
Среди чинов святых в православных свят-
цах чин юродивых, или, как их еще имену-
ют, блаженных, вызывает особый интерес. 
Ксения Петербургская, Василий Блаженный, 
Паша Саровская, Матронушка… Картинки из 
их житий: вот они ведут себя как сумасшед-
шие, вот резко и бесстрашно обличают силь-
ных мира сего, вот тайно помогают бедным и 
униженным, вот целонощно молятся Богу на 
лютом морозе, стоя босы-
ми ногами прямо на возду-
хе, вот творят чудеса, про-
рочествуют и открывают 
то, что скрыто от простых 
людей, притом умудряясь 
уничижить себя, скрыть 
сияние своей святости от 
любопытных…

В таком примерно виде 
ими интересуется и массо-
вый обыватель, далекий от 
Христа и Церкви. Поехать в 
Москву попросить у мощей 
Матронушки об исцелении 
от болезни, передать запи-
сочку с прошением об из-
бавлении от суда на Смоленское кладбище Ксе-
нии, добыть свечку, водицу, земельку с могилы 
блаженного – лично знаю (да наверняка знаете 
и вы) многих людей, которые все это проделы-
вали, но христианами при этом не являются; 
Христос, Его заповеди и жизнь по ним, Евхари-
стия и Евангелие им не интересны. Ищет, ищет 
род сей прелюбодейный чудес и знамений, ис-
целения от болячек и избавления от проблем на 
халяву, ищет гуру и чудотворцев!

Этот вздох воцерковленного человека ча-
сто раздается и в повседневных церковных 

разговорах, и в проповедях, и на страницах 
церковных СМИ… И поймав себя на этом 
вздохе, явственно разбираю в нем осуждение 
и гордость: себя, верующего, счел праведни-
ком, а «их», неверующих, – грешниками. Нет, 
так не пойдет. За такую мою позицию меня 
бы первого те самые юродивые и обличили 
бы! В чем же тут дело?

Первое, внешнее, что мы видим в юроди-
вых, – то, что они всегда 
противостоят официозу, 
своим поведением раз-
рушают определенные 
парадигмы общества. 
Если общество позицио-
нирует себя как христи-
анское – то христианские 
парадигмы. Таковы те 
«классические» юроди-
вые из святцев, жившие 
в православных импе-
риях, и многочисленные 
юродивые, не прослав-
ленные Церковью, но 
подлинные, о которых 
мы читали или слышали 

из воспоминаний верующих о временах гоне-
ний на Церковь при советской власти. Таковы 
были – в чем-то – и представители поколения 
«детей-цветов» на Западе: война во Вьетнаме, 
появление рока, Вудсток, хиппи, марихуана, 
поиск «расширения сознания», иногда – эпа-
тирующие окружающих заигрывания с бес-
предельным, с царством тьмы, нигилизма, от-
чаяния… До того как превратиться в массовую 
культуру, это течение тоже воспринималось 
западным истеблишментом как юродство, это 
был бунт против протестантской (в основном) 

Христиане – безумцы «ради Христа»?
Иерей Сергий Круглов
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Рубрику ведет Антонина Савицкая морали, норм и ценностей, против общества, фарисейски пользую-
щегося традиционно христианскими символами и формулами – но 
утратившего Дух… И вот дети своих благочестивых отцов подняли 
бунт, ринулись искать этот Дух – и не только на туманном мисти-
ческом Востоке, но и в собственной христианской почве (об этом 
немало написано, стоит перечитать, например, «Не от мира сего» –  
книгу о знаменитом православном подвижнике Америки о. Сера-
фиме Роузе. Ее автор, о. Дамаскин Христенсен, немало страниц по-
святил воспоминаниям о таких духовных исканиях американской 
молодежи 50-60-х годов ХХ века).

Этот бунт, это «неканоническое» юродство знакомы и нам в 
России – господствующий атеистический истеблишмент создал в 
советском андеграунде некое хаотическое, но все же центростреми-
тельное движение в сторону Христа. Песни Башлачева и Янки Дя-
гилевой, раннего «Воскресенья» и Егора Летова, стихи подпольных 
поэтов, трактаты диссидентствующих философов, картины непри-
знанных официозом художников – многое из этого неосознанно, не-
явно, но неизменно вращалось вокруг Неба и Церкви – неба на рос-
сийской земле, которая как-никак, а тысячу лет была православной. 
Можно сказать, что эти советские юродивые в реальную Церковь 
зачастую и не входили, но они сидели недалеко от паперти и швы-
ряли комья грязи в советских обывателей, встряхивая их от спячки, 
призывая вспомнить утраченный Дух, свидетельствуя кумачово-
бетонной эпохе «человека, звучащего гордо» библейскими словами: 
«Думаете, вы победили? Но – жив Бог, и жива душа моя!»

В эпохи застоя, кажущегося незыблемым, юродивые НАПОМИ-
НАЛИ людям о «едином на потребу», о Боге и Его правде, так часто 
попираемой в житейской суете, о Его жертвенной любви, требую-
щей от человека взамен не фарисейского исполнения норм и обря-
дов, а живой сердечной отдачи… В разные эпохи – по-разному.

С православной империей в этом отношении – все понятно. 
Андрей Зайцев, специалист по русской агиографии, в своей книге 
«Жития святых. Путеводитель» пишет так: «Лишь в те моменты, 
когда в стране или империи складывается устойчивое представле-
ние о самоценности внешних обрядов или собственном государстве 
как о «православном царстве», где нет места сомнению и внима-
тельному вслушиванию в то, что может сказать Бог, появляется бла-
женный и ниспровергает всю традиционную парадигму. Появление 
юродивого – сигнал о том, что в обществе форма превалирует над 
содержанием, а буква над духом» (М.: Эксмо, 2008 г. С. 125).

И вот дальше перед нами – вопрос: а возможно ли появление 
юродивых Христа ради в наши дни? Мы живем не в православной 
империи, искать духовности нам никто не запрещает: исповедуй ка-
кую хочешь веру, хоть самую экзотическую, или не исповедуй ни-
какой – твое дело, полная свобода! Эстетика бунта в наши дни вы-
родилась в эстетику вседозволенности, маргинальные субкультуры, 
которые когда-то расценивали как носителей подавленной духовно-
сти, вроде панков, готов, рокеров всех мастей и прочих, имже несть 
числа, сами стали частью масскультуры, частью истеблишмента, в 

1 сентября: 
День знаний

Собирая своих 
чад в школу, матери 
придирчиво осма-
тривают их одежду 

и школьные принадлежности. 
Все ли в порядке? Не упущено 
ли чего? Подчас они забывают 
о самом главном: перекрестить 
детей перед уходом в школу. Да, 
никто не может находиться по-
стоянно рядом с детьми, водить 
их за руку, оберегая от бед. Но 
молиться за детей родители мо-
гут и обязаны. Церковь говорит, 
что родительская молитва очень 
сильна, она защищает детей от 
видимых и невидимых врагов, от 
всякой скверны и нечистоты… 
Обязательно надо приучить ре-
бенка просить родительского 
благословения перед уходом из 
дома. Благословение родителей 
важно в выборе жизненного 
пути, при определении профес-
сии, при вступлении в брак. Но 
не должно быть и особого при-
нуждения...

2 сентября: Пророка Самуила
Пророк Самуил жил в XI в. до 

Р.Х. Еще в отроческом возрасте 
Самуил получил видение, из ко-
торого следовало, что ему угото-
вано пророческое служение. Он 
долго был первосвященником в 
городе Риме, где исполнял так-
же должности судии. Авторитет 
его был огромен. И так продол-
жалось много лет, пока Самуил 
не почувствовал упадок сил. 
Тогда он поставил судиями двух 
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наши дни само понятие «устои», «традиции» не пользуется автори-
тетом (вспомним знаменитые слова Олеси Николаевой: «Ныне рас-
пространена особая гордость – гордость мытаря, что он не таков, 
как фарисей…»).

На этот вопрос мы ответим: да, христианские юродивые – есть. 
Во-первых, дух Христов, который вдохновлял святых древности, 
жив и сейчас в Церкви. А во-вторых, христианские юродивые – не 
просто бунтари, ниспровергатели «устоев». Они ниспровергатели 
устоев, ставших идолами. В этом – извечная борьба христианина, 
борьба против языческих идолов за свободу во Христе. Когда-то, во 
времена православных империй, идола пытались сделать из церков-
ных обрядов – и христиане боролись за возвращение обряду духа 
Христова. Сегодня идол, который установил свою власть над мил-
лионами, который вроде бы допускает свободу в исповедании ре-
лигии, одежде, поведении, который вроде бы отменяет «ханжеские 
предрассудки» во имя «вседозволенности», но цепко старается дер-
жать своих подданных в узде и требует от них ежедневных жертв, 
– это дух потребительства, он же дух мира. И жизнь нелицемерно 
верующего христианина полна такого противостояния этому идо-
лу, духу века сего… Вот над человеком смеются – а он продолжает 
поститься, молиться и ходить в храм, ему кричат: «Да что это тебе 
дает?!! Как был ты бедный и больной – так и остался! Посмотри –  
в церкви один обман, попы жиреют, а ты!…» – а он делает то, чему 
научен, ради Иисуса, а не ради хлеба куса, как говорили в старину. 
Вот уверовавший бизнесмен решил делать деньги не ради наживы, 
а чтобы помогать неимущим, он благотворит, никак не «пиаря» сво-
их действий, отказывается вести бизнес с использованием обмана 
– и слышит в свой адрес от своих близких: «Да ты ненормальный! 
Лох, неудачник, посмотри, как делают дела вон тот и вон тот!…» –  
а он продолжает идти за Христом. Вот христианка рожает очередно-
го ребенка, не слушая вопля: «Дура, зачем нищету плодишь!..» Вот 
христианин не изводит себя по ночам горькими думами насчет пен-
сии, обеспеченной старости и вечного телесного здоровья, для него 
новая марка сотового или автомобиля не является светом в окошке, 
а слоган «Не дай себе засохнуть!» – программой жизни… На много-
голосый вопль толпы: «Не имеем иного царя, кроме кесаря!», он 
отвечает: «А я – имею. Я имею Царя-Бога, Его законы исполняю, 
Его власть призываю ежедневно в молитве «Отче наш», чтоб была 
она на земле, как и на небе!» Современный юродивый напоминает 
адептам вседозволенности – о суде Божьем, тем, кто не хочет связы-
вать себя семейными узами, – об ответственности и о жертвенности 
в любви, любителям халявы – о творческом отношении к труду по 
заповеди Божьей. Своей обыденной жизнью он здесь, на земле, на-
поминает окружающим о Небе, пусть даже раздражая их таким на-
поминанием…

В чем-то все это и есть – неотмирность Церкви и юродство во 
Христе. В чем-то все мы призваны быть «безумцами Христа ради», 
как называл всех христиан апостол Павел в Первом послании к Ко-
ринфянам… И в этом юродстве – попробуйте-ка вот так пожить 

своих сыновей – Иои-
ля и Авию. Увы, отец 
переоценил и силы 
их и добродетель. На-

род стал роптать и жаловаться, 
что сыновья Самуила любили 
брать подарки и судили преврат-
но. Старейшины Израиля стали 
просить Самуила назначить им 
царя. Самуил, обратившись с 
молитвой к Богу, узнал, что ца-
рем следует помазать Саула из 
Колена Вениаминова. Но Саул 
не оправдал надежд народа. Кро-
ме того, он заметно страдал рас-
судком. Самуил вновь обратил-
ся с молитвой к Богу и получил 
повеление найти отрока Давида 
и тайно помазать его на цар-
ство. Скончался пророк Саму-
ил в глубокой старости. В 406 г.  
его мощи были перенесены в 
Константинополь.

3 сентября: Мчц. Вассы с сы-
новьями Феогнием, Агапием 
и Пистом

Мученица Васса с сыно-
вьями Феогнием, Агапием и 
Пистом жила в г. Едессе Маке-
донской и была замужем за язы-
ческим жрецом. С детства она 
была воспитана в христианской 
вере, которую и передала сы-
новьям. Во время императора 
Максимиана Галерия (305-311) 
муж донес правителю на свою 
жену и детей. Все они, несмотря 
на угрозы, отказались принести 
жертву идолам. Тогда на глазах 
у матери стали истязать детей. 
Мать не переставала воодушев-
лять их к терпению страданий 
за Христа. Тогда отрокам отру-
били головы. Святую Вассу за-
ключили в тюрьму и морили го-
лодом, но Ангел подкреплял ее 
небесной пищей. После биения 
палками ей отсекли голову.
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какое-то время, среди реального мира сего – мучениками. Нет, мы 
не просияем перед миром, нас не напишут на иконе, к нашей моги-
ле не придут тысячи паломников – да это ведь и неважно. Важно 
то, что своей христианской жизнью, самой простой, какой жили и 
живут сейчас множества «святых», то есть взятых Богом в особый 
удел, мы исполним то, что заповедал Христос: свидетельствовать о 
Нем, – к чему и призвана Церковь, маленькое семечко, брошенное 
в землю этого мира.

Иcточник: www.pravmir.ru

Продолжение. Начало см. в № 8(29)

Патриарх Нектарий, оценивший высокие духовные каче-
ства Олимпиады, посвятил ее в диаконисы, что было го-

раздо раньше положенного возраста. Для благочестивой девушки 
открылся широкий простор благотворительной деятельности, для 
изъявления любви и сострадания к страждущим, для проявления 
своей веры в богоугодных делах. «Она раздала все свое чрезвычай-
но большое богатство и помогала просто всем без различия. Ни го-
род, ни деревня, ни пустыня, ни остров, ни отдаленные страны не 
были лишены щедрот этой славной девы. Она давала и церквам на 
священные потребы, помогала монастырям, общежительным оби-
телям, богадельням, темницам, находящимся в изгнании, и вообще 
рассылала милостыни по всей вселенной», – пишет о ней епископ 
Палладий в «Лавсаике». И добавляет: «Я своими глазами видел 
жизнь и ангельский нрав сей блаженной девы как духовный и ис-
кренний ее друг и ближайший родственник, так что она поручала 
мне раздавать свое богатство». Как диакониса, она подготавливала 
женщин и детей ко крещению, посещала больных и немощных ста-
риков, укрепляла страждущих, помогала сиротам. Она не гнушалась 

Милость и Мужество
выдающиеся женщины Церкви

Своих подвижниц Господь отмечает чуде-
сами и дарами, которые прославили бы и лю-
бого из мужчин – священнослужителей или 
монахов. Мы решили напомнить о подвигах 
известных святых жен. Конечно, в истории их 
было в тысячи раз больше, но всех знает только  
Господь...

святая Олимпиада,  
диакОниса  

кОнстантинОпОльская

Известно, что око-
ло 450 года в Халкидо-
не уже существовала 
церковь во имя святой 

мученицы Вассы.

5 сентября: Мч. Луппа (ок. 
306) 

Мученик Лупп жил в конце 
III в. – начале IV в. и был верным 
слугой святого великомученика 
Димитрия Солунского. Присут-
ствуя при кончине господина, 
он омочил свою одежду его кро-
вью и взял перстень с его руки. 
Этой одеждой, а также перстнем 
и именем великомученика Ди-
митрия святой Лупп творил в 
Солуни многие чудеса. Святой 
Лупп добровольно предал себя в 
руки мучителей и по повелению 
императора Максимиана Гале-
рия был усечен мечом.

6 сентября: Равноап. священ-
номуч. Космы

Равноапостольный священ-
номученик Косма был родом из 
Этолии. Он обучался сначала на 
родине, а затем завершил свое 
образование на Святой Афон-
ской Горе.

Оставшись на Афоне в Фи-
лофеевской обители, он был по-
стрижен там в иноческий чин, 
а затем рукоположен в иеромо-
наха. Стремление направить на 
путь спасения братьев-христиан 
побудило святого Косму уйти в 
Константинополь. Там он, по-
лучив письменное дозволение 
у Патриарха Серафима II, стал 
проповедовать Святое Еванге-
лие. Его проповедь приносила 
христианам великую духовную 
пользу. По его наставлению в 
селах открывались церковные 
училища. Богатые жертвовали 
средства на благоустройство 



покровский вестник, 9(30), сентябрь 2010 г.                                                    5                                                 

церквей, на покупку 
Священных Книг (ко-
торые святой раздавал 
грамотным), покрывал 

(которыми он наделял женщин), 
четок и крестов (которые он раз-
давал простому народу). 

