения стал вопрос репро‑
дуктивного здоровья и профилакти‑
ки абортов.

Руководитель направления защи‑
ты материнства Синодального отде‑
ла по благотворительности Мария 
Студеникина рассказала о програм‑
ме психологического консультирова‑
ния «Спаси жизнь», которую с 2015 г. 
реализует АНО «За жизнь» совмест‑
но с Синодальным отделом по бла‑
готворительности. Сегодня в про‑
тивоабортном консультировании 
задействованы 182 психолога в 36 ре‑
гионах. Благодаря программе за шесть 
лет удалось спасти жизнь 14,5 тыся‑
чам младенцев.

Участники заседания обсудили 
работу по созданию единого феде‑
рального телефона горячей линии 
по вопросам незапланированной бе‑
ременности.

В ходе заседания Мария Студе‑
никина напомнила также, что в ок‑
тябре 2020 года на базе Российского 
национального исследовательско‑
го медицинского университета име‑
ни Н. И. Пирогова прошли кур‑
сы повышения квалификации для 
акушеров‑ гинекологов и психологов, 
работающих с женщинами в ситуа‑
ции репродуктивного выбора в ме‑
дицинских учреждениях. Обуче‑
ние прошли 209 специалистов — 68 
акушеров‑ гинекологов и 141 психо‑
лог со всей страны. «Это уникаль‑
ные курсы, и они показали свою эф‑
фективность. Надо сказать, что к нам 
постоянно поступают заявки о повы‑
шении квалификации и возможности 
пройти такое обучение

В завершение заседания координа‑
тор Комиссии по больничному служе‑
нию при Епархиальном совете города 
Москвы Наталья Шакуро рассказала 
о подготовке международной конфе‑
ренции о роли и важности служения 
больничных капелланов. Конферен‑
ция пройдет 6 октября и будет приу‑
рочена к Международному дню врача.

Также в ходе заседания директор 
Департамента медицинской помо‑
щи детям и службы родовспоможе‑
ния Елена Байбарина поблагодари‑
ла членов экспертного совета фонда 
«Круг добра» за проделанную работу 
по поддержке тяжелобольных детей. 
«Уже сейчас тысячи детей получили 
супер дорогостоящие лекарства. 34 
млрд. руб лей истрачено. Дети лечат‑
ся, и у них есть запас этих лекарств», — 
отметила Елена Байбарина.

«Надо поблагодарить, прежде все‑
го, Президента России за то, что учре‑
дил фонд «Круг добра», и председате‑
ля правления фонда отца Александра 
Ткаченко», — сказал владыка Панте‑
леимон.

В начале января 2021 г. Президент 
России Владимир Путин подписал 
указ о создании фонда «Круг добра». 
Он призван оказывать поддержку де‑
тям с тяжелыми жизнеугрожающими 
и хроническими, в том числе редкими 

заболеваниями. Председателем прав‑
ления фонда «Круг добра» был назна‑
чен основатель первого в России дет‑
ского хосписа протоиерей Александр 
Ткаченко. В экспертный совет вошел 
председатель Синодального отдела по 
благотворительности епископ Верей‑
ский Пантелеимон.

Молодёжный 
казачий форум

Прошёл V ежегодный Евразий‑
ский форум казачьей молодежи «Ка‑
зачье единство — 2021». Мероприя‑
тие, которое в этом году проходило 
в Кабардино‑ Балкарской Республи‑
ке, проводилось для объединения 
молодых православных казаков, за‑
интересованных в сохранении, раз‑
витии и продвижении духовно‑ 
нравственных ценностей и традиций 
российского казачества.

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Синодальный комитет по 
взаимодействию с казачеством про‑
водит Евразийский форум казачьей 
молодежи «Казачье единство» еже‑
годно с 2016 г. Первый Евразийский 
форум казачьей молодежи «Казачье 
единство» был проведен в 2016 г. 
в Санкт‑ Петербурге, второй — в 2017 г. 
в Севастополе, третий — в 2018 г. 
в Сергиевом Посаде, четвёртый — 
в 2019 г. в Краснодарском крае на Та‑
манском полуострове. В 2020 г. в свя‑
зи со сложной эпидемиологической 
ситуацией проведение форума было 
отложено. В этом году в мероприятии 
участвовали представители 26 реги‑
онов России.

В торжественном открытии при‑
няли участие председатель Синодаль‑
ного комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставро‑
польский и Невинномысский Кирилл, 
архиепископ Пятигорский и Черкес‑
ский Феофилакт, полномочный пред‑
ставитель Президента Российской 
Федрации по Северо‑ Кавказскому 
федеральному округу Юрий Чай‑
ка, глава Кабардино‑ Балкарской Ре‑
спублики Казбек Коков, атаман ВКО 
«Терское казачье вой ско» Виталий 
Кузнецов, а также представители ка‑
зачьих вой ск России.

Программа форума «Казачье един‑
ство» включала ежедневную молит‑
ву, участие в Божественной литургии 
и таинствах, цикл лекционных и дис‑
куссионных занятий, знакомство с ка‑
зачьими традициями и культурны‑
ми ценностями, а также традициями 
принимающего региона.

Юрий Чайка и митрополит Ки‑
рилл ознакомились с выставкой про‑
ектов казачьей молодежи. В их чис‑
ле — мобильный мультимедийный 
музей «История казачества», Ресурс‑
ный центр Терского казачества, ка‑
зачьи полевые сборы на приз атама‑
на Терско‑ Малкинского казачьего 
общества.

Состоялся открытый диалог 
с представителями казачьей молоде‑
жи. Юрий Чайка отметил, что сам яв‑
ляется родовым казаком и поделился 
подробностями: «Мои предки в 1862 г. 
ушли из Полтавской губернии на 
Азовское море, где было рождено 
Черноморское казачество. Потом оно 
объединилось с линейными казаками 
и стало Кубанским вой ском. Мой дед 
был командиром казачьей сотни, по‑

гиб в Гражданскую вой ну… Поэтому 
казачество для меня — не пустой звук. 
Это моя кровь, мои корни».

Церемония открытия форума на‑
чалась с молитвы, которую вознесли 
митрополит Кирилл и архиепископ 
Феофилакт.

В своём обращении к участникам 
председатель Синодального комите‑
та по взаимодействию с казачеством 
отметил особый путь «воинов Хри‑
стовых», как именуют себя сами ка‑
заки: «Находясь на границе империи, 
храбрые воины не только стремились 
к сохранению мира, но и формирова‑
ли удивительное сообщество людей, 
объединённых евангельскими цен‑
ностями. Вся их жизнь и культура 
были пропитаны удивительной ве‑
рой. И даже самоотверженное воин‑
ское служение являлось следствием 
крепкого духа воинов, воспитанно‑
го через преданность Богу и борьбу 
со страстями».

Выступая на торжественном от‑
крытии форума, полномочный пред‑
ставитель Президента отметил, что 
для казака крайне важно духовно‑ 
нравственное воспитание, а право‑
славная вера была и остаётся опре‑
деляющей всю его жизнь.

«Казак без веры — не казак! Как 
сказал Святейший Патриарх Москов‑
ский и всея Руси Кирилл, «именно 
в казачестве преемственно сохрани‑
лись патриотизм, глубокая воцерков‑
ленность, жертвенная готовность за‑
щищать наши ценности». Поэтому 
я бы хотел ещё раз поблагодарить за 
организацию данного форума Сино‑
дальный комитет Русской Православ‑
ной церкви по взаимодействию с ка‑
зачеством.

Курсы добровольцев 
«красных зон» 
стационаров

В столичной Центральной клини‑
ческой больнице святителя Алексия, 
митрополита Московского, откры‑
лись курсы добровольцев «красных 
зон» стационаров, организованные 
Комиссией по больничному служе‑
нию при Епархиальном совете г. Мо‑
сквы и Учебным центром больницы 
святителя Алексия при поддерж‑
ке Департамента здравоохранения 
г. Москвы и Департамента труда и со‑
циальной защиты населения г. Мо‑
сквы. На курсы подали заявки более 
450 человек.

«Поскольку количество больных 
с коронавирусом растёт, многие мо‑
сковские больницы обратились к нам 
с просьбой оказать помощь в уходе за 
пациентами в «красных зонах» сила‑
ми добровольцев. И речь не о том, что 
в московских больницах не хватает 
людей, а о том, чтобы сделать жизнь 
больных комфортнее, помочь им. 
Любви и заботы никогда не бывает 
много. Больные нуждаются в нашей 
помощи и утешении», — сказал епи‑
скоп Пантелеимон, открывая курсы.

Председатель Синодального от‑
дела по благотворительности отме‑
тил, что у Церкви в настоящее время 
есть возможность организовать до‑
бровольческую помощь в «красной 
зоне». «В церковной больнице свя‑
тителя Алексия работает лицензиро‑
ванный Учебный центр. В нем гото‑
вят младших медицинских сестер по 
уходу за больными. И мы сейчас бу‑

дем использовать эти курсы для под‑
готовки добровольцев, которые будут 
помогать в больницах, в том числе 
и в ковидных госпиталях», — сказал 
епископ Пантелеимон.

Архиерей также подчеркнул, что 
во многих западных странах есть 
больничные капелланы, которые ока‑
зывают помощь пациентам больниц 
постоянно. «К сожалению, в России 
пока не создали институт больнич‑
ных капелланов. Сейчас идёт об этом 
речь. У нас уже есть военные священ‑
ники, есть такие капелланы в тюрь‑
мах. И во всём мире есть и больнич‑
ные капелланы. Они входят в состав 
учреждения здравоохранения и по‑
могают психологически, духовно 
пациентам больниц. На западе про‑
водили исследования, в которых го‑
ворится о том, что когда человеку ока‑
зывается духовная поддержка, то он 
и выздоравливает лучше».

Руководитель Департамента тру‑
да и социальной защиты населения 
г. Москвы Евгений Стружак отме‑
тил, что Русская Православная Цер‑
ковь с самого начала, как только нача‑
лась борьба с пандемией, включилась 
в совместную работу. «Плечом к пле‑
чу вместе с социальными работни‑
ками, с медицинскими работника‑
ми в ковидных госпиталях трудятся 
и представители волонтёрского кор‑
пуса Русской Православной Церкви. 
В «красную зону» приходят и священ‑
нослужители, несмотря на всю опас‑
ность, которой они себя подвергают, 
и оказывают большую психологи‑
ческую помощь, поддерживают лю‑
дей», — рассказал Евгений Стружак.

Начальник управления по связям 
с общественностью Департамента 
здравоохранения г. Москвы Светла‑
на Браун напомнила о том, что с нача‑
ла пандемии в Москве подготовлена 
группа добровольцев‑ священников, 
которая вошла в состав МРО ВОД 
«Волонтеры‑ медики» для посеще‑
ния больных пациентов с COVID‑19. 
«В рамках соглашения, заключенно‑
го с Синодальным отделом по благо‑
творительности, и в первую, и во вто‑
рую волну мы обеспечивали доступ 
в «красные зоны» священникам из 
специальной группы, предварительно 
обучив их эпидемиологической без‑
опасности. В сложный период всегда 
возрастает потребность в духовной 
поддержке и помощи. И мы видим, 
что это даёт силы больным, помога‑
ет им выздоравливать», — заметила 
Светлана Браун.

Основной темой беседы председа‑
теля Синодального отдела по благо‑
творительности с волонтёрами стала 
тема понимания смысла страданий. 
«Ваша любовь, которую вы принесёте 
в реанимации, поможет людям пре‑
одолеть часто невыносимые страда‑
ния, которые они там переживают. Но 
если мы собираемся идти в «красную 
зону» и помогать людям, мы должны 
обязательно сами постараться при‑
близиться ко Христу. Вера во Христа, 
единение с Ним — это то, что может 
помочь пройти и через все страдания. 
И это то, что поможет нам не уйти 
с этого пути помощи больным», — 
подчеркнул епископ Пантелеимон, 
обращаясь к слушателям курсов.

Архиерей рассказал также о тех 
трудностях, с которыми доброволь‑
цы могут столкнуться в реанимации 
и как можно постараться эти трудно‑
сти преодолеть.

Помощь пострадавшим 
от наводнения

В Краснодарском крае из‑за лив‑
ней и наводнения в шести районах 
ввели режим чрезвычайной ситу‑
ации: в городах Сочи, Геленджик 
и Горячий Ключ, а также в Туапсин‑

ском, Славянском и Северском рай‑
онах. Сочинская и Екатеринодарская 
епархии организовали помощь по‑
страдавшим.

По благословению епископа Со‑
чинского и Туапсинского Герма‑
на при храме в честь Успения Пре‑
святой Богородицы посёлка Джубга 
Туапсинского района организован 
временный центр гуманитарной по‑
мощи. Пострадавшие при сходе се‑
лей и подтоплении получили в храме 
бутилированную питьевую воду, пи‑
щевые продукты быстрого приготов‑
ления, постельные принадлежности, 
шанцевый инструмент, санитарно‑ 
гигиенические средства. В епархии 
открыли временный центр гумани‑
тарной помощи; при поддержке Си‑
нодального отдела по церковной бла‑
готворительности и социальному 
служению на 700 тысяч руб лей заку‑
пили 900 комплектов гуманитарной 
помощи для пострадавших: 700 — 
в Туапсе, 200 — в село Лесное.

По благословению митрополи‑
та Екатеринодарского и Кубанско‑
го Григория социальный отдел Ека‑
теринодарской епархии оказывает 
помощь пострадавшим от ливней 
и наводнения в Туапсинском районе 
Краснодарского края и в городе Го‑
рячий Ключ.

Также по благословению митро‑
полита Григория в храмах Екатери‑
нодарской епархии прошёл денеж‑
ный сбор в помощь пострадавшим 
от наводнения в Туапсинском райо‑
не и городе Горячий Ключ.

Монтаж новой музейной 
экспозиции на Соловках

В августе намечено открытие но‑
вой экспозиции Соловецкого музея‑ 
заповедника «Соловки. Испытание 
веры. Век ХХ», посвященная людям, 
которые пострадали за исповедование 
веры в ХХ веке и были связаны с Со‑
ловецкими островами. Это заключён‑
ные соловецких лагерей, репрессиро‑
ванные за исповедание веры: иерархи 
Православной Церкви, священники, 
монахи, миряне; это братия Соловец‑
кого монастыря. Отдельный комплекс 
посвящён мирянам, которые помога‑
ли соловецким узникам.

Идея выставки зародилась еще 
в 2012 г. В основу новой экспозиции 
положен хронологический принцип, 
который помогает раскрыть тему со‑
ловецких новомучеников и исповед‑
ников в общем контексте гонений 
на Русскую Православную Церковь, 
обобщить сведения о подвижниках 
веры — узниках соловецких лаге‑
рей, передать музейными средства‑
ми в возможной полноте рассказ 
о судьбах насельников обители и за‑
ключенных.

В экспозицию включены цитаты 
священнослужителей и писателей. Их 
вдумчивое прочтение настраивает на 
серьезное, душевно чуткое воспри‑
ятие темы. Также на стендах добав‑
лены графические вставки, которые 
служат визуальным переложением 
надписей и символов, оставленных 
заключёнными, например, молитва.

НОВОСТИ ПАТРИАХИИ
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В храме верной ученицы Иисуса Христа свя‑
той равноапостольной Марии Магдалины мы 
увидели очень много икон новопрославлен‑
ных святых: святителей Иоанна Шанхайского, 
Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, 
Луки Вой но‑ Ясенецкого, Тихона, Патриарха 
Московского и других святых.

Не хотелось уходить из‑под сводов намолен‑
ного храма, но впереди нас ждало ещё многое. 
Как я упоминала в предыдущем номере газе‑
ты, под храмом находится церковная лавка, где 
продаётся немало ценных изданий (в России их 
не увидищь), а ещё оливковое масло, сделанное 
из плодов тех олив, что растут в Гефсиманском 
саду, благовонный нард и благовонный елей, 
освящённый от лампады у мощей преподоб‑
номученицы Елизаветы.

Спускаемся от храма вниз. Вокруг много 
деревьев и цветов, всё ухожено и радует глаз. 
Подходим к миниатюрной часовенке с надпи‑
сью «Бдите и молитесь да не внидите в напасть». 
А чуть подальше от неё — вход в пещеру. На 
этом месте спали апостолы Иоанн, Пётр и Иа‑
ков, когда Господь молился о Чаше страданий 
«ибо глаза у них отяжелели». Как это нам зна‑
комо! Надо молиться Богу, а глаза слипаются 
от сна. Иеромонах Макарий пояснил, что через 
сон апостолов Господь укоряет нас в духовной 
спячке. Мы заботимся о своей немощной пло‑
ти, а о душе мало печёмся.

— В этой пещере — пояснила руководитель 
группы Тамара — сёстры собираются для чте‑
ния вечерних молитв.

Затем нас повели к другой святыне.
— Вот этот камень, — сказала инокиня, на‑

сельница обители, — видите, он почти весь на‑
ходится на территории нашего монастыря Про‑
мыслом Божиим.

На камень этот, по преданию, Божия Матерь 
в третий день по Успении в Своём вознесении 
на Небо сбросила Пояс для уверения и утеше‑

ния апостолу Фоме, опоздавшему на погребе‑
ние. При соприкосновении с благодатью камень 
расплавился, так же как камень колонны у Гро‑
ба Господня. О, если бы так расплавилось чело‑
веческое сердце! Пример апостола Фомы убеж‑
дает, что это возможно — из сомневающегося 
он стал непоколебимым апостолом и мучени‑
ком. А Пояс Божией Матери — тот самый, ко‑
торый сейчас находится в Ватопедском мона‑
стыре на Афоне и который, несколько лет назад 
посетив Россию, растопил множество сердец…

И здесь же нам показали ступени древней 
каменной дороги, ведущей с вершины Елеона 
к Золотым воротам. По ней Господь совершал 
Свой вход в Иерусалим. Его приветствовали 
как царя: «Благословен грядущий во имя Го‑
сподне! Осанна в вышних!», стелили под ноги 
одежду и махали ветками пальмы. Отсюда хо‑
рошо видны те самые Золотые ворота. Только 
они наглухо замурованы. Через них, по пре‑
данию, должен придти Сын Человеческий во 
время Своего Второго Пришествия.

Покинув территорию русского монастыря, 
входим через небольшую дверь в стене в пре‑
красный Гефсиманский сад с вековыми олива‑
ми. Сфотографировали древние оливы, неко‑
торым из которых около двух тысяч лет. Затем 
прошли в католический храм. В алтаре хра‑
ма, куда нам разрешили вой ти, приложились 
к Камню молитвы Спасителя о Чаше. Камень 
огромный, плоский, молочного цвета.

Немного отдохнули, посидев на стульях 
в прохладном храме и любуясь мозаичным 
панно с изображением сцен Гефсиманской 
ночи. Заметили, что потолок представляет со‑
бой ночное небо, усыпанное звёздами. Затем 
идём к остановке автобусов. Тамара нам ука‑
зала на храм архидиакона Стефана, построен‑
ный в V веке. На этом месте святой первому‑
ченик Стефан был побит камнями.

Из Гефсимании возвращаемся в свой отель. 
Слава Богу за то, что даровал нам счастье по‑
сетить эти святые места!

Н. Пожарнова,
Свято- Духов монастырь

Записки паломницы на Святую Землю

В моей жизни было всего два человека, ко‑
торых я называл своими духовными отцами. 
Первым своим духовным отцом я считаю про‑
тоиерея Всеволода Шпиллера. Он дал мне фун‑
дамент знания русской религиозной филосо‑
фии и богословия, ввёл в сердцевину, глубину 
православия.

С отцом Георгием Бреевым меня познакомил 
папа. Он был прихожанином храма Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне, куда в 1967 г. при‑
шёл молодой священник, отец Георгий. Он тог‑
да начинал писать и попросил папу — как ли‑
тератора — помочь ему с редактурой текстов. 
Так они познакомились и сблизились. А 14 мая 
1972 г., накануне моего ухода в армию, я утром 
причастился у отца Всеволода, а вечером ока‑
зался в гостях у отца Георгия. Мне кажется, в тот 
день и произошла «передача эстафеты». Я, ко‑
нечно, не говорил: «Я теперь буду вашим духов‑
ным сыном», но крестить свою дочь я попросил 
именно отца Георгия. А потом он отпевал мое‑
го отца, а несколько лет назад и мою жену. Всю 
жизнь мы общались с ним, вплоть до самой его 
смерти весной 2020 г.

Отец Георгий исповедовал моего папу, меня, 
мою дочь, моих внуков, объединяя четыре по‑
коления нашей семьи. С его уходом «порва‑
лась дней связующая нить».В нашу последнюю 
встречу он был бодрым, говорил о своих люби‑
мых псалмах, о новой книге — я и подумать не 
мог, что больше его не увижу. А оказалось, в тот 

день мы прощались и всё, что он говорил, было 
напутствием для меня.

Отец Георгий с первых же наших встреч стал 
давать мне святоотеческую литературу, но делал 
это осторожно, не навязывая. Он был замеча‑
тельным педагогом, умел к каждому найти под‑
ход и беззаветно любил людей. Мы ведь обычно 
любим только тех, кого считаем хорошими, а он 
любил людей просто так. Любил и доверял. За 
48 лет он ни разу меня не отругал, не наложил 
епитимью. И не потому, что я такой хороший. 
Но он говорил: «Ты и так знаешь свои грехи», 
и пытался раскрыть всё то лучшее, что во мне 
есть. После исповеди я всегда уходил с ощуще‑
нием полёта. Отец Георгий говорил: «Больше 
думай о том, как прекрасен мир, сотворённый 
Богом». И эта его установка помогла мне сфор‑
мировать собственное мировоззрение. Если бы 
меня в тридцать лет спросили о моём мироощу‑
щении, я бы ответил цитатой из святых отцов 
или философов. А сейчас скажу: «Слава Богу 
за всё!». Это ощущение и понимание — самое 
главное, что дал мне отец Георгий.

***
Во все важные моменты моей жизни отец 

Георгий был рядом. Знаете, как бывает: ездишь 
к  какому‑то священнику, он тебя наставляет, но 
в жизни твоей не участвует. А с отцом Георги‑
ем мы ходили друг к другу в гости, и во время 
этих встреч разговоры всё равно шли о самом 
главном, а я наблюдал за тем, каков он в семей‑
ной, домашней жизни, и учился. Бывает, побы‑
ваешь у священника дома и второй раз в гости 
уже не пойдёшь — по разным причинам. А с от‑
цом Георгием мы дружили семьями много лет.

А вот на природе мы с ним вместе были толь‑
ко раз, когда я только вернулся из армии и при‑
ехал к нему на дачу. Мы пошли гулять, и я об‑
ратил внимание, как преображается его лицо. 
В этом было  что‑то библейское: «И увидел Бог, 
что это хорошо!» Он смотрел на обычные холмы 
как на прекрасные Альпы, радовался даже про‑
сто пробегавшей мимо собаке! Правда в этой 
любви к природе для христианина есть опас‑
ность удариться в пантеизм, но у отца Георгия 
во всём была мера.

Помню,  как‑то заговорили о  каких‑то про‑
блемах, и батюшка сказал: «Надо всё переводить 
в молитву». Для меня это стало очень важной 
установкой: любую проблему, личную, семей‑
ную, служебную, любую неурядицу переводи 
в молитву, обращайся к Богу, к святым.

Я не знаю никого, кто, как отец Георгий, лю‑
бил бы Библию, псалмы, апостольские посла‑
ния, святоотеческую литературу. Его погруже‑
ние в мир Священного Писания и в мир Церкви 
было таким полным, что даже когда он был дома, 
его всё равно тянуло в храм. Даже когда он про‑
сто произносил слова «тропарь», «кондак», «по‑
лунощница», «акафист», у него теплели глаза — 
он жил этим.

Мне кажется, из него вышел бы отличный мо‑
нах: он и так вёл почти монашескую жизнь, и ему 
в радость было служить с утра до вечера. Но он 
оказался замечательным семьянином. И рачи‑
тельным хозяином: какое запустение было в хра‑
ме Рождества Богородицы в Крылатском, и какой 
это дивный храм сейчас — и все благодаря ему!

***
Кто такой для меня духовник? В идеале — это 

человек, который видит все твои проблемы и бо‑
лезни и может, как врач, облегчить твои стра‑
дания. И, видя в тебе искорку Божию, которая 
есть в каждом из нас, будет стараться разжечь её, 
а главное, делать это, соизмеряясь именно с теми 
условиями, в которых ты живёшь — с нелюби‑
мой работой, непростыми отношениями в се‑
мье и прочими отягчающими обстоятельства‑
ми. Среда ведь не только «заедает», как говорили 
во времена Достоевского, она может и питать. 
И духовник поможет установить баланс, вызвать 
к жизни всё лучшее в тебе. Но конечно, нельзя 
всё свалить на него, мол, ты, батюшка, обо мне 
молись, а я буду жить своей жизнью, надеясь, 
что  как‑то без моих собственных усилий брошу 
пить или перестану ссориться с женой.

К примеру, у меня всегда стоял вопрос по 
поводу работы в театре. Разные священники 
по‑разному к этому относились, говорили, что 
это работа «трудная» — во всех смыслах этого 
слова. А отец Георгий говорил просто: раз ты 
этим занимаешься, так постарайся внести в это 

дело дух христианства. Не в том смысле чтобы, 
не будучи святым, сделать святыми всех вокруг 
себя или всех своих студентов обратить в право‑
славие. А в том, чтобы ставить Христа на первое 
место и во всём, чем бы ты ни занимался, сла‑
вить Его имя.

***
А однажды передо мной встал вопрос, от 

которого зависела вся моя жизнь. В 1991 г. мне 
предложили перейти на работу в один из отделов 
Московской Патриархии с последующим приня‑
тием священнического сана. Надо сказать, что 
мысли о священстве меня посещали и до этого. 
Я десять лет был чтецом в подмосковном храме, 
прилично знал последовательность богослуже‑
ния, а шестопсалмие — так почти наизусть. Но 
смущало то, что церковная служба очень техно‑
логична, в ней участвуют не только сердце и мозг, 
но ещё и руки — нужно хорошо уметь обращать‑
ся с чашей, а это не так просто. Смущал и мой 
слабоватый голос —  кто‑то скажет: мелочи, но 
для священника это очень важно.

И когда мне предложили эту должность, 
я сразу рассказал об этом и родным, и отцу Геор‑
гию, но ни у кого эта новость восторга не вызва‑
ла. К тому времени я уже много лет был заведую‑
щим кафедрой, заместителем и художественным 
руководителем Малого театра, только что стал 
советником федерального министра культуры. 
Отец Георгий сказал только: «Ты подожди, дож‑
дёмся указания». Но ни указания, ни второго 
предложения не последовало.

Да я и сам понимал: чтобы быть священни‑
ком, нужно настоящее призвание, быть плохим 
священником — не то, что плохим заведующим 
кафедрой, это страшно. Боюсь, у меня не хвати‑
ло бы ни физических, ни духовных сил.

Теперь, когда отца Георгия не стало, важно 
не унывать. Сам он был радостным, весёлым че‑
ловеком, всех встречал доброй улыбкой, и, ду‑
маю, пожурил бы нас за уныние, тоску и ропот 
на Бога. Мы должны благодарить Бога за то, что 
Он продлил ему жизнь. Когда мы отмечали его 
75‑й юбилей, он сказал: «Больше юбилеев не бу‑
дет». И  всё‑таки мы отметили его 80‑летие! Все 
мы надеемся на жизнь вечную — а значит, и на 
возможность встретиться с ним там.

Борис Любимов, ректор
Щепкинского театрального училища.
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