
1

КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ АНТОНИЯ (СМИРНИЦКОГО)

ВЫХОДИТ ДЕВЯТЬ РАЗ В ГОД. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ИЗДАНИЯ ДОСТУПНА ПО АДРЕСУ: www.snt-antonius.ru

№ 94 (103) август-сентябрь 2019 Издаётся с января 2006 года

ПО бЛАГОСЛОВЕНИю ВЫСОКОПРЕОСВЯщЕННЕйшЕГО СЕРГИЯ мИТРОПОЛИТА ВОРОНЕжСКОГО И ЛИСКИНСКОГО

ПРИНЕСИТЕ ДОБРЫЙ ПЛОД
Спаситель предостерегал: «Берегитесь 

лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищ-
ные. По плодам их узнаете их... всякое 
дерево доброе приносит и плоды добрые, 
а худое дерево приносит и плоды худые» 
[Мф. 7, 15-17]. Многие размышляли об 
этих словах. Вот как толкуют их святитель 
Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт 
Болгарский, епископ Михаил (Лузин) и про-
фессор-богослов Александр Лопухин.

Люди могут склоняться к добру и к худу 
и познаются не по отдельным поступкам, 
но по всей своей жизни. Растущее дерево 
– символ жизни человека, плод – символ 
дел человеческих. К хорошим плодам отно-
сится всё, что есть доброго в людях, будь 
ли это учение, или добродетельная жизнь, 
или какая-либо полезная деятельность. 
Добрых плодов духа так много, что их не 
перечесть. А злые, порочные сердца ис-
полнены греха, в них уже при земной жизни 
входит адский огонь, и трудно ждать добро-
го плода от нечестивого человека.

О дереве судят обыкновенно не по 
стволу его, не по листьям, не по цветам, а 
по плодам; цветы могут быть красивые и 
благоухающие, но это – лишь украшение; и 
листва густая и нежная, и крепкая древеси-
на – лишь часть целого; а если хорош плод 
– то и дерево хорошо; а худ плод – значит, 

дерево худо; и на худом не могут расти плоды хорошие, и наоборот. 
Как на терновнике не растёт виноград и на репейнике смоквы, так 
же от лжеучителя нельзя ожидать истинных добродетелей.

Еретики бывают хитры и лукавы; потому предупреждает Го-
сподь: «берегитесь». Они говорят приятные речи и показывают 
вид как будто честной жизни, но внутри их – уда и крючок. Овечьей 
одеждой кротости пользуются иные лицемеры, чтобы льстить и об-
манывать. Но они узнаются по жизни своей, хотя б на время и скры-
ли нутро своё. Ведь путь, по которому заповедал идти Христос, по 
самому свойству своему труден и тягостен. Лицемер же никогда не 
захочет трудиться; его дело – притворяться; так что он легко может 
быть изобличён... Спаситель не открыл лицемеров, а нас самих за-
ставил испытывать их, чтобы мы бодрствовали, были на страже, 
охраняя себя и от явных, и от скрытых врагов. Как дерево узнаёт-
ся по плодам, так и мы должны распознавать лжепророков не по 
речам, а по делам. Апостол Павел указывал, что они «ласкатель-
ством и красноречием обольщают сердца простодушных» [Рим. 16, 
18]. Итак, не будем смущаться, когда и ныне много таковых увидим. 
Христос заранее ведь и это предрёк... Заметим, кроткий Спаситель 
не сказал: накажите их; но только: остерегайтесь, чтобы не полу-
чить вреда от них и по неосторожности не впасть в их сети.

Сегодня смутные времена, искусительные. Информационное 
общество манипулирует человеком, подстраивая его под единый, 
удобный в использовании цифровой формат, в котором не только 
религиозные, но даже и нравственные категории не являются опре-
деляющими. Всё для того идёт в ход, и ласка, и таска: реклама, 
психологическое давление, социальная обструкция, финансовый 
инструментарий, образовательный процесс и прямой обман... Ка-
жется, принудят к дурному не мытьём так катаньем. Не случайно 
и интернет именуется «всемирной сетью»: ведь каждого, всякую 
душу человеческую потребно отловить и навязать ей новый стан-
дарт. Смешение всего и вся, стирание границ и нарушение иерар-
хичности бытия всё успешнее позволяет подменять добро злом.

И вот, смотришь, интенсивно прорастают в душе какие-то генно-
модифицированные пакостные семена. И плоды приносят соответ-
ственные – сплошная отрава, галлюциногены. От них видится, что 
доброе и вечное, якобы, не в чести, а разумное трансформировано 
в выгодное. Побольше получить и освоить, при себе оставить, а 
нередко и чужое присвоить – это норма; а создать красоту, одарить 
чем-либо ближнего, поддержать нуждающегося, радостно принести 
миру плод личных трудов – аномалия. Вот настойчиво внедряемые 
ныне в сознание жизненные ориентиры. Качество и количество 
потреблённого продукта или товара, а не гармония и красота лич-
ности, не её уникальность и человеческая ценность определяют 
современную социальную картину. Внутренне противостоять сим 
печальным изменениям помогает многовековой христианский опыт 
и евангельские наставления. Постараемся же быть верными Хри-
сту, принеся Ему добрый плод нашей жизни.
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с верою и благоговением и сохраняющих за-
поведи Сына и Бога Моего!». Через несколь-
ко веков Афон стал заселяться монахами, 
превращаясь в своего рода «монашеское 
государство». По греческим законам, кото-
рые соблюдало после падения Византии и 
турецкое правительство, мирские люди не 
имели права селиться на территории Афона, 
а женская нога – ступать на его землю. Эти 
законы действуют и в современной Греции.

Дева Мария также посетила Ефес, где 
проповедовали Евангелие святой апостол 
Иоанн Богослов и святая равноапостоль-
ная Мария Магдалина. До сих пор в горах 
в окрестностях Ефеса сохранён домик, в 
котором жила Дева Мария.

Божия Матерь собиралась посетить 
и Грузию – землю, в которой Ей, согласно 
жребию, надлежало проповедовать Еван-
гелие. Но Господь повелел Богородице 
оставаться в Иерусалиме: Грузия должна 
была просветиться проповедью другой 
девы, равноапостольной Нины.

Афон и Грузия издавна связаны между 
собою духовными узами. «Иверская» ико-
на Божией Матери хранится на Афоне, Её 
чудотворный список прислан в Грузию как 
благословение Афонских монастырей.

Церковное предание сохранило нам 
черты облика Богородицы. Она была ро-
стом немного выше среднего, лицо – оваль-
ное, волосы – золотистые, цвета спелой 
пшеницы, губы похожи на распустившиеся 
лепестки розы, глаза – цвета маслин, паль-
цы – слегка удлинённые.

Святой священномученик Игнатий Анти-
охийский, именуемый Богоносцем, ученик 
апостолов Павла и Иоанна – тот ребёнок, 
взяв которого на руки, Иисус Христос ска-
зал: «Если... не будете как дети, не войдёте 
в Царство Небесное» [Мф. 18, 3] – даёт нам 
драгоценное свидетельство о Деве Марии: 
«Многие жёны у нас, – пишет антиохийский 
святитель Иоанну Богослову, – желают по-
сетить Пресвятую Деву, чтобы услышать от 
Неё о многих и чудесных тайнах. У нас про-
неслась о Ней слава, что эта Дева и Матерь 
Божия исполнена благодати и всех добро-
детелей. Говорят, в гонениях и бедах Она 
всегда весела; в нуждах и нищете не скор-
бит; на огорчающих не только не гневается, 
но и благодетельствует им; в благополучии 
кротка; к бедным милостива. С твёрдостью 
защищает Веру против врагов и служит на-
шему ещё юному благочестию мудрою На-
ставницею и Учительницею всех верных на 
всякое доброе дело. Более всего любит сми-
ренных, потому что Сама исполнена смире-
ния пред всеми; и все, удостоившиеся ви-
деть Её, превозносят Её похвалами. Люди, 
достойные совершенного доверия, говорят, 
что в Марии, Матери Иисуса, по причине Её 
святости, видимо соединено естество ан-
гельское с человеческим».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. У древ-
них была пословица: «Выше в горы – ближе к Богу». Суровая 
красота гор, чёткие линии скал на голубом фоне неба – точно пе-
ревернутого над землёй хрустально-синего океана, по которому 
в бескрайний неведомый путь плывут облака, похожие на глыбы 
льда или корабли, распустившие паруса, – эта величественная 
картина располагает человека к размышлению о вечности. Не-
даром пророк Моисей сорок лет пас стада в горах, готовя себя 
молитвой и безмолвием к Синайской Теофании, к Богоявлению.

На горе Кармил в пещере жил пророк Илия. Там блаженный 
Иероним осуществил свой бессмертный перевод Священного 
Писания. В гористой Заиорданской пустыне жил величайший 
из христианских святых – Пророк и Предтеча Господень Иоанн 
Креститель. Монашество, ветхозаветное и новозаветное, име-
ет колыбелью своей горы Синая и Фиваиды, Ливана и Мёртвого 
моря.

Красота гор особая: там нет того, что развлекает взор, пробуж-
дает чувственность, вносит в душу смятение страстей. Горы – это 
иероглифы вечности, символ любви и тоски земли по бескрайне-
му простору неба. Горы, уходящие своими вершинами в лазурный 
океан небес, – образ единения конечного с бесконечным.

Небольшой городок Назарет расположен на гористой возвы-
шенности среди холмов. Его красота удивительная, нежно-дев-
ственная. Один путешественник по Ближнему Востоку писал, 
что нигде он не видел таких прекрасных полевых цветов, как в 
окрестностях Назарета, и удивлялся, как может каменистая по-
чва гор таить в себе столько дивных красок... Назарет значит 
«избранный, отделённый». Действительно, его Господь точно 
оградил от мира, спрятал в стороне от дорог и больших торго-
вых городов... Именно здесь и родилась Дева Мария, здесь же 
прошли детские и юношеские годы Иисуса Христа. Назарет по-
хож на цветок, посвящённый Божией Матери – эдельвейс. Цве-
ток, который, как монах, любит горы, безмолвие и одиночество.

Здесь жила святая супружеская чета – Иоаким и Анна. Ио-
аким происходил из колена Иудина, предком своим имея царя 
Давида, Анна – из священнического рода Аарона. Но до пре-
клонных лет у супругов не было детей. У всех народов мира дети 
почитались Божиим благословением. Дом бездетных людей, ка-
залось, был покинут Богом, обречён на разрушение и превра-
щался в одинокую могилу... Всю жизнь молились Иоаким и Анна 
о даровании ребёнка; но только в старости Господь даровал им 
Дочь. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Господь медлит, на-
учая нас тем самым неослабному прилежанию (в молитве), и 
хочет, чтобы мы за терпение получили награду».

Жизнь Иоакима и Анны, рождение Девы Марии и Её детские 
годы описаны в «Евангелии от Иакова» – старшего сына Иосифа 
Обручника. Оно не принято в Новозаветный канон, однако древ-
няя Церковь относилась к тексту с уважением. Он лёг в основу 
храмового Богослужения в праздники Пресвятой Богородицы.

Не было, нет и не будет девы, сияющей такой святостью и 
чистотой, как Дева Мария. Смирение сделало её Дочерью Не-
бесного Отца, чистота – Невестой Духа Святаго, Параклита, 
любовь – Матерью Сына Божия. Уже с древних времён святые 
Отцы называли Её Богородицей. А окончательно утвердил это 
имя III Вселенский собор в Ефесе.

Есть два вида пророчеств: пророчество через слово и про-
рочество через действие и образ. Святые Отцы находят в свя-
щенной истории «Ветхого Завета» прообразы и символы Девы 
Марии, Матери Спасителя и Мессии. Но и Сама Она – образ ду-
ховного совершенства, и Сама Она служит символом Церкви, 
бытие которой заключается в вечном совершенствовании душ, 
в вечном приближении их к Богу. Своё понимание пророчеств о 
Божией Матери Церковь воплотила в гимнах и канонах, сложен-
ных в честь Небесной Царицы.

О МАТЕРИ ХРИСТА, ПОБЕДИТЕЛЯ СМЕРТИ И АДА святой Иоаким пригласил в дом священников и поведал им, что 
решил посвятить ребёнка Богу, отдав на служение в Храм, чтоб 
дитя воспитывалось при Храме, посещало Богослужения и до 
определённого времени выполняло различные работы и послу-
шания (уборка храмовых помещений, шитьё священных одеяний 
и т.д.). После трапезы каждый из священников брал Марию на 
руки и благословлял Её. Когда маленькой Марии исполнилось два 
года, Иоаким хотел отнести Её в Храм, но Анна попросила супруга 
подождать ещё год, чтобы Дева могла Сама совершить путь из 
Назарета в Иерусалим.

С трёх до тринадцати лет Пречистая проживала в Иерусалим-
ском храме. Её послушанием было изготовление одежд для свя-
щенников и храмового облачения. Она также ухаживала за стран-
никами, для которых было построено помещение около Храма, 
и часто отдавала им Своё дневное пропитание. По церковному 
преданию, завеса, закрывающая вход во Святая Святых, в алтарь 
ветхозаветного Храма, была вышита руками Девы Марии.

