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НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
23-24 сентября в Троице-

Сергиевой Лавре состоя-
лась международная кон-
ференция «Монастыри и 
монашество: традиции и со-
временность».

В работе форума приняли 
участие архиереи, настоятели 
и настоятельницы, насельни-
ки монастырей, богословы из 
России, Греции, Кипра, Поль-
ши, Сербии.

2 октября в Москве состо-
ялось первое заседание зим-
ней сессии Священного Си-
нода Русской Православной 
Церкви.

Синод принял решения об 
образовании нескольких но-
вых епархий и митрополий и 

замещении вакантных кафедр 
ряда епархий. Также было ут-
верждено положение об объ-
единениях лиц православного 
вероисповедания для осущест-
вления социального служения 
(служения милосердия).

6 октября 2013 года, в день 
Зачатия честного славного 
Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна, 
состоялось основное событие 
общеправославного праздно-
вания 1700-летия Миланско-
го эдикта.

Предстоятели Поместных 
Православных Церквей совер-
шили Божественную литургию 
на площади перед храмом свя-
тых царей Константина и Еле-

ны в сербском городе Ниш, 
где родился святой равно-
апостольный Константин. В 
богослужении участвовала 
и прибывшая в Сербию де-
легация Русской Церкви во 
главе со Святейшим Патри-
архом Кириллом.

8 октября 2013 года, в 
день памяти преподоб-
ного Сергия, Святейший 
Патриарх совершил Бо-
жественную литургию в 
Успенском соборе Лавры.

По традиции в этот день 
архиерейские богослужения 
совершались и в других хра-
мах обители.

Подробнее о новостях - на 
сайте www.patriarchia.ru.
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СЛОВО  РЕДАКТОРА
Дорогие читатели нашей

газеты!

В нашей жизни 
есть разные мо-
менты: бывает ра-
достно, а бывает 
и скорбно. Скорбь 
-  неотъемлемая 
часть нашей жиз-
ни. Многие дума-
ют, что когда Господь попускает скорби, они 
нам вредят. Хорошо бы было, если бы мы 
всегда находились в состоянии лишенном 
всякой скорби. Так говорит человек, кото-
рый не понимает самой сути скорбей. Есть 
скорби от наших грехов. Ну тут просто: по-
кайся и больше не делай того, что привело 
тебя к несчастью. Есть скорби от  людей. Тут 
тоже надо понимать, что как мы к людям, 
так и они к нам. Есть скорби от Бога. Здесь 
для здравомыслящего христианина великая 
радость! «Кого люблю, того наказую» - го-
ворит Господь в Священном Писании. А, в 
общем, всё, что случается с человеком в этой 
жизни может послужить ему на пользу или 
во вред: всё зависит от отношения каждого 
из нас к той или иной ситуации, можно и хо-
рошее употребить во вред. Бог всё на земле 
создал добрым и хорошим, и скорби, кото-
рые, к сожалению, вошли в нашу жизнь по-
сле грехопадения, тоже нам только на благо. 
Всё, что мы употребляем не на пользу и не-
правильно, убивает нас. Дай человеку мно-
го денег. Один употребит на благо, а другой 
погибнет от жадности. Только мы не хотим 
принять волю Божию о нас, не хотим прини-
мать от Него всё, что Он нам посылает. Мы 
начинаем по-своему выстраивать свой путь к 
счастью, часто не понимая, что мы «слепые 
котята» в этой жизни и лучше довериться 
Богу. Некоторые считают, что Господь не-
справедлив к нам, что мы заслуживаем луч-
шего, а нам посылается другое. Здесь надо 
внимательно посмотреть на свою жизнь, в 
своё сердце, спросить себя, для чего Бог по-
слал мне эту скорбь, чему Он хочет научить 
меня, куда мне нужно повернуть, чтобы спа-
стись, а не погибнуть. Тогда каждый реально 
увидит, что та самая скорбь, которую мы счи-
тали несчастьем для себя, послужит дорогой 
к счастью и что Бог послал её потому, что не 
мог иначе нас привести к благу. Есть хоро-
шее определение промысла Божия у святите-
ля Филарета Московского, которое надо бы 
всем выучить наизусть: «Промысл Божий 
есть непрестанное действие всемогуще-
ства, премудрости и благости Божией, 
которым Бог сохраняет бытие и силы 
тварей, направляет их к благим целям, 
всякому добру вспомоществует, а возника-
ющее чрез удаление от добра зло пресека-
ет и обращает к добрым последствиям».

Пусть Господь хранит всех вас, наши лю-
бимые читатели!

протоиерей Константин  
Харитонов

Скорби в нашей жизни.
Интервью с прихожанами
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Митрополит Антоний (Блум) 
(1914 - 2003) - более 40 лет ар-
хиерей Русской Православной 
Церкви, настоятель патриар-
шего храма Успения Божией 
Матери и Всех святых в Лондо-
не. Активнейший проповедник 
и церковный писатель влады-
ка Антоний для очень многих 
людей в Советском союзе и за 
его пределами открыл огром-
ную силу и внутреннюю кра-
соту Христианства. В Лондоне 
даже англиканские епископы 
настолько уважали влады-
ку, что однажды архиепископ 
Кентерберрийский на коленях 
приветствовал русского архи-
ерея, воздавая дань уважения 
настоящему пастырю. Именно 
пастырство было основным 
содержанием жизни владыки 
Антония. Все его проповеди 
и беседы пропитаны богатей-
шим жизненным опытом чело-
века прошедшего войну и все 
горести жизни в эмиграции, и 
священника, воспитавшего не 
одно поколение пастырей и до-
брых христиан.

Я собираюсь говорить сейчас о 
страдании, но не с философской 
точки зрения, не о его связи со 
злом, я буду говорить именно о 
том, как быть, когда перед нами 
встает страдание как факт. Я ра-
ботал в госпиталях, в мирное 
время и во время войны, около 
четырнадцати лет. Мне пришлось 
столкнуться со страданием во 
время войны, не только занима-
ясь полевой хирургией, но и об-
щаясь с солдатами, которые стра-
дали, затем мне пришлось иметь 
дело с человеческим страданием 
в качестве священника. И, как 
каждый из нас, я вынес какой-то 
опыт страдания из собственной 
жизни.

Остановимся на том, как смо-
треть в лицо страданию. Есть 
разница: пассивно, робко или 
с возмущением претерпевать 
страдание — или принять его. 
Не каждый, кто страдает, при-
нимает страдание, глядя ему в 
лицо. Очень часто мы бежим 
от страдания, а оно преследует 
нас, словно бич Божий. Чтобы 
встретить страдание лицом к 
лицу, надо воспринимать жизнь 
смело и мужественно. Если мы 
изначально считаем, что жизнь 
должна быть легкая, что страда-
нию нет места в ней, что главное 
— жить и получать от жизни все, 
что она может дать приятное, то 
очень трудно взглянуть в лицо 
страданию. Мы можем проявить 
мужество на короткое время, но 
не способны сделать его своей 
постоянной жизненной позици-
ей. Но если я живу ради чего-то, 

если я готов умереть за что-то, 
если для меня существуют цен-
ности бóльшие, чем я сам, вещи 
более значительные для меня, 
чем то, что случается со мной, 
у меня есть опора и я могу смо-
треть в лицо страданию.