Апостольское служение свя-
того Космы завершилось муче-
нической смертью в 1779 году. 

В 65-летнем возрасте по на-
ветам иудеев он был предан тур-
кам и удавлен. Тело его было 
брошено в реку, а через три дня 
обретено священником Марком 
и предано погребению близ се-
ления Каликонтаси. 

10 сентября: Мц. Шушаники, 
кн. Ранской (V) 

С детских лет святая Шуша-
ника отличалась благочестием. 
Она вышла замуж за питиахша 
(правителя пограничных обла-
стей в Грузии) Варскена, кото-
рый, изменив Христу, стал ве-
роотступником. В восьмой год 
правления шаха Пероза Варскен 
отправился в Ктезифон и стал 
маздеистом (огнепоклонником). 
Узнав об этом, святая Шуша-
ника не пожелала продолжать 
супружеской жизни с отступ-
ником от Бога. Отвергнув домо-
гательства Варскена, она была 
избита и заключена в темницу, 
где находилась шесть с полови-
ной лет. К темнице приходили 
страждущие, «при этом каждый, 
по молитвам блаженной Шуша-
ники, получал от Бога то, в чем 
он нуждался». 

Тем временем Варскен обра-
тил в огнепоклонство детей Шу-
шаники, которые переставали 
навещать заключенную мать. На 
седьмом году заточения у святой 
Шушаники открылись на но-
гах и теле язвы. Джоджик, брат 

никакой работы и на любой зов о помощи откликалась всем серд-
цем. «О всех соболезновала, бедным обильно благодетельствовала, 
многих жен, бывших за язычниками, наставляла в вере, давала им 
средства к пропитанию и всей жизнью оставила по себе вечно не-
забвенное имя благодетельницы. Выкупив из рабства на волю бес-
численное множество рабов, она сделала их равночестными свое-
му благородству, – такой образ святой Олимпиады воскрешает нам 
епископ Палладий. – Кротость ее была такова, что превосходила 
простоту самых детей. И что я говорю? Чем более останавливаюсь 
мыслью на рассказе о подвигах и добродетелях этой твердой, как 
камень, души, тем далее слова мои остаются позади дел ее. И да не 
подумает кто-нибудь, что я приукрашено говорю о бесстрастии до-
стохвальной Олимпиады, которая вся была многоценным сосудом 
Святого Духа». 

Добродетели Олимпиады были предметом утешения и удивле-
ния всей Церкви. Знаменитые святые того времени говорили о ней 
с глубоким уважением. Святители Амфилохий Икониский и Епи-
фаний Кипрский, Онисим Понтийский и Петр Севастийский, Оптат 
Милевитский и митрополит Писидийский Оптим и многие другие 
пользовались ее щедрой милостью и славили за нее Бога, благо-
творящего в лице Своих избранников. Благочестивой жизнью, свя-
тостью души и несметными богатствами Олимпиада была известна 
тогда почти во всех уголках христианского мира. 

Нельзя сказать, что в это время в столице не было других добро-
детельных женщин. Сама Олимпиада, по словам епископа Палла-
дия, в духовной своей жизни шла по стопам благочестивой и уче-
нейшей женщины того времени – диаконисы Сальвии (Сальвины), 
чрезвычайно начитанной, прочитавшей практически всех отцов 
Церкви того времени, аскетический образ жизни которой приво-
дил в удивление даже монахов. Были и другие вдовы, ставшие по 
своему благочестию диаконисами, но именно Олимпиаде, подви-
завшейся с раннего детства в служении Богу, было предназначено 
стать избранным сосудом, достигшим редчайшего уровня бесстра-
стия и покорности воли Божией. 

В конце 397 года, после смерти патриарха Нектария, на Кон-
стантинопольскую кафедру был избран знаменитый антиохийский 
пресвитер Иоанн Златоуст, муж богодухновенный, ревнитель благо-
честия, опытнейший наставник для устремленных к Богу пасомых. 

Нельзя не удивляться премудрости Божией, соединивших этих 
двух столпов благочестия для взаимного усовершенствования их 
светлых душ, для вспоможения этих ревнителей в деле спасения 
константинопольской паствы, для их взаимной поддержки в скор-
бях и заточениях, понесенных ими в дальнейшей жизни. 

На Константинопольском престоле тогда уже не было Феодосия 
Великого, поборника Православия, ведшего сокрушительную борь-
бу с язычеством, он почил в 395 году, и империя была разделена 
между двумя его сыновьями – слабохарактерным Аркадием и Гоно-
рием. Восточная часть империи управлялась Аркадием, но в этом 
управлении принимала деятельное участие его супруга, своенрав-
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ная и властолюбивая Евдоксия, дочь римского полководца герман-
ского происхождения. 

Святитель Иоанн, оказавшись на Константинопольской кафедре, 
в красивейшем городе, где роскошь и богатство аристократии ужи-
вались подчас с низостью и распутством ее нравов, не мог не вы-
делить в этой среде диаконису Олимпиаду, украшенную неветшаю-
щими духовными добродетелями, подкрепленными неисчислимы-
ми делами милосердия. Олимпиада стала ближайшей и преданней-
шей помощницей и ученицей святителя. Ее благочестивая жизнь, 
ее добрые дела, ее чистейшая душа стали образцом подражания для 
других диаконис, дев и вдовиц константинопольского клира. Иоанн 
Златоуст, имея возможность при совместной деятельности близко 
присмотреться к своей ученице, оставил нам драгоценные сведения 
о ее редких качествах. Он подробно знакомит нас с нею и откры-
вает одно за другим сокровища святой души этой замечательной 
подвижницы в сохранившихся 17 письмах к ней. Никогда привязан-
ность более живая и трогательная не существовала между двумя 
людьми, сближенными только узами духовными. «То был один дух 
в двух телах, или то были две подобные души, взаимно друг другу 
подчиненные», – восклицает епископ Палладий. 

И, несомненно, простые константинопольцы в своем архиерее 
увидели защитника и истинного пастыря. После молчаливого, как 
рыба, патриарха Нектария, они вдруг услышали с кафедры слова, 
которые выражали их чаяния. Они услышали мысли, которые по 
скромности своей и не дерзали сформулировать, но которые как не-
понятная боль мучили их сердца, чувством неправильности и несо-
гласованности реальной жизни с правилами христианской добро-
детельности. 

Благочестиво настроенные единомышленники святителя со-
ставляли лишь малую часть среди большинства представителей 
высшего общества, легкомысленно предавшихся страстям и мир-
ским порокам. Всюду царило охлаждение к вопросам веры, не-
знание Священного Писания, непонимание догматов и полнейшее 
пренебрежение к правилам христианской нравственности. Да и в 
среде константинопольского клира того времени было также много 
соблазнительных допущений. Целибатные клирики держали в при-
слугах подозрительных «сестер». Некоторые девы, давшие обет не-
порочности, жили в домах своих неженатых родственников, давая 
повод для сплетен. Другие, сохраняя внешне скромные одежды, от-
тачивали их до такой подчеркнутой элегантности и прелестности, 
что превосходили мирских модниц, давая повод думать, что вни-
мание их устремлено отнюдь не к высшим идеалам. «Не поборо-
ли страсти к щегольству в одежде, но пленены и покорены ею бо-
лее, чем даже мирские женщины, – говорил о них Иоанн Златоуст, 
– они всеми мерами старались посредством простых своих одежд 
превзойти украшение облаченных в золото и в шелковые платья, 
и, таким образом, казаться более их прелестными, занимаясь, как 
сами они думали, безразличным делом, а, как показывает сущность 
дела, губительным и вредным, ведущим в глубокую пропасть». Тем 

питиахша Варскена, 
узнав, что блаженная 
Шушаника приближа-
ется к смерти, проник 

в темницу вместе со своей же-
ной и детьми и просил у святой 
Шушаники: «Прости нам вину 
нашу и благослови нас». Святая 
Шушаника простила и благо-
словила, сказав: «Вся здешняя 
жизнь мимолетна и непостоян-
на, как цветок полевой; кто по-
сеял, тот и пожал; кто расточил 
для нищих, тот собрал; кто по-
жертвует собой, тот обретет...».

11 сентября: Усекновение гла-
вы Иоанна Крестителя

12 сентября: Прп. Александра 
Свирского

П р е п о д . 
А л е к с а н д р 
С в и р с к и й 
был родом из 
О л о н е ц ко й 
губернии. В 
26 лет он тай-
но оставил 
родительский 
дом и принял 

постриг в Валаамской обители, 
где провел 13 лет. По внушению 
свыше он удалился на берега 
реки Свирь, где после семилет-
них уединенных подвигов осно-
вал в 1508 году обитель во имя 
Святой Троицы и стал ее игуме-
ном. 

Скончался в 1533 г.  
К молитвенному предстатель-
ству святого Александра, Свир-
ского чудотворца, прибегагают 
при болезнях желудка.

13 сентября: Положение Чест-
наго Пояса Пресвятой Богоро-
дицы
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более выделялась на их фоне Олимпиада, про которую святитель 
сказал, что она «освободила себя от всякой страсти нравиться… 
показала образец самоотречения, не уборами отличаясь, а строгим 
поведением, не в красные одежды облекаясь, а ограждая себя ору-
жием духовным». К сожалению, и вдовицы, в обязанности которых 
входило воспитание детей и гостеприимство, услаждались сплет-
нями и злословием, втираясь в богатые семьи, одних сорили, дру-
гих примиряли не без собственной выгоды. Дух подвижничества в 
значительной мере угас, церковные обязанности, как правило, вы-
полнялись формально. Общество было погружено в паутину губи-
тельного самообольщения. 

Строгий монах, поборник благочестия, человек святой жизни 
Иоанн Златоуст не мог примириться с таким состоянием паствы, 
да и с некоторыми представителями клира, далеко отошедшими от 
истинного своего призвания и назначения. Некоторых он отстра-
нил, некоторых призвал к порядку, а некоторых отправил и в ссылку 
(среди них были и замешанные в убийствах, и в симонии, и самых 
недостойных пороках). Константинопольская Церковь встала на 
путь очищения, на путь действительного служения Богу. 

Иоанн Златоуст приказал удалить из домов целибатных клири-
ков сомнительных «сестер», потребовал от богатых диаконис, дев и 
вдовиц непритязательного образа жизни и скромности нарядов, от-
каза от бросающейся в глаза роскоши. Он изменил и обстановку ар-
хиерейского дома, которой ранее была присуща барская пышность 
и комфортность. Словом, он постарался, чтобы церковный клир 
был действительно примером для мирян, чтобы призывы Церкви к 
духовному совершенству, нестяжательству, скромности, духовной 
чистоте подтверждались внутренним состоянием и настроем пред-
ставителей Церкви. 

Надо заметить, что Иоанн Златоуст скорректировал поведение и 
Олимпиады, оградив ее от раздачи своего имения без разбору. Исто-
рик Созомен, современник Олимпиады, в своей «Церковной истории» 
рассказывает, что «Иоанн, видя, что она расточает свое имущество 
просящим и, все прочее презирая, печется только о Божественном, ска-
зал ей: «Хвалю доброе твое расположение, но стремящийся к высоте 
добродетели ради Бога должен быть домостроителен. Между тем, как 
ты, расточая богатство богатым, не более делаешь, как вливаешь свое 
собственное в море. Разве не знаешь, что имущество ты добровольно 
посвятила просящим ради Бога и что, быв поставлена распорядитель-
ницей в деньгах, как бы уже вышедших из твоей власти, ты подлежишь 
отчету? И так, если хочешь послушаться меня, то для пользы нуждаю-
щихся умерь раздачу остального, ибо этим сделаешь добро многим 
и в воздаяние приобретешь от Бога милость и заботливейшее о тебе 
попечение»». Олимпиада смиренно послушалась святителя и более 
без его мудрого совета не распоряжалась своими имениями. Многим 
любителям поживиться чужим добром это пришлось не по вкусу, и, не 
получив выпрашиваемых очередной раз средств, они сменили преж-
нюю лицемерную лесть на злословие и хулу на святую Олимпиаду...

Продолжение следует

17 сентября: Обрете-
ние мощей свт. Иоаса-
фа, еп. Белгородского 
(1911) 

Иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина»

С ю ж е т 
иконы «Не-
о п а л и м а я 
К у п и н а » 
навеян со-
ч и н е н и е м 
Иоанна Ле-
ствичника 
« Л е с т в и -
ца». В сочи-
нениях Бо-
гоматерь сравнивается с неопа-
лимою купиною, которую видел 
Моисей на горе Хореев: «Яко же 
Купина не сгораше опаляема, 
тако Дева родила еси». 

Иногда Богоматерь изобра-
жается в горящем кусте, иногда 
в восьмиконечной звезде, состо-
ящей из двух четвероугольников 
с острыми углами и вогнутыми 
сторонами. Один четвероуголь-
ник красного цвета, символи-
зирующий огонь, объявший  
купину; другой, зеленый, знак 
– естественного цвета куста. В 
середине, в круге Богоматерь 
с Предвечным Младенцем, во-
круг животные, упоминаемые в 
Апокалипсисе: лев, орел, телец, 
а также архангелы: Михаил (кто 
яко Бог) – с жезлом; Дафаил 
(врачевство Божие) – с алаба-
стром; Уриил (светлость Божия) 
– с огненным мечом; Салафиил 
(молитва Божия) – с кажилом; 
Варахиил (благословение Бо-
жие) – с виноградной гроздью. 
В руках Богоматери лествица, 
символизирующая доступ веру-
ющего на небеса.  Икона Божией 
Матери «Неопалимая Купина» 
прославлена многими чудесами. 
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Она дарует исцеление, 
избавляет от раздражи-
тельности и вспыльчи-
вости, защищает дома 

от «огненного запаления».

18 сентября: Пророка Захарии 
и прав. Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи

19 сентября: Воспоминание 
чуда Архистратига Михаила

21 сентября: Рождество 
Пресвятой Богородицы

Тропарь праздника, глас 4
Рожде -

ство Твое, 
Богородице 
Дево,/ ра-
дость воз-
вести всей 
вселенней:/ 
из Тебе 
бо возсия 
С о л н ц е 

Правды, Христос Бог наш,/ и, 
разрушив клятву, даде благосло-
вение,// и, упразднив смерть, да-
рова нам живот вечный.

24 сентября: Прп. Силуана 
Афонского (1938)

25 сентября: Перенесение 
мощей прав. Симеона Верхо-
турского (1704)

27 сентября: Воздвижение 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, престольный 
праздник Свято-Покровского 
монастыря г. Харькова

Тропарь праздника, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя/ 

и благослови достояние Твое,/ 
победы на сопротивныя даруя// 
и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство.

Рубрику ведет Сергей СМОЛяКОВ

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была 
благоуспешна, мы заранее должны запасаться опытом жизни, или 
познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных 
осложнениях и превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев),  
17 января 1883 года.

Продолжение. Начало см. в ПВ за февраль 2010
КАЧЕСтВО ЧЕЛОВЕКА. СтРОИтЕЛь ЖИЗНИ…
Человек себя создает сам, говорит так называемая американская тео-

рия бодибилдинга. Человек строитель собственной жизни. От него зави-
сит, какая жизнь будет. Правильно ли так считать? Но на самом деле ис-
точником жизни человеческой является Бог. Чего же хочет от человека Бог 
как Творец человеческой жизни? 

В псалме 49:14,15,23 говорится: «Принеси в жертву Богу хвалу, и воз-
дай Всевышнему обеты твои; И призови Меня в день скорби; Я избавлю 
тебя, и ты прославишь Меня. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». 
События, произошедшие в июле-августе 2010 года, заставляют задумать-
ся человека, как он «наблюдает за путем своим», т.е., другими словами, 
как современный человек соблюдает заповеди Божии и как он относится к 
Богу как единственному Источнику жизни? 

Какие же события произошли в мире в июле-августе 2010 года? Лив-
ни в Польше и на западе Украины, в Пакистане, в Китае с огромными 
разрушительными затоплениями, морозы в Америке, нестерпимая жара в 
восточной Украине и центральной части России и как следствие пожары 
в России. 