В Иерусалимском храме Мария дала Богу обет девства. В 
тринадцать лет она была обручена с дальним родственником – 
восьмидесятилетним старцем Иосифом Обручником, ставшим 
хранителем Её девства, по сути – вторым отцом. После Рож-
дества Спасителя в Вифлееме Она вынуждена была покинуть 
Палестину вместе с Младенцем Иисусом, праведным Иосифом 
и его старшим сыном Иаковом. Святое Семейство скрывалось 
от Ирода в Египте; а после смерти этого царя возвратилось в 
Палестину и поселилось в Назарете.

Жилище Иосифа Обручника состояло из двух выбитых в скале 
одна над другой комнат, к ним вела каменная лестница. В верхней 
комнате жила Дева Мария. Внизу в маленьком дворике находи-
лась мастерская праведного Иосифа, где он занимался столяр-
ным ремеслом. Там ему помогал Иисус Христос; по преданию, 
Спаситель часто делал ярма для упряжки быков и весы. Ярмо 
символически означает Закон Божий, через который Господь 
управляет человеком. А весы – Божественную справедливость и 
будущее воздаяние. Под ярмом также подразумеваются тяготы, 
скорби и труды земной жизни, необходимые для нашего спасения, 
а под весами – ожидающие нас награда или наказание.

Божия Матерь помогала старцу Иосифу в домашнем хозяй-
стве, а в свободное время ткала пряжу и шила одежду. Она вы-
ходила из дома только к источнику, что протекал недалеко от их 
жилища. В праздники Святое Семейство посещало Иерусалим-
ский храм. Когда Иисусу Христу исполнилось 29 лет, Иосиф Об-
ручник умер на его руках. Когда Господу исполнилось тридцать, 
Он с Матерью Своей покинул Назарет.

Дева Мария поселилась в Капернауме в доме апостола Пе-
тра. В последние три года Своей земной жизни здесь подолгу 
останавливался Господь, здесь Он совершил многие Свои чуде-
са. Однако предостерёг: «И ты, Капернаум, до неба вознесший-
ся, до ада низвергнешься» [Мф. 11, 23]. Пребывание Спасителя 
в этом городе его жителям, которые оказались духовно слепы-
ми, видя чудеса Господа, и глухими, слушая Его проповеди, по-
служило лишь к осуждению. Господь говорит: «Кто близ Меня, 
тот близ огня». Огонь даёт свет и тепло, но он сжигает и испепе-
ляет. Через несколько веков от Капернаума, как и от Вавилона, 
остались одни развалины...

После Распятия и Воскресения Спасителя Дева Мария оста-
валась в Иерусалиме в доме апостола Иоанна Богослова, Сво-
его близкого родственника. Лишь несколько раз покидала Она 
Иерусалим. Одно из путешествий – на остров Кипр.

Богородица посетила на Кипре святого Лазаря, которого Го-
сподь воскресил из мёртвых, и подарила ему вышитый Своими 
руками епископский омофор. Церковное предание повествует, что 
во время этого путешествия корабль, на котором плыла Дева Ма-
рия, пристал к скалистым берегам Афона, и Богородица сказала: 
«Это место да будет Моим жребием, данным Мне от Сына и Бога 
Моего! Да почиет Благодать Его на этом месте и на живущих здесь 

Первым обетованием Божиим падше-
му человечеству было обещание, что семя 
жены сотрёт главу змия [Быт. 3, 15]. Дева 
Мария – Мать Xриста, Победителя смерти 
и ада. Она сравнивается и с Ноевым ков-
чегом, который среди бушующих волн Все-
мирного потопа плывёт, хранимый Провиде-
нием, благословением Божиим. Этот ковчег 
– молитвенный покров Божией Матери; и те, 
кто в покаянии призывают Её, спасутся даже 
из самых тёмных глубин греха.

Дева Мария сравнивается и с Небесной 
лестницей, которую видел во сне святой 
патриарх Иаков. Лестница поднималась 
от земли к Небу, по ней восходили и нис-
ходили ангелы. Господь, принявший от 
Богородицы плоть, сошёл на землю, воче-
ловечился. А молитвы Девы Марии – это 
духовная лестница, по которой мы восхо-
дим к Богу...

Дева Мария уподобляется чаше ман-
ны, хранившейся в алтаре ветхозаветного 
храма. Манна – небесная пища, это образ 
Христа Спасителя. Золотая Чаша – прооб-
раз Богоматери. И Евхаристическая Чаша, 
из которой причащают христиан – символ 
Богородицы.

...Когда Деве Марии было шесть меся-
цев, мать поставила Её на ноги и начала 
учить ходить. У Неё не было кормилицы, Её 
окружали непорочные дети, чтоб никакая 
нечистота не коснулась чистейшей души. 
До трёх лет Дева Мария жила в Назарете в 
доме родителей. Когда Ей исполнился год, 
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Год назад, в августе 2018 года была сожжена уни-
кальная деревянная Успенская церковь в городке Кон-
допога (Карелия). История юного сатаниста, сжегшего 
её, убеждает в реальности существования дьявола: 
если такое возможно, то сатана действительно суще-
ствует. И это отнюдь не тривиальное знание. Совре-
менного человека ещё можно убедить в существова-
нии Бога. В качестве воображаемого друга: пряничный 
дед с бородой помашет с небес, а когда трудно плыть 
по житейскому морю – подбросит место в лодке и круг. 
А Иисус для такого убеждённого – это добрый груст-
ный хиппи, который пытался сделать людям что-то 
хорошее, но не был понят большинством, и особенно 
церковниками...

Но в реальности существования дьявола совре-
менного «просвещённого» человека уверить почти не-
реально. Представление об имеющей личность злой 
силе, которая сознательно хочет зла и может воз-
действовать на человека, побуждая его ко злу и стре-
мясь поставить себе на службу, является для обыва-
теля пост-атеистической эры слишком пугающим, и от 
этой мысли стремятся избавиться всеми способами.

Первый способ – это одомашнить сатану, чем 
успешно занималась последние столетия большая 
часть европейской литературы. От гётевского Мефи-
стофеля до булгаковского Воланда, дьявол рисовался 
совсем не страшным, почти человечным, скептичным, 
благожелательным, склонным к чёрному юмору и, в ко-
нечном счёте, совершающим благо, даже когда хочет 
зла. В нёмё было что-то гламурно-аристократичное, 
даже Достоевский в сцене с Иваном Карамазовым име-
нует его не иначе как «джентльмен» (значит ли это, что 
во всяком джентльмене есть нечто демоническое?).

Второй способ избавиться от сатаны – объявить его 
иллюзией. Бога нет, чёрта нет... Чего ни хватишься – 
ничего нет. Для надёжности сказать, что нет не только 
дьявола как персонификации зла, но и зла как такового 
вообще не существует. Особенно преуспела в этом юн-
гианская школа психологии. По этой теории зло – лишь 
тёмная сторона, тень, которую не следует отторгать 
или побеждать, а надо с нею слиться, чтобы «обрести 
целостность».

В современном обществе гипотеза, что зло реаль-
но, считается опасной. «Вы что, хотите разжечь костры 
инквизиции?! Устроить охоту на ведьм?!» – восклица-
ет ревнитель общественных приличий, стоит только 
предположить, что зло может и впрямь существовать, 
а некоторые люди могут, к тому же, сознательно ему 
служить. Но как-то так ловко получилось, что теперь 
единственным злом объявлены... любые попытки борь-
бы со злом. Впрочем, Голливуд в своих фильмах ужа-
сов тему персонифицированного зла продолжает экс-
плуатировать – и хорошо на этом зарабатывает.

И вот – сожжена Успенская церковь в Кондопоге, 
и линия обороны обывательского сознания от мысли 
о реальном существовании зла рушится в мгновение 
ока. Выясняется, что вполне возможен юноша (и он не 
настолько юн, чтобы не понимать, что творит), который 
ненавидит Бога, Церковь, христиан и настолько все-
рьёз относится к сатанистским обрядам и символам, 
что оказался готов уничтожить знак присутствия Бога 
в мире – древний православный храм. Приятели пре-
ступника рассказывают, что сам вид этого храма был 
ему невыносим.

Смысл русской шатровой архитектуры, выдающим-
ся памятником которой была церковь в Кондопоге, в 
том, чтобы свидетельствовать всему миру о бытии Бо-
жием, о реальности принесённого Христом спасения. 
Именно поэтому шатровый храм развёрнут не внутрь, 
а вовне, обращён к природе: он как бы проповедует 
солнцу и звёздам, деревьям и птицам.

Не будем сейчас рассуждать о том, как могло слу-
читься, что намерение подростка сжечь церковь-памят-
ник увенчалось успехом, и кто из ответственных лиц 
в этом виноват. Просто констатируем факт, что само 
намерение было. И болтовня про «они же дети» здесь 
совершенно неуместна. Этот человек совершил то, что 
хотел совершить, и старание объявить его глупым ре-
бёнком – явное лицемерие, а попытки провозгласить 
его сумасшедшим, прежде всего, направлены на спа-
сение той обывательской картины мира, в которой ни-
каких сатанистов не бывает, как нет и самого сатаны.

Между тем сатанизм – это реальность, которая при-
сутствует в нашей жизни постоянно. Дьявол, безуслов-
но, не стремится к тому, чтобы все люди служили ему 
открыто (по крайней мере, до пришествия антихриста), 
поэтому прячется за сотнями разных масок, включая 
маску благоглупости. Но тех, кто открыл свою душу 
для непосредственного бесослужения, он использу-
ет по полной. И эти люди совершают действительно 
ужасные дела. Можно вспомнить убийство монахов 
Оптиной пустыни на Пасху 1993 года неким Авериным. 
А можно – действовавшего в то же время в Европе 
Варга Викернеса, которому, скорее всего, и подражал 
кондопожский поджигатель. Этот норвежский блэкме-
таллист, помимо прочих преступлений, был осуждён 
за поджог трёх церквей, а по обвинению в сожжении 
деревянной церкви XIII века в Фантофте был оправдан 
исключительно за недостаточностью улик.

9 февраля 2014 года автор этих строк испытал шок, 
узнав о стрельбе, устроенной в кафедральном соборе 
Южно-Сахалинска сатанистом Комаровым. Тогда по-
гибли монахиня и один из прихожан. Всего за три года 
до этого я произносил проповедь по благословению 
правящего архиерея в том же соборе на том же самом 
месте, перед иконой, в которую убийца разрядил часть 
обоймы...

Между убийцей Комаровым и кондопожским поджи-
гателем есть очевидная связь в мировоззрении и пси-
хологии: и тот, и другой были зациклены на том, что 
они не рабы, а христиане – рабы. Терроризм для обоих 
был способом доказать публично своё «нерабство». 
Не слишком оригинально, ведь в последние годы у нас 
развелась многомиллионная общность «нерабов», и 
среди самой активной части её – неоязычество, сата-
низм и антиправославие, чрезвычайно широко распро-
странённые и упорно распространяемые.

Но каковы истоки этого мотива «нерабизма» и по-
чему сатанистов переклинивает именно на идее соб-
ственной свободы в противоположность рабству хри-
стиан? Это связано именно с сущностью нынешнего 
отношения человека к сатане и к демонам. Трудно 
оскорбить современного индивидуума сильнее, чем 
предположив, что те или иные свои решения он при-
нимает не сам, что его твёрдая и уверенная «воля», 
«мысль», его «хотение» – это лишь послушное испол-
нение нашёптываний желающей ему зла сущности, бы-
тия которой он даже не признаёт и не сознаёт.

ПОКА НИКОГО НЕ УБИЛИ? Для человека традиции совершенно очевидно, что 
в мире существуют три ментально-волевых измерения: 
воля Божия, искушения дьявольские и мечущаяся в 
выборе между ними воля человека. Основной задачей 
христианских подвижников было обретение навыка 
различения духов, то есть умения отделять свои мыс-
ли – от мыслей, внушаемых демонами (и от голосов 
ангельских, если кто их слышит). На идее напряжённой 
борьбы в ментальном «космосе» издревле базирова-
лось христианское мировоззрение.

Однако европейскому человеку нового времени 
удалось внушить, что никаких внешних мыслей в его 
уме и сознании нет. Что любая блажь, которая придёт 
ему в голову, есть выражение его собственного «я». 
Началось это с декартова принципа: «Я мыслю, следо-
вательно, я существую». Тут опытный христианин за-
дал бы вопрос: «А точно ли мыслю я, а не кто-то другой 
за меня?». Закончилось всё заклинаниями: «Не надо 
бояться своих желаний», – какими бы мерзкими и гряз-
ными они ни были. Именно на этом строится, в част-
ности, пропаганда гомосексуальности и трансгендера: 
несчастной жертве внушают, что откровенная издёвка 
над нею бесов – это просто голос её «подлинной иден-
тичности». Иными словами, современный человек, не 
верящий ни в Бога, ни в дьявола – это слепо и всецело 
повинующийся раб искушений, уверенный в том, что 
речь идёт о его «сокровенных желаниях». А как сде-
лать рабство максимально полным? Это уверить жерт-
ву в том, что она-то и является поистине свободной.