Вы скажете: ну, это геройство! 
Нет. Так действует каждый из 
нас по отношению к некоторому 
кругу обязательств или взаимо-
отношений. Мы готовы встре-
тить страдание и переносить его 
ради кого-то одного, вместе с 
кем-то одним или по определен-
ной причине и отстраняем, вер-
нее, отвергаем страдание, когда 
оно посылается нам ради другого 
человека или иной цели. Это го-
ворит о том, что даже на самом 
низком уровне мы способны 
смотреть в лицо страданию, 
если оно как-то связано с цен-
ностями, которым мы готовы 
служить, или с людьми, кото-
рые достаточно для нас значат, 
чтобы мы забыли самих себя. 
И тут, идет ли речь о Боге или о 
людях, решающее слово — лю-
бовь, не долг, не мужество. По-
нятие долга возникает, когда лю-
бовь слаба. Мать проводит ночь у 
постели больного ребенка: у нее 
нет чувства, что она «исполнила 
свой долг». Она просто не может 
поступить иначе. Платная сидел-
ка исполняет свой долг. То же 
самое справедливо сказать, ког-
да мы отдаем свою жизнь, когда 
живем или умираем ради чего-то, 
что глубоко заложено в нас, что 
важнее для нас, чем то, чему мы 
противостоим.

Страдание — не всегда зло. 
Это знает врач, знает медсестра, 
знают бывалые пациенты. Боль 
— момент, когда нам дается пред-
упреждение, что что-то не в по-
рядке. Иначе мы оказались бы в 
трагическом положении без вся-
кого предупреждения.

Большую роль в терпении 

страдания играет осмыслен-
ность. А смысл может быть 
очень разного уровня: например, 
у нас хватает выносливости, ког-
да мы действительно стремим-
ся к чему-то, когда что-то важно 
для нас. Тогда мы все забываем 
и делаем то, что для нас важнее, 
чем наша боль, наш комфорт, 
даже покой. И мы ведь постоян-
но что-то терпим, всякие мелкие 
неудобства, когда действительно 
стремимся достичь чего-то. Я не 
говорю о великих примерах, но 
все, что в духовной жизни мы 
называем аскетизмом, означает 
«тренировка» — и очевидно, что 
тренировка предполагает, что я 
буду принуждать себя изо всех 
сил, до предела своих возможно-
стей отказаться от одного и делать 
другое. Бегун должен отложить 
временную лень, преодолеть 
усталость и прийти к каким-то 
результатам, в противном случае, 
если он не делает это настойчиво, 
он никогда не разовьет свое ды-
хание и мускулы. Это относится 
ко всем формам жизни. Мы по-
стоянно, даже не сознавая того, 
находимся в состоянии аскети-
ческой тренировки. Эта ситуация 
становится проблемой, когда к 
ней примешивается нравствен-
ное или физическое страдание, 
и тогда нам приходится оценить 
некоторые моменты. Готов ли я 
сразу сдаться, что бы ни встрети-
лось на моем пути? Готов ли я к 
поражению? Неужели мне недо-
стает чувства собственного до-
стоинства, чтобы противостать?

Я не хочу сказать, что можно 
построить настоящую внутрен-
нюю жизнь, прочную и полно-
ценную, на гордости, но на чув-
стве собственного достоинства 
— да, можно. И порой даже 
предполагаемое страдание может 
быть побеждено этим чувством 
достоинства. Помню, во время 
освобождения Парижа мне пред-

стояло пересечь совершенно 
пустой мост. Вся беда была в 
том, что на другом его конце 
стоял пулемет, — собствен-
но, поэтому-то мост был без-
людный. Но идти надо было. 
И помню, стоя на четверень-
ках за углом, я подумал: как 
быть? Можно ползти, а можно 
идти… И вдруг я представил 
себе, как унизительно полз-
ти по пустому мосту — надо 
мной небо, вокруг весь город, 
и всего-то впереди эта нелепая 
штука, которая может вовсе и 
не выстрелить! Встать и пойти 
меня побудило не мужество, 
мне просто стало стыдно, ког-
да я представил себе, как неле-
по будет ползти на животе 500 
ярдов, в то время как ничего 
не происходит. Я думаю, что 

очень часто, если бы мы по-
смотрели на себя и подумали: 
не выгляжу ли я нелепо? — мы 
бы ответили: да, потому что 
страшусь чего-то (что может 
вовсе не произойти) и не готов 
к этому.

Возьмем в пример зла чело-
веческую жестокость, насилие. 
Человеческая жестокость всегда 
врезается раной в человеческую 
душу или человеческую плоть. 
Это — место встречи зла и добра 
или невинности… Есть мучитель 
и жертва. Какая же возникает си-
туация? Может создаться ситу-
ация ненависти. Жертва может 
обернуться к мучителю с нена-
вистью и постараться превра-
тить в жертву его или свести 
всю ситуацию к соревнованию 
ненависти и равновесию, вер-
нее, нарушенному равновесию 
силы, власти. Но это ничего не 
решает ни в отношении зла, ни 
в отношении страдания, пото-
му что, если перевернуть ситуа-
цию, если жертва станет мучи-
телем, агрессором, зло просто 
удвоится, страдание только 
переместится на другую сторо-
ну. С вашей точки зрения разница 
велика, но объективно это не так. 
Количество ненависти возросло, 
страдания — тоже, и совершен-
но бесцельно, без всякого твор-
ческого результата; невозможно 
отучиться бить других, потому 
что тебя самого жестоко избили. 
Ты только решаешь: надо стать 
сильнее.

Но возьмите другую ситуацию. 
Мой старший друг, Федор Тимо-
феевич Пьянов, во время войны 
был взят в концентрационный 
лагерь. Я встретил его после во-
йны, и в беседе он сказал, что из 
концентрационного лагеря, где 
он провел четыре года, он вы-
нес тревогу. Я спросил, что он 
имеет в виду — потерял ли он 

митрополит Антоний Сурожский
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веру, или его одолело отчаяние, 
и он ответил: «Нет. Но пока я 
был в концентрационном лаге-
ре, я чувствовал, что у меня есть 
право и власть заступаться за тех 
людей, которые так мучили нас, 
потому что в каждое мгновение 
я был страдальцем и имел боже-
ственную власть простить. Те-
перь я не страдаю. Но те люди, 
которые причинили нам столько 
нравственной боли и физическо-
го страдания, стоят перед Богом. 
Когда-то они станут перед Его 
последним Судом, и когда я мо-
люсь о них, я чувствую, что не 
могу больше молиться с уверен-
ностью, что Бог меня слышит, по-
тому что я больше не страдаю. Я 
ничем не могу доказать Богу, что 
моя молитва искренняя, что она 
идет из глубин». Вот человек, ко-
торый встретился со страданием 
и сумел подойти к этой встрече 
творчески: это стало возможным, 
потому что в его подходе было 
достаточно крепости, чтобы зло 
было сведено на нет, хотя боль, 
страдание остались. Один из 
наших епископов, погибший в 
сталинское время, сказал: «Для 
христианина — привилегия 
умереть мучеником, потому что 
только мученик сможет в день 
Суда встать перед судным пре-
столом Божиим в защиту своих 
преследователей и сказать: в 
Твое имя и по Твоему примеру 
я простил их, Тебе больше не-
чего взыскать с этих людей!» 
Это до конца творческий подход 
к страданию, и на уровне стра-
дальца, и на уровне зла, которое 
не равнозначно страданию.