Давайте задумаемся над свидетельствами очевидцев произошедших 
событий. Очень многие люди обращают внимание на особенности воды 
и огня. Один из жителей затопленного города Польши говорит: «Уровень 
воды на улице за 20 минут поднялся примерно на 1 метр».

Министр МЧС С.Шойгу информировал, что, например, в Нижегород-
ской области огненный смерч достигал скорости 100 м в минуту: «Мы за 
шесть часов получили площадь пожара в 82 тысячи гектаров. Огненный 
смерч перескочил 250-метровое озеро, как лужу». По словам очевидцев, 
дома вспыхивали как спички. Деревни в 200 домов сгорали за 20 минут.

Многие люди буквально спасались бегством. Например, священник 
отец Сергий из г.Выксы Нижегородской области сообщал, что, по мнению 
людей, так быстро огонь распространяться в естественных условиях не 
может: «В одной деревне все вокруг обкопали, полосу деревьев срубили, а 
огонь, подойдя к преграде, «перепрыгнул» через вскопанную территорию 
и сразу все поле вспыхнуло». Или еще один случай из рассказа отца Сер-
гия: «У одних людей коттедж был каменный, с каменными заборами, они 
вокруг своей территории все обкопали и сидели спокойно: что, мол, может 
случиться с каменным зданием. Сгорело все дотла, даже стен не осталось. 
Температура была как в аду. Все плавилось».

Батюшка на телеканале «Союз», комментируя происходящие события, 
рассказывал с ужасом, как смотрел в Ютубе видеоролики с пожарищ, где 
несчастные русские люди вместо того, чтобы молиться Богу в постигшем 
их горе, матерились. В заключении он сказал: «Мы стали равнодушными, 
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Кондак праздника, 
глас 4

Вознесыйся на Крест 
волею / тезоименитому 

Твоему новому жительству/ ще-
дроты Твоя даруй, Христе Боже,/ 
возвесели нас силою Твоею,/ 
победы дая нам на сопостаты,/ 
пособие имущим Твое оружие 
мира,// непобедимую победу.

Леснинской (1683) иконы 
Божией Матери 

Леснинская икона Божи-
ей Матери была обнаружена в 
праздник Воздвижения Креста 
Господня в 1683 году пастухом 
в ветвях грушевого дерева и пе-
ренесена в ближайшую право-
славную церковь деревни Буко-
вичей, недалеко от села Лесны. 
Когда слава о чудесно явившей-
ся иконе разнеслась по всей 
окрестности, то католическое 
духовенство решило использо-
вать икону для распространения 
католичества. Они силой отня-
ли икону у жителей Буковичей 
в 1686 году и поставили в Лес-
нинском костеле. В начале XVIII 
века монахи католического ор-
дена основали в Лесне большой 
костел и монастырь, в котором 
находилась чудотворная ико-
на. В 1863 году монахи ордена 
приняли участие в польском 
восстании, и, по распоряжению 
русского правительства, мона-
стырь был закрыт и обращен в 
православный приход. От ико-
ны совершалось множество чу-
дотворений. Празднование Лес-
нинской иконы Божией Матери 
совершается также 8 сентября и 
в День Святой Троицы.

30 сентября: Мцц. Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии (ок. 137)

озлобленными, ропотливыми. И не понимая Божия посещения, ищем (и 
находим!) виноватых в стороне от себя. Но тогда мы воистину ничего не 
понимаем и должны готовиться к новым испытаниям». 

К великому сожалению следует признать, что современный человек 
привык не себя считать причиной случившегося, а во всем обвинять при-
роду, с ее непрогнозируемым переменчивым поведением. Придумал на-
звание – климатический катаклизм, тепловой эффект, ураганы, возникшие 
на границе столкновения теплых и холодных атмосферных фронтов…. Да 
мало ли всяких природных явлений! Другой вопрос – отчего увеличилась в 
последнее время сила природных явлений, призванных создавать на Земле 
хорошие условия жизни для человечества, что, в свою очередь, приводит к 
бедствиям: потопам, пожарам, землетрясениям? 

Давайте вспомним слова святителя Филарета (Дроздова), митрополи-
та Московского: «Если думают, что бедствие пришло не путем истины и 
милости Господней, наказующей зло и обращающей к добру, то спраши-
ваю: как же пришло в мир бедствие? Украдкою? Нельзя. Бог всеведущ. На-
сильственно? Нельзя! Бог всемогущ. По слепому движению сил природы? 
Нельзя. Ими управляет Бог премудрый и всеблагий. Куда ни обращайся с 
догадками, отовсюду принужден будешь возвратиться к одной неоспори-
мой истине, что если как-нибудь допущено в мир бедствие, то допущено не 
иначе, разве как средство Провидения, наказательное и исправительное, а 
иногда испытательное, – как Истина и милость путей Господних».

Причину возникших в природе катаклизмов следует искать внутри че-
ловека. Так считает протоиерей Валерий Бахтин, который говорит: «Меня 
как священника безпокоит не столько жажда во время зноя, сколько отсут-
ствие жажды к молитве у людей. Вот где нужен сильный дождь из слез рас-
каяния и молитв. Как говорится в покаянном каноне: «Ни капли слез имею 
от жестосердия». Внутри у нас все пересохло и потрескалось, поэтому и 
земля потрескалась от палящего солнца. Земля высыхает вслед за душой. 
Бог говорит нам через эти события: человек. остановись, прекрати зани-
маться богоборчеством, прекрати бесчинствовать и прославлять род чело-
веческий».

Современный человек забыл о духовной жизни, живет в основном теле-
сной стороной жизни и получает удовлетворение только от материальных 
благ. Руководствуясь какими правилами, строит свою жизнь современный 
человек? У современного человека несколько правил: выгода и комфорт; 
чтобы все было не очень обременительно; и, самое главное, реализовы-
валось за очень короткий промежуток времени. Поэтому жизнь строится 
быстро с минимальными духовными затратами («не заморачиваясь») с 
максимальной выгодой и комфортом без учета заповедей Божиих. Какие 
же могут быть последствия такого строительства? 

Давайте вспомним два события из истории рода человеческого – строи-
тельство Ковчега и строительство Вавилонской башни. Пользуясь истори-
ческим опытом, можно сделать вывод, что в строительстве Ковчега нужно 
было участвовать всем людям, а в строительстве Вавилонской башни при-
нимать участия не следовало никому, даже если об этом сильно бы просили 
и очень звали. На практике происходит все с точностью до наоборот.

Виной тому, отчасти, видимая абсурдность строительства Ковчега. Ной 
строил его мало того что очень долго, так еще и вдали от воды. Вся аристо-
телевская логика бунтовала против такой трудовой деятельности. Зачем? 
По какому поводу? Ради чего? «Бог повелел. Так надо. Послушаем Бога, а 
там видно будет», – отвечал Ной. 
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21 мая 2010 года отошел 
ко Господу иерей Виктор За-
харович Балабанов

Мученичество и подвиг 
христиан последних времен 
– в стяжании терпения и сми-
рении... Вот таким тихим, не-
приметным подвигом и была 
жизнь священника Виктора 

Захаровича Балабанова. Ро-
дился он в Харькове 5 фев-
раля 1954 г., окончил школу 
в 1972 г.; в 1995 г. – Харь-
ковское духовное училище. 
Отец Виктор прошел путь 
пономаря-иподиакона, чтеца, 
уборщика. 

5 июля 1990 г. в Нико-
лаевском храме с. Орелька 
Лозовского р-на Харьк. обл. 
появился новый настоятель 
– иерей Виктор Балабанов. 
На своем пастырском пути 
ему довелось служить во 
многих храмах Харьковской 
епархии, а с 8 сентября 2007 
г. по состоянию здоровья он 
был зачислен в число братии 

Свято-Покровского мона-
стыря г. Харькова. Жены и 
детей у отца Виктора никог-
да не было, но Господь ми-
лостив, не оставляет своих. 
Те, кто приобщаются Тела и 
Крови Христовой, становят-
ся единокровными братьями 
и сестрами. Духовное род-
ство всегда выше родства по 
плоти. В этом смысле у отца 
Виктора была дружная семья, 
которая до последнего часа 
не оставляла забот о своем 
пастыре. Поэтому говоря 
сегодня о подвиге тихой и 
светлой жизни отца Виктора, 
невозможно не сказать о его 
духовной сестре, помощни-

це, неутомимой труженице – 
Нине Дмитриевне Титаренко. 
Один Господь ведает, сколько 
эта женщина потрудилась, 
заботясь и ухаживая за боль-
ным одиноким священником 
до последней минуты его 
жизни. 

21 мая 2010 г. Виктор 
Захарович мирно отошел ко 
Господу. Светлая ему память. 
А тем, кто добросовестно ис-
полнял свой христианский 
долг, являясь для всех нас 
примером, пошли, Господи, 
многие Твои щедроты. «Но-
сите бремена друг друга и 
тем спасетесь и так испол-
ните закон Христов...».

«НОСИтЕ  БРЕМЕНА  ДРУГ  ДРУГА»

Все это не аргументы для практичного ума. Вся 
религиозная жизнь, с точки зрения мирского практи-
ка, – это безполезно-абсурдные труды ради эфемерных 
целей. На стороне мирского практика – жажда выгоды 
и материально-телесные блага. С ним трудно спорить. 
Пока вода с небес не польется.

Кстати, Петр Великий свои первые корабельные 
верфи устроил далеко от всех морей и океанов – под 
Воронежем. По степени кажущегося абсурда – аналог 
строительства Ковчега. Трудно поверить, но из этой за-
теи выросли все российские флоты: Балтийский, Чер-
номорский, Северный, Тихоокеанский.

Итак, нужно Ковчег строить, при том что цели до 
конца не ясны и будущее – в тумане. Законы и запове-
ди Божии не предполагают развернутых толкований. 
Вся церковная жизнь не есть ли аналог подобного дол-
говременного и странного, с точки зрения современ-
ного человека, строительства? Зачем посты? Почему 
здесь – труды, а там – воздаяние? Почему необходимы 
и воздержание, и послушание, и борьба со страстями, 
и покаянный плач? Все так сложно. Да и не видно, к 
тому же. Нельзя ли жить проще, без «мудреных» ду-
ховных правил? Нельзя ли упростить внутреннюю, 
невидимую духовную жизнь, чтобы не мешала она за-
ниматься внешними мирскими «неотложными» види-
мыми, похвальными делами? 

То ли дело Вавилонская башня! Сложное архитек-
турное сооружение, призванное прославить род чело-
веческий; сооружение, в фундамент которого, помимо 
кирпичей и блоков, заложена своеобразная мистика! 
Тут не один Ной, под насмешливый посвист зрителей 
таскающий бревна с сыновьями. Тут – сотни тысяч 
организованно трудящихся людей; тут – дисциплина, 

идея, воодушевление и – очевидный, на глазах вырас-
тающий в размерах результат. Тут самый ленивый за-
хочет кирпичик поднести или тачку с песком наверх 
затолкать. Дело проверенное. Похвальное. 

Ковчег строился в одно время. Башня – в другое. 
Буквальный водораздел между двумя событиями – 
вода Потопа. Ковчег и Башня – события буквальные и 
исторические. Но вместе с тем это события духовные 
и символические. С точки зрения духовных процессов 
сегодня и Ковчег, и Башня строятся одновременно. Од-
новременно происходят созидательные процессы, на-
правленные на спасение души человека, и процессы, 
связанные с богоборческой активностью. 

Интересно и то, что многие люди участвуют в этих 
процессах по-разному. Некоторые еще не строят ни 
того, ни другого. Некоторые строят только Башню. 
Некоторые успевают поработать на двух объектах: до 
обеда – на строительстве Ковчега, ближе к вечеру – на 
строительстве Башни. Но нет на Земле ни одного на-
рода, который бы строил только Ковчег для всех же-
лающих спастись, и не месил бы глину для строителей 
Вавилонской башни – богоборцев.

Анализ, в свете последних произошедших собы-
тий, состояния жизни современного человека и путей 
ее исправления, требует если уж не прозорливости, то, 
по крайней мере, проницательности. Ключ же к реше-
нию и узнаванию обеих строек находится в Литурги-
ческой жизни, трезвении и любви к Писанию.

При написании статьи использованы  
материалы православной периодической печати,  

интернет-ресурсы, статьи  
святителя Филарета (Дроздова), митрополита  

Московского, и протоиерея Андрея Ткачева.
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Жизнь идет вперед, и если про какие-то изменения  можно сказать, что они становятся замет-
ны сразу или почти сразу, то другие вызревают постепенно. Как детская болезнь типа скарлатины, 
которая имеет свой инкубационный период, а потом вдруг обнаруживает себя сыпью или другими 
характерными симптомами. 

педагогики» – дети, которых лет до четырех вос-
питывали «без огорчений», ничего не запрещали 
и не наказывали. А в случае демонстративного 
неповиновения беспомощно разводили руками, 
либо даже начинали ребенка бояться. И чтобы не 
связываться, готовы были уступить ему букваль-
но во всем. 

Вроде бы сверхкомфортные условия, а на деле 
– жесточайшая психологическая травма, при-
чем перманентная. Пока такой корабль без руля 
и ветрил носится только по семейной гавани, он 
еще более-менее держится на плаву. (И то, если в 
семье есть другой ребенок или бабушка с дедуш-
кой, которые еще не забыли, что детей распускать 
нельзя, в гавани постоянно штормит). Но неиз-
бежный выход в открытое море – социум – чреват 
кораблекрушением. 

ИЕРАРХИя ЗАПРЕтОВ. Запреты должны 
быть. Взрослые ведь тоже, хоть и любят порас-
суждать о том, что запретный плод сладок, тем не 
менее, понимают, что без законов (т.е., юридиче-
ски установленных правил, нарушать которые за-
прещено под страхом определенного наказания) 

От РЕДАКцИИ
Сравнение  родителей с компрачикосами, на первый взгляд, кажется абсурдом.  

Ну что здесь может быть общего? Родители холят и лелеют своих детей, заботятся 
об их здоровье и питании, досуге и образовании, любовно ограждают чад от неприят-
ностей… Компрачикосы же умышленно годами уродовали детей на забаву и потеху 
знати: человеческое  лицо перекраивали на жуткую маску, останавливали  рост, на-
рушали пропорции тела... Однозначно, данное сравнение – бред.

А если взглянуть глубже? Если на месте телесных уродств, причиняемых средне-
вековым младенцам, представить современное, надиктованное западной ювенальной 
юстицией, отсутствие наказаний детей, переходящее во вседозволенность и приво-
дящее к своеобразной реставрации древней  картины  нравственного  уродства чело-
вечества? 

Поистине, благими намерениями устлана дорога в ад. Намерениями, а не делами. 
И самым благим делом, которое мы можем сделать для наших детей, является…  
наказание. Все еще не видите связи? Тогда читайте. 

Наказывать с любовью
Татьяна Шишова

Такой «скарлатиной» стала либерализация 
взглядов родителей на проблему наказаний. Еще 
в конце 90-х гг. обсуждение данной темы не вы-
зывало в родительской аудитории ни большого 
ажиотажа, ни особых разногласий. Все понима-
ли, что без наказаний, увы, не обойтись, и инте-
ресовались обычно конкретикой: «педагогично» 
ли шлепать ребенка по мягкому месту или лучше 
перестать с ним разговаривать?

Нет, конечно, кто спорит? Лучше обходиться 
без наказаний. Это прекрасно, когда ребенку все 
можно объяснить. А еще замечательней, если он 
вас понимает и без лишних объяснений. Чуть толь-
ко брови нахмуришь – инцидент исчерпан. Беда 
только в том, что таких детей – разумных, чутких, 
спокойных, покладистых, – сейчас довольно мало.  
А в последние годы на моем горизонте все чаще 
появляются дошкольники, поведение которых по-
началу наводит на самые печальные мысли – на-
столько они агрессивны, неуправляемы, неадек-
ватны. Хочется сходу направить их к психиатру, 
но я уже знаю, что торопиться не стоит. Очень 
может быть, что это просто жертвы «свободной 
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мир погрузился бы в хаос. И несмотря на свои 
либеральные рассуждения, сами очень многих за-
претов никогда не нарушали и нарушать не соби-
раются. Например, не грабят чужие квартиры, не 
убивают в пылу ссоры своих обидчиков. А многие 
уважают даже неписаные законы, моральные за-
преты: не изменяют своим супругам (хотя за это 
никакого юридического наказания не последует), 
не бросают на произвол судьбы больных детей или 
престарелых родителей, не дерутся, не матерятся, 
не пьянствуют. Хотя если бы сладость запретно-
го плода была такой невыразимо притягательной, 
как об этом принято говорить, все поголовно ста-
ли бы преступниками. 

Так что и детская тяга к непослушанию сильно 
преувеличена. Но для того, 
чтобы запреты действо-
вали, их должно быть не-
много. Если шаг вправо, 
шаг влево расценивается 
как побег, ребенок рано или 
поздно начнет бунтовать. 
Нельзя зажимать его так, 
чтобы было не вздохнуть. 
Кроме того, необходимо уста-
новить иерархию запретов. 

Сейчас в этой области чаще 
всего видишь этакую кашу-
размазню: ребенка с равной стро-
гостью (или снисходительностью) 
порицают за капризы при умывании, 
за отказ учить буквы и за хамское об-
ращение с бабушкой. А бывает, что за 
хамство и грубость вообще не наказыва-
ют, целиком сосредоточившись на вопросах 
соблюдения бытовой гигиены и на правилах по-
ведения за столом. А ведь на самом деле непочи-
щенные зубы или недоеденный суп – пустяк по 
сравнению с криками: «Мама плохая! Уйди от 
меня!». Это – грубое нарушение заповеди («Почи-
тай отца твоего и матерью твою»). Ведь малень-
кий ребенок не нарушает почти никаких других 
заповедей. Он не убивает, не прелюбодействует, 
не крадет, не желает жены ближнего своего. Так 
что непочитание родителей – это, пожалуй, са-
мый тяжкий грех, в котором повинны дети. 

К разряду тяжелых провинностей следует от-
нести и попытки воровства. Слава Богу, этим 
грешат далеко не все дети, поскольку нормаль-

ные родители обычно очень рано стараются при-
вить ребенку уважение к чужой собственности.  
В полтора-два года, играя в песочнице, практически  
любой малыш может схватить чужую игрушку. Но 
мама (если она хоть как-то озабочена проблемой 
его воспитания) отнимет ее и скажет, что чужое 
брать без спросу нельзя. Рано или поздно боль-
шинство дошкольников усваивают эти нехитрые 
уроки и не поддается соблазну что-то украсть. 

От ШЛЕПКА ДО РЕМНя. Как-то так сложи-
лось, что многие современные родители считают 
телесные наказания недопустимыми. Видимо, сы-
грали свою роль теле- и радиопередачи, в которых 
муссировалась тема насилия над детьми, причем 
таким страшным словом назывался даже легкий 
шлепок. А другие считают шлепок допустимой, 
но крайней мерой и недоумевают, почему она на 
ребенка не действует. 

В действительности же трудно найти более 
безобидное наказание, чем шлепок. 

Мало того, что приходится он 
по мягкому месту, с младен-
чества привыкшему к уда-
рам (когда ребенок учится 
ходить и падает на попку, 
он порой стукается гораздо 
сильнее – и то не плачет!), 
так еще это действие может 
иметь другой, прямо проти-
воположный смысл. Играя с 
ребенком, мы похлопываем 
его по попке, как по барабану; 
можем шутливо «наподдать» 
ему, когда он пробегает мимо 

или немного расшалился. 
Так что использовать нака-

зание в виде шлепка имеет смысл 
только лет до четырех-пяти и обязательно в со-
четании с нахмуренными бровями, подчеркнуто 
строгим выражением лица. А то ребенок решит, 
что это такая игра, и будет своим поведением вас 
провоцировать. 

Совсем иное дело – наказание ремнем. Это 
по-настоящему больно и отрезвляет даже самых 
буйных. Потому и применять его стоит только при 
тяжелых провинностях. 

Еще одна крайняя мера – это бойкот. Но ее-то 
как раз таковой обычно не считают и прибегают к 
ней непомерно часто. В итоге наказание обесце-
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нивается и даже превращается в форму приятель-
ского, равноправного общения: «Ах, ты так?! Ну, 
тогда я с тобой не вожусь...» Естественно, воспи-
тательный эффект при этом сходит на нет. Ребе-
нок быстро перенимает эту модель поведения и 
начинает обращаться с мамой как с подружкой: 
поругались-помирились, опять поругались, опять 
помирились... Вместе тесно, врозь скучно. 

Когда же к крайней мере прибегают в крайних 
случаях, наказание весьма эффективно. Взрослые 
– и те очень переживают, если кто-то из близких 
перестает с ними разговаривать. А ребенок этого 
вообще не выдерживает, ведь для него мама с па-
пой – самые главные люди на свете. Без них у него 
возникает чувство, будто он один во Вселенной. 
Обычно дети тут же раскаиваются и просят про-
щения. Упрямый ребенок, конечно, еще немно-
го погнет свою линию, но и он долго не выдер- 
жит. 

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮт НАКАЗАНИя?  Са-
мые разные: временное лишение сладостей, игр, 
телевизора и компьютера, походов в гости, других 
развлечений, отказ в покупке подарка, изоляция в 
отдельной комнате. Детям постарше можно дать 
усиленный «наряд» на кухне, дополнительное за-
дание по русскому, математике или английскому 
(в зависимости от того, что следует подтянуть). 

Работая над этой статьей, я побеседовала на 
тему наказаний со священником, у которого се-
меро своих детей и один приемный. Он сказал, 
что, помимо ремня, внеочередного мытья посуды 
за обширным семейством и музыкальных экзер-
сисов вместо прогулки, очень вразумляюще дей-
ствуют земные поклоны. Набезобразничал, согре-
шил – пойди попроси у Бога прощения. Результат 
обычно не заставляет себя долго ждать: только 
что до озорника было не достучаться, а тут «дур-
ная энергия» куда-то улетучилась, лицо приобре-
ло осмысленное выражение. 

А ЕСЛИ БУДЕт НЕНАВИДЕть? Вот что 
на самом деле останавливает многих родителей 
даже в тех случаях, когда «меры пресечения» со-
вершенно необходимы. Скроенные по западным 
образцам журналы и проникнутые духом либера-
лизма психологи наперебой убеждают пап и мам, 
что дети не простят «жестокого обращения», бу-
дут всю жизнь припоминать, затаят зло... А кому 
охота прослыть садистом? Тем более, в глазах 
родного сына или дочери. 

Но почему тогда не было массовой ненависти 
к родителям у предыдущих поколений? Отдель-
ные случаи, конечно, встречались всегда – в жиз-
ни вообще всякое можно встретить – но такой за-
кономерности («будешь наказывать – возненави-
дит») совершенно не просматривалось. Напротив, 
дети с гораздо большим уважением относились  
к родителям. «Дети почтительны к старшим, даже 
боязливы», – сообщает этнограф XVIII века, опи- 
сывая жизнь крестьян Пошехонского уезда.  
«В крестьянстве здешнем родители очень чадолю-
бивы, а дети послушны и почтительны. Не видано 
еще примеров, чтобы дети оставляли в пренебре-
жении отца или мать устаревших», – писал дру-
гой наблюдатель о Тульской губернии на рубеже 
XVIII-XIX вв. А ведь наказания были неотъемле-
мой частью традиционной системы воспитания! 
Больше того, они считались не только правом, но 
и обязанностью родителей, поскольку имели под 
собой глубокую религиозную основу. Позволяя 
ребенку безнаказанно грешить, родители по-
творствуют нарушению заповедей и губят дет-
скую душу, за что рано или поздно дадут ответ 
перед Богом. Очень определенно и даже грозно 
высказался на сей счет Иоанн Златоуст: «А те 
отцы, которые не заботятся о благопристойно-
сти и скромности детей, бывают детоубийцами 
и жесточе детоубийц, поскольку здесь дело идет 
о погибели и смерти души». 

Наказания же святой Иоанн называет «ма-
терью спасения», говоря: «...подобно тому, как 
если ты видишь лошадь, несущуюся к пропасти, 
то набрасываешь на уста ее узду, с силой подни-
маешь ее на дыбы, нередко и бьешь, что правда 
составляет наказание, но ведь наказание – это 
мать спасения. Так точно поступай и с детьми 
твоими, если они погрешают; связывай грешни-
ка, пока не умилостивишь Бога; не оставляй его 
развязанным, чтобы еще более не быть связану 
гневом Божиим. Если ты свяжешь, Бог затем не 
свяжет, если же не свяжешь, то его ожидают 
невыразимые цепи». 

«Наказывай сына своего, доколе есть надеж-
да, и не возмущайся криком его» (Притч. 19:18), 
– задолго до св. Иоанна Златоуста поучал иудеев 
премудрый Соломон, который вообще ставил знак 
равенства между наказанием и... родительской 
любовью: «Кто жалеет розги своей, тот нена-
видит сына; а кто любит, тот с детства нака-
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зывает его» (Притч. 13:24). Очень похоже звучат 
и наставления из «Домостроя»: «Наказывай сына 
своего в юности его – и упокоит тебя в старости 
твоей, и придаст красоты душе твоей; и не жалея, 
бей ребенка: если прутом посечешь его, не умрет, 
но здоровей будет, ибо ты, наказывая тело, душу 
его избавляешь от смерти». 

Можно, конечно, презрительно хмыкнуть и 
пробормотать что-нибудь про «дремучую от-
сталость», но не лучше ли задуматься о том, что 
эти «отсталые взгляды» находятся в полном со-
ответствии с евангельскими принципами? «Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает, – чита-
ем в Послании Апостола Павла к Евреям, – бьет 
же всякого сына, которого принимает. Если вы 
терпите наказание, то 
Бог поступает с вами, 
как с сынами. Ибо есть 
ли какой сын, которого 
не наказывал бы отец? 
Если же остаетесь без 
наказания, которое всем 
обще, то вы незакон-
ные дети, а не сыны» 
(Евр.12:6-8). А вот слова 
Самого Господа: «Кого Я 
люблю, тех обличаю и на-
казываю» (Откр.3:19). 

Так что рассуждения 
о недопустимости наказа-
ний, как и многие другие 
либеральные сентенции, 
с виду гуманные и благомысленные, на деле под-
рывают устои жизни, заложенные Богом. А зна-
чит, по сути своей являются богоборчеством. 

И в предостережение людям на все века дан в 
Библии пример того, как сурово покарал Господь 
человека, который не наказывал должным об-
разом своих негодных сыновей. Причем человек 
этот, священник Илий, сам жил добропорядочно и 
беззакониям детей не потакал, а даже пытался их 
увещевать. Да и дети его были уже не маленькие, 
а взрослые. Казалось бы, причем тут отец? Но «Я 
накажу его дом на веки за ту вину, что он знал, 
как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их», 
– сказал Господь (1 Цар. 3:13) И пришлось Илию 
пережить страшные события: разорение храма и 
гибель обоих сыновей. А из его потомков никто, 
по слову Божию, не дожил до старости. («Я под-

секу мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так 
что не будет старца в доме твоем (1 Цар. 2:31); все 
потомство дома твоего будет умирать в средних 
летах» (1 Цар. 2:33). 

Конечно, вина Илия усугублялась тем, что дети 
его, будучи священниками, не исполняли надле-
жащим образом своих обязанностей, развращали 
народ и, как говорится в Библии, «бесславили» 
Бога. Потому и кара была столь тяжелой. Но мне 
кажется, тут и нам есть над чем задуматься. 

Но вернемся к ненависти. На месте некоторых 
пап и мам я куда больше боялась бы не «потерять 
связь с ребенком» посредством попустительства 
детскому безобразию, а вырастить морального 
урода и расплачиваться потом за сей «мичурин-

ский эксперимент» как в 
этой временной жизни, 
так и в жизни вечной. 
Практика показывает, что 
люди, вырастая, пересмат- 
ривают очень многие свои 
взгляды. По крайней мере, 
мне не раз и не два доводи-
лось слышать от взрослых 
мужчин слова благодарно-
сти своим отцам за то, что 
в критические моменты 
они не определяли грани-
цы «дозволенных оскор-
блений», а молча и реши-
тельно брались за ремень. 
«Иначе плакала бы по мне 

тюрьма, – признался недавно очередной поумнев-
ший сын. – Я тогда на отца злился, а сейчас, когда 
сам отцом стал, понимаю: без наказаний, порой 
и суровых, в воспитании мальчишки-сорванца не 
обойтись». 

И НАПОСЛЕДОК О ГЛАВНОМ. Наказывая 
детей, совершенно необходимо сохранять само-
обладание и даже... мирное расположение духа. 
Нельзя делать это в припадке раздражения, зло-
бы, в отместку. Ведь любящие родители наказыва-
ют ребенка не для того, чтобы с ним посчитаться,  
а чтобы остановить его, когда сам он остановить-
ся не в состоянии. Наказание – шлагбаум, препят-
ствующий продвижению ребенка по порочному 
пути, а вовсе не орудие пытки. Поэтому сперва 
успокойтесь, отдышитесь, возьмите себя в руки и 
только потом применяйте санкции. 
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МИЛОСтЫНя
По широкой проезжей дороге шел старый, больной человек. Он 

шатался, его исхудалые ноги ступали тяжко и слабо. Одежда висе-
ла лохмотьями, непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал. 
Старик присел на придорождный камень, наклонился вперед, за-
крыл лицо руками, и сквозь искривленные пальцы закапали слезы в 
сухую, седую пыль.

Вспоминал он, как был некогда здоров и богат, и как здоровье 
истратил и богатство роздал другим, друзьям и недругам... И теперь 
у него нет куска хлеба, и друзья покинули его еще раньше врагов... 
Неужели придется просить милостыню? И горько ему было, и стыдно.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени: он поднял го-
лову и увидал незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое, 
взор пронзительный, но не злой.

– Ты все свое богатство роздал, – послышался ровный голос. – Но 
ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

– Не жалею, – ответил со вздохом старик, – только, вот, умираю 
я теперь.

– И если не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали 
руку, – продолжал незнакомец, – не над кем было бы тебе показать 
свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил и задумался.
– Так и ты теперь не гордись, бедняк, – заговорил опять незна-

комец. – Ступай, протягивай руку, доставь другим добрым людям 
возможность показать на деле, что они добры.

Страрик встрепенулся, вскинул глаза, но незнакомец уже исчез. 
А вдали, на дороге, показался прохожий. Старик подошел к нему и 
протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал 
ничего. Но за ним шел другой, и тот подал старику малую милосты-
ню. И старик купил себе на эти гроши хлеба, и сладок показался ему 
выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив: 
его осенила тихая радость.
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Солнце взошло и через открытое 
окно заглянуло в комнату. Его лучи 

забегали по лицу Алеши и разбудили его. Он 
встал, быстро оделся и выбежал во двор умывать-

ся. Холодная вода из колодца быстро прогнала остатки 
дремы. По дорожке к калитке шла бабушка Неонила, то-

ропясь к обедне. «Бабушка, бабушка!», – радостно закри-
чал Алеша, подбегая к ней и обнимая ее. Перекрестив внука, 

бабушка сказала: «Алеша, я пошла на службу в церковь, скоро 
приду, а ты оставайся со своим Ангелом-хранителем». Бабушка 

ушла в церковь, и тут только Алеша сообразил, что не успел спро-
сить у бабушки, где же этот Ангел, который должен с ним остаться? 

Оглянувшись вокруг и увидев, что рядом никого нет, он подумал, что 
Ангел, наверно, хочет поиграть с ним в прятки, и пошел искать его.

Где бы он мог быть? Проходя мимо умывальника, Алеша заметил, что 
большой черный жук барахтается в воде и никак не может выбраться. 

«Как же ты попал сюда?», – подумал Алеша, подставляя жуку широкую, 
похожую на мост щепку. Взобравшись на нее, жук отряхнулся от воды, рас-

правил крылья и, благодарно жужжа, полетел к лесу. Алеша помахал ему 
вслед и отправился дальше. Ангела нигде не было видно. Проходя мимо кустов 

смородины, Алеша услышал жалобное и тихое мяуканье. Заглянув под куст, 
мальчик увидел соседского котенка Барсика. «Маленький потерялся, наверно, и 

дороги домой не нашел, – подумал Алеша. – Как же ты один всю ночь в темноте 
просидел?» Он взял котенка на руки и побежал к соседскому дому. Войдя во двор, 
Алеша увидел на крыльце миску с молоком и посадил рядом с ней Барсика.

– Ешь, Барсик! – Алеша погладил котенка, и тот благодарно замурлыкал.
А где же Ангел? Алеша направился к своему дому. Подойдя к калитке, он уви-

дел двух маленьких птичек, которые вились и щебетали у корней большого дерева. 
Подойдя поближе, Алеша увидел совсем маленького птенца, выпавшего из гнезда. 
Птицы-родители с тревожным щебетом метались над своим птенцом, не зная, как 
ему помочь. Алеша посмотрел вверх и подумал: «Какое высокое дерево! Пожалуй, 
эта задача будет потруднее, чем вытащить из воды жука и отнести домой соседско-
го котенка». Перекрестился Алеша, посадил птенца за пазуху и со словами «Го-
споди, благослови!» осторожно полез вверх. Лезть было трудно, птенец за пазухой 
изредка бился и пощипывал Алешу своим клювом. «Подожди, не мешай», 

– шептал мальчик, осторожно переставляя ноги. Ну, вот и гнездо. 

ИСтОРИя, ПОДАРЕННАя АНГЕЛОМ
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ИСтОРИя, ПОДАРЕННАя АНГЕЛОМ
Еще миг, и птенец сидит на своем месте, а счастливые роди-
тели с радостным щебетом кружат вокруг гнезда.

– Что ты там делаешь на дереве? – вдруг слышит Алеша 
вопрос и видит, что под деревом стоит бабушка Неонила и 
смотрит на него.

– Бабушка, бабушка, здесь птенец упал! – Алеша, как мог, 
быстро слез с дерева и подбежал к бабушке. – Где же он?

– Кто – он? – спрашивает бабушка.
– Да Ангел, с которым ты меня оставила!
Бабушка улыбнулась и присела на лавочку возле ка-

литки.
– Садись, Алеша! Слушай.
«Давным-давно жил на свете преподобный Ага-

фон. Жил он в уединении и приходил в город толь-
ко за тем, чтобы продать свое рукоделие и купить 
хлеба. Однажды, придя в город, он увидел на 
площади больного, оставленного всеми. По-
чувствовав глубокое сострадание к нему, он 
на деньги, полученные от продажи руко-
делия, нанял хижину и стал ухаживать 
за больным, пока тот не поправился, а 
затем, радуясь сделанному добру, воз-
вратился к себе в пустыню».

– Вот так, Алеша, – сказала ба-
бушка, прижав к себе внука и 
целуя его в лоб, – сострадание 
к страждущим и желание 
помочь слабым делает 
человека подобным 
Ангелу.



18                                                 покровский вестник, 9(30), сентябрь 2010 г.

С 15 по 25 июля наши милые 
чадушки из Воскресной школы,  
а также их учителя и родители 
отдыхали в летнем лагере «Сол-
нечная поляна» неподалеку от 
поселка Эсхар. Отдых получился 
насыщенный и интересный. Мы  
купались в  Северском Донце и за-
горали. Все, кто не умел плавать, 
научились и доплывали до середи-
ны реки. Несколько дней мы репе-
тировали спектакль «Репка» в пра-
вославном стиле, в котором при-
нимали участие все отдыхающие. 
У нас получились неповторимые 
костюмы и обнаружились  
таланты. Нас приятно уди-
вил конкурс по написанию 
стихов в японском стиле,  
а поделки из природных ма-
териалов долго будут напо-
минать о лете.

Надолго останется в па-
мяти поход на Суворовский 
родник. Вода в купаленке 
– ледяная, но даже самые 
маленькие чадушки муже-
ственно погружались в нее, 
и не один раз! Когда оку-
наешься в ледяную воду – захватывает дух и 
испытываешь сиюминутное чувство ужаса и 
неудержимо хочется выскочить… Но уже че-
рез миг ощущаешь тепло, легкость и чистоту 
не только снаружи, но и изнутри…

Совершили мы поход и на Белое озеро. На-
верняка название ему подарили белые лилии, 
устилающие почти всю водную гладь. Насмо-
трелись на красоту неземную, надышались 
ею сколько могли, и назад в лагерь через лес и 
бурлящую непрерывным потоком дамбу реки. 

Жаль было расставаться с нашей «Солнеч-
ной поляной». Мы привезли оттуда много ле-

чебных трав, родниковой воды 
и маленького щенка. Но больше 
всего – незабываемых впечат-
лений. Мы благодарны Господу 
и тем, кто благословил и по-
трудился, чтобы мы получили 
такой подарок – отдых в сказоч-
ном уголке прекрасного далека, 
похожего на затерянный мир.

Своими впечатлениями делилась  
Катя Голубничая

ДНЕВНИЧЕК
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«НЕ ОтПРАВЛять ПУСтЫЕ МЕШКИ  
НА НЕБО»

Беседа о необходимости катехизации (оглашения) в наше время
«Главное – это человек, которого нужно привести к Богу»

– Отец Геннадий, давайте нач-
нем беседу с того, что я попрошу 
раскрыть понятие «катехизация».

– Слово «катехизация» – гре-
ческое, и на русский язык перево-
дится как «оглашение», или, может 
быть, понятнее для современного 
человека – «научение». Исходно 
под этим словом подразумевалась 
в христианской Церкви подготовка 
к святому крещению. Катехизация 
предполагает сравнительно краткое 
и одновременно достаточно полное 
изложение христианской веры. Со 
временем христианская вера офор-
милась в Символ веры, который ис-
поведует все христианство, и значе-
ние этого Символа веры традицион-
но и принято называть катехизисом.

– Нашему Архангело-
Михайловскому храму недавно 
владыкой Антонием присвоен 
статус катехизаторского. Скажи-
те, какие изменения в приходской 
жизни повлечет за собой этот но-
вый статус?

– Каждое время имеет свое свое- 
образие, специфику. Позади эпоха 
гонений, которая сменилась эпо-
хой бурного возрождения веры – 
это особенно конец 80-х и 90-е гг. 
Это было время, когда возникали 
приходы, открывались семинарии 
и монастыри, время невероятно-
го строительства новых храмов 
и реставрации старых. То есть  
это было время возникновения. Сей-
час, скажем, не так-то уж и много 
храмов строится. Не часто открыва-
ются новые приходы. Этот процесс, 
конечно, продолжается и в наше 
время, но основным направлением 
все-таки является некое внутреннее 
преображение Церкви.

Не случайно с этими эпохами 
связаны имена патриархов. Умира-
ет патриарх – и эпоха уходит вместе 
с ним. И сейчас, когда патриархом 
нашей Церкви является святейший 
патриарх Кирилл, в связи с его лич-
ностью, теми приоритетами, кото-
рые он видит и расставляет, катехи-
зация становится основным направ-
лением Церковной жизни. В связи с 
этим и присвоен нашему храму ста-
тус катехизаторского.

Уже почти 20 лет существует 
Отдел образования и катехизации 
Красноярской епархии. И если по 
линии образования у нас что-то 
делалось – были богословско-
пастырские курсы, на приходах 
есть воскресные школы для детей и 
взрослых, работают православные 
гимназии – то по линии катехиза-
ции работа была нулевая. Букваль-
но несколько приходов с 80-х годов 
занимались катехизацией и имеют 
на сегодняшний день достаточно 
богатый опыт катехизаторской ра-
боты. Это преимущественно прихо-
ды Енисейского благочиния. Теперь 
пришло время здесь, в епархиаль-
ном краевом центре, заняться делом 
катехизации. Это значит, что кате-
хизаторская работа должна вестись 
как для готовящихся к Святому Кре-
щению, так и для прихожан.

– Как будет проходить катехи-
зация людей, готовящихся к при-
нятию Святого Крещения?

– В виде огласительных бесед 
– это то, что действительно являет-
ся новым и для этого храма, и для 
Красноярска вообще.

Поскольку любую задачу, как 
в физике, начинают решать исходя 
из начальных условий, мы, напри-

мер, не можем сейчас ввести ту 
катехизацию, которую святой Ки-
рилл Иерусалимский ввел в своей 
Церкви. Его 18 огласительных бе-
сед на сегодняшний день являются 
предметом изучения в духовных 
академиях, а вовсе не при подготов-
ке к Святому Крещению. Поэтому 
на сегодня мы должны исходить 
из той реальности, которая сложи-
лась в крупном городе с достаточно 
жестким, быстрым ритмом жизни.
Реально принято такое решение: в 
Архангело-Михайловском храме 
будет малое и большое оглашение. 
Причем, предоставляем людям са-
мим выбрать, какое оглашение им 
больше по душе. Уже со следующей 
недели крещение без катехизации в 
нашем храме упраздняется.

Малое оглашение укладывается 
в одну неделю и состоит из двух бе-
сед в среду и пятницу с семи часов 
вечера – время определяется тем, 
чтобы работающие люди могли 
успеть прийти. Это, конечно, очень-
очень мало.

– Вот я и думаю, как можно 
все основы христианской веры 
уместить в две беседы?

– Никак. Поэтому никакого си-
стематического изучения христи-
анской веры за две беседы невоз-
можно. За две беседы катехизатор 
может что-то сказать человеку и 
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как-то коснуться его сердца. На 
первой беседе пришедшим задается 
вопрос о том, для чего они пришли 
креститься, как они понимают кре-
щение, зачем им это нужно. Почти 
никогда не бывает так, чтобы чело-
век пришел креститься для проще-
ния грехов, как сказано в Символе 
веры. Но зато очень часто крестят-
ся по традиции, из патриотизма, 
а еще чаще – чтобы была какая-
то защита, чтобы в жизни везло и  
т. д. И уж совсем печально, когда 
крестятся потому, что иначе бабка 
не берется лечить – т. е. получается 
– крещение не для прощения гре-
хов, а для совершения греха.

Катехизатор с помощью вопро-
сов выясняет, кто конкретно перед 
ним, какой тип. Люди разные – и 
это диктует, как ты с ними будешь 
беседовать и о чем говорить. Поэ-
тому эти катехизаторские беседы 
минимально формализованы. Они 
должны быть живыми и обращен-
ными к конкретному человеку, ко-
торый сегодня здесь перед тобой.

– Понятно, т. е. нет заданного 
образца.

– Да. Главное – это человек, ко-
торого нужно привести к Богу. По-
сле вопросов предлагается чтение 
третьей главы Евангелия от Иоанна, 
где передана беседа Господа с Нико-
димом о рождении свыше. То есть 
пришедшим важно показать, что 
крещение – это рождение от воды 
и духа, это рождение свыше, через 
которое мы можем увидеть Царство 
Божие, стать ему причастными. Это 
внутренний духовный переворот, 
который происходит с человеком, 
когда он умирает для греха и ожива-
ет для Христа.

Дальше на этой же первой бесе-
де рассказывается о первых четырех 
Заповедях Божиих, которые касают-
ся отношения человека к Богу. Вто-
рая беседа – это разговор об осталь-

ных семи Заповедях, где говорится 
об отношении человека с людьми и 
как раз о тех грехах, в которых чело-
век, в основном, и живет. В течение 
этой недели готовящийся к креще-
нию также прочитывает Евангелие 
от Марка, учит наизусть молитвы 
«Отче наш» и Символ веры, чтобы 
во время крещения произнести их 
самостоятельно.

Кроме того, следующий шаг – 
это покаяние. Апостол Петр говорит: 
«Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во прощение грехов». Испове-
дание без разрешительной молитвы 
принимает священник. А разреше-
ние от грехов оглашаемые получают 
в Святом Крещении. То есть чело-
век идет в купель за прощением тех 
грехов, в которых он только что по-
каялся, которые он осознал и кото-
рые делать больше не хочет, желая 
приступить к новой жизни.

Исповедание может совершать-
ся отдельно от крещения, либо, 
если мало людей, непосредственно 
перед крещением. Крещение будет 
совершаться соответственно кано-
нам Церкви только полным погру-
жением – для всех. Затем, на вос-
кресной службе, крещеные могут 
впервые причаститься Святых Та-
инств Христовых.

– Отец Геннадий, расскажите 
о большом оглашении. Люди, ко-
нечно, будут выбирать его реже...

– Да. Мы, кстати, понимаем, 
что некоторые не выберут ни то, 
ни другое, просто уйдут в другой 
храм. Это неизбежно. Большое 
оглашение будет включать в себя 
шесть бесед. По две беседы в не-
делю – во вторник и четверг. Каж-
дая беседа цельная. Первая беседа 
– о Боге, вторая и третья – о десяти 
Заповедях Божиих, четвертая – об 
Иисусе Христе, пятая – о рождении 
свыше, шестая – о Церкви. Не важ-
но, в какой последовательности они 

будут прослушаны. Допустим, на 
этой неделе у нас идут четвертая и 
пятая беседы. Не беда – можно на-
чать с четвертой. Потому что если 
сказать человеку: «Вы не успели к 
первой беседе, приходите теперь 
через месяц», это собьет его с тол-
ку. А здесь, когда б ты ни пришел, 
ты можешь войти. Главное, чтобы 
были прослушаны все шесть бесед. 
Таким образом, люди, выбравшие 
большое оглашение, пройдут более 
объемный и глубокий курс катехи-
зации.

– А как насчет крещения мла-
денцев? Должны ли крестные и 
родители проходить оглашение?

– Да. В случае крещения мла-
денцев оглашение проходят крест-
ные, которые, как правило, бывают 
людьми светскими, далекими от 
церковной жизни, и как минимум 
один из родителей. Потому что если 
оба родителя не хотят веровать, тог-
да крещение ребенка и невозможно. 
Кстати, оглашение в нашем храме 
теперь будут проходить все, изъ-
являющие желание повенчаться. 
С ними, конечно, будет нужна до-
полнительная беседа о значении 
супружеской жизни, о браке в хри-
стианском понимании. После чего 
пара исповедуется, причащается, и 
только затем – венчание.

– Батюшка, если люди явля-
ются воцерковленными, им ведь 
огласительные беседы проходить 
не обязательно?

– Здесь могут быть разные 
случаи. Например, люди прошли 
оглашение, а через год принесли 
своего ребенка окрестить. Тогда, 
естественно, оглашение не повторя-
ется. И потом, если речь идет о во-
церковленных прихожанах, вплоть 
до священников, у которых тоже и 
дети рождаются, и внуки, то, по-
нятно, мы их не оглашаем. То есть 
оглашение необходимо тем, кто до 
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крещения или венчания жили вне 
Церкви, в лучшем случае – если 
Церковь была для них некоторым 
священным местом, куда они могли 
зайти поставить свечку.

– Вначале разговора, отец Ген-
надий, Вы сказали, что катехиза-
ция не завершается с крещением. 
Здесь, наверное, уместно будет 
рассказать о катехизации креще-
ных. В чем она заключается?

– Для верных катехизация про-
исходит через церковную пропо-
ведь, проповедь с амвона и другие 
формы. Что делается у нас в храме: 
мы начали чтение Священного Пи-
сания с последующим его толкова-
нием на вечерних богослужениях в 
субботу. Хотя по-настоящему в этой 
сфере мы еще не начали работать. 
Но обязательно будем это делать.

Мне надо сориентироваться, ка-
кая форма здесь более приемлема. 
Но все же я думаю, что воскресные 
вечера в нашем храме будут посвя-
щены катехизации верных. Наде-
юсь, что на эти беседы будут прихо-
дить и прихожане других храмов. 

– Получается, что с введением 
практики огласительных бесед 
существенно повысится если не 
количество новых членов церк-
ви, то их качество. Возможно, 
станет больше сознательных при-
хожан, а не захожан, забежавших 
поставить свечку.

– Я приведу такой случай из 
жития Петра Александрийского. 
В Александрии третьего века, еще 
до принятия христианства импе-
рией, когда не было гонений, но 
были периоды спокойного бытия, 
крестилось очень много людей.  
И Петр Александрийский, явившись 
своему преемнику по этой кафедре, 
говорит: «Слушай, что вы нам так 
много пустых мешков посылаете на 
небо?» Мешок, образно говоря, это 
крещение, а в мешке – человек. И 

вот, мешок поступает, его развязы-
вают, смотрят, а человека там нет. 
То есть посылать пустые мешки на 
небо – это перед Господом и грешно, 
и опасно. И за это мы будем нести 
большую ответственность. Поэтому 
просто крестить без оглашения – это 
неоправданно, а, порой, даже вред-
но. Вот почему святые отцы никогда 
этого не допускали.

На Московских Рождествен-
ских чтениях в этом году в секции 
катехизации это все обсуждалось. 
Возглавлял секцию Екатеринбург-
ский архиепископ Викентий, были 
и другие архиереи, известные в 
церковных кругах священники.  
И вот, совместными усилиями 
участников секции был подготов-
лен документ, который отправлен 
на рассмотрение в Синод. Документ 
о том, чтобы полностью прекратить 
крещение без оглашения. Причем, в 
этом документе рекомендуется со-
рокадневное оглашение, покаянная 
беседа со священником, крещение 
полным погружением и участие 
оглашенных в жизни Церкви.

Кстати, у нас в храме на ектеньи 
об оглашенных имена оглашенных 
будут произноситься вслух: «Вер-
нии об оглашенных – Петре, Татьяне 
и т. д. – помолимся, да Господь по-
милует их». И, конечно, по рекомен-
дации Рождественских чтений огла-
шенные должны будут на литургии 
оглашенных присутствовать.

– Почему этому придается та-
кое большое значение?

– Если оглашенный участвует в 
жизни Церкви до крещения, то это 
практически полная гарантия его 
воцерковления после крещения, а 
также гарантия того, что мы приоб-
ретаем реального христианина, ре-
ального прихожанина. Конечно, не 
надо строить иллюзий, что сейчас 
мы это дело начнем, и все быстро 
расцветет. Нет. Тем более я вполне 

понимаю проблему, что на сегодня 
наш храм единственный в городе, 
где ведется катехизация. Но, во-
первых, я надеюсь, что за этим по-
следуют некоторые другие храмы. 
Потому что архиерей, безусловно, 
благословит любого настоятеля, 
который пожелает ввести катехиза-
цию оглашенных. И, конечно, очень 
важно, чтобы началась катехизация 
оглашенных в кафедральном собо-
ре, ведь этот храм в любом случае 
– образец, показатель.

– Итак, катехизация – это не-
обходимость нашего времени.

– Да. И должна делаться во ис-
полнение слов Христа: «Идите и на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца, и Сына, и Святого духа, уча 
их соблюдать все, что Я заповедал 
вам». Здесь о научении говорится 
два раза: «идите и научите все на-
роды, крестя их» и «уча их соблю-
дать». Опять же это – катехизация 
крещаемых и катехизация креще-
ных. Идея научения – это корневая 
идея Евангелия и Церкви. Сам Го-
сподь именуется Учителем: Он не 
только Спаситель, но и Учитель. 
Очень важно сделать человека уче-
ником Иисуса Христа.

Понятно, и практика показывает, 
что оглашение – это вовсе не пана-
цея от всех бед. Человек может, если 
ему велено, пройти оглашение и по-
сле крещения благополучно в церкви 
больше ни разу не появиться – с тем 
же результатом, что и без оглашения. 
Да, это может быть. Здесь, если го-
ворить о неком оправдании наше-
го действия, то оно вот в чем: вы-
шел сеятель сеять. Это наша задача.  
А почва, она может быть и камени-
стой, и доброй, – и это очень часто от 
нас не зависит. Но, по крайней мере, 
мы сделаем то, что должны были 
сделать.

Журнал «Мгарскій колоколъ»,  
№ 90
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Размышления о школе и детях
Священник Алексий Уминский, 

директор Свято-Владимирской православной гимназии
Очень многие родители желали бы пристроить своих де-

тей в хорошую школу, дать им христианское воспитание и об-
разование, но при этом никак не хотят понять, что христи-
анством нельзя «заниматься», христианством надо жить. 
Обычный аргумент этих родителей: нам меняться уже 
поздно, но мы хотим, чтобы у наших детей все было хорошо.  
И дети, действительно, на первых порах очень восприимчи-
вы к Слову Божию, к богослужению, к молитве. Но если дома  
в своей семейной реальности дети видят, что их родители не 
придают никакого значения духовному, а то и открыто жи-
вут по-язычески, то рано или поздно такие дети начинают 
вести двойную жизнь и лицемерить. 

т. е. совершенно произвольно могут устраивать 
выходные своим детям по случаю того или друго-
го церковного праздника. 

Мнение о том, что в государственной школе 
дитя непременно испортится, а в православной 
обязательно станет добрым и верующим, по мень-
шей мере нужно назвать наивным. На самом деле, 
в государственной школе многие дети проявляют 
себя гораздо лучше, чем в православной гимна-
зии. В обстановке обычной школы ребенок стал-
кивается с необходимостью активно отстаивать и 
исповедовать свою веру. В ней он воочию видит 
те отличия, которые несут в себе дух мира и дух 
Евангелия. Жизнь по заповедям Божиим переста-
ет быть для него абстракцией. А в православной 
школе он избавлен от этих проблем. Вера, за ко-
торую не надо бороться, которую не надо отстаи-
вать, быстро приобретает оттенок обыденности и 
нарочитости. Особенно это касается детской веры, 
ведь душа ребенка особенно нацелена на динами-
ку, экспрессию, героический пафос в жизни. 

Получается, что когда он учился в обычной 
школе, ему приходилось реально отвечать за свое 
христианство, бороться за него. В среде, далекой 
от Церкви и часто враждебной, он проявлял себя 
христианином. Там он молился перед уроками, в 
храм ходил, исповедывался, причащался, потому 
что страшно было. А здесь все очень хорошо, ни-
кто не трогает, все дозволено. Это значительная 
духовная и педагогическая проблема: как избе-
жать охлаждения, как сделать, чтобы среда право-
славной гимназии формировала детей как людей 
горячо верующих. И вот какие видятся решения. 

Похоже, мы слишком быстро похоронили со-
ветскую школу, радостно отряхнули ее прах с на-
ших ног и совершенно не заметили того колос-
сального положительного учебного, методическо-
го, административного и даже воспитательного 
опыта, которым она обладала. Многим кажется, 
что у нас все будет хорошо просто оттого, что 
мы все православные. Но реальность говорит об 
ином: возникает множество трудностей, специ-
фичных именно для православной школы. Труд-
ным, к примеру, оказывается вопрос поддержания 
дисциплины. Принцип семейственности, увы, мо-
жет быть воспринят по-разному. Для одних – это 
особая ответственность и духовное родство, для  
других – панибратская вседозволенность. Роди-
тельское настроение моментально передается де-
тям. Дело может дойти до того, что на уроке дети 
перестанут обращать какое-либо внимание на пе-
дагогов, ходить по классу и т.д. Ну, а если препо-
даватель не имеет особого педагогического опы-
та или совсем новичок, тогда могут происходить 
самые невероятные вещи. Ученик что-нибудь 
сделает, а учитель ему (с истинно православ-
ным «смирением»): «Прости меня Христа ради»! 
Многие учителя, нужно сказать, стесняются дис-
циплинарных мер и решают начисто избавиться 
от таких непопулярных «советских» методов, как 
двойка за поведение, запись в дневник и вызов 
родителей, а вместо этого всячески «смиряются» 
перед детьми. 

Дисциплина подрывается еще и тем, что право-
славные родители по-своему понимают взаимос-
вязь церковной жизни и школьного распорядка,  
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Православие – это не система, это 
жизнь в любви. И православным наше вос-
питание получается тогда, когда мы на-
чинаем совершать его в любви.*

Во-первых, взрослые должны допускать 
мысль, что не всем детям показано обучение в пра-
вославной школе. Вопрос, в какой школе учиться 
ребенку, рассматривать нужно более внимательно. 
Родители совместно с духовником обязательно 
должны разобраться в индивидуальных особенно-
стях сына или дочери. То, что для одного является 
благом, для другого может оказаться во вред. 

Во-вторых, взрослые должны постоянно забо-
титься о том, чтобы у детей в стенах школы было 
некое пространство для подвига, для выражения 
своих чувств и взглядов, для определенного поло-
жительного пафоса. Знание о духовных вопросах 
детям должно даваться вовсе не с той легкостью и 
запланированностью, с какой преподается им рас-
судочная информация. Для духовного роста недо-
статочно условий маленького православного пар-
ничка. Нужно некоторое напряжение, некоторое 
усилие, с которым дети постигали бы духовные 
вопросы. А то ведь мы читаем аскетические тво-
рения святых Отцов, пытаемся их понять и вос-
произвести в своей жизни, но совершенно упуска-
ем из виду тот факт, что сами-то живем жизнью 
совершенно неаскетичной. Откуда у современно-
го городского жителя может взяться верное по-
нимание православного подвижничества, если, к 
примеру, воду в необходимых количествах всегда 
можно взять из крана, а отцам-пустынникам прихо-
дилось приносить ее с расстояния дневного пути? 
Понятно, что прочитанные в книге аскетические 
понятия будут восприняты ребенком на уровне 
чисто интеллектуальном и не будут связываться 
им со своим повседневным жизненным опытом. 
То духовное богатство, которое досталось Церк-
ви кровью и потом ее мучеников и преподобных, 
наши дети в стенах школы получают с удивитель-
ной легкостью и безответственностью. Они могут 
подробно рассказать чинопоследование, растол-
ковать Символ веры, много рассуждают на еван-
гельские темы, но в реальной жизни они совсем 
другие, живут другим. Получается какая-то брешь 
между церковной молитвой, Причащением и тем, 
что реально наполняет их жизнь. 

Духовный опыт должен даваться трудами. 
Вместо того, чтобы «проходить» «Блаженни ми-
лостивые ...» на уроке Закона Божия, мы должны 
предоставить детям возможность оказаться в си-
туациях, когда кто-то ждет от них милости или 
нуждается в их милосердии. 

Удивительно, но для того, чтобы научить ре-
бенка христианскому прощению обид, для начала 
нужно, чтобы тот давал сдачи. Почему? Да оттого, 
что по отношению к недерущемуся ребенку слож-
но применить понятие «прощение». Он никогда 
не мыслит отомстить в драке. Он отыгрывается в 
другом и на других. Он всегда и всех боится, а это 
столь сильные и глубокие чувства, что добраться 
до них и распутать этот клубок, в большинстве слу-
чаев, ни педагогам, ни психологам не под силу. 

Создается некая видимость духовности, личи-
на всепрощения, от которой мальчишке избавить-
ся бывает тем труднее, что он сам в нее поверил. 
А вот если он всегда давал сдачи, а тут вдруг не 
дал и даже более – попросил прощения, то в этот 
момент, быть может, он хотя бы на мгновение по-
чувствует то блаженство, которое обещано Хри-
стом всем милостивым и миротворцам. 

Православное воспитание – что это такое? Су-
ществует ли система и методология воспитания 
православного человека? 

По-моему, взрослым нужно задуматься над 
другим: почему мы ищем систему воспитания? 
откуда такое стремление? Может оказаться, что 
наша методическая жажда происходит от жела-
ния снять ответственность за воспитание наших 
детей с себя и спрятаться за методики. Стремим-
ся заменить самих себя системой воспитания и 
утешаем себя тем, что эта система не простая, а 
православная. Пытаемся начитаться книг по вос-
питанию детей столетней давности, влезть в ко-
соворотку и лапти и стать русскими в духе XVIII 
или, на худой конец, XIX века. В число методик 
бываем готовы записать что угодно, даже Таин-
ства, пост и молитву. Читаем в житиях описание 
детства святых: с другими детьми не играл, на 
улицу не ходил, конфет не любил, был тих, мол-
чалив, любил уединенную молитву. Думаем: что 
же мне со своими делать? Шумно играют, любят 

* Не следует отождествлять любовь со вседозволе-
ностью. Любить – не значит баловать, но значит настав-
лять и наказывать. Потому как «которого сына любит, 
того бьет».
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сладкое, дерутся. Не по правилам. Как бы так сде-
лать, чтобы и наши не смотрели телевизора, не 
любили мультфильмов, не жевали жвачку? Идем 
и заказываем молебен. Вышли из храма, гора с 
плеч – ну, теперь сделали все, что могли. А отец 
Иоанн Крестьянкин в одной своей проповеди го-
ворит: «Мать начинает молиться, она просит Бога 
о помощи, но не получает. Почему же? Да пото-
му, дорогие мои, что нельзя возлагать на Бога то, 
что мы обязаны сделать сами... нужен труд, нужно 
духовное напряжение, надо всегда помнить о де-
тях и о своей ответственности за них перед Богом. 
Отцы и матери! Одни без детей своих вы спастись 
не можете – и это надо помнить». 

Православие – это не система, это жизнь в 
любви. И православным наше воспитание полу-
чается тогда, когда мы начинаем совершать его в 
любви. Меня часто беспокоит напуганное, враж-
дебное отношение детей к миру, ко всему, что нас 

окружает. Мир, в котором мы живем, кажется нам 
падшим, греховным, одержимым бесовской зло-
бой, и он действительно такой. Но постепенно 
складывается мнение, что если мир идет к концу, 
то нам надо к нему питать вражду и бояться. 

Но Церковь миру не враждебна. Это и отлича-
ет новозаветную Церковь от ветхозаветной. Мир 
воюет с Богом и Церковью, а наша задача отве-
тить ему не враждой в духе Ветхого Завета («око 
за око, зуб за зуб»), но миром и молитвой за него. 
А о боязни апостол Иаков так говорит: «Ибо дал 
нам Бог духа не боязни, но силы и любви и цело-
мудрия» (2 Тим. 1, 7). И еще: «Если Бог за нас, кто 
против нас?» (Рим. 8, 31). Чувствуете отношение, 
с которым взирали первые христиане на образ сего 
преходящего мира? «Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откр. 22, 20). Они ждали прихода Христа, а мы, 
увы, более говорим о приходе Антихриста. 

Источник: orthomama.ru

От автора

На последующих страницах излагается беседа 
со старцем-агиоритом. У меня не было намерения 
обнародовать ее. Но как-то, готовясь читать творе-
ния святого Максима, я услышал внутренний голос, 
убеждавший меня описать беседу с мудрым свято-
горским монахом. Подчиняясь голосу, которому, 
признаюсь, ранее не внимал, я начал, как пришло 
мне то на мысль. Таким образом и составлен этот 
труд – всего лишь в течение нескольких часов, и по 
причине его скороспелости прошу прощения у чита-
телей. Хотелось бы сделать несколько замечаний. 

Одна нОЧь  
в пустыне святОЙ ГОры

Архимандрит Иерофей (Влахос)

От редакции
Дорогие читатели! С этого номера на страницах «Покровского вестника» в рубрике  

«Читаем вместе» мы будем публиковать главы из книги «Одна ночь в пустыне святой горы» 
архимандрита Иерофея (Влахоса). Книга построена в виде беседы с мудрым святогорцем  

и посвящена Иисусовой молитве. 

Первое. Читайте беседу не как рассказ или исто-
рическое повествование, но как ниспосланное Богом 
благодатное учение мудрого святогорца. Нужно ино-
гда останавливаться и размышлять, но более всего – 
молиться. Возможно, понадобится еще раз вернуть-
ся к прочитанному.

Второе. Читайте эту книгу с той целью, с кото-
рой она написана, т.е. претворяйте в жизнь то, чему 
она учит. Решайтесь иногда входить в молитву Ии-
сусову, которая возводит на гору Синай и Фавор. 
Там мы встретимся с Богом. «Призывание имени Бо-
жиего сопровождается непосредственным явлением 
Его, поскольку имя – образ Его присутствия». Этот 
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были помилованы; очистив сердце, узрели Бога; со-
творив мир, были наречены сынами Божиими». 

Святые отцы – преподобные пустынники! Мы, 
грешные, «по долгу вас ублажаем: молодые – стар-
цев, сыны – отцов, осужденные – святых» (Никодим 
Святогорец). 

Архимандрит Иерофей (Влахос)

«Помяни, Господи, живущих в девстве,  
благочестии и трудах  

и подвизающихся в горах, пещерах  
и расщелинах земных имени ради Твоего свя-
того, преподобных отцев и братии наших». 

(Божественная литургия святого Иакова, 
брата Господня) 

Глава 1.  
МОЛЧАНИЕ, СЛОВО И ЖИЗНь МОНАХОВ

Святая Гора – место созерцания, где так выра-
зительно говорит молчание, то есть сама вечность, 
поскольку молчание – язык будущего века. По-
добно святым Ангелам, которые обладают иной, 
непонятной нам, умной силой, посредством кото-
рой они передают друг другу божественные мыс-
ли, земные ангелы, обитающие на Святой Горе и 
подражающие в жизни и молитве небесным и бес-
плотным, имеют иную силу, посредством которой 
они передают опыт своей жизни. Эта сила – мол-
чание, являющееся, особенно на Горе, убедитель-
нейшим красноречием, безмолвным наставлени-
ем. Там много не говорят, но живут в молчании 
божественными таинствами, познают своей жиз-
нью апофатический опыт православного богосло-
вия. Молча прислушиваются к гласу Божиему и 
приобретают добродетель. По словам святого Си-
меона Нового Богослова, «быстрый путь к стяжа-
нию добродетели – молчание в ответ на входящее 
в уста, слепота глаз и глухота ушей». 

Молчание монахов наставляет. Читаем в «Отеч-
нике»: «Архиепископ Феофил пришел как-то в 
скит. Собралась вся братия и говорит авве Памво: 
«Скажи слово патриарху на пользу». Старец от-
вечает им: «Если не будет пользы от моего мол-
чания, не сможет помочь и мое слово». На Свя-
тую Гору следует ступать с желанием научиться 
молчанию. Если ты поймешь это, тогда все станет 
говорить тебе. Безмолвный вид монахов, пещеры 
пустынников, вызывающие умиление монастыри, 
природа и неодушевленные предметы поведают 

взгляд согласуется со словом Господа: «Если двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их» 
(Мф. 18, 20) – и апостольским: «Никто не может на-
звать Иисуса Господом, как только Духом Святым» 
(I Кор. 12, 3). В тот час, когда кто-либо творит Иису-
сову молитву, Святой Дух нисходит на него, подобно 
облаку на гору Фавор. 

третье. Пусть не старается читатель до конца 
понять монаха, с которым я беседовал. Он может не 
достигнуть этого и ошибиться в своих суждениях, 
чего не желал этот святой старец. 

Четвертое. Возможно, на вас произведут впе-
чатление многочисленные цитаты из святоотече-
ских трудов. Следует подчеркнуть, что ревностные 
святогорцы имеют тот же дух, что и святые отцы 
Православной Церкви. В них живет и действует тот 
же Всесвятой Дух, Который жил и действовал в свя-
тых отцах. У них то же устроение ума, что и у отцов, 
благодаря чему они легко, без напряжения и особых 
усилий, воспринимают святоотеческие мысли. 

Помимо того, нужно отметить, что часто на про-
тяжении беседы мудрый и боговдохновенный пу-
стынник раскрывал книги, находившиеся подле него 
(святого Григория Паламы, святого Симеона Нового 
Богослова, «Добротолюбие» и др.), зачитывая и по-
ясняя многие места. 

Моя пламенная молитва о том, чтобы люди спо-
добились жить в молитве, стольких освятившей, 
чтобы она освятила и их. Мой долг обратиться к 
героическим и достойным преклонения образцам, 
подражателям божественной любви – обитателям 
Афона, покинувшим мир и живущим в действитель-
ном мире – не в неупорядоченном, но в МИРЕ пре-
ображенном, живущим с Богом. Это современные 
мученики Христовы, «в чувствах удалившиеся от 
него (мира) и в мыслях умершие для него (мира)». 
Эти святые неоднократно оказывали мне поддерж-
ку и помощь, протягивая свой хлеб; и я, алчущий, 
многим им обязан. Я нищ. И, если бы не получил 
хоть немного этой пищи, умер бы. Я жажду и живу 
их благодатью, благословением и любовью. 

Этим обитателям неба, афонским отцам, посвя-
щен данный труд как ответный дар на их любовь. 
Тем, кто горячо возлюбил тройную нищету: матери-
альную (отсутствие собственности), духовную (сми-
рение и послушание) и телесную (воздержание). Тем, 
которые «поистине прошли через все блаженства Го-
сподни; ибо, обнищав духом, они обогатились; став 
кроткими, наследовали землю; плача, утешились; 
жаждая правды, насытились; умилосердившись, 
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многие истории и окажутся для тебя прекрасными 
наставниками. Таким способом («в молчании») 
беседует вся Святая Гора. 

Однако иногда монахи говорят; и тогда тоже 
приносят пользу, поскольку ведут добродетель-
ную жизнь. А она «без слова более принесет 
пользы, нежели слово – вне доброго жития. Ибо 
молчащий помогает, кричащий же досаждает. Но, 
если сходятся слово и жизнь, они становятся цель-
ным памятником всей философии» (преподобный 
Исидор Пелусиот). Имея жизнь святую, сделав-
шись кифарами Святого Духа и тайноводствен-
ными трубами Святой Троицы, получив дары 
любви, слова, мудрости, они, когда говорят, при-
носят несомненную пользу. Им есть что сказать, 
так как есть обилие дел. Говорят же они, когда их 
спрашивают. Из «Отечника» известна просьба: 
«Авва, скажи слово, как мне спастись». «Словом» 
на языке пустыни называется «изреченная и ис-
тинная» мысли, исходящая из сердца пустынника 
от Духа Святого, и вопрошающий принимает его 
как плод благодати, не анализируя собственным 
разумом. Это самое необходимое ему для жизни 
наставление духовного отца. 

Итак, слово исходит из боголюбивой души, 
уязвленной божественной любовью, и говорится 
по мере жажды вопрошающего. Подобно Богома-
тери, воспринявшей от Духа Святого Слово Отца, 
родившей Богочеловека Иисуса и ставшей радо-
стью всему творению, отцы по чистоте своей при-
няли слово и сообщают его жаждущим и исполня-
ющимся их радостью... «Приблизились некоторые 
братия к авве Филику и вместе с ними – миряне. 
И просили его сказать им что-либо полезное. Но 
старец молчал. После многих просьб он ответил: 
«Хотите слышать слово?» – «Да, авва». Тогда ста-
рец сказал: «Ныне более нет слова. Когда вопро-
шали братия старцев и исполняли, что те говори-
ли, Бог в избытке давал благодать слова. Теперь 
же, поскольку спрашивают, но не исполняют того, 
что слышат, Бог отнял ее у старцев. И не находят 
они, что сказать, ибо нет того, кто бы исполнил». 
Услышав, братия вздохнули и сказали: «Помолись 
о нас, авва» («Отечник»). На этом примере видно, 
что слово освящено благодатью. Благодать про-
свещает чистых и святых человеков, «воплощает» 
их жизнь в их словах. Кроме того, слово говорит-
ся в зависимости от духовной жажды того, кто 
спрашивает. И еще на этом примере видно, что 

монахи умеют склонять к добру самые холодные 
сердца даже и тактичным порицанием. Когда же 
спросишь в простоте, смирении и готовности осу-
ществлять сказанное, тогда услышишь слова бла-
годати, изречения простые, смиренные, мудрые и 
благостные – изречения, дарованные свыше. 

Этим словом мудрости отмечены подражатели 
Христа, Который Сам является громовым Словом 
Отца и одновременно глубоким молчанием. Он го-
ворил, но и молчал. Без сомнения, движение Бога 
к человеку – это не только «откровение слова», но 
и «выражение безмолвия». В свою очередь, дви-
жение человека к Богу и к своему брату должно 
отличаться двумя названными моментами. Посе-
ти Святую Гору с желанием быть обученным ско-
рее с помощью молчания, нежели слова. 

Пустынники – афонские монахи – живут ис-
тинной Жизнью. Они пребывают среди рая. Они –  
деятельные созерцатели, живущие полнотой жиз-
ни во Христе в «скудельных сосудах», в телах, из-
нуренных аскетическими трудами и служением 
ближнему. Там увидишь обожение реальное (на-
зовем его так), а не теоретическое, которому учат 
непознавшие Бога богословы-пустынники живут 
верой и делами. Ибо общеизвестно, что вера без 
дел – плод мечтания, и дела без веры – идолослу-
жение. В их огрубевших телах (ведь они покинули 
мир с его лицемерным благородством) запечатле-
лись благодать Божия и образ Христов. Сонм свя-
тых подвижников «бежал того, что против есте-
ства, спасался в том, что по естеству, и сверх есте-
ства сподобился даров» (святой Никодим). 

Увидев афонских монахов, подумаешь: как они 
несчастны и скорбны, – но их внутренний покой 
переполнит и захватит тебя. Они подобны большим 
плотинам на очень тихой воде, которая, прорвав-
шись, обнаруживает их силу, поскольку затопляет 
всю окрестность. Отверстые уста пустынника об-
лагоухают тебя. Уста святых монахов – «источни-
ки, изливающие мед, и текущие чистые родники» 
(святитель Иоанн Златоуст). На первый взгляд ты 
сочтешь иноков бесполезными, однако весьма бы-
стро поймешь, что они – «древа высотой до небес 
и благосеннолиственные», дающие тебе покров и 
прохладу. Ты найдешь их одетыми в лохмотья и не-
общительными – по причине неманерной чистоты, 
«неумытости», но очень скоро заметишь, что они –  
«растения плодоносные и неувядающие», «лилии 
присноцветущие и чрезвычайно благоухающие», 
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аромат которых покроет тебя. И это потому, что 
среди них Христос – Истинная Жизнь. «Их жизнь 
сокрыта во Христе». 

В каждом монахе-святогорце, идущем по сто-
пам святых отцов и живущем по их традиции, ты, 
если имеешь Дух Божий, увидишь сосуществова-
ние внешне противоположных состояний: смерти 
и жизни. От каждодневной смерти проистекает 
жизнь и от обладания жизнью сильнее умерщвля-
ется смерть. Чем большая смерть смерти (греха), 
тем более укрепляется Жизнь (Христос); укре-
пляется Жизнь – попирается смерть, до ощуще-
ния в себе Воскресения и Вознесения Христова, 
т.е. умерщвляется грех и рождается жизнь. Итак, 
можно сказать, что монахи облекаются в смерть 
и получают Жизнь. Апостол Павел пишет рим-
лянам: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. 
Ибо что Он умер, то умер однажды для греха; а 
что живет, то живет для Бога» (Рим. 6, 9). Святой 
Никита Стифат пи-
шет, что то же про-
исходит и со святым 
человеком – под-
ражателем Христу: 
умерев для мира, он 
живет жизнью Хри-
стовой: ставший от 
мертвых дел воскрес 
со Христом. Если он 
благодаря ведению 
воскрес со Христом, 
то, поскольку Хри-
стос уже не умира-
ет, смерть неведе-
ния уже не властна 
над ним. Умертвив 
уды тела и отложив 
суетные попечения, 
он не живет более 
для плоти и мира, 
но живет в нем Хри-
стос, то есть им ру-
ководит благодать 
Духа Святого, а не 
закон плоти; члены 
свои он представил 
Богу Отцу в орудие 
праведности». 

Кроме того в обоженных монахах ты встретишь 
сосуществование покоя и движения. По словам 
святого Максима, они живут в «вечнодвижущем-
ся покое» и «установившемся движении». Они 
пребывают во Христе, все время стремясь к со-
вершенному блаженству в Нем, ибо Христос есть 
многоценная жемчужина. Это образно разъясняет 
святитель Григорий Нисский: «Невероятнее всего 
то, как этот покой может быть и движением? Ибо 
восходящий не стоит и стоящий не восходит; здесь 
же – благодаря тому, что стоишь, поднимаешься. 
Это потому, что чем постояннее и непреклоннее 
кто-либо утверждается во благом, тем быстрее он 
проходит путь добродетели». Т. е. пребывает во 
благом и постоянно движется, постоянно движет-
ся и пребывает во Христе. Непрестанны и жажда 
Христа, и божественное насыщение. Один монах 
сказал: «Что-то странное происходит со мной.  
Я жажду и вместе с тем насыщаюсь!» Однако для 
Божиего человека это отнюдь не удивительно.  

В этом «совершен-
ное бесконечное 
совершенствова-
ние совершенных» 
(преподобный Ио-
анн Лествичник). 

М о н а ш е с к а я 
жизнь – постоян-
ное подражание 
Слову, Христу. 
Ревностный монах 
проходит все ступе-
ни жизни Христа. 
В нем распинается 
Христос, чудодей-
ствует, претерпева-
ет скорбь, воскре-
сает, возносится... 
Поскольку в нем – 
Христос, ему уда-
ется объединить 
свой внутренний 
мир с внешним. 
Он преодолевает 
все границы и вос-
ходит на большую 
высоту, чем та, с 
которой ниспал 
Адам. Святой Мак-

Никогда женская нога не ступала на святую гору Афон, 
– так повелела Божия Матерь, охраняя мир и покой  
монашествующих. Афон – одно из главных святых 

мест, земной удел Божией Матери
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сим говорит о пяти разделениях, которые не смог 
преодолеть Адам и которые ныне преодолевает 
человек с помощью нового Адама – Христа. Это 
различия между нетварным и тварным, мыслен-
ным и чувственным, небесным и земным, небом 
и землей, раем и вселенной, мужским полом и 
женским. От преодоления последнего он прихо-
дит к преодолению первого (различия нетварного 
и тварного). Стало быть, святой Божий человек, 
всего себя и весь мир приводит к Богу, и в силу 
этого он является величайшим благодетелем че-
ловечества. 

Со святым старцем я сблизился однажды на 
Святой Горе: со старцем, который наслаждает-
ся ненасытным насыщением Божией милости. 
Живя почти что в расщелине земной, он преодо-
лел все мирские условности. Не хватает слов опи-
сать его. Назвав его мудрым, ошибешься. Сказав, 
что он безумен, совсем не передашь высоту его 
духовного безумия! Не знаю, как охарактеризо-
вать его. Оставив условности мира, он входит в 
глубь вечности. Он касается божественного огня, 
буквально горя, пылая. Его зажигает нетварное 
пламя. Временами, беседуя с ним, думаешь, что 
он сгорит окончательно, исчезнет вместе со сво-
им телом, как пророк Илия на огненной колесни-
це, будет взят на Небеса, как Господь, Который, 
«когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на Небо» (Лк. 24, 51). И это, кажется 
тебе, сейчас произойдет, но ничего не происходит, 
все рассеивается под влиянием других событий. 
Благодатное настроение, которое возникает, пока 
старец беседует с тобой на темы духовной жиз-
ни, подобно изумлению, охватившему учеников 
на горе Фавор: «...Облако светлое осенило их; и 
се, глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволе-
ние; Его слушайте». И, услышав, ученики пали 
на лица свои и очень испугались» (Мф. 17, 5-6). 
Ты ведешь беседу, и в это время нисходит Святой 
Дух, охватывающий тебя и овладевающий тобой. 
Ты начинаешь испытывать страх, но вместе с тем 
и желание присутствия Божия. В тот час, когда с 
тобой простыми словами говорит святой подвиж-

ник, ты вспоминаешь Христа, беседо-
вавшего со Своими учениками на горе 
или посреди моря. Поистине, святой 
подвижник говорит с тобой с горы со-
зерцания и с моря вечности, вне зем-
ного и человеческого, вне того, чем 

ты являешься. 
Однажды я сблизился с этим старцем. И понял, 

что он действительно богослов. У него не было 
знаний о Боге, но было знание Бога, недоступное 
большинству людей. «Ибо богословие является 
поистине горой высокой, крутой, и обрывистой, 
и неприступной, подножия которой едва дости-
гает большинство людей» (святитель Григорий 
Нисский). Лишь Моисей восходит на гору Бого-
видения и становится Боговидцем. Я понял, что 
старец – этот Боговидец Моисей. С самого начала 
я впал в растерянность. Что можно сказать? Ка-
кое соответствие существовало между мной и им? 
Какое сходство? Мы находимся на первом этапе 
«практической философии», в то время как он пе-
реходил от «естественного созерцания» к «мисти-
ческому богословию», т.е. к истинному знанию. 
Мы исполнены страстей, тогда как он – престол 
всезлатой Царя. Мы – ад, он – рай. 

Однако во время беседы подвижник сходил 
со своей высоты и вел меня на высоту. Истощал 
себя и обогащал меня. «Богатый обнищал, чтобы 
я обогатился его нищетой». Ибо всегда единство 
двух требует от каждого «исхода из себя», что про-
исходит и в общении с Богом. Совершается исход 
Бога и исход человека. Это характерный признак 
божественной любви. «Божество богословы на-
зывают иногда Любовью, иногда Возлюбленным. 
Отсюда, будучи Любовью, Он исходит; будучи же 
Возлюбленным, движет к себе всех, способных 
вместить эту любовь» (святой Максим). Цитируя 
Дионисия Ареопагита, святой Максим говорит, что 
«божественная любовь является экстатической, 
поскольку не позволяет любящим принадлежать 
только самим себе, но любимым. В этом уверяют 
нас высшие чины Ангелов, которые, … заботятся 
о низших из любви к ним, как бы уравниваются с 
ними, когда один помогает другому и когда низшие 
движутся желанием возвратиться к высшим». 

Я храню все в памяти, но более всего – в сердце, 
все моменты той беседы. Позвольте мне рассказать 
о том, кого я повстречал и о чем мы говорили.

Продолжение следует

Монашеская жизнь – постоянное подражание Слову, 
Христу. Ревностный монах проходит все ступени жиз-
ни Христа. В нем распинается Христос, чудодейству-
ет, претерпевает скорбь, воскресает, возносится... 
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ЛЕЧЕБНЫЕ  ИСтОЧНИКИ  ЧУГУЕВА
А знаешь ли ты свой родной край, уважаемый 

читатель? Позволь, я отвечу за тебя! Скорее всего, 
нет. Какие только удивительные истории со мной 
не происходили. Вот я сейчас поведаю тебе одну. 
Дело в том, что с возрастом я стала чаще болеть. 
Тревожили печенка, поджелудочная железа. Силь-
но поднялось артериальное давление. Серьезно 
лечится не было денег, да и времени! Дело дошло 
до того, что моя племянница, которая часто езди-
ла в Крым, где совершала походы по водопадам, 
можжевеловым лесам и источникам, стала бояться 
оставлять меня одну…. Надо сказать, что мой дом 
расположен в центре г. Чугуева на самом высоком 
холме, как раз над 
долиной реки Се-
верский Донец. И 
выходя из калитки 
своего дома, осо-
бенно в ясную по-
году, я всегда вижу 
противоположную 
сторону, на которой 
находится поселок 
Кочеток. «И что же 
тут такого удиви-
тельного?» – спро-
сишь ты, мой ува-
жаемый читатель. 
А вот что. 

Среди разбро-
санных аккуратных 
домиков Кочетка возвышается небольшая цер-
ковь Свято-Владимирской иконы Божьей Матери.  
В солнечную погоду ее купола горят, освещая все 
вокруг. Она словно голубая птица парит над до-
линой. И ты смотришь на нее с радостью и жа-
леешь, что ты не художник. Душа переполняется 
тихой радостью. И завет она, к себе обещая покой 
и душевное равновесие. По-видимому, такие же 
чувства переполняли и мою племянницу, потому 
что однажды она предложила совершить палом-
ничество в Кочетокскую церковь.

«А что это такое – паломничество?», – поин-
тересовалась я. «А вот что. Встанем утром рано и 
пойдем пешком в церковь».

До Кочетка от центра Чугуева восемь кило-
метров. Дойду ли я с моим здоровьем? Дорога 
хорошая, по ней ходят маршрутки, не дойду, так 
доеду. И вот тут и начинаются чудеса.

Мы шли вдоль дороги, по лесополосе. Я даже 
взяла брезентовый стульчик, чтобы время от вре-
мени отдыхать. Да не отдыхала я, а шла и шла.  
А племянница мне и говорит: «Ничего удиви-
тельного в этом нет, идем намоленной дорогой». 
В ΧΙΧ в. и в начале ХХ в. были здесь крестные 
ходы. Икону Владимирской Божьей Матери вес-
ной несли в Кочеток (26 апреля старый стиль), а 
осенью несли обратно в храм Чугуева (12 сентяб-

ря стар. стиль).  
И вот мы, наконец, 

в Кочетке возле церкви. 
Дома мне она казалась 
маленькой, а теперь я 
вижу, какая она вбли-
зи. Она еще краше, чем 
я представляла ее себе. 
Нежно-голубая с забо-
ром, обвитым виногра-
дом. Да, человек, кото-
рый спроектировал эту 
церковь, имел вкус. А 
само место для нее вы-
брано идеально. Красота 
неописуемая, невольно 
думаешь о Создателе, а 
душа трепещет.

Отстояв службу, мы вышли из церкви и оста-
новились. Хотелось пить, да и надо было узнать, 
где остановка маршрутки. И здесь происходит 
еще одно чудо. Возле нас оказалась женщина, ко-
торая, перекрестившись на храм, собиралась уже 
уходить, но почему-то взглянула на нас. Жаль, 
что я не запомнила ее лица. Я спросила у нее, где 
здесь можно напиться, и она удивила нас своим 
ответом. Вы разве не знаете, что в пятистах мет-
рах отсюда находится источник со святой водой? 
И что икона Владимирской Божьей Матери была 
найдена в ХVII в. иноком на этом источнике, и 
был здесь мужской монастырь? А в середине ΧΙΧ 
в. была построена первая в Украине водолечебни-

Письмо в редакцию

Владимирской иконы Божией Матери храм, 
пгт. Кочеток
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ца. Бывали в этой водолечебнице и Н.В. Гоголь, и  
Л.Н. Толстой, и много знаменитостей российских.

Вот это да… Под самым носом святая, лечеб-
ная вода, а мы ничего об этом не знаем. Рассказав 
все это за пять минут, женщина растворилась в 
пространстве, как вроде бы ее и не было. Пройдя 
указанные 500 м., мы действительно натолкнулись 
на родник. Напившись прохладной и чистой воды, 
я почувствовала, как перестал болеть правый бок,  
куда-то ушла усталость, стало легче дышать. Так 
вот какая она, Божья благодать!

Теперь я каждое воскресенье езжу в Кочеток, 
благодарю Пресвятую Богородицу за милость, 
нам подаваемую, и набираю воду, я без нее уже 
не могу. Предлагаю и тебе, уважаемый читатель, 
совершить такое же паломничество в Кочеток к 
заступнице нашей, Пресвятой Богородице, покло-
ниться ее чудотворной иконе, именуемой Влади-
мирская, попить и  набрать намоленной воды.

И да поможет тебе Бог! 

Раба Божья Евгения
П р и м е ч а н и я

1. О крестном 
ходе с Владимир-
ской иконой Божьей 
Матери на место 
обретения вспоми-
нал в своей книге 
«Далекое и близ-
кое» художник Илья 
Ефимович Репин, 
как он в детстве хо-
дил с мамой Татья-
ной Степановной: 
«Когда мы жили в 

Осиновке (р-н Чугуева), часто в большие празд-
ники мы ходили с маменькой в Кочеток, верст за 
семь от Осиновки. Чтобы поспеть к обедне, надо 
было выйти из дому с восходом солнца. Когда мы, 
поднявшись, проходили через весь город и солнце 
начинало уже припекать, мы с удовольствием вхо-
дили в кленовый густой лес под Кочетком и по-
спевали до начала благовеста. Дорогою мамень-
ка рассказывала превосходных историй из жизни 
святых. Она знала очень много хороших поучений 
святых отцов. Дорога эта были очень интересна. 
После длинной службы в церкви явленную икону 
несли на колодец. По тенистому лесу толпа рас-
сыпалась и так красиво, пятнами, освещалась в 
густом орешнике. Мальчишки звонко хлопали ла-
донями по кленовым листьям. Маменька тоже на-
чала хлопать ими, на обратном пути я все учился, 
но у меня не выходило… Когда мы доходили до 
Криницы, садились отдыхать. Маменька развер-
тывала чистый платочек, доставала свежую про-
свиру «за здравие», отламывала от нее по кусочку, 
и мы ели, запивая ключевой водой. Какая води-
ца! Холодная и чистая». (И.Е. Репин, «Далекое и 

близкое»). В 1876 году И.Репин приехал в Чугуев 
и снова увидел крестный ход. Именно этим годом 
датирована картина «Крестный ход. Явленная 
икона», которая ныне находится на хранении Го-
сударственном Русском музее. 

2. «Над утесом, из-под коего и теперь струится 
чудесный источник, выдавался корень срубленно-
го дерева – здесь-то один из благочестивых иноков 
монастыря, бывшего на вершине противолежа-
щей горы, обрел стоящую Икону Владимирской 
Божьей Матери и с благоговением принес оную в 
обитель. Будучи поставлена в церкви, она в пер-
вую же ночь оказалась на месте своего явления, 
будучи опять взята и поставлена в церкви, паки 
оказалась на том же месте. Желая иметь сие со-
кровище в своей обители, благочестивые иноки 
соборно дали пред священным изображением ее 
обет – в день памяти ее 21 мая и 23 июня, тор-
жественно поднимать ее, принося на место яв-
ления, и совершать здесь во славу ее молебное 
пение. Тогда Икона оставалась в церкви. …По 
особенному усердию, в летнее время, почти еже-
дневно, богомольцы, возлагая на себя привесоч-
ки, кои принесены по обету от разных лиц, как бы 
в дар Богоматери, поднимают ее на корень (так в 
простонародье называют прежнее место явления 
Иконы) к источнику, где совершаются благопо-
требные прошения. Во время  святых постов, осо-
бенно летних, с дальних мест Украины число го-
веющих по обету, подобно как и в монастырских 
обителях, весьма значительно. Но кто без сердеч-
ного умиления может взирать на бесчисленное 
стечение народа Божия с разных отдаленных мест 
– во дни престольной памяти ее – 21 мая и 23-го 
июня (стар. стиль), когда она торжественно пере-
носится к чудесному источнику?...»
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БЛАГОДАРИМ  тЕБя,  ЗАСтУПНИцЕ  «ОЗЕРяНСКАя»!
На страницах «Покровского вестника» (№ 4(25) была размещена просьба об оказании по-
сильной помощи в лечении ребенка. Диагноз, поставленный докторами маленькой Милане, 
таков: ретинобластома  обоих глаз (рак сетчатки). Сумма, необходимая для проведения 

первого курса лечения в Германии, была собрана. Мы публикуем письмо родителей девочки...
Спасибо всем, кто откликнулся на нашу просьбу. 

Спасибо, что не остались равнодушными к нашей 
беде! Благодаря материальной и моральной под-
держке мы смогли преодолеть первый сложный этап 
нашего лечения. 

Связавшись с отделением, нам выслали факс с 
датой нашего обследования и предварительной сум-
мой, которая потребуется на лечение: 12 000 евро... 
Таких денег нам самостоятельно не заработать и не 
собрать. А времени при нашей болезни просто нет. 

Но что невозможно человеку, возможно Богу. 
Мы возложили попечение на Го-
спода, и у нас все получилось… 
Могу сказать, что произошло чудо 
– мы смогли выехать в Германию 
и пройти необходимый курс лече-
ния. Незадолго пред поездкой мы 
стали молиться перед Озерянской 
иконой Божией Матери (отец Ми-
ланочки родом из мест, где была 
обретена эта святыня). Уповаем на 
Ее милость и верим, что Она нас не 
оставит. 

После прохождения осмотра в 
университетской клинике города 
Эссен, мы 3 недели ждали назна-
чения лечения. За это время док-
тора пересматривали возможную 
тактику лечения. Мы прошли МРТ 
головного мозга, сдали необходимые анализы. А во 
время очередного осмотра нашей доченьке «замо-
розили» с помощью низких температур  два очага 
болезни на правом глазике. После этой процедуры 
меня пригласили посидеть с Миланкой в предопера-
ционной, пока она не проснется после наркоза. Сидя 
рядом с ней у меня просто разрывалось сердце, но 
слова молитвы звучали у меня в голове и уверен-
ность в том, что все будет хорошо, крепла с каждой 
минутой. 

Доктора, посовещавшись, назначили нам курс 
лучевой терапии: 25 сеансов, которые растянуты на  
5 недель. Каждый раз дочери делали масочный наркоз,  
и каждый раз я присутствовала во время вхождения в 
наркоз и выхода из него. Несмотря на страшный диа-
гноз и сложное лечение, ребенок вел нормальный об-
раз жизни. Мы много бывали на свежем воздухе, я ра-
довалась, глядя на дочурку, каждому ее новому слову, 
жесту. Миланочка активно начала познавать мир. 

Каждое воскресенье мы ходили в Русскую Право-
славную Церковь, что в 30 минутах ходьбы от гости-

ницы. Мы все время ощущали 
реальную поддержку со сторо-
ны прихожан этой Церкви. Ведь 
христиане – одна семья, без раз-
ницы, в каком государстве. Нас 
проведывали в больнице, помо-
гали с переводом при общении 
с медицинским персоналом, да-
вали советы относительно быто-
вых моментов, встречали и про-
вожали  в аэропорт, помогали с 
продуктами. Мы от всего сердца 
им благодарны. Также хочется 
выразить благодарность «По-
кровскому вестнику» (кстати, те-
перь его читают и в Германии).

Время прошло очень быстро. 
На последнем осмотре наш леча-

щий врач сказал, что результаты лечения, слава Богу, 
хорошие. Правый глазик лучше, чем левый. Однако 
если  будет рецидив, не дай Бог, на левом глазу, то 
его придется удалить. Боже, сохрани нас от этого! 

Минимум до 6 лет нам потребуется постоянный 
контроль, вначале каждые 6 недель, а со временем, 
если все будет хорошо, то частота осмотров будет 
уменьшаться.

Прошу у всех молитвенной помощи. Спаси вас, 
Господи! 

ОБЪяВЛЕНИЕ
Православный студент снимает квартиру у ст. метро Героев Труда. Ищет компаньона-семинариста с целью  

поселения на этой же площади для разделения (удешевления) оплаты жилья. Тел.: 096 916 87 94; 057 483 29 71
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются  ежедневно.

6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная  
              Литургия (Исповедь и святое Причастие),  
              молебен празднику и панихида

Христиане, готовящиеся к танству Причастия, 
обязаны накануне присутствовать на вечернем 
богослужении!

9.30 Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь), 
 по окончании – молебен перед  
              чудотворной иконой Божией Матери  
              «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные 
                 Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные  молебны  
              с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избав-
ление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь 
в трудоустройстве и в решении семейных и др. 
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой  Ее «Не-
упиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов 
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому 
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хи-
рургических операциях).

Дорогие братья и сестры! 
Уже не один год издательский центр «Покров-

ский вестник» занимается прославлением Озерян-
ской иконы Божией Матери. Одним из направле-
ний в этом благом деле является восстановление Ее 
первообраза. Сбор средств уже объявлен, мы бла-
годарим всех, кто сделал пожертвования (уже есть 
кипарисовая доска для будущей иконы). Но средств 
на оплату труда художников все еще недостаточно. 
Молитвенно просим вашей посильной финансовой 
помощи. Спаси вас, Господи!

В новом учебном году тихорианские классы и 
детская Воскресная школа продолжат обучение. 
О начале занятий будет сообщено дополнительно.

БРАтья  И  СЕСтРЫ!
Продолжается сбор средств для сооружения 

нового резного с позолотой и живописными 
иконами иконостаса храма Архангела Михаи-
ла в с. Ракитное Харьковской области. Просим 
помочь посильными средствами всех желаю-
щих. Будем молиться за всех благодетелей.

Прихожане Свято-Архангело-Михайлов-
ского храма с. Ракитное Нововодолажского 
района Харьковской области

Реквизиты для денежных переводов:
Расчетный счет
р/с № 2600729553 в АО «Райффайзен Банк 

Аваль» г. Киев
код 25617032, МФО 380805, код банка 

14305909
Почтовый адрес для переводов
Игумен Никодим (Сылко)
с. Ракитное, Нововодолажский р-н, Харь-

ковская обл. 63211 (в переводе желательно ука-
зать цель пожертвования).