Именно поэтому сатанисты и примыкающие к ним 
неоязычники так помешаны на теме «рабства христи-
ан», которой противостоит их «сознание свободных 
людей». Это христианское псевдо-«рабство» состоит 
в осознании человеком борющихся духовных реаль-
ностей и в ответственном выборе послушания одной 
из этих реальностей: Богу, Который действует открыто, 
обращаясь к человеку с заповедями и законом. Не слу-
чайно христиане говорят об откровении: Бог открыва-
ет Себя людям безо всякой лжи.

Напротив, сущность дьявольщины в том, чтобы 
являться человеку под чужими ликами. Вспомним, как 
сатана в Райском саду принял облик змея, поскольку 
с ним в его собственном обличье никто не стал бы го-
ворить. Да сатана стремится и вообще не показывать-
ся без особой нужды, выдавая свои внушения за соб-
ственные мысли человека, а подлинное порабощение 
кого-либо своей воле – за истинную свободу и следова-
ние человека своим желаниям.

Цена этого «нерабства» хорошо известна. Убий-
ства, поджоги, помешательство, поругание христиан-
ских святынь – натуральное варварство, себя проявив-
шее в сожжении церкви-памятника в Кондопоге. Тем 
характерней тенденция поддержки всего этого ужаса, 
сложившаяся сегодня среди нашей «общественности», 
и атмосфера истерической ненависти к Православию и 
к Церкви.

Буквально за несколько дней до свершившегося 
преступления «Лента.Ру» опубликовала анекдотически 
агрессивный антиклерикальный текст, иллюстрировав 
его карикатурно антихристианскими картинками, кото-
рым позавидовала бы печально известная выставка 
«Осторожно, религия!». И основной мыслью «рассле-
дования» была тема: Церковь – враг детей и подрост-
ков. Это известие было преподнесено настолько убого, 
что некоторые безбожники поумнее даже высказали 
мысль, что сама РПЦ заказала себе такой «пиар» под 
видом антипиара. На самом деле всё проще: смесь 
бреда и карикатур была рассчитана на провинциаль-
ных подростков, которые охотно «схавают» этот бред 
именно с таким уровнем невежества, так как эти тексты 
и картинки подтвердят их вражду к Церкви, полученную 
и усвоенную из сатанистских пабликов «ВКонтакте».

Признаем: антицерковная истерия и атмосфера 
ненависти к Православию, создаваемые подобными 
«Лентами», дышат насилием и убийством. И они на-
чинают приносить свои плоды. По счастью, пока ещё 
никого не убили. Но уже сожгли.

По тексту Егора Холмогорова

Церковь Успения Божией Матери в Кондопоге.
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Когда во второй половине восьмидесятых годов прошло-
го столетия я из любопытства увлеклась оккультизмом, начала 
заниматься хатха-йогой в специальной группе, на третьем году 
этих занятий у меня неожиданно начали проявляться способно-
сти к целительству: я поняла, что могу диагностировать руками 
больную зону и снимать боль. Столкнувшись с духовной сферой, 
я поняла, что Бог есть, в 1991 году приняла Крещение в Право-
славную веру, но... суть Православия для меня осталась тайной. 
Храмы посещала, «заряжалась» в них энергией от икон, на ис-
поведи о своих оккультных опытах не упоминала. Сплошной грех, 
в общем. В конце 1991 года за очень приличную плату я прошла 
двухмесячное обучение в Московском международном медицин-
ском центре «Омоложение», который тогда действовал при НИИ 
имени Склифосовского, и получила диплом: мне была присвоена 
квалификация экстрасенса, биоэнерготерапевта и рефлексоте-
рапевта.

Я горела желанием творить чудеса, помогая людям. Амбиции 
захлёстывали, возможности казались беспредельными, но се-
рьёзно обучать меня, казалось тогда, никто особо не торопился. 
Теперь я понимаю: демоны, используя моё тщеславие и другие 
грехи, усиленно разжигали во мне эти мысли, желания, образы и 
состояния. Скрывая на исповеди свои занятия, я оказалась без-
защитной перед воздействиями оккультистов.

Преподаватель наших курсов, дипломированная оккультист-
ка рериховского толка, заигрывавшая с христианством, на лек-
циях давала лишь общие схематичные знания, а мне хотелось 
заниматься практическим лечением. Я много времени уделяла 
медитациям и, весьма смутно понимая разницу между «высшим 
разумом» и Богом, обращалась к ним с просьбами о помощи в 
моих занятиях... И допросилась: во время медитаций мне начал 
являться и наставлять меня так называемый «духовный учи-
тель», то есть бестелесная сущность духовного плана. Контакт 
происходил на мысленном уровне и сопровождался спецэффек-
тами: свечением, ощущениями полёта, странными звуками, кра-
сочными изображениями и т.п., часто беспорядочными и непонят-
ными. У оккультистов эти явления называются «ясновидением» и 
«яснослышанием». Показывая тематические «мультики», этот на-
ставник фактически учил меня приёмам биоэнергетического (то 
есть колдовского, магического) воздействия на людей. Цели при 
этом представлялись самыми высокими и гуманными. Однако он 
просто обманывал меня, исподволь порабощая. Постепенно я 
стала чувствовать, что им контролируется моя воля – и тогда мне 
стало по-настоящему страшно! Но это было потом, а то, что этот 
«учитель» был не кто иной, как бес, я поняла много позже...

Долго я считала, что моя «исключительность» – она от Бога, 
ведь я же к Нему обращалась в медитациях, не понимая, что про-
шу греховного, противного Господу. Причиной моих заблуждений 
была моя полная духовная безграмотность, самонадеянность и 
беспечность. Итог – семь лет работы целителем с применени-
ем различных биоэнергетических, точнее – бесовских способов 
лечения и других экстрасенсорных услуг. А затем – десять лет 
тяжелейшего выхода из этого бесовского состояния. Всё, о чём 
пишу в этой статье – результат моего личного двадцатилетнего 
горького опыта.

Жизнь экстрасенса, поверьте, не сахар. Ни мир в душе, ни по-
кой в теле – невозможны. Земное тело дано нам от Бога как защита 
души от духов злобы поднебесных (бесов). При занятиях оккультиз-
мом эта защита утрачивается. Экстрасенс постоянно страдает от 
так называемых «астральных пробоев». Трудно сказать, насколько 
этот термин отражает реальность – оккультисты «астралом» назы-
вают то измерение или пространство, в котором происходит жиз-
недеятельность бесов. Но в состоянии магического «ясновидения» 

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ОБМАН СЛУЖИТЕЛЕЙ БЕСОВ
Исповедь бывшей колдуньи-целительницы Нины Красновой

ПРИТЧИ О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ
Бывает, встречается в жизни странное 

несоответствие: внешне выглядит, вроде 
бы, хорошо человек, здоров и благопо-
лучен, и одет прилично происходящему, 
и вежлив, и, возможно, образован и даже 
ухожен как-то особенно для вящей привле-
кательности образа – имиджа, как нынче 
говорят. Но есть в нём некая червоточина, 
холодность сердечная, не физическая, а 
внутренняя, душевная то ли глухота, то ли 
слепота…

В книгах «Четвероевангелие: руковод-
ство к изучению Священного Писания Но-
вого Завета» епископа Александра Миле-
анта и «Толкование на Евангелие от Луки» 
блаженного Феофилакта, архиепископа 
Болгарского, рассматриваются особо еван-
гельские цитаты, где Христом упоминается 
эта явная дисгармония, наблюдаемая в че-
ловеческих существах.

1. «На суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали сле-
пы...» [Ин. 9, 39].

«Невидящие», полагает высокодухов-
ный толкователь, это смиренные, нищие 
духом люди, которые уверовали во Хри-
ста. А «видящие» это – как раз те, которые 
сочли себя обладателями зоркого зрения, 
наблюдательными, очень разумными и по-
этому совсем не чувствовали потребности 
в вере во Христа: это мнимые мудрецы, 
каковыми во времена земной проповеди 
Спасителя были фарисеи, отвергшие Хри-
ста. Господь называет их «слепыми» пото-
му, что они духовно ослепли, не видя Бо-
жественной Истины, которую принёс Он на 
землю. Когда те фарисеи спросили: «Не-
ужели и мы слепы?», Господь дал им от-
вет, которого они никак не ожидали: «Если 
б вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха, но как вы говорите, что видите, то 
грех остаётся на вас».

Смысл этих слов таков: если бы вы 
были теми невидящими, о которых Я гово-
рю, то ваше неверие было бы проститель-
ным грехом слабости и неведения. Но вы 
представляетесь мудрецами, говорите, что 
всё видите и разумеете, и считаете себя 
знатоками и толкователями Божественно-
го Откровения, и у вас под рукой закон и 
пророки, в коих вы можете видеть истину – 
но не зрите Её. И потому ваш грех есть не 
что иное, как грех упорства и ожесточённо-
го противления явленной миру Божествен-
ной Истине, а такой грех непростителен, 
ибо это грех хулы на Духа Святого [Мф. 12, 
31-32].

«Потому не могли они веровать, что, 
как ещё сказал Исаия, народ сей ослепил 
глаза свои и окаменил сердце своё, да не 
видят глазами и не уразумеют сердцем, и 
не обратятся, чтоб Я исцелил их» [Ин. 12, 
40; Ис. 6, 10]. «Когда же слышишь, что Бог 
ослепил глаза их и окаменил сердце их, – Продолжение на стр. 8-9

колдун доступен прямому воздействию бе-
сов вплоть до тяжёлых физических травм. 
При этом показывая «мультики», лукавые 
могут принимать вид любого человека 
(родственника, друга, кого угодно), якобы 
нападающего на мага, и непременно на-
учат, как отомстить.

На первом году профессиональных за-
нятий у меня был такой силы «пробой», 
что я месяц лежала пластом с сильнейшей 
головной болью. Нанесение удара мне 
виделось со стороны бывшего препода-
вателя с курсов, и для меня это был шок, 
ведь сначала я боготворила эту женщину. 
Сейчас я полагаю, что это была иллюзия, 
наведённая бесами, так как на самом деле 
та преподавательница мной мало интере-
совалась. «Ясновидение» сплошь и рядом 
показывает ложные картины – вернее, 
«астральные» спектакли с использова-
нием полуправды, с помощью чего бесы 
манипулируют своими рабами. А принцип 
действия бесов известен давно: разделяй 
и властвуй: они сеют вражду даже среди 
своих служителей. Потом я узнала, что 
«астральные войны» в среде экстрасенсов 
– дело обычное. Слава Богу, у меня хвати-
ло ума отказаться от участия в них.

Как видите, святостью здесь и не пах-
нет, о любви даже речи нет. Что же тогда 
удерживает людей в оккультных группах? 
Сознание собственной исключительности 
и иллюзии: у кого-то – власти над обычны-
ми людьми, возможности применять бе-
совские способности в личных корыстных 
целях, у кого-то – служения высшей идее 
«мирового разума», жертвенности собой, 
помощи людям, как это было у меня. В 
любом случае, если быть откровенной, 
без амбиций здесь не обходится.

говорит блаженный Феофилакт, – не думай, что Он просто одних 
делает добрыми, а других – злыми (прочь такая мысль!), но раз-
умей оставление от Бога».

Когда сам человек погрузится в глубину злобы и греха настоль-
ко, что уже нет надежды к его исправлению, тогда Бог оставляет 
его по причине злого его произволения. Божественное Слово умяг-
чает сердца тех, кто принимает его, а отказ от Слова приводит к 
окаменению сердца. Лишившись Божественного Света, человек, 
как слепой, ходит во тьме греха. Так, солнце не перестаёт светить, 
но когда «заходит», то есть когда отдаляется от нас на другую сто-
рону земли, наступает ночь, и глаза в темноте перестают видеть. 
Так и Бог делает людей слепыми, удаляясь от них. Удаляется же от 
них по причине их злобы, и тогда они, как слепые, грешат безвоз-
вратно и падают неисправимо.

2. «Может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в 
яму?» [Лк. 6, 39].

В такой духовной очерствелости и слепоте Христос многажды 
обвиняет фарисеев: «Они – слепые вожди слепых» [Мф. 15, 14]; 
«Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощаю-
щие!.. Фарисей слепой!» [Мф. 23, 24 и 26] и другие.

Таковы и люди мира сего, которые всё видят только лишь со 
своей, удобной для них самих позиции, через призму денег и всё 
слышат через их шелест. Вот эти люди считают себя прозорливца-
ми, всё понимающими и далеко видящими в этом мире. Но Иисус 
нам, ученикам Его, говорит, что надо видеть основу и суть нашей 
жизни: Христа и Царство Его. «Я свет миру» [Ин. 9, 5], – говорит 
Христос, ибо Он пришёл в мир для просвещения человечества, 
пребывающего в слепоте духовной, образом которой является сле-
пота телесная. Истинное зрение – видение Божественной Правды 
и Истины – заключается в праведности. И только лишь мы отходим 
от Него, как сразу же отходит, истаивает наша праведность – и мы 
становимся слепыми. Потому-то притча сказана о людях мира сего. 
Слепые – те, кто не видит Света от Христа, во Христе – и ходит во 
тьме земной. Вот такие и водят друг друга, соревнуясь между со-
бой, кто из них дальше зайдёт. Но их суть и конец их пути – геенская 
яма, полная огня.