Я хотел бы коротко рассказать 
вам еще об одной женщине, моей 
сверстнице, которая умерла от 
рака груди. Она была женщина 
очень простой и непосредствен-
ной веры. Когда обнаружилось, 
что у нее острая форма рака, 

который, вероятно, убьет ее за 
довольно короткий срок, и что 
можно попытаться применить 
лечение, хотя успех маловероя-
тен, она стала лечиться, потому 
что считала, что Бог, как говорит 
Писание, создал лекарство и вра-
ча (Сир 38:1—15) и совершенно 
законно ей лечиться. Лечение не 
помогло, и постепенно она стала 
умирать. У нее сделались язвы, 
затем глубокие раны, и в конце 
концов болезнь разъела ребра, 
так что были видны легкие. На 
протяжении всего этого време-
ни эта женщина с не-
вероятной простотой 
веры и невероятным 
мужеством, родившим-
ся из ее простой веры, 
говорила: «Я не стану 
принимать никаких бо-
леутоляющих средств, 
пока могу терпеть 
боль», — и терпела. Од-
нажды ночью, уже под 
утро, она позвала мужа и сказа-
ла: «Теперь можешь давать мне 
что угодно, чтобы избавить от 
боли. Я лежала, и внезапно уви-
дела Христа, и теперь я в мире. И 
больше не имеет значения, жива 
я или умерла». В эту минуту она 
почувствовала, что может равно 
принять жизнь и смерть и что 
она получила от страдания (и не 
только физического, потому что 
ей было сорок с небольшим лет, 
у нее были двое детей и муж, и 
она любила жизнь) все, что оно 
может дать. Она приняла это и те-
перь нашла вечную жизнь в лице 
Того, Кто есть Вечная Жизнь, и 
более не имело значения, как эта 
вечная жизнь скажется — выздо-
ровлением или смертью.

Эти примеры показывают 
нам, на что способны человече-
ская душа и человеческое тело, 
чем может быть человек пло-
ти и крови, когда у него есть 

«Перед лицом страдания»
простота и убежденность, — и 
не говорите мне, что они были 
способны на это, потому что, 
вероятно, были бесчувственны 
к боли.

И еще одно, последнее. Один 
из элементов душевного стра-
дания при болезни — это чув-
ство, что я страдаю, а Богу без-
различно. Бог где-то вне. Это не 
так, и не так в двух отношениях. 
Вы, вероятно, знаете на опыте 
собственной жизни, как мучи-
тельно больно переносить стра-
дание и отчаяние кого-то, кого вы 

любите больше, чем себя самого, 
или столько же, сколько себя са-
мого, или просто со всей силой 
любви, какая у вас есть. Так вот, 
нам надо помнить, что таково по-
ложение Бога по отношению к 
нам. Мы достаточно значим для 
него, чтобы Он возжелал нас в 
бытие, чтобы мы стали Его спут-
никами на вечность. И кроме 
того, ценность, которою Он це-
нит нас, — это вся жизнь и вся 
смерть Единородного Сына Бо-
жия. Вот что мы значим для Него.

И когда мы говорим о Боже-
ственном сострадании, у нас 
есть мера этому состраданию. 
Это не душевные страдания, 
которые мы испытываем, а не-
что больше. Мы ведь не уми-
раем от этого страдания — Он 
умер. И солидарность, которая 
есть между Им и нами, не просто 
солидарность из чувства симпа-
тии, она идет гораздо дальше. Он 

стал человеком и принял 
все ограничения нашей 
природы. Больше того: 
Он стал человеком и со-
гласился войти в един-
ственную трагедию че-
ловечества, потерю Бога. 
Мы потеряли Бога и по-
тому умираем, что в нас 
нет вечной жизни; и весь 
наш мир мы чудовищно 
извратили, потому что у 
нас нет ключа к гармо-
нии. И в словах Христа: 
Боже Мой, Боже Мой! 
зачем Ты Меня оставил? 
(Мк 15:34) — мы долж-
ны видеть их подлинный 
смысл. Это момент, когда 
Он согласился настолько 
полно отождествиться с 
нами, что опытно пере-

жил полное, убийственное, мерт-
вящее безбожие и умер — потому 
что разделил с нами нашу обезбо-
женность, отсутствие Бога.

Если это так, то мы можем по-
нять, что Его страдания на кре-
сте, Его смерть не могут быть 
измерены болью, которую Он ис-
пытал, и тем, что Он умер. Мера 
Его страданий — в том, что Он не 
мог пройти через гефсиманские 
муки, через ужас Страстной неде-
ли, иначе как облекшись в нашу 
обезбоженность, отождествив 
Себя с нами в нашей оставленно-

сти. Вот мера Божией соли-
дарности, и это, я думаю, 
должно показать нам: что 
бы мы ни претерпевали, 
Его страдания больше 
наших — Он страдает в 
нас, из-за нас и с нами. 
А раз так, то мы можем 
вытерпеть гораздо боль-
ше, чем обычно терпим.
Так что будем просто 

смотреть в лицо жизни со всем 
мужеством и всей решимостью, 
на которые мы способны, боль-
ше, чем мы способны, со всей 
возможной нам открытостью. 
Будем принимать мелкие и боль-
шие страдания до предела своих 
сил, чтобы отучиться от рабского 
страха перед тревогой и болью, 
который разрушает нас. Воспри-
мем из душевной и физической 
боли, из причастности к гефси-
манской муке, из ее понимания, 
воспримем от страдания и от 
смерти все, что они несут, и тог-
да увидим, что можем поистине 
быть на земле народом Божи-
им. То есть искупительным при-
сутствием Христа, Который че-
рез страдание вошел до предела 
в полную солидарность с нами, 
Который довел ее до полноты в 
Своей смерти и Который через 
страдание, изнутри страдания, 
подобно тому человеку, о кото-
ром я упоминал, приобрел боже-
ственную власть уничтожить зло, 
победить, преодолеть зло, про-
стить — и сделать реальностью 
Царство Божие: может быть, на 
мгновение и вместе с тем навсег-
да.

Я сознаю, что говорил об этой 
теме ограниченно и отрывочно. 
Но примите то, что я сказал, про-
думайте это, сопоставьте с тем, 
что сами знаете о страдании, зна-
ете о жизни и борьбе, с собствен-
ным опытным знанием мужества 
и веры и тогда узнаете еще очень 
многое, чего я не знаю. И дели-
тесь этим с другими! Потому что 
нам нужна взаимная поддерж-
ка, чтобы стоять перед лицом 
общей трагедии человечества, 
как и перед нашей собственной.

«Иногда малая капля сердеч-
ности, одно теплое слово, один вни-

мательный жест могут преобразить 
жизнь человека, который иначе должен 
был бы справляться со своей жизнью в 

одиночку».

Митрополит Антоний Сурожский.



БЛАГОДАТНОЕ НЭБО4
протоиерей Валентин Уляхин

«Как утешить человека, потерявшего близкого?»
Протоиерей Валентин Уля-

хин, доктор экономических 
наук, доцент, преподаватель 
кафедры Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Завета 
ПСТГУ вот уже много лет слу-
жит в храме Святой Троицы на 
Пятницкой. Этот храм приме-
чателен еще и тем, что каждую 
неделю здесь служится молебен 
св. мч. Уару – возносятся мо-
литвы ко Господу о самых до-
рогих, умерших некрещеными. 
Трудно представить, как тяжел 
груз людского горя, ложащийся 
на плечи священника. Но для 
каждого есть у о.Валентина ла-
сковое, ободряющее слово.

Христос не утешал, но 
воскрешал

– Словами горю не поможешь.

Мы знаем, что Господь Иисус 
Христос, встретив похоронную 
погребальную процессию, кото-
рая направлялась из города Наин 
в погребальную пещеру (вдо-
ва, потерявшая мужа, хоронила 
единственного сына), не стал го-
ворить некрологов, потому что 
беде словами не поможешь, тем 
более, когда умирает родная кро-
винка, самый близкий, самый до-
рогой, самый любимый человек. 
Господь сказал только одно: «Не 
плачь!» По-гречески это значит 
буквально: не приклеивайся к 
горю, не отчаивайся, не впадай в 
страсть уныния, отчаяния, ропо-
та, малодушия, не заливай слеза-
ми.

Господь не говорил наинской 
вдовице, что твои страдания 
спасительны, что так искупает-
ся грех человеческий, что сын по 
твоим молитвам воскреснет – из-
бавится от грехов, которые он за-
черпнул в земной жизни, войдет 
в Царствие Небесное. Этого Го-
сподь не говорил, он сказал толь-
ко одно: «Не плачь!»

И сделал конкретное дело – 
он воскресил сына вдовицы.

Я виноват!

Когда горе посещает человека, 
наверное, самое главное – надо 
помнить, что никто не виноват. 
Мы часто начинаем анализиро-
вать, медитировать: почему, от-
чего я потерял самого родного, 
почему произошла страшная ка-
тастрофа, трагедия как ураган во-
рвалась в мою жизнь? Господь го-
ворит: «Никто не виноват», когда 
апостолы спрашивали Господа: 

«Кто виноват, что родился сле-
порожденный невинный младе-
нец?» Господь сказал: «Никто не 
виноват – ни он, ни его родители, 
ни его предки, но да явится слава 
Божия на нем» (Иоан.9:1,2).

И вот когда мы в страшных об-
стоятельствах, когда как девятый 
вал обрушивается на нас отчая-
ние, уныние, скорбь или болезни, 
или какие-то злые обстоятель-
ства, будем помнить, что таким 
образом мы входим в крестный 
подвиг и становимся причастни-
ками Креста Господня.

Зачем страдание?

Я долго думал – почему Господь 
попустил 1917 год? Ведь какие 
страшные беды обрушились на 
наших пращуров! Мои бабушка 
и дедушка прошли это время – и 
голод, и холод, Гражданскую во-
йну. Почему так? «Да явится сла-
ва Божия!» Потому что Господь 
попускает жуткие обстоятельства 
для того, чтобы спасти всех.

Если вспомнить далекие годы 
– 300-400-500 лет до 1917 года 
– сколько невинной крови было 
пролито единокровными братья-
ми, начиная от страстотерпцев 
Бориса и Глеба, сколько невинных 
страданий пришлось пережить от 
единоверцев, от единокровных, 
сколько издевательств пришлось 
пережить нашим пращурам, и в 
каких грехах они были винова-
ты? Мы все связаны мистически, 
потому что Церковь триедина: и 
живые, и усопшие, и святые – все 
мы составляем одну Церковь. И 
в этой Церкви Господь всех спа-
сает. И чтобы спасти все челове-
чество, начиная от Адама и Евы, 
Господу пришлось взойти до-
бровольно на Крест, излить всю 
Свою кровь до последней капли, 
даже сукровицу (истекла кровь и 
вода из прободенного ребра Го-
спода Распятого (Ин. 19:33-34)), 
для того чтобы воскреснуть трид-
невно.

Воскресение – только через 
Крест и поэтому и нам с вами 
приходится сораспинаться вме-
сте с Господом, чтобы спасти 
всех тех, кто ожидает в Вечно-
сти этого спасения. Как Господь, 
умерши как Сын человеческий 
на Кресте, сошел во ад как Сын 
Божий, бессмертный Бог умер на 
Кресте – и реально умер – чтобы 
сойти во ад и там избавить нас от 
клятвы, от проклятия, от дьявола, 
от смерти, от греха. Вот так же и 
нам приходится – сходить во ад.

У каждого свой ад

У каждого свой ад. Обычно, 
это – состояние души, когда ча-
сто мы переживаем более того, 
чем Господь попускает нам, мы 
сами низводим себя до глубин 
адовых, до состояния ниже пре-
исподней. Но, видимо, для того, 
чтобы Господь смог спасти на-
ших родных, тех, кто ушел от нас 
в страшных мучениях, трагедии, 
всевозможных болезнях. Господь 
приобщает нас своему крестному 
подвигу для того, чтобы мы сво-
им долготерпением, своим сми-
рением, своей сораспятостью с 
Господом, своими муками смогли 
спасти тех, кто ожидает спасе-
ния и ждет встречи с нами в Веч-
ности в радости, где уже «несть 
болезни, печали, воздыхания, но 
жизнь бесконечная» (Панихида 
по усопшим). И чтобы мы все 
встретились в Царствии Небес-

ном, Господь попускает нам лю-
тые обстоятельства.

Часто мы недоумеваем – поче-
му? За что? Я помню перелом в 
моей жизни в 70-80-ые годы, ког-
да я всех потерял. Не только сво-
их мать и отца, но всех ближних, 
всех, кто был мне дорог – моих 
учителей, моих знакомых стар-
цев и стариц, которые учили меня 
христианству, учили меня жить. 
Все в одночасье ушли от меня. 
Я думал: за что меня наказал Го-
сподь? Чем я хуже других? Но я 
понял, что это спасительно.

И сейчас, когда мне 60 лет, 
я понимаю, что без тех стра-
даний (а тогда я был на грани 
смерти, во всяком случае, на 
грани тягчайшего состояния, я 
думал, что не смогу пережить 
все, что мне попустил Господь) 
я не мог бы никогда служить 
в храме. Только благодаря этим 
страданиям я стал священником. 
Только благодаря этим страдани-
ям я могу общаться с теми, кого 
Господь доверил мне – моими 
прихожанами. Я ближе им, я по-
нимаю их, потому что я сам ис-
пытал это не понаслышке.

Я думаю, что все, что ни со-
вершает Господь в нашей жиз-
ни, все это для нас спасительно. 
А когда я думаю о том, что при-
шлось пережить моим пращурам, 
моим предкам, то мои страдания 
по сравнению со страданиями и 
трагедиями тех, кто жил до меня, 
что-то очень и очень легкое. Надо 
учиться у наших предков, даже в 
лютую годину они оставались оп-
тимистами. Они могли радовать-
ся жизни, они могли удивляться 
жизни, любили жизнь и были ве-
селыми людьми. Зная, что завтра 
умирать, во время войны, напри-
мер, они могли веселиться, оста-
вались людьми. Их опыт очень 
ценен.

Когда мы отчаиваемся, уны-
ваем, будем вспоминать то, что 
было с нашими предками, и ста-
раться не малодушествовать.

по материалам
портала «Православие и мир»

«Жалуешься, что Бог не слышит твоих молитв. Во многих 
несчастьях молился ты Ему, но ни от одного не защитил Он 
тебя! Удивлен твоими словами: как же не защитил, если ты 

пережил несчастья, а не они тебя? Позволь задать тебе вопрос: 
слушаешь ли ты Бога? В двух Своих Заветах, Ветхом и Новом, 
Всевышний обещал слушать людей при условии, что они будут 
слышать Его. Слышишь ли ты Бога, желая, чтобы Он слышал 
тебя? Исполняешь ли закон Божий и держишься ли Его поста-
новлений? Если не делаешь этого, тогда странно требование 

твое, чтобы Бог тебя услышал и послушался.»

Святитель Николай Сербский



Пять лет судьбы одного человека
Русский солдат Александр 

Воронцов был в чеченском пле-
ну — 5 лет; два года его – НЕ 
КОРМИЛИ; испытывали на 
нем приемы рукопашного боя; 
его несколько раз — РАССТРЕ-
ЛИВАЛИ, стреляли почти в 
упор, но так и – НЕ СМОГЛИ 
расстрелять!!!

В 1995 году — первая чеченская 
война. Я подполковник Анто-
ний Маньшин, был командиром 
штурмовой группы, а соседняя, 
вторая штурмовая группа была 
названа именем героя России 
Артура, моего друга, который по-
гиб в Грозненских боях, накрыв 
собой раненого солдата: солдат 
выжил, а он погиб от 25 пулевых 
ранений. В марте 1995 года штур-
мовая группа Артура из 30 бой-
цов на трех БРДМ-ах выполняла 
штабной рейд по блокированию 
групп боевиков во Введенском 
ущелье. Есть там такое место 
Ханчелак, что переводиться с че-
ченского — как мертвое ущелье, 
там нашу группу поджидала за-
сада.

Засада — это верная смерть: 
головная и замыкающая маши-
ны подбиваются, и тебя методи-
чески расстреливают с высоток. 
Группа, попавшая в засаду, жи-
вет максимум 20-25 минут – по-
том остаётся братская могила. 
По радиостанции запросили по-
мощь с воздуха вертолетов ог-
ненной поддержки, подняли мою 
штурмовую группу, мы прибыли 
на место через 15 минут. Управ-
ляемыми ракетами воздух-земля 
уничтожили огневые позиции на 
высотках, к нашему удивлению 
группа уцелела, только недосчи-
тались Саши Воронцова. Он был 
снайпером и сидел на головной 
машине, на БРДМ-е и взрывной 
волной его сбросило в ущелье 
метров 40-50 глубиной. Стали 
его искать, не нашли. Уже стем-
нело. Нашли кровь на камнях, а 
его не было. Случилось худшее, 
он контуженный попал в плен к 
чеченцам. Мы по горячим следам 
создали поисково-спасательную 
группу, трое суток лазили по го-
рам, даже в контролируемые на-
селенные пункты боевиков но-
чью входили, но так Сашу и не 
нашли. Списали, как без вести 
пропавшего, потом представили 
к ордену мужества. И вы, пред-
ставляете, проходит 5 лет. На-
чало 2000 года, штурм Шатоя, в 
Артурском ущелье в Шатойском 
районе есть населенный пункт 
Итум-Кале, при блокировке его 
нам мирные жители сообщили, 
что у них в зиндане (в яме) сидит 
наш спецназовец уже 5 лет.

Надо сказать, что 1 день в пле-

ну у чеченских бандитов — это 
ад. А тут — 5 лет. Мы бегом туда, 
уже смеркалось. Фарами от БМП 
осветили местность. Видим яму 3 
на 3 и 7 метров глубиной. Лесен-
ку спустили, поднимаем, а там 
живые мощи. Человек шатается, 
падает на колени и я по глазам уз-
нал Сашу Воронцова, 5 лет его не 
видел и узнал. Он весь в бороде, 
камуфляж на нем разложился, он 
в мешковине был, прогрыз дыр-
ку для рук, и так в ней грелся. В 
этой яме он испражнялся и там 
жил, спал, его вытаскивали раз в 
два-три дня на работу, он огневые 
позиции чеченцам оборудовал. 
На нем вживую чеченцы трени-
ровались, испытывали — приемы 
рукопашного боя, то есть ножом 
тебя — в сердце бьют, а ты дол-
жен удар отбить. У нас в спецна-
зе подготовка у ребят хорошая, но 
он изможденный, никаких сил у 
него не было, он, конечно прома-
хивался — все руки у него были 
изрезаны. Он перед нами на коле-
ни падает, и говорить не может, 
плачет и смеется. Потом говорит: 
“Ребята, я вас 5 лет ждал, род-
ненькие мои.” Мы его в охапку, 
баньку ему истопили, одели его. 
И вот он нам рассказал, что с ним 
было за эти 5 лет.

Вот мы сидели неделю с ним, 

соберемся за трапезой, обеспече-
ние хорошее было, а он кусочек 
хлеба мусолит часами и ест ти-
хонечко. У него все вкусовые ка-
чества за 5 лет атрофировались. 
Рассказал, что его 2 года вообще 
— не кормили.

Спрашиваю: ”Как ты жил-
то?” А он: “Представляешь, ко-
мандир, Крестик целовал, кре-
стился, молился, — брал глину, 
скатывал в катышки, крестил 
её, — и ел. Зимой снег — ел”. 
“Ну и как?”–– спрашиваю. А он 
говорит: ”Ты знаешь, эти катыш-
ки глиняные были для меня вкус-
нее, чем домашний пирог. Благо-

словенные катышки снега были 
— слаще меда”.

Его 5 раз — расстреливали 
на Пасху. Чтобы он не убежал, 
ему — перерезали сухожилия 
на ногах, он стоять — не мог. 
Вот ставят его к скалам, он на 
коленях стоит, а в 15-20 метров 
от него, несколько человек с ав-
томатами, которые должны его 
расстрелять.

Говорят: “Молись своему 
Богу, если Бог есть, то пусть Он 
тебя спасет”. А он так молился, 
у меня всегда в ушах его молит-
ва, как простая русская душа: 
“Господи Иисусе, мой Сладчай-
ший, Христе мой Предивный, 
если Тебе сегодня будет угод-
но, я ещё поживу немножко”. 
Глаза закрывает и крестится. 
Они спусковой крючок снима-
ют — осечка. И так дважды — 
выстрела НЕ ПРОИСХОДИТ. 
Передвигают затворную раму 
— НЕТ выстрела. Меняют спар-
ки магазинов, выстрела — опять 
не происходит, автоматы — МЕ-
НЯЮТ, выстрела все равно – НЕ 
ПРОИСХОДИТ.

Подходят и говорят: “Крест 
сними”. Расстрелять его – НЕ 
МОГУТ, потому что Крест ви-
сит на нем. А он говорит: “Не я 
этот Крест надел, а священник в 
таинстве Крещения. Я снимать 
— не буду”. У них руки тянуться 

— Крест сорвать, а в полуметре 
от его — тела их СКРЮЧИВА-
ЕТ Благодать Святого Духа и они 
скорченные — ПАДАЮТ на зем-
лю. Избивают его прикладами ав-
томатов и бросают его в яму. Вот 
так два раза пули — не вылетали 
из канала ствола, а остальные вы-
летали и всё — МИМО него ле-
тели. Почти в упор – НЕ МОГЛИ 
расстрелять, его только камешка-
ми посекает от рикошета и всё.

И так оно бывает в жизни. По-
следний мой командир, герой 
России Шадрин говорил: “Жизнь 
странная, прекрасная и удиви-
тельная штука”.

В Сашу влюбилась девушка че-
ченка, она его на много моложе, 
ей было 16 лет, то тайна души. 
Она на третий год в яму по ночам 
носила ему козье молоко, на ве-
ревочки ему спускала, и так она 
его выходила. Её ночью родители 
ловили на месте происшествия, 
пороли до смерти, запирали в чу-
лан. Звали её Ассель. Я был в том 
чулане, там жутко холодно, даже 
летом, там крошечное окошко и 
дверь с амбарным замком. Связы-
вали её. Она умудрялась за ночь 
разгрызать веревки, разбирала 
окошко, вылезала, доила козочку 
и носила ему молоко.

Он Ассель забрал с собой. Она 
крестилась с именем Анна, они 
повенчались, у них родилось двое 
деточек, Кирилл и Машенька. Се-
мья прекрасная. Вот встретились 
мы с ним в Пскова — Печерском 
монастыре. Обнялись, оба пла-
чем. Он мне всё рассказывает. 
Я его к старцу Адриану повел, а 
там народ не пускает. Говорю им: 
“Братья и сестры, мой солдат, он 
в Чечне в яме 5 лет просидел. Пу-
стите Христа ради”. Они все на 
колени встали, говорят: “Иди, сы-
нок”. Прошло минут 40. Выходит 
с улыбкой Саша от старца Адриа-
на и говорит: “Ничего не помню, 
как будто — с Солнышком бесе-
довал!”. А в ладони у него клю-
чи от дома. Батюшка им дом по-
дарил, который от одной старой 
монахини монастырю отошел.

А самое главное, мне Саша при 
расставании сказал, когда я его 
спросил, как же он всё это пере-
жил: “Я два года пока сидел в 
яме плакал так, что вся глина 
подо мной мокрая от слез была. 
Я смотрел на звездное чечен-
ское небо в воронку зиндана и 
ИСКАЛ — моего Спасителя. Я 
рыдал как младенец, ИСКАЛ 
— моего Бога”. “А дальше?”- 
Спросил я. “А дальше — я ку-
паюсь в Его объятиях”, — отве-
тил Саша.
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Прихожанка С.
Со мной произошла ситу-

ация, которая привела меня 
в храм, привела меня к Богу. 
Мой муж начал выпивать, и 
я, видимо, по своей гордо-
сти не могла терпеть этого. 
Он занимал хорошее положе-
ние в цехе, я тоже была всег-
да на виду. Мне было стыдно, 
я очень переживала по этому 
поводу и никак не могла до-
пустить, что кто-то нас может 
увидеть в таком виде. 

Потом совершенно случайно 
я увидела в газете объявление 
о группе «Аланон» (общество 
анонимных алкоголиков, кото-
рое вело работу в двух направ-
лениях: с самими алкоголика-
ми и с их родственниками). Я 
решила сходить посмотреть, и 
действительно там собрались 
женщины, у которых ситуации 
были сложнее моей. И там я 
поняла, что изначально пове-
ла себя неправильно, что мне 
надо смириться с моим по-
ложением, в первую очередь 
изменить себя. Потом я долго 
размышляла об этом и при-
шла к выводу, что большую 
часть забот о семье взяла на 
себя, муж потерял вес в семье. 
Хотя эта группа не имела ре-
лигиозной основы, однако к 
нам несколько раз приходили 
православные священники для 
бесед. После этого я стала спо-
койнее относиться к своей си-
туации, начала ходить в храм. 

Муж знал о том, что я хожу 
в эту группу и всегда поддер-
живал меня. После этих бесед 
я даже начала рисовать.

Поэтому женщинам, у кото-
рых похожие ситуации, следу-
ет обратить внимание на свое 
отношение, и понимать, что 
в полной мере может помочь 
только молитва, исповедь и 
Причащение.

Прихожанка М.
У моей сестры намечалась 

свадьба. Один молодой чело-
век, с которым дружил мой 
муж, вызвался помочь нам 
привезти на своей машине 
продукты из Москвы. И на 
следующий день после своего 
приезда он заболел, к вечеру у 
него открылось кровотечение, 
мы срочно отвезли его в боль-
ницу. Да еще и свадьба тут. По-
сле операции я должна была 

с ним сидеть, а когда я 
приехала в больницу, 
он уже умер. Ему было 
всего 29 лет. Для нас это 
был, конечно, шок. Мы 
просто не знали, как 
будем объяснять его та-
кую внезапную смерть 
родственникам. Но сла-
ва Богу, все обошлось. 
Родственники с понима-
нием отнеслись к про-
изошедшем. На работе 
мне казалось, что тоже 
все понимали нас. И вот 
вечером, когда в моей 
группе забрали всех де-
тей, я осталась одна, и 
зашла коллега по работе 
и сказала: «Ладно, мне-
то ты можешь правду сказать. 
Небось, на свадьбе парня грох-
нули?..» От этих слов я просто 
онемела, долго плакала, прихо-
дила в себя. Спрашивала себя: 
«А может, все так думают?!...» 
На следующий день 
я объяснила своим 
коллегам, что у нас 
в деревне не принято 
драться на свадьбах, 
что это считается по-
зором, и такого про-
сто не могло быть. 

Тогда я еще в храм 
не ходила, и отойти от 
всего произошедшего мне по-
могли мои близкие люди, по-
могло доверие коллег. В таких 
ситуациях очень важно, ког-
да ты доверяешь и  доверяют 
тебе.

Прихожанка В.
В молодости у меня была 

сложная ситуация. У нас с 
мужем четыре года не было 
детей, и он очень скорбел об 
этом. А потом Господь дал 
двоих детей, друг за другом. И 
случилась беда: мужа забира-
ют в тюрьму. Он заступился за 

своего зятя, а в милиции напи-
сали, что он как-то навредил 
милиционеру. Мужа забрали, 
я осталась одна с двумя деть-
ми. Денег нет, жить было не 

на что. Мама нам не помогала, 
потому что у нас с ней были 
сложные отношения. Добрые 
люди подсказали, что надо мо-
литься. В храм я тогда не хо-
дила, молиться не умела, но 
в Бога верила. Мне сказали 

молиться словами: «Царица, 
Мать Небесная, помоги мне». 
Таким образом я и молилась. 
У меня сразу все начало на-
лаживаться. Сама устроилась 
на работу, дети пошли в садик. 
Потом мне выдели здесь ком-
натку, чему я была рада, по-
скольку до этого приходилось 
ездить на работу. Мужа отпра-
вили в Сибирь, он там работал 
и присылал мне каждый месяц 
деньги.

Так что только по молитве к 
Божией Матери у меня появи-
лись деньги, работа, дети были 
сыты и одеты, а когда вернул-
ся муж, то полноценной семье 
стало еще легче жить.

Прихожанка О.
Скорби – спутники нашей 

жизни. Их нужно уметь пра-
вильно претерпевать. Этому 
помогает Церковь. Убедилась 
на собственном опыте. Итогом 
скорби, в то время, пока я не 
ходила в храм, стала язва же-
лудка. Другое серьезное испы-
тание – уход сына в армию. По 

телевизору тогда шел шквал 
информации об издеватель-
ствах над солдатами в воин-
ских частях. К этому моменту 
я уже ходила в храм и сказала 
в молитве: «На все воля Твоя, 

Господи», и обратилась за 
покровительством к пре-
подобному Сергию Ра-
донежскому. Сын попал 
в войска, в которых и 
хотел служить. Я, конеч-
но, все равно пережива-
ла, но  отслужил он без 
проблем и без отчаяния. 
Вера в Бога дает чело-

веку трезвость разума и 
твердость духа в перенесе-
нии скорбей.

Прихожанка А.
В 2000 г. у меня трагически 

погибла дочь. И мне было 
очень плохо. У нас в горо-
де тогда еще не было храма. 
Я обратилась за помощью к 
отцу Герману, настоятелю хра-
ма Петра и Павла в г. Сергиев 
Посад. После того, как я рас-
сказала ему свою ситуацию, 
он спросил меня, приду ли я 
к нему на отчитку. Я согласи-
лась. Была у него три подряд 
службы, а потом причасти-
лась Святых Христовых Таин. 
Благодаря молитвам отца Гер-
мана, я смогла прийти в себя, 
стала осознанно ходить в храм 
и участвовать в Таинствах 
Церкви. Потом я еще несколь-
ко служб была в храме Петра 
и Павла, пока в нашем городе 
не открылся храм, а с откры-
тием нашего подворья мне уже 
никуда не хотелось ездить, а 
только молиться у себя в хра-
ме. 

Скорби в нашей жизни. Интервью с прихожанами

«Посещайте чаще храм Божий, осо-
в Бога верила. Мне сказали 

«Посещайте чаще храм Божий, осо-
в Бога верила. Мне сказали 

бенно в скорби: хорошо встать в каком-ни-
будь темном уголке, помолиться и поплакать 
от души. И утешит Господь, непременно 
утешит. И скажешь: «Господи, а я-то думал, 
что и выхода нет из моего тяжелого положе-

ния, но Ты, Господи, помог мне!» 

Преп. Варсонофий

«Во всех жизненных 
ситуациях наиболее
реальную помощь нам
оказывает молитва». 

Старец Паисий
Святогорец

ют в тюрьму. Он заступился за 
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Человек неправедный, да и 
вообще - любой, кто в чем-
то провинился перед другим 
и не попросил прощения, - 
терзается от угрызений соб-
ственной совести, а кроме 
того - от негодования того 
человека, которого он оби-
дел. Ведь если тот, с кем по-
ступили несправедливо, не 
простит своего обидчика и 
будет сетовать на него, то 
последний начнет испы-
тывать сильные терзания, 
страдать. Он не сможет ус-
нуть, он будет чувствовать 
себя, словно его швыряют 
штормовые волны. Уму не-
постижимо - как он ощущает 
негодование обиженного им! 
Когда один человек любит 
другого и - в положитель-
ном смысле этого слова - дума-
ет о нем, то последний ощущает 
эту любовь. В случае с обидчи-
ком происходит нечто подобное. 
О, тогда возмущение обиженного 
выворачивает ему душу! Даже 
если он находится где-то далеко 
- хоть в Австралии, хоть в Йохан-
несбурге - если чья-то душа воз-
мущена по его вине, то он не на-
ходит себе покоя.

- А если он бесчувственный?

- Думаешь, бесчувственные 
люди не испытывают страданий? 
Испытывают, только они отвле-
кают себя развлечениями, чтобы 
забыться. Может быть и такое: 
неправедно обиженный простил 
виновного, но в его сердце еще 
осталось немного возмущения. 
Тогда и сам он в некоторой сте-
пени страдает, но виновный в 
его возмущении - страдает очень 
сильно. Однако, если тот, кто 
виновен, попросит прощения и 
неправедно обиженный его не 
простит, то страдать начинает 
он сам. Нет пламени, которое 
жжет сильнее, чем внутреннее 
жжение души, происходящее 
от угрызений совести. Совесть 
такого человека еще в этой жиз-
ни мучается, её непрестанно гло-
жет внутренний червь. Но нет 
сомнения, что в иной, вечной 
жизни «че́рвь неусыпа́ющий» 
будет глодать его совесть еще 
сильнее - если в этой жизни 
человек не покается и не воз-
вратит своим ближним то, 
что он неправдой отнял у них 
- хотя бы своим благим произво-
лением, если сделать это иным 
способом уже невозможно.

Помню одного адвоката, кото-
рый сделал людям много неспра-
ведливостей. Как же он мучился 
в конце жизни! В области, где 

находилась его адвокатская кон-
тора, было много животноводов, 
и поэтому были нередки случаи 
потрав скотом посевов и лугов. 
Виновные в потравах пастухи 
обращались за помощью к этому 
адвокату, и тот, с помощью лукав-
ства, поворачивал дело так, что 
убеждал в их невинности и агро-
нома, и мирового судью, а не-
счастные земледельцы не только 
не находили справедливости, но 
еще и обретали неприятности на 
свою голову. Этого адвоката все 
знали как облупленного, и никто 
из честных людей к нему даже 
близко не подходил. И вот послу-
шайте, что посоветовал одному 
духовно чуткому пастуху, жив-
шему в тех краях, его духовник.

У этого пастуха было неболь-
шое стадо овец и собака. Однаж-
ды собака ощенилась, и пастух 
раздал всех щенят. В те же самые 
дни потерялась одна овечка, оста-
вив ягненочка-сосунка. Ягненок, 
не находя матери, бегал за со-
бакой и приучился к её молоку. 
Собака чувствовала облегчение. 
Оба животных так привыкли к 
этому, что искали друг друга. Как 
ни старался их разлучить бедный 
пастух, они все равно сходились 
вместе. Пастух, будучи духовно 
чутким человеком, не знал, мож-
но ли есть мясо этого ягненка, и 
решил спросить об этом у духов-
ника. Духовник, зная, что пастух 
беден, подумал и сказал: «Нет, 
сынок, мясо этого ягненка есть 
нельзя, потому что он вскормлен 
собачьим молоком. Сделай-ка вот 
что: отнеси этого ягненка в пода-
рок нашему адвокату, потому что 
и другие пастухи носят ему ягнят 
и сыр. Пусть он и ест это мясо, 
ведь только у него есть на это 
благословение: все люди знают, 
какой он несправедливый».

Состарившись и будучи прико-
ванным к постели, неправедный 

адвокат мучился 
от кошмаров и не 
мог спать. Это про-
должалось годы. 
Вдобавок его раз-
бил паралич, и он 
не мог говорить. 
Духовник ста-
рался убедить его 
хотя бы написать 
свои грехи на бу-
маге, но несчаст-
ный вконец поте-
рял контроль над 
собой. Священник 
был вынужден 
прочитать над ним 
молитву «седми 
отроков над не-
мощным и неспя-
щим» [1], чтобы 
тот хоть немножко 

уснул, а также заклинательные 
молитвы, чтобы хоть как-то об-
легчить его состояние. Так адво-
кат и скончался, и теперь оста-
ется лишь молиться Богу, чтобы 
Он дал его душе действительный 
покой.

- Геронда, многие люди увере-
ны, что на них навели колдовскую 
порчу. Может ли порча навре-
дить человеку?

- Если у человека есть пока-
яние и он исповедуется, то не 
может. Для того, чтобы порча 
навредила человеку, он сам 
должен чем-то дать [диаволу] 
право над собой. Например, че-
ловек несправедливо поступает 
по отношению к кому-то, обма-
ном совращает девушку, совер-
шает еще что-нибудь подобное 
этому. В этом случае ему надо по-
каяться в соделанном, испросить 
прощения у того, кого он обидел, 
поисповедываться, исправить 
и загладить то, что он сделал. В 
противном же случае - хоть все 
священники соберутся его от-
читывать - колдовская порча не 

рассеивается. Да хотя бы ему и не 
сделали никакой порчи - для того, 
чтобы он мучился, будет доста-
точно лишь одного озлобления 
обиженной им души.

Несправедливость бывает двух 
видов: материального и нрав-
ственного. Материальная не-
справедливость - это когда че-
ловек несправедлив с кем-то в 
материальном, вещественном 
отношении. Нравственная не-
справедливость, это когда кто-то, 
к примеру, закружит голову де-
вушке и совратит ее. А если об-
манутая девушка вдобавок сиро-
та, то обманувший ее обременяет 
свою душу в пять раз тяжелее. 
Знаешь, как быстро пуля находит 
таких безнравственных людей на 
войне? На войне божественную 
справедливость и попечение Бо-
жие о людях видно особенно от-
четливо. Война не терпит бесче-
стия - человека безнравственного 
быстро находит пуля. Однажды 
наши две роты должны были 
сменить на передовой батальон, 
который уходил на отдых. Во 
время смены коммунисты пошли 
на нас в атаку, и закипел бой. А 
один солдат из уходящего бата-
льона совершил за день до этого 
мерзкое бесчестие - насилие над 
несчастной беременной женщи-
ной. Ну и что же: в том бою был 
убит только он один! Разве это не 
страшно? Все потом говорили: 
«Так этой скотине и надо - поде-
лом шлепнули».

А еще это случается с теми, кто 
лукавит, стремится убежать да 
улизнуть - в конечном итоге ока-
зываются убиты именно они. Те, 
в ком есть сильная вера, есте-
ственно, и живут честно, по-
христиански. И вот что заме-
чено: такие люди берегут честь 
своего тела, и это защищает их 
от вражеских пуль и осколков 
даже лучше, чем если бы они 
носили на себе частицу Честно-
го Креста Господня.

Старец Паисий Святогорец:
«Неправедный человек испытывает страдания»

Московской и, видимо, от кого-то 
из них и был этот голос. Батюшка 
благословил меня омывать ноги 
святой водой. Я стала  с молит-
вой протирать свои больные 
ноги святой водой, и ломота 
сразу стихала. Поэтому я на 
собственном опыте могу ска-
зать, что святая вода, употре-
бляемая с верой и молитвой, 
исцеляет все наши недуги, ду-
шевные и телесные. 

Клавдия Голубева

25 февраля в нашем храме от-
мечается престольный праздник 
в честь Иверской иконы Божией 
Матери. После Литургии отец 
Константин отслужил водосвят-
ный молебен,  и я набрала себе 
домой святой воды. После того, 
как поставила бутылочку в сумку, 
я услышала голос, который мне 
говорил: «Обливай ноги святой 
водой». Моя подруга заверила 
меня, что не говорила этих слов. 
Я всегда стою возле иконы Ксе-
нии Петербуржской и Матроны 

ЧУДО НА ПРАЗДНИК ИВЕРСКОЙ
ИКОНЫ
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.cerkov.ru

НОВОСТИ ПОДВОРЬЯ

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Цель курсов - ознакомить слу-
шателей с основами правосланого 
богословия, церковной истории, 
церковно-славянского языка, бо-
гослужебного чтения и пения.

Срок обучения - 3 года.
По окончании все желающие смо-

гут получить свидетельство об окон-
чании богословских курсов.

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 18:00 до 21:00

Расписание можно узнать
в храме или на нашем сайте

svprersvet.cerkov.ru

ОСВЯЩЕНИЕ
ПОКЛОННЫХ

КРЕСТОВ

20 сентября, в день памя-
ти покровителя нашего горо-
да - святого воина-схимника 
Александра Пересвета, в 12:00 
состоялось освящение вновь 
сооруженных поклонных Кре-
стов при въездах в город Пере-
свет со стороны села Сватково 
и поселка Реммаш.

На освящении присутствовали 
глава администрации Пересвета 
Ю.Б. Антонов, председатель со-
вета депутатов А.В. Булкин, жи-
тели города.

3 сентября, в день 
памяти святителя 
Варлаама, епископа 
Суздальского и Та-
русского, Махрищ-
ского чудотворца, 
Святейший Патри-
арх Кирилл посетил 
Свято-Троицкий Сте-
фано-Махрищский 
ставропигиальный 
женский монастырь.

По прибытии Его 
Святейшество совершил чин ве-
ликого освящения придела пре-
подобномученицы великой кня-
гини Елисаветы Феодоровны 

храма преподобного Сте-
фана Махрищского.

Затем из храма прп. Сте-
фана Махрищского состо-
ялся крестный ход в храм 

Живоначальной Троицы, где по-
коятся мощи святителя Варлаама. 
В Троицком храме Святейший 
Патриарх Кирилл совершил Бо-
жественную литургию. За Ли-
тургией Святейший Патриарх 
Кирилл рукоположил диакона 
Димитрия Диденко, клирика 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, во пресвитера.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ РУКОПОЛОЖИЛ КЛИРИКА 
ПЕРЕСВЕТОВСКОГО ПОДВОРЬЯ В САН СВЯЩЕННИКА

Настоятель и прихожане подворья поздравляют
отца Димитрия и желают ему помощи Божией

и заступничества Царицы Небесной
в его пастырском служении!

19 сентября 
пропал житель нашего 
города Сергей Никола-
евич Кондратьев. Он 
ушел в лес и до сих пор не 
вернулся. Родственники и 
знакомые не прекращают 
его поиски.

Сергей Николаевич яв-
ляется известным лыжником, ко-
торый много потрудился для раз-
вития в городе этого вида спорта. 
Кроме того, при его участии для 
нашего храма были приобретены 
Кресты и купола. 

Сергей Николаевич никогда не 
упускал возможности совершить 
доброе дело, не отказывал в по-
мощи тем, кто к нему обращался.

Мы продолжаем мо-
литься о его здравии и 
призываем всех, кому не-
безразлична его судьба, 
также вознести свои по-
сильные молитвы за раба 
Божьего Сергия и его род-
ственников, которые сей-
час нуждаются в нашей 

поддержке, как никогда.
Будем также помнить, что пути 

Господни неисповедимы. Бог 
каждого ведет известной Одному 
Ему дорогой. Нам же остается 
уповать на милость Божию и 
верить, что Господь всегда же-
лает лучшей участи Своим ча-
дам.

2 октября, в день памяти свв. блгв. князей Феодора Смоленского и чад его Давида и 
Константина, Ярославских чудотворцев и сщмч. Константина Богородского

настоятель Пересветовского подворья
протоиерей Константин Харитонов

отмечал свой День Ангела и 40-летие со дня рождения.

Прихожане Подворья сердечно поздравляют отца Константина с днем рождения и 
тезоименитства и выражают ему свою искреннюю благодарность за пастырскую

заботу, желают ему сил и здравия от Господа, Покрова Царицы Небесной,
заступничества святых угодников Божиих

и МНОГАЯ ЛЕТА!

Поздравляем настоятеля и 
прихожан Пересветовского 
подворья с престольными 

праздниками:

26 октября - Иверской 
иконы Божией Матери

4 ноября - Казанской
иконы Божией Матери.

Желаем Покрова Царицы 
Небесной

и МНОГАЯ ЛЕТА!

ВНИМАНИЕ!

На телеканале «Союз» со-
стоится показ документального 

фильма о прп. Сергии
«Печальник земли

русской»
(режиссер протоиерей

Константин Харитонов):

18 октября в 1:00 и в 11:00

20 октября в 15:30

(время московское)