Господь Иисус Христос учеников и последователей Своих сде-
лал зрячими, открыв им очи духовные, чтобы могли видеть: что 
есть мирское и что – Небесное.

С использованием сайта http://qvo.prihod.ru/bibliocat

Андрей Ферез. Иллюстрация для книги И. Кисельгоф 
«Холодные и теплые предметы»
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К весне 1991 года, получив все не-
обходимые знания и способности под 
руководством «духовного учителя», я на-
чала профессиональную деятельность 
целителя-колдуна. Сначала предлагала 
окружающим продиагностировать их, за-
тем полечить. Первое время работала 
бесплатно. А на лето официально устрои-
лась работать целителем-биоэнерготера-
певтом на одну крупную турбазу на Волге, 
где проводила лекции о нетрадиционных 
методах лечения для отдыхающих. Жела-
ющие могли записаться ко мне на сеансы.

На биоэнергетических сеансах цели-
тель-маг определёнными методами вво-
дит человека в состояние изменённого 
сознания. Проще говоря, под моими ру-
ками, которыми я производила пассы, 
люди как бы засыпали. В таком состоянии 
человек легкодоступен для воздействия, 
так как у него отключена воля. Через «яс-
новидение» я видела внутренние органы 
людей, словно на цветном рентгене, что 
мне давало возможность легко диагно-
стировать любое нарушение их состоя-
ния и функций. А лечение происходило, 
как я думала, за счёт перераспределения 
биоэнергии самого организма. Бесы, как 
известно – существа бестелесные. Вне-
дриться в человека с отключённой волей 
для них не проблема. Теперь я понимаю, 
что на самом деле, используя мой разум, 
бес-одержатель моими руками энергети-
чески воздействовал на доверившихся 
мне людей и при этом диктовал мне, что 
делать и как. После сеанса мои пациен-
ты переживали состояние как бы легкого 
опьянения и эйфории. Я также помогала 
людям разбираться в их личных делах, 

с мужем, проблемы с ребёнком. У меня развилась тяжёлая де-
прессия, я весила 43 кг и на улице теряла сознание. Дело кончи-
лось клиникой неврозов. Вспомнить страшно.

Мучаясь сомнениями, я бросила всё и уехала в Оптину Пу-
стынь молиться. Промыслом Божиим, не иначе, я попала туда в 
тот момент, когда были обретены святые мощи всех оптинских 
старцев, и ряд гробов с ними стоял перед ракою святого Амвро-
сия Оптинского в храме Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы. На коленях со слезами я ползала у мощей и молила: «Святые 
старцы, выведите меня на истинный путь, я запуталась»...

После этой поездки Бог дал мне сил в один момент прекратить 
практику целителя. После я много молилась, ездила по святым ме-
стам, каялась и плакала. Бес свирепо мучил меня, когда я начина-
ла молиться. Были такие боли, что я теряла сознание. Однажды 
на молитвах бес сковал меня так, что я не могла повернуть голову 
к распятию, которое привезла из Оптиной Пустыни. Тогда, превоз-
могая боль, я сняла распятие со стены и обняла его. Бес часа два 
кидал меня по комнате, требуя, чтобы я бросила крест, пока я не 
рухнула без памяти на диван, так и не отпустив креста...

Всего не расскажешь. Такова расплата за игры в дьявольский 
оккультизм. За десять лет покаяния многие негативные явления 
ушли, сознания на молитвах я уже не теряю. Все эти годы я читала 
много духовной святоотеческой литературы, разбиралась в себе. 
У святителя Игнатия Брянчанинова есть книга «О чувственном и 
духовном видении духов». Там чётко показана разница между чув-
ственным видением, на котором основано «ясновидение», и духов-
ным видением Святых Отцов Православия, данным им милостью 
Божией.

Когда я первый раз приехала к моему будущему духовному 
отцу и рассказала о своих якобы от Бога «сверхспособностях», 
он задал мне один вопрос: «Сколько лет ты подвизалась в пу-
стыне?» – и мне многое стало ясным. Ничто нечистое в Царство 
Небесное войти не может. Для того чтобы очиститься от своих 
страстей и пороков, от всей грязи душевной и духовной, требуют-
ся десятилетия труда покаяния и молитвы. В то время как бесы 
открывают свои «сверхспособности» (фактически входят в чело-
века, зомбируют его) очень быстро – только изъяви желание. Я, 
например, получила пресловутое «ясновидение» и все знания, 
необходимые для начала работы целителем, всего за два меся-
ца. Ешь – не хочу!

На своём горьком опыте я поняла, что такое оккультизм. Разно-
видностей и течений в нём масса: целительство, астрология, хиро-
мантия, знахарство, нумерология, всевозможные гадания и прочее, 
а источник один – каббала, древняя магия, бесовское учение.

Враг хитер, и его служители, как правило, производят прият-
ное впечатление. В их приёмных может быть много икон. У одной 
моей знакомой «дипломированной колдуньи» стены в приёмной 
вместо обоев были оклеены святцами. Колдуны могут даже вслух 
автоматически читать молитвы. Но они лгут, что только им всё 
дано от Бога, лгут, обещая решить все проблемы быстро, раз-
умеется, не бесплатно и часто совсем недёшево (мол, стоит ли 
думать о цене, когда мучительная проблема непременно разре-
шится). И замороченные люди на всё соглашаются: сначала на 
помощь, а потом, глядишь, и на сотрудничество с силами тьмы.

Меня спасла неизреченная милость Господа нашего Иисуса 
Христа, благодаря руководству моего духовного отца, архиман-
дрита Троице-Сергиевой Лавры, благодаря молитвам Пресвятой 
Богородицы, святых Оптинских старцев, святых Киприана и Иу-
стины и других православных святых, к которым я обращалась 
за помощью как к живым родным душам, любящим всех нас, 
грешных. Я прошла чин отречения от занятий оккультизмом на 
Крутицком подворье у иеромонаха Анатолия (Берестова) – ведь 
в соответствии с решением Архиерейского собора оккультисты 
отлучаются от Церкви как служители сатаны.

Хочу сказать: берегитесь, не поддавайтесь на обман слу-
жителей бесов! Их «помощь» – реальная опасность для вас 

* * *
Я, что мог быть лучшей из поэм,
звонкой скрипкой или розой белою,
в этом мире сделался ничем.
Вот, живу и ничего не делаю.

Часто больно мне и трудно мне,
только даже боль моя какая-то:
не ездок на огненном коне,
а томленье и пустая маята.

Ничего я в жизни не пойму,
лишь шепчу: «Пусть плохо
     мне приходится,
было хуже Богу моему,
и больнее было Богородице».

Николай Гумилёв 

семейных, рабочих, моделировала ситуации, искала пропавших 
людей и ценности, пыталась даже прогнозировать будущее. В 
общем, влезла по уши в бесовское беззаконие. Ведь человек не 
может и не должен пытаться заменить собою Бога. Через кол-
дунов бесы активно воздействуют на пациентов. Сначала как 
будто видны реальные результаты необыкновенных исцелений 
и улучшения в каких-то частностях по желанию клиентов. Через 
некоторое время наступает регресс. Примеры из моей практики 
полностью подтверждают это.

Мой пациент Саша, молодой человек с диагнозом рассеянный 
склероз, страдал тяжёлыми нарушениями координации движе-
ний и речи, не мог передвигаться без посторонней помощи. При-
езжал он ко мне издалека в сопровождении отца, раз в полгода 
проходил курс биоэнергетического лечения по десять сеансов в 
течение двух лет. Сначала, казалось, произошло резкое улучше-
ние: после двух курсов почти полностью восстановились функ-
ции движения и речи, так что со стороны даже невозможно было 
сказать, что Саша чем-то болен. Затем наступил резкий регресс, 
заболевание приняло более тяжёлую форму, сопровождавшуюся 
психическими отклонениями, кроме того, развалились отноше-
ния с отцом.

У Тамары, страдавшей онкологическим заболеванием, после 
моего лечения за три месяца рассосались множественные опу-
холи придатков, что было подтверждено обследованием с помо-
щью УЗИ, но через год заболевание вернулось.

Шестнадцатилетний подросток Максим, инвалид детства, 
страдавший эпилепсией, не мог учиться, говорил невнятно. По-
сле нескольких курсов лечения стал говорить внятно, частота 
эпилептических припадков сократилась вдвое, и он смог даже ра-
ботать на почте, разносить письма. Врачи признали этот случай 
чудом. Результат сохранялся несколько лет, однако прежде спо-
койный мальчик стал агрессивным, начал бить мать, превратился 
в настоящее бедствие для всей семьи. И таких примеров много.

Я хочу быть честной перед Богом и людьми и пишу правду, 
ничего не приукрашивая. «Помощь» бесов всегда направлена во 
вред человеку. Господь лечит душу, после чего может наступить 
исцеление тела или облегчение болезни, сатана же может лишь 
временно улучшить состояние больного либо заменить одну про-
блему на другую. Но за это лукавый втридорога взыщет с доверив-
шегося ему человека и погубит его душу. Бесы не жалеют никого, 
тем более своих служителей. В процессе работы колдун начи-
нает разрушаться. Тяжёлые болезни, психические расстройства, 
семейный разлад, проблемы с детьми – это далеко не полный 
список несчастий, которые я наблюдала в среде экстрасенсов. 
Страшно, что всё это может случиться и у пациентов колдунов.

Приведу рассказ моей спутницы Марины, с которой мы вес-
ной 2003 года ездили в Псково-Печерский монастырь. В прошлом 
она довольно долго помогала некой целительнице в организации 
приёмов. Целительница имела большую практику, работала с по-
мощью «ясновидения». Однако «ясновидящая» не распознала у 
Марины онкологию, утверждая, что та здорова. Марина перенес-
ла тяжёлую операцию, долгий период лечения и реабилитации. 
Кроме того, случившееся было для неё тяжёлой психологической 
травмой: ведь она очень доверяла той женщине. Но пути Господ-
ни неисповедимы, и именно через эти скорби Марина пришла к 
Православию. Через несколько лет она ещё раз встретилась со 
знакомой ценительницей. Состояние той было ужасающим: она 
вся распухла, тело её было деформировано, какая-то неведомая 
болезнь разлагала её плоть, все кожные покровы гнили заживо. 
Марину она не узнала...

На седьмом году работы целителем моё физическое состоя-
ние было ужасным. Были такие боли, что казалось – позвоночник 
разваливается, немели и болели руки и ноги так, что было трудно 
двигаться. До меня начало доходить, во что же я «вляпалась». 
Бес-одержатель держал меня мёртвой хваткой, заставляя выпол-
нять его волю и блокируя мою. В семье полный разлад: развод 

и ваших семей! Обращаюсь также ко всем  
запутавшимся в оккультизме людям, не ве-
дающим, кому они на самом деле служат. 
Остановитесь, бросьте это пагубное заня-
тие, покайтесь, пока не погибли, пока ещё 
есть время!

На своём опыте скажу: оторваться от 
бесовщины очень трудно, демоны просто 
так своих жертв не отпускают – мстят, и 
пребольно, но повредить бессмертной 
душе никак не могут. Ничего не бойтесь 
– освободиться возможно, Господь ми-
лостив! Лучше отмучиться в этой земной 
жизни, чем потерять Богообщение в Цар-
стве Небесном, погубить свою душу.

Прошу на коленях прощения у всех, 
кому причинила зло за время работы це-
лителем. Я не ведала, что творила. Про-
стите меня, Христа ради! И каждый день я 
молю Господа, чтобы Он изгладил Своей 
милостью все мои беззакония!

Из книги протоиерея 
Михаила Овчинникова 

«Терновый венец болезни»

Дай нам Господь такое состра-
дание, такую любовь, чтобы те, 
кому мы скажем слово веры, надеж-
ды и утешения, ожили, – ожили веч-
ной надеждой, всепобеждающей ве-
рой и уверились бы, что всё до конца 
побеждается любовью, и Божией, и 
человеческой.

Митр. Антоний Сурожский
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Август, венец лета... И в августовском 
изобилии плодов земных небесный дар: 
непостижимо-таинственное Преображение 
Христа... Что возвещает оно?

Преображение Господне было и пре-
ображением Его учеников. Предвечная 
Слава осеняла Сына Божия, ставшего 
Сыном Девы, с момента Благовещения. 
Ведь Его единосущие Отцу неизменно – и 
в вечности, и во времени. Преображение 
– это откровение Бога, новое Богоявле-
ние человеку. Ещё одно в череде откро-
вений «Нового Завета». И величие этих 
откровений обусловлено и тем, как, где и 
кому являет Бог Себя.

А Он доверяет эти тайны не священни-
кам и царям, не иерусалимскому храму и 
римским чертогам. Но – безвестной юной 
девушке, сказавшей ангелу в ответ: «Да бу-
дет мне по слову твоему»; простым рыба-
кам, разменявшим семейный достаток на 
жизнь-свидетельство о приближающемся 
Царствии; каким-то воинам, раскаявшим-
ся в том, что нарушали закон, притесняя, 
избивая и вымогая мзду у беззащитных 
людей; неким книжникам и фарисеям, что, 
подобно нынешним «православным акти-
вистам», долго мнили себя совестью на-
ции, вынося осуждающие приговоры всем 
окружавшим их, несомненным грешникам 
– и вдруг осознали ужас своего лицемерия 
и отвергли его; каким-то чиновным кор-
рупционерам и проституткам, оставившим 
своё постыдное ремесло...

Чтобы сообщить о Себе, Бог избрал 
недостойных, несовершенных грешных 
людей, оплакивающих и исправляющих 
свои ошибки. Поспешивших с покаянием 
на Иордан к Иоанну Предтече. Пошедших 
вослед Ему на проповедь Евангелия Цар-
ствия. Ссорившихся между собою. Меч-
тавших о грандиозном триумфе Учителя. 
Гадавших о Его предназначении... Именно 
эти люди приняли весть о Едином непо-
стижимом Боге, Который вышел из Своей 
непостижимости и доверил Себя нашей 
свободе. О Едином Предвечном Боге-От-
це, у Которого есть Сын, посланный спасти 
мир, и есть Дух, призванный освятить от-
кликнувшихся на весть о Спасении.

На горе Преображения была явлена 
новая грань Промысла: Сын Божий при-
ходит в этот мир на Крест, оставаясь еди-
носущным Отцу. Его муки – это Его выбор. 
Плевки и синяки на земном теле Сына Бо-
жия; ободранная бичом Его кожа, шипы, 
воткнутые в череп; кованные квадратные 
гвозди, вколоченные в руки и ноги; вопли 
толпы, дорвавшейся до судилища; рачи-
тельные стражники – ненасытные «люди 
в погонах», прибарахлившиеся, по случаю, 
Его одеждой... Всё это – Его дар, Боже-
ственный, свободный, неподневольный, 
ничем не обусловленный, кроме Любви. 

В ЕДИНСТВЕ С НИМ

Дар каждому из нас, заболевших смертью и отчаянно нуждающих-
ся в лекарстве бессмертия. Ибо плодом этих скорбей, эти стра-
даний Господа была Его Пасха, окрылившая всё человечество 
грядущим воскресением и преображением всего тварного бытия.

Но это знание Господь доверяет даже не всем Своим учени-
кам, но лишь трём из них. В их числе нет Иуды. Нет Фомы и других 
апостолов. Нет женщин. Нет тайных приверженцев из фарисеев 
и книжников, вхожих в синедрион. Только трое: Пётр, Иаков и Ио-
анн. Из них лишь последний не струсит, не отречётся и не пре-
даст, и примет Мать Учителя в свой дом.

Почему лишь они? И почему даже эти не вместили видимое 
и слышимое, но лишь потом поняли, что́ значила эта ночь и что 
именно они созерцали и слышали?

Потому что Бог хранит нашу свободу. Терпит наши промахи и 
страсти. Умеет ждать. Не конструирует идеальное общество иде-
альных людей, а обращается к тем, кто есть, кто рядом, кто оста-
вил всё и пошёл за Ним, кто ждёт перемен – внутренних перемен 
– и готов ради этого принять и понести свой крест.

Этим несовершенным – лучшим из них – Бог дарует преоб-
ражение чувств, отверзает им очи, тихой радостью осеняет их 
сердце, просвещает их разум. И они начинают видеть незримое, 
слышать неявное, воспринимать непостижимое. Не по заслугам 
своим, но ради ответной их любви, ради взыскуемой ими чистоты. 
И, может быть, ещё и потому, что они были лёгкими на подъём. 
Позвал Учитель – и они пошли. В ночь. В неизвестность. Когда 
хочется есть и спать, когда усталость упаковывает в тепло и по-
кой – они двинулись в путь.

Остальные остались при делах, которые не задались. Наутро 
не смогли помочь бесноватому отроку, довели дело до «майдана» 
и оказались бессильны что-либо изменить. Услышали горькие сло-
ва вернувшегося с горы Преображения Спасителя о роде неверном 
и развращённом. В общем, как можно предположить, они не были 
готовы дать Свету Преображения озарить свой внутренний мир и 
узнали об этом чуде постфактум от тех избранных, кто был – готов.

А мы, бредущие по распутьям падшего мира, будем помнить, 
что этот Свет – не сотворённый, не земной, но – Предвечный, 
Благодатный. Что православное христианское Богословие ис-
полнено невероятного оптимизма: может, может человек здесь и 
сейчас войти в такое общение с Богом, что даже телесным его 
очам будет дано увидеть подлинную реальность грядущего Цар-
ствия. И не просто может, но именно к этому и призван! Един-
ственное, что на этом пути ему предстоит – это быть человеком: 
не предавать ни себя, ни других; беречься фантомов, идолов и 
химер; возрастать в любви, отдавать, делиться, подставлять 
плечо; свидетельствовать и словом, и жизнью о Христе. И быть в 
том единстве с Ним, каковое Он даровал нам на Тайной Вечери в 
преддверии Гефсимании и Креста.

Иерей Димитрий (Першин)

Юности свойственно мечтать во все времена, и потому многим 
юношам военного лихолетья Великой Отечественной хотелось 
успеть повоевать – гнать фашистов на запад. Но мог ли семнад-
цатилетний Николай Маркин из затерянного в воронежской степи 
глухого хутора Ерофеевка представить, что служить ему придёт-
ся совсем не в той стороне, где чаялось и ожидалось... Призвали 
Николая в конце 1944 года. Сначала была учебка в городе Че-
баркуль под Челябинском. А уже летом следующего, победного 
45-го, последовала отправка на Дальний Восток.

Добирались туда несколько суток в вагонах-теплушках, или, 
по-иному, в «телятниках». Отстучать «на колёсах» пришлось не-
сколько тысяч километров. Кормили в дороге сытно, но неуёмной 
молодёжи хотелось чего-то большего. И родилась дурная идея. 
Тогда большим дефицитом считалось мыло. За один кусок мож-
но было неплохо разжиться продуктами. Курсанты, пока ехали от 
станции до станции, выстругивали из дощечек деревянную осно-
ву чуть меньше стандартного куска мыла, а затем эту заготовку 
оклеивали аккуратно отрезанными мыльными пластинами. Таким 
образом, из обычного куска мыла выходило штук семь кусков «бу-
тафорских». Обмен производился на станциях во время стоянки. 
Толкотня, суета, постоянная нехватка времени... Устраивать пу-
бличные сцены никому не приходило на ум, да ведь и солдатам 
свой товар предлагала ещё та публика.

Производители «липового» мыла почти всю дорогу катались 
как сыр в масле. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. 
На одном Богом забытом полустанке выменяли у подозрительно 
щедрого старика несколько бутылей подсолнечного масла. Уже 
когда поезд набрал ход, выяснилось, что масло в бутылях – лишь 
у горлышка, остальное – вода, но... поезд ушёл, в прямом и пере-
носном смысле. Такая вот наука: обман был наказан обманом.

В учебке Николай Маркин освоил специальность миномётчика. 
В предстоящей дальневосточной операции им предписывалось со-
действовать морпехам «карманного флота» – так в шутку называли 
Краснознамённую Амурскую флотилию (сокращённо КАФ).

По прибытии на Дальний восток Маркина приписали к мони-
тору «Свердлов». Мониторы – низкобортные броненосные кораб-
ли с мощным артиллерийским вооружением, преимущественно 
прибрежного или речного действия, для подавления береговых 

9 августа 1945 года, 74 года назад началась 
Маньчжурская операция. Она длилась немногим 
больше десяти дней, но значение её велико. Мань-
чжурская операция – стратегическая наступатель-
ная операция советских войск в конце Второй ми-
ровой войны – была проведена с целью разгрома 
японской Квантунской армии, освобождения севе-
ро-восточных и северных провинций Китая (Мань-
чжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полу-
острова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и 
крупной военно-экономической базы Японии на ази-
атском континенте.

9 августа 1945 года советские войска начали 
наступление. Авиация нанесла удары по военным 
объектам в Харбине, Чанчуне и Гирине (Цзилинь), 
по районам сосредоточения войск, узлам связи и 
коммуникациям противника в приграничной зоне.

Тихоокеанский флот, выйдя в Японское море, 
уничтожил коммуникации, связывавшие Корею и 

Маньчжурию с Японией, и нанес авиацией и кора-
бельной артиллерией удары по военно-морским 
базам в Юки, Расине и Сейсине. Войска Забайкаль-
ского фронта разгромили противника на калганском, 
солуньском и хайларском направлениях и 18-19 ав-
густа вышли на подступы к важнейшим промышлен-
ным и административным центрам Маньчжурии.

Чтобы ускорить пленение Квантунской армии и 
не дать противнику возможности эвакуировать или 
уничтожить материальные ценности, в конце авгу-
ста в Харбине, Гирине, Чанчуне, Мукдене были вы-
сажены воздушные десанты.

19 августа, на день Преображения Господня, 
свершился перелом: началась массовая сдача 
японских войск в плен. Разгром Квантунской армии 
в Маньчжурской операции вынудил Японию капиту-
лировать. Это привело к окончанию Второй Мировой 
войны.

Елена Филатова

МАНЬЧЖУРСКИЙ ПЕРЕЛОМ

У ВЫСОКИХ БЕРЕГОВ АМУРА

батарей и разрушения береговых объек-
тов противника. Для прибывших из Чебар-
куля учения не прекращались, а летом 
1945 года они стали ещё напряжённее. 
Приставленный к карантинникам стар-
шина оказался мужиком неплохим, но уж 
больно занудным. Главное, он заставлял 
носить на голове чуть не с утра до ночи 
армейскую каску, которую молодёжь 
окрестила тыквой. На вопросы вчераш-
них курсантов, зачем им «тыквы», они ж 
моряки, да и числятся пока как запасные, 

Маркин Николай Петрович (слева).

Продолжение на стр. 12-13
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старшина не уставал повторять: «Пуля не 
выбирает, краснофлотец вы или кто. Это 
в своём Чебаркуле вы были в запасе, а 
здесь надевайте каски – и точка».

Что они не запасные, молодёжь поня-
ла в ночь на восьмое августа. Накануне их 
всех переправили в Хабаровск. Суда уже 
стояли на рейде. На рассвете мониторы 
«Свердлов» и «Дальневосточный комсо-
молец» вместе с четырьмя бронекатера-
ми отошли через селение Нижнее Спас-
ское к левому берегу Амура.

Ночь и неизвестность. Сначала туск-
ло светили прожекторы, матово блестел 
корабельный металл, затем свет погас. 
Пахло прогретой речной водой и солярой, 
а новые форменки непривычно, «колом» 
сидели на молодых. Стояла задача: овла-
деть вражеским городком Фуюань. Этот 
небольшой город оказался, однако, не-
плохо укреплён.

Первыми на рассвете к Фуюаню по-
дошли бронекатера и высадили десант. 
Произошёл короткий бой. Морякам уда-
лось «зацепиться» за тот берег. Утренний 
бой с мониторов лишь слышали, и только 
без пяти семь утра открыли огонь по Фую-
аньским казармам. Отстрелявшись, услы-
шали команду: «К трапу!» Это означало: 
десант. Маркин со своим миномётом сту-
пил на чужую землю...

Самураи сопротивлялись вяло, но не-
ожиданно «ожил» один из дзотов близ-
лежащей сопки – оттуда так и поливали 
огнём. А морячки уж, было, изготовились 
с форсом, в бескозырках набекрень войти 
в городок. Старшина зашипел: «Жить на-
доело? А ну, нацепить тыквы!»

В атаку не подняться, лежать дальше 
– бессмысленно. Тогда группе флотских с 
канонерской лодки «Пролетарий» поручи-
ли уничтожить этот «кусачий» дзот. Среди 
добровольцев оказался и старшина пер-
вой статьи Н.Н. Голубков.

«Братишки» перебежками и ползком 
подкрадывались к дзоту. Японцы их за-
метили. Наши видят: один матрос пова-
лился набок – ранен. Почти сразу второй 
скрючился – тоже зацепило! А до дзота 
ещё метров семьдесят. Стал припадать 
на ногу и Голубков – задело и его. Но не 
останавливается, хромает дальше. А дзот 
всё никак не угомонится. Тогда Голубков 
поднялся во весь рост, закричал: «За Ро-
дину! Получай, косоглазые!» И швырнул 
одну за другой три гранаты. Одна попала 
точнёхонько в амбразуру. Дзот был унич-
тожен, но и старшина упал, сражённый 
уже смертельно...

Через несколько дней старшине пер-
вой статьи Николаю Голубкову было по-
смертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Позже на месте его гибели 
местные жители воздвигли обелиск, на 
бетонной стене которого иероглифы гла-
сили: «Человеку, победившему дракона».

офицеров о сдаче, сами же их расстреливали и продолжали со-
противление. Действовала в Цзямусы и бригада специального на-
значения Квантунской армии – смертники. Смертники, обвязанные 
толом и ручными гранатами, кидались на наших солдат и моряков. 
Одного смертника свои же замуровали на кладбище в надмогиль-
ный памятник, оставив ему еды и питься на несколько суток. В 
нише другого памятника нашли ещё одного, прикованного цепями 
– пулемётчика.

Довелось столкнуться лицом к лицу со смертниками и Нико-
лаю. Он шёл с напарником по городу. Напарнику, тоже Коле, за-
горелось зайти в фанзу – местное жилище: посмотреть, что там 
делается. А патронов у обоих не оказалось, одни штыки. Вот и 
зашли. Двери фанзы плетёные, не скрипнули. Глядь, а на земля-
ном утрамбованном полу лежат двое японцев. Спят, дремлют – 
кто там разберёт? Но что значит: чутьё у них!.. Вмиг почувство-
вали чужих. Не открывая глаз, попробовали вскочить. Однако 
опоздали – наши тоже начеку. Одного Маркин штыком заколол, 
второго друг Коля так убил. «Как так?» – спрашивали затем у Мар-
кина. «Да вот так, с перепугу. Хлоп его – он и не копнулся! Кулаки 
у друга Коли пудовые...». Перевернули японцев, а под каждым по 
две связки гранат – смертники.

В Цзямусы стояли на рейде целый день, а 17 августа ушли к 
Сансиню. В Сансине десант высаживался всего четыре минуты! 
Этот город, не в пример другим, оказывал яростное сопротивле-
ние. Перед тем как встать на рейде, «Свердлов» и другие монито-
ры своим огнём уничтожили живую силу японцев на берегу реки 
Муданцзян и подавили их береговую артиллерию. Те отбивались, 
как могли. Здесь же советские суда накрыли японский пароход, 
который вёл пулемётный огонь по нашим катерам. В этих боях 
японцы понесли большие потери в составе своей Сунгарийской 
речной флотилии и хвалёной дивизии «Южных морей».

Сансинь запомнился обилием копчёной рыбы и запахом жжё-
ного масла, а также «бумажно-деревянными» домами. Некоторые 
были разрушены, а какие-то просто догорали. Здесь запросто 
можно было нарваться на переодетого в штатское офицера-са-
мурая, либо маньчжура-полицейского. Могли оказаться в граж-
данском и бойцы японской добровольческой бригады. Оружие им 
выдали, а вот обмундирование они получить не успели...

Сансиньские картинки колоритны. Вот ведут пленных. Их мно-
го, и все они на одно лицо. А вот конвой: впереди два матроса на 
мотоцикле – один за рулём, другой в коляске с ручным пулемё-
том. Сзади тоже мотоцикл, на котором матрос в одном тельнике и 
со знаменем. Иногда пленные улыбались и шепелявили, обраща-
ясь к нашим: «Ты солдата, я солдата, ходи наша сторона!..». Мо-
ряки в ответ смеялись: «Ходи сам, раскосый!» – «Нет, – отвечали 
печально японцы, – нам нельзя, у нас император». – «Как нельзя? 
Вы ведь уже в плену!» – недоумевали наши. Японцы серьёзнели 
и замолкали. Несведущим растолковали: эти не сдались, их «взя-
ли», а японцы подобным тонкостям придают большое значение.

На следующий день объявили приказ: всем бронекатерам и 
мониторам следовать к Харбину. Шли двое суток. И 21 августа с 
реки Сунгари увидели – вот он, Харбин! Показались гранитные 
плиты причалов; на мутной воде, словно утки, покачивались при-
чудливые парусные китайские лодки-джонки. Прошли один мост 
– двухпролётный, в несколько ярусов, с башнями и амбразурами. 
Вдалеке показался ещё один такой же.

Народу высыпало встречать превеликое множество. Люди 
стояли на набережной, висели на ветвях деревьев и баланси-
ровали чуть не у самой воды на шероховатых плитах парапета. 
Русских приветствовали, кричали им «ура!». К моменту прихода 
в Харбин судов КАФ и сухопутных войск город, по сути, был уже 
в наших руках. Местная русская молодёжь захватила практиче-
ски все жизненно важные объекты и преподнесла Красной Армии 
Харбин «на блюдечке». Маньчжурские детишки с удовольствием 
шли на руки к советским бойцам и играли медалями, что красова-
лись на груди красных воинов.

«Страшно ли было тогда?..», – спрашивали дети много лет на-
зад у Маркина. – «Ещё как...», – неизменно отвечал он.

Часам к десяти утра Фуюань уже не сопротивлялся. Японцы по-
кинули город, а пленных что-то не было видно. На следующий день 
«Свердлов» ушёл вверх по Амуру. Разыгралась непогода. А вокруг 
– величие и красота!.. Природе-то всё едино – война ли, мир...

Наступление Красной Армии началось в самый сезон дождей. 
На тот момент в Манчжурии воды оказалось больше, чем зем-
ли. Дожди лили сильные и частые, ручьи стали реками, а реки 
превратились в непреодолимые препятствия. Дороги размыло. 
Морякам ещё ничего, а вот сухопутным войскам... Но наши про-
должали наступать!

Вверх по Амуру «Свердлов» шёл целый день и к вечеру вы-
садил десант в устье реки Гайцзы. Прибывая к населённым пун-
ктам, моряки встречали там свои сухопутные войска. Потому мо-
ниторы, особо не задерживаясь, шли дальше.

Путь Второй бригады Краснознамённой Амурской флотилии, 
в которую входил и «Свердлов», лежал к городу Фуцзинь. Там 
всё оказалось гораздо серьёзнее. При подходе к городу моряки 
несколько раз обстреляли береговые позиции японцев – кора-
бельная артиллерия поддерживала десант и Первую бригаду. 
Николаю в эти дни и на «Свердлове» пришлось походить, и с бро-
некатеров на сушу высаживаться. Укреплённые точки самураев 
ещё сопротивлялись, а вот живая сила куда-то постоянно исчеза-
ла, и никак не доводилось с нею столкнуться.

Затем был город Цзямусы. В нём вместе с пехотой очища-
ли городские улицы от засевших японцев. Где-то они сдавались, 
где-то дрались. Порой японские солдаты, услышав приказ своих 

Флотских посадили на «cтудебек-
керы». По улицам ехали медленно: стол-
потворение встречавших не давало 
разогнаться авто. Здесь тебе и машины, 
и трамваи, и босоногие рикши. Видели 
даже, как лошадь тянет автокузов на де-
ревянных колёсах. «Морские дьяволы», 
раскрыв рты от удивления, шушукались, 
рассматривая местный транспорт: «Гля-
ди, гляди, это что за аппарат, а?..».

Магазины в городе сплошь японские 
и, естественно, все закрылись. Из них, 
а также из брошенных домов ушлые ки-
тайцы бросились под шумок растаски-
вать всякое добро. Наши смотрели на это 
сквозь пальцы. Местные тащили узлами, 
корзинами и ящиками. В основном этим 
занимались женщины. Идёт такая «ма-
родёрша» китайского происхождения, её 
и от земли не видно, в чём только душа 
держится – а, поди ж ты, пару мешков на 
себе волочит. И каждый раза в два боль-
ше её самой...

В сентябре 1945-го в Харбине состо-
ялся парад наших войск, после которого 
бригады судов КАФ убыли обратно. И уже 
когда вошли на советскую территорию, 
личному составу «Свердлова» зачитали 
текст правительственной телеграммы. 
Там говорилось, что «Свердлову» в чис-
ле трёх мониторов и канонерской лодки 
«Пролетарий» присвоено звание гвардей-
ских. Это был праздник! Многих старшин 
и матросов наградили орденами и меда-
лями. Не остался в стороне и Николай 
Маркин – ему вручили орден «Солдатской 
славы» третьей степени.

Игорь Маркин

Монитор "Свердлов" в походе. 1945 год.

Личный состав комендоров (артиллеристов) монитора «Свердлов».

Маркин Николай Петрович (справа).
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* * *
«спасение – тонкая ниточка...»
поёт и поёт надо мной
качаясь на маленькой веточке
младенец чудной, неземной

ах, милая, нежная деточка,
увязла по самый я рот
спасение – тонкую ниточку
к чему мне хватать из болот?

светлеет гранитная плиточка
над тёмной моею душой
«спасение – тонкая ниточка...» –
слетает ко мне малышок

куда ты, куда ты, малюточка
здесь тина, болезнь и порок
спасение – тонкая ниточка –
порвёт и мытарь, и пророк

приблизилась дивная крошечка
изъяна и страха лишён
в грязи твоя белая ножечка
скорей возвращайся, но он

качаясь на тоненькой ниточке
смеётся и взглядом слепит
«спасение – тонкая ниточка
надёжней железной цепи»

Кристина Кармалита

Спиритизм – это ужасное и гибельное увлечение. На спиритиче-
ских сеансах, выдавая себя за душу какого-нибудь умершего, чело-
веку является сам сатана. Своей лестью древнего змия он заводит 
человека в такие ухабы и дебри, из которых не только сил нет вы-
браться, но даже трудно и понять, что ты находишься в огромной 
опасности.

Через это Богом проклятое занятие дьявол настолько овла-
девает человеческим умом и сердцем, что те дела, которые все-
ми здравомыслящими объявляются преступлением, отравленный 
ядом спиритизма человек воспринимает как вполне нормальные и 
естественные.

Если внимательно всмотреться в того, кто занимается спиритиз-
мом, то непременно заметишь на нём особый отпечаток, по которо-
му так и явствует, что человек разговаривает со столами. Спириты 
страдают страшной сатанинской гордыней и озлобляются против 
всех, кто противоречит им.

Занимаясь спиритизмом, человек, сам того не замечая, мало-по-
малу отходит от Бога и от Церкви. А чтоб он не увидел грозящей ему 
опасности, дух тьмы через своих бесов посылает его в храмы Божии 
служить панихиды, молебны, акафисты, приобщаться Святых Хри-
стовых Таин, и так далее. Однако параллельно с этим сатана всё 
настойчивее внушает ему, что эти добрые дела можно бы совер-
шать и самому, в своей домашней обстановке – и даже с бо́льшим 
усердием и продуктивностью.

И по мере того, как человек всё больше и больше запутывает-
ся в сложных лабиринтах духа тьмы, от него постепенно отступает 
Божие Благословение. Тогда его начинают преследовать неудачи, 
расшатывается благосостояние.

Если бы спирит не был так сильно опутан сатаной, то он должен 
был бы увидеть свою беду и прибегнуть к Божией помощи, к святым 
Божиим угодникам, к святой Апостольской Церкви, к священнослу-
жителям, и они бы помогли ему советами и молитвами. Но вместо 
этого спирит со своими скорбями обращается к тем же бесам, а эти 
ещё больше запутывают его и засасывают в тину проклятия.

И, в конце концов, от спирита совершенно отходит Божие Благо-
словение. Гангрена греха распространяется на всю его семью, и у 
него начинается необычный, ничем не мотивируемый развал семьи. 
Отстраняются от него даже самые близкие и дорогие ему люди!

Наконец, когда несчастный человек по стараниям сатаны дойдёт 
до последней степени обольщения, он или совсем теряет рассудок 
и становится невменяемым, или же кончает с собой. И хотя спириты 
утверждают, что у них нет самоубийств, это неправда. Первый вызы-
ватель духов – царь Саул – покончил жизнь самоубийством. Потому 
что он «не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице».

МЕЧОМ И ГОЛОДОМ БУДУТ ИСТРЕБЛЕНЫ
Словом, с людьми, вызывающими ду-

хов, – которые пророчествуют именем Бо-
жиим в то время как Господь не посылает 
его, – совершается то, что пророк Иеремия 
предсказывал: «Мечом и голодом будут 
истреблены эти пророки; и народ, которо-
му они пророчествуют, разбросан будет 
по улицам города от голода и меча... И Я 
изолью на них зло их» [Иер. 14, 15-17].

Преподобный Нектарий Оптинский

Анна Игнатьева. Колдовство и чароодейство.

Однажды надумал наш генеральный заняться торговлей мукой. 
Всерьёз. Тогда в ходу было слово «бартер». А тут как раз элевато-
ры договорились по этому бартеру рассчитаться с ним зерном за 
реконструкцию.

Нашли мы хорошего оптового покупателя в Питере. Прямо ска-
жем, в этом именно мой отдел отличился. Заключили договор. О 
таких контрактах говорят «сделка века». Мне как начальнику очень 
даже солидную премию назначили: серебристый автомобиль «Рено 
Меган» французской сборки.

Зная, что я усердно посещаю храм, в пост аккуратен со ско-
ромным, некоторые наши местные юмористы, без которых ни один 
трудовой коллектив не обходится, первое время добродушно по-
смеивались моей удаче: мол, с Божьей помощью преуспел. Как и 
полагается, с третьего раза шутка перестала забавлять. А вскоре 
мне и вовсе стало не до смеха: по распоряжению генерального я 
принялся создавать невиданный для нашей строительно-монтаж-
ной фирмы «железнодорожный» отдел, дабы отсылать петербург-
скому заказчику славное воронежское зерно состав за составом.

Возглавить такое направление у нас было некому: спецов раз-
ных хватало, но только не по этому профилю. Однако свято место 
пусто не бывает. Скоро нашли настоящего железнодорожника, 
пусть и пенсионера, но крепкого знатока своего дела. К тому же че-
ловека с такими добротными связями на «железке», что нам без 
промедления всегда подавали вагоны в первую очередь и в нужном 
количестве.

Машина заработала; эшелоны с воронежской пшеничкой один 
за другим двинулись на Северную Пальмиру. Виктор Евдокимович, 
наш начальник железнодорожной службы, был мужик расторопный. 
Я с ним вполне сработался и даже сдружился. Не то чтоб закадыч-
но, но общались на фирме часто, охотно и далеко не всегда по ра-
боте. Виктор Евдокимович оказался человеком энциклопедических 
познаний, любопытным и много что умеющим: скажем, пчёлы, резь-
ба по дереву, травные настойки под всякую хитрую хворь. Картины 
отменно писал «под Айвазовского» с могучими неукротимыми де-
вятыми валами... А всякий ли так разбирается, допустим, в морских 
узлах? И это далеко не полный реестр его интересов. Какую тему не 
затронешь, он о каждой своё оригинальное понятие имеет: будь то 
философия Канта, тайны личности Леонардо да Винчи или совре-
менное состояние квантовой механики. Ко всему ещё марафонец, 
морж с тридцатилетним стажем и рыбак, каких поискать, плюс шах-
матист рьяный, настырный, вёрткий. А по части «принять на душу» 
– ни уговорить, ни сломить: у него всегда на такой случай при себе 
фляжка с мудрёным чаем, настоянным на лимоннике, полыни, со-
лодке, золототысячнике и ещё чём-то особо секретном...

В одном у меня с ним было глубокое расхождение, из-за чего 
я откровенно страдал. Да, страдал, иначе и не определишь. Беда 
просто: у Виктора Евдокимовича без отчаянного богохульства ни 
один разговор не обходился. Меня он ещё как-то щадил, а перед 
остальными сотрудниками так дико, яростно бушевал, точно в него 
вселилась душа самого Лео Таксиля. Ибо как понесёт его, так в ми-
нуту переиначит всё Священное Писание – впору в нашем офисе 
чин отчитки проводить.

Я, в конце концов, уж и не знал, как быть. Конечно, на исповеди 
признавался батюшке, что́ на работе невольно слышат мои уши и 
от чего́ ноет моё сердце, но легче от этого не становилось. Нет, 
я не был лишь созерцателем. Я Виктора Евдокимовича осторожно 
пытался переубедить, утихомирить, увлечь другой темой, но он как 
сядет на своего любимого конька, так хоть святых выноси. Притом 
наш железнодорожник носил нательный крестик и перед тем, как 
какую-нибудь особенную гадость запулить, иногда его машинально 
теребил...

В общем, не удалось мне Виктора Евдокимовича наставить. А 
ему надоело раз от раза видеть в моих глазах мучение, когда он 
поносит святое для христианина. Мы перестали общаться, однако 

БОГОХУЛЬНИК
меня это тяготило: на глазах человек гу-
бит себя святотатством, а я будто сдался 
и теперь в сторонке, заткнув уши, отсижи-
ваюсь, соблюдая в чистоте свою якобы 
безгреховность.

И вот однажды вечером вспомнилась 
мне поучительная история, с помощью 
которой, как показалось, удастся осадить 
атеистическую ярость Виктора Евдокимо-
вича. Я надумал рассказать ему про Воль-
тера, известного своей борьбой против 
Церкви; о том, как перед самой смертью 
он хотел пригласить священника и в отча-
янии кричал: «Я пойду в ад. О, Христос!».

Только душеспасительный разговор с 
Виктором Евдокимовичем так и не состо-
ялся. Лишь устроюсь с ним потолковать 
серьёзно, как что-то нас решительно раз-
водит в разные стороны. Наконец, дого-
ворились сверхточно и однозначно, когда 
сможем с ним основательно объясниться, 
даже время назначили. Но когда я пришёл 
в урочный час, полный решимости сло-
мить его злостное безверие вескими жиз-
ненными аргументами, у дверей офиса в 
коридоре на тумбочке увидел в траурной 
рамке его портрет, оттенённый букетом 
роз тяжёлого, сочного алого цвета...

Оказалось, накануне предстоящего 
нам разговора вечером Виктор Евдокимо-
вич формировал на Питер очередной со-
став. Дело ладилось сноровисто. И вот по-
следний аккорд: запломбировать верхний 
люк вагона. Шёл дождь – несильный, но 
лил достаточно настойчиво. Виктор Евдо-
кимович по такому ненастному случаю от-
правил своего молодого, ещё только при-
глядывавшегося к делу помощника домой, 
а сам не по годам резво полез на мокрую 
крышу, прикрывшись зонтиком. Вот этот 
факт там, на верхотуре, и не учёл этот 
опытный спец. Скорее всего, забылся в 
своём бодром порыве успешно завершить 
операцию. Искровой разряд контактного 
провода вдруг окутал его оранжевым ко-
коном, и вспыхнул наш железнодорожник 
с головы до ног, как облитый бензином. 
Шансов выжить не было никаких – три ты-
сячи вольт.

Мертвенно распластался на крыше 
Виктор Евдокимович. Как от погасшего 
факела, от него спиралью отлетел ввысь 
тёмный дымок. Точно душа выскользнула 
с трепетом...

Сергей Пылёв
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чтобы царствовать и побеждать, и скор-
беть о Ней не следует.

И в день Торжества Богоматери, в день 
Её Небесной коронации, в день Её воца-
рения задумаемся, какой конец своей зем-
ной жизни мы хотели бы принять: смерть 
или Успение? Если желаем Успения, если 
хотим покинуть круги этого мира так, что-
бы найти за пределами его живое Царство 
Бога, если хотим свить себе гнездо у под-
ножия трона Бога-Отца, то должны настра-
ивать своё сердце так же, как настраивала 
Своё Богоматерь: наполнять его целому-
дрием и чистотой, любовью и милосерди-
ем, кротостью и незлобием. Тогда и для нас 
смерть не станет чем-то ужасным, а будет 
днём радости, днём торжества и веселья. 
Днём шума голосов празднующих, как гово-
рит Давид, днём трубного звука, когда анге-
лы Божии подхватят наши души и принесут 
туда, где мы увидим Пречистую Богома-
терь, Сына Её и Отца через Сына в Святом 
Духе. И где души наши будут пребывать до 
того времени, когда и тела станут причаст-
никами этой Славы, чтоб мы во плоти жили 
вечно перед Лицом Святой Троицы.

Будем же к этому стремиться и просить 
Богоматерь, которая редко бывает на Не-
бесах и часто – на земле, чтобы Она, За-
ступница, умолила о том Сына Своего и 
Господа нашего. О том, чтоб мы с вами не 
умерли, а только бы – заснули. И очнув-
шись, оказались бы в тех небесных краях, 
где нет болезни, и печали, и воздыхания, 
и где нас ждала бы вечная жизнь и вечная 
радость.

По слову свящ. Даниила Сысоева

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Праздник Успения Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы, отмечаемый 28 августа, 
на Руси всегда называли Богородичной Пасхой. И не случайно: 
это действительно удивительный праздник радости о смерти, где 
смерть переплавляется, превращаясь в прекрасный сон. В Иеруса-
лимских тропарях поётся: «Ты, Богородица, заснула на земле пло-
тию, а проснулась Ты на Небесах с телом».

В Успении Богородицы мы празднуем преображение и нашей с 
вами смерти, празднуем переход в бесконечную жизнь всего чело-
века: не только его духа, разума, сознания, но и земного тела. Го-
сподь победил смерть и дал нашим телам вечную жизнь. И Успение 
Пречистой Матери Его подтверждает, что мы будем восставлены в 
этих телах, чтобы вечно жить в Небесных чертогах, наслаждаясь 
созерцанием Бога. Мы будем носиться у трона Божия, как птицы, 
как Богоматерь Мария, Которая, словно ласточка, забывшая гнез-
до, покинутое на земле, летает вокруг Его Престола. Ибо Её охвати-
ла удивительная, уязвляющая любовь к Богу, которую Она пронес-
ла сквозь всю Свою жизнь – и которая преобразила всю Её.

Древний философ Гераклит Эфесский говорил, что после смер-
ти будет то, чего никто из нас не знает и не ожидает. Люди обычно 
боятся смерти, стараются о ней не думать, вытесняют из сознания 
всякое воспоминание, связанное с нею. Если раньше в деревнях 
покойника через всю деревню проносили в храм, и там в храме вся 
деревня с ним прощалась, то сегодня даже по улицам умерших не 
носят: гроб кладут в автобус с занавесками, чтобы никто ничего 
не увидел... Паисий Святогорец отмечал, что сейчас даже слово 
«смерть» стараются не употреблять, а пишут, например: «Ритуаль-
ные услуги», чтобы человек не замечал смерти, не думал о ней, 
будто её таким образом можно избежать.

Но Церковь говорит другое: что есть – смерть, а есть – Успение. 
Существует смерть – уход в неизвестность для человека, который 
не приучил себя к будущей жизни, который не жил жизнью духов-
ной, а жил – плотской. Такой человек весь привязан к тленному, и 
для него смерть страшна. «Смерть грешников люта» [Пс. 33, 22], 
ибо с большим трудом и болью отрезаются они от земли. Не слу-
чайно смерть часто изображают с косой: человека нужно отрезать 
от того, к чему он привык – а он накрепко приклеен к земному. Как 
муха, залипшая в паутине, так и человек плотской прилип к этой 
жизни и не может вырваться. И сама мысль о смерти для такого 
страшна, потому что человек знает: его будут вырывать из привыч-
ной жизни неизвестно куда, а у него там нет никаких знакомых, нет 
связей – нет ничего!.. Потому он прилагает все силы, использует 
всё возможное, чтобы подольше этот мир не покидать.

БОГОРОДИЧНАЯ ПАСХА Апостолы собираются с плачем и радостью. С плачем потому, 
что на земле расстаются на некоторое время с Богоматерью, по-
тому что им ещё предстоит в области тьмы нести Свет Евангелия, 
освобождать порабощённых диаволом людей, им ещё предстоит 
сражаться на земном веку. А с радостью потому, что видят: Пре-
святая Мария достигла цели, Она победила смерть и восходит к 
Победителю смерти. Апостолы воспевают Ей удивительные гимны 
радости, о которых святой Дионисий Ареопагит восклицал: «Какие 
б уста могли воспроизвести те богословские гимны, которые вос-
пели тогда святые апостолы?».

Апостолы собираются вокруг Богоматери и богословствуют. Бо-
гословская догма – это точнейшее описание Небесной реальности. 
И Земная Церковь провожает Богоматерь в мир иной песней о Её 
любимом Отце, и о Сыне, и о Святом Духе – о Троице Единосущ-
ной и Нераздельной. И с этой любовью, с этими словами во славу 
Троицы Богоматерь покидает бренный мир, и душа Её, как ново-
рождённый младенец, рождается в вечности. А тело Её, окружён-
ное ангелами, погребается в семейной усыпальнице в Гефсимании, 
которая до сих пор хранит некое сияние этой Божественной Славы: 
невидимый свет постоянно светится над этой гробницей, наполняя 
каждого входящего в неё неземным покоем.

Затем происходит нечто удивительное. Смерть Господа Живот-
ворящего породила Жизнь. Но и смерть Матери Его не смогла удер-
жать Её тело. На третий день после отшествия Богородицы в мир 
иной апостол Фома был доставлен к месту Её Успения ангелами из 
Индии, опять с опозданием; он опоздал и когда Христос Воскрес, и 
на Успение Богородицы – тоже. Не успев поститься с Матерью Бо-
жией, апостол Фома расстроился и попросил дать ему возможность 
поклониться телу Богоматери. Придя к Гефсиманской гробнице, 
он убеждается, что опять опоздал неслучайно, а промыслительно. 
Апостол видит, что гробница пуста, а Живоносное Тело, породив-
шее Жизнь, похищено из этого мира, из кругов земного времени, 
чтобы Мария стала первой обоженной, первой, достигшей полноты 
славы, после Сына Своего Иисуса Христа.

Процесс воскресения мёртвых продолжился. Первенец из умер-
ших, Иисус – Сын Божий Христос, Воскресший во плоти, а Матерь 
Его – вторая из воскресших. И Она также воскресла во плоти, что-
бы царствовать с Богом и Сыном Её, чтобы восседать на престоле 
Бога-Отца. Как и обещал Господь: «Побеждающему дам сесть со 
Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его» [Откр. 3, 21].

Апостол Фома плакал и скорбел о неудавшейся встрече с Бо-
гоматерью, и Она сама явилась Ему в Гефсиманском саду. Это 
произошло немного выше того места, где молился Господь перед 
смертью. Там для Фомы Богоматерь бросила Свой пояс на ка-
мень, и он отпечатался на нём (этот отпечаток сохранился до сих 
пор). Так Богородица подала Фоме весть: Она воскрешена Богом, 

Но есть и другая смерть – Успение. И 
примером её является Успение Пресвятой 
Богородицы. Что нового узнала Матерь 
Божия, выйдя из тела? Ничего! Она знала 
Бога и по плоти родила Сына Божия; Она с 
раннего детства знала и ангелов Божиих, 
ведь с трёх лет ангелы воспитывали Её 
во Святая Святых Иерусалимского Хра-
ма. Пречистая знала Архангела Гавриила 
– Своего ангела-хранителя, который сооб-
щил Ей весть о рождении от Неё по пло-
ти Христа... Перед Успением Богородицы 
ангел принёс Ей прекрасную лилию в знак 
того, что Ей скоро предстоит покинуть зем-
лю смерти, долину плача – и обрести вер-
шину радости, найти гору Бога, где царит 
вечное веселье и ликование.

Богородица знала всё это. Она знала и 
тёмных князей, духов злобы поднебесных, 
и молила Бога перед смертью освободить 
Её от воздушных мытарств. Она также зна-
ла безмерную силу Бога и стремилась к 
Нему всей душою. По-мирски мы бы ска-
зали, что Богородица умерла не старой, 
в возрасте около семидесяти лет. Но Она 
молилась о приближении этого дня, моли-
лась, чтобы Господь забрал Её к Себе. Она 
не была привязана к земным благам: ни к 
жилищам, ни к колесницам, ни к одежде. 
На земле у Неё, кроме христиан, ничего 
ценного не было. И Она заботилась, чтобы 
все христиане были озарены Светом Бога 
Высочайшего. Она учила их любви, сми-
ренномудрию, духовной красоте, целому-
дрию, чистоте, но, заботясь о христианах, 
всё же больше стремилась к Небесам.

Некоторые считают, что сначала нужно 
полюбить ближних, а потом – Бога. Но Бо-
гоматерь прежде всего и более всего люби-
ла Бога, а в Нём уже любила ближних – и 
такой любовью, которая несравнима ни с 
чем. Наверное, всякий знает любовь Бого-
матери: каждого из нас Она утешала, каж-
дому помогала. Потому что любила Бога 
изначально, больше всего и любит Его и 
доныне. Эта любовь Её окрылила и сдела-
ла смерть Богородицы, Успение, величай-
шим торжеством жизни.

Многие боятся, что их встретят после 
смерти на мытарствах тёмные владыки. 
Но к Богородице ещё при земной жизни Её 
являлся Сын Её возлюбленный Христос. И 
Господь сходит к Ней вновь, просьбе Мате-
ри Своей перед отшествием Её в мир иной 
собирая к Ней всех апостолов – и так в 
день Успения Богородицы явился прообраз 
будущего собрания христиан в день Второ-
го Пришествия. Сам Господь во плоти вме-
сте со всеми ангельскими силами сходит с 
Небес, и со всех концов земли на облаках 
небесных слетаются святые апостолы. Точ-
но так же перед Страшным Судом все хри-
стиане будут собраны ангелами на облаках 
небесных навстречу Иисусу Грядущему.

Дорогие братья и сестры, зима всё ближе! Просим вашей помощи. Требуется срочно со-
брать средства на закупку отопительных котлов и вспомогательного оборудования 
для Антониевского храма. Нужно: на котёл «Протерм» 50 КЛО (три штуки) = 228 400 руб., 
на надстройку «Protherm» РТ 50 (три штуки) = 30 200 руб., а также на материалы для мон-
тажа ГСВ и АГСВ = 114 120 руб. Просим ваши пожертвования направлять по реквизитам, 
указанным ниже. Имена жертвователей будут поминаться на проскомидии.

Протоиерей Николай Бабич

СТРОИМ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!

Местная религиозная организация Православный Приход храма во имя свт. Антония  
(Смирницкого), архиеп. Воронежского и Задонского, г. Воронежа религиозной организации 
«Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Реквизиты:  Р/с 40703810800510003141 в Филиале № 3652 ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
(Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО))   БИК: 042007855   К/с: 30101810545250000855
Либо на карту СБЕРБАНКА 5469 1300 1724 1736
Или на Яндекс.Деньги:  https://money.yandex.ru/to/410014728649740
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«После блудных мытарств мы пришли к мытарству ересей, где 
истязаются люди за неправильные мнения о предметах веры, а 
также за отступничество от Православной Веры, недоверие к ис-
тинному учению, сомнения в вере, кощунство и тому подобное. 
Это мытарство я прошла без остановки, и мы были уже недалеко 
от Врат Небесных», – радостно повествует блаженная Феодора.

Знаменательна последовательность: после блудных мы-
тарств – к мытарству ересей. Блуд и ересь – понятия близкие, 
они относятся к одной категории проступков. Писание учит: «Дела 
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непо-
требство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси» [Гал. 5, 19-20]. Ви-
дим, что «дела плоти» – и те, что связаны непосредственно с де-
ятельностью тела, и те, которые проистекают из человеческого 
сознания: идолослужение, волшебство, разногласия, соблазны, 
ереси. Идолопоклонство понимается Писанием как род некоего 
духовного блуда, как извращённость души и духа. Сказано: «И 
станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, 
в которую он вступает, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, 
который Я поставил с ним» [Втор. 31, 16]. Неверность Божьему 
Завету и есть начало духовного блуда. Блудно поступает всякий 
идолопоклонник, поклоняясь огню, камню, дереву, небу или зем-
ле. Блудит и безответственный экуменист, входя в молитвенное 
общение с еретиками и раскольниками. «Блудная церковь» – то 
церковное или христианское сообщество, которое не сохранило 
вероучительной чистоты.

Следует всегда оберегать целомудрие Православной Веры, 
не растлевая её богословскими нововведениями и идеями, чуж-
дыми для её первоначального девственного исповедания. Ведь 
Сам «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы 
освятить её, очистив банею водною посредством Слова; чтобы 
представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непо-
рочна» [Ефес. 5, 25-27].

Православным в их странствовании ко Христу-Жениху всегда 
было присуще целомудренное чувство распознавания «своих» 
и «чужих». Оно предохраняет нас от общения с еретиками. Ещё 
в «Ветхом Завете» дан пример подобного распознания Иисусом 
Навином: «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и 
вот стоит пред ним человек, и в руке его обнажённый меч. Ии-
сус подошёл к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей 
наших?» [Нав. 5, 13]. Во все времена для верующего человека 
это остаётся актуальным: при встрече с незнакомцем в первую 
очередь определить: «наш ли» он или «из неприятелей наших»... 
Наш – то есть православный.

Вспомним наставление блаженного Иеронима Стридонского: 
«Писание повелевает повиноваться родителям; но кто любит их 
более, чем Христа, тот погубляет душу свою. Враг держит меч, 
чтобы поразить меня; я ли буду думать о слезах матери? Оставлю 
ли я для отца Воинство Христово, тогда как ради Христа не обязан 
даже похоронить его, хотя и обязан погребать всех ради Христа?.. 
«Мать Моя и братия Мои те суть, которые творят волю Отца Мо-
его Небесного» [Лк. 8, 21; Мф. 12, 49]. Если родители веруют во 
Христа, то будут благосклонно смотреть на мои намерения под-
визаться во имя Его. Если не веруют, то пусть мёртвые погребут 
своих мертвецов [Мф. 8, 23]». Он же учил: «Итак, не должно сле-
довать заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следовать 
авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего».

Единодушны в этом вопросе и ученики Христовы. Апостол 
любви Иоанн Богослов так предупреждал: «Кто приходит к вам 
и не приносит сего /Христова/ учения, того не принимайте в 
дом и не приветствуйте его» [2Ин. 1, 10]. Апостол Иуда говорил: 

« «НАШ ЛИ ТЫ, ИЛИ ИЗ НЕПРИЯТЕЛЕЙ НАШИХ?»»
Воздушное мытарство девятнадцатое

«А других страхом спасайте, исторгая из 
огня, обличайте со страхом, гнушаясь даже 
одеждою, которая осквернена плотью» 
[Иуд. 1, 23]. Апостол Павел, призывая к це-
ломудрию веры, призывал с нечестивыми 
«даже и не есть вместе» [1Кор. 5, 11].

Разумеется, мы не должны оставаться 
равнодушными, когда ближайшие наши 
родственники – неверные. Надо сделать 
всё возможное, чтобы просветить их, обра-
тить в святую Веру. Ибо сказано: «Если же 
кто о своих, и особенно о домашних, не пе-
чётся, тот отрёкся от веры и хуже неверно-
го» [1Тим. 5, 8]. Именно родство, осознание 
общности природы с еретиками и язычни-
ками пусть побуждает нас проявлять забо-
ту о них.

Святитель Иоанн Златоуст писал: «И не 
говори мне таких бессердечных слов: «Что 
мне заботиться? У меня нет с ним ничего 
общего». У нас нет ничего общего только с 
диаволом, со всеми же людьми мы имеем 
много общего. Едина у нас природа, населя-
ем мы одну и ту же землю, питаемся сход-
ной пищей, имеем Одного и Того же Влады-
ку; они, получив те же законы, призываются 
к тому же самому добру, как и мы. Не будем 
же говорить, что у нас нет с ними ничего 
общего, потому что это – голос сатанинский, 
диавольское бесчеловечие».

Призывал Златоуст и к усердной мо-
литве за заблудших еретиков и язычников: 
«Не бойся молиться за язычников – и Бог 
этого хочет. Бойся только проклинать дру-
гих, потому что этого Он не хочет. А если 
надобно молиться о язычниках, то очевид-
но – и о еретиках, потому что обо всех лю-
дях надо молиться, а не преследовать их. 
Это достойно одобрения и по той причине, 
что мы с ними одной природы... Бог одо-
бряет и благосклонно приемлет нашу вза-
имную любовь и благодушие друг к другу». 

Франкен Франс Младший. Идолослужение Соломона (фрагмент). (1622 г.)

Святитель желал, чтобы духовное размеже-
вание с заблудшими было, в конце концов, 
преодолено: «Да будем все едино тело, да 
будем все братия. Ибо доколе это разделя-
ет нас, дотоле и отец, и сын, и брат, и кто 
бы то ни был – для нас ещё не истинный 
сродник наш, так как он отделён от сродства 
горнего. Да и какая польза быть соединён-
ным родством бренным, когда мы не соеди-
нены сродством духовным? Какая прибыль 
от близости на земле, когда мы чужды друг 
друга на Небесах?».

Тщеславие часто толкает людей в объ-
ятия ересей и заблуждений. Так, некий Эрон 
из Александрии, благовоспитанный юноша 
безукоризненной жизни, был наделён пре-
красными способностями. После трудов, до-
блестных подвигов и добродетельной жизни 
он возгордился. Но, как повествует «Отеч-
ник проповедника», «поднявшись на высоту 
безумного надмения, он низвергся оттуда 
жалким для всех падением... Движимый су-
етным кичением, Эрон... стал поносить всех, 
в том числе и блаженного Евагрия, говоря: 
«Последующие твоему учению заблуждают-
ся, потому что не должно следовать другим 
учителям, кроме одного Христа». Он зло-
употреблял ещё и свидетельством Слова 
Божия, с целью подкрепить своё безумие... 
Хотя, по рассказам людей, жизнь Эрона 
была необыкновенно строгая и воистину 
подвижническая: часто он принимал пищу 
через три месяца, довольствуясь одним 
приобщением Христовых Тайн и где-то по-
падавшимися ему дикими плодами. Однако 
лукавый демон, наконец, так возобладал 
над ним, что он не мог жить в своей келье, 
как будто самый сильный пламень гнал его 
оттуда. Эрон отправился в Александрию и 
там стал посещать зрелища и конские бега, 
проводил время в корчемницах. Предава-
ясь, таким образом, чревоугодию и пьян-
ству, он впал и в нечистую похоть любостра-
стия. От нечистой жизни открылась у него 
злокачественная болезнь, которая страшно 

мучила его полгода. Когда же сделалось ему легче, он пришёл в 
доброе чувство, вспомнил о Небесной Жизни, исповедал всё, что 
было с ним, перед святыми отцами, но, ничего не успев изменить, 
через несколько дней скончался». Из повествования очевидно, 
что тщеславное желание «выделиться из общей массы» толкнуло 
беднягу в объятия заблуждений.

Но следует придерживаться целомудрия веры не только в 
общении с людьми, но и проявлять внимание к выбору книг, к 
которым мы проявляем интерес. Преподобный Исаак Сирин пи-
сал: «Остерегайся читать учения еретические, потому что это 
чаще вооружает на тебя духа хулы». Ещё один пример из «От-
ечника» рассказывает о сонном видении пресвитера Кириака, в 
котором к келье его явилась Пресвятая Богородица в сопрово-
ждении Иоанна Крестителя и евангелиста Иоанна. Однако как 
ни просил пресвитер Пречистую войти в келью и помолиться 
о нём, Матерь Божия отказалась со словами: «В келии ты дер-
жишь Моего врага, как же ты хочешь, чтобы Я пошла к тебе?» 
и удалилась. Проснувшись, Кириак долго скорбел и не мог по-
началу понять причину отказа, однако позже обнаружил у себя 
книгу, где было поучение еретика Нестория, который осуждён на 
Третьем Вселенском Соборе за то, что называл Пресвятую Деву 
не Богородицей, а Христородицей, утверждая, будто от Неё 
родился простой человек, а не Бог во плоти. И поняв, кто был 
в его келье врагом Богородицы, пресвитер Кириак отнёс книгу 
брату, которому она принадлежала, рассказал ему своё виде-
ние и, исполнясь ревности, при нём же вырезал и сжёг листы, 
заключавшие лжеучение. Недаром священномученик Игнатий 
Богоносец предупреждал: «Если кто злым учением растлевает 
Веру Божию, за которую Иисус Христос распят, такой человек, 
как скверный, пойдёт в неугасимый огонь, равно как тот, кто его 
слушал».

Всякая победа еретиков может носить только видимый и 
временный характер. Святитель Афанасий Великий восклица-
ет: «Ересеначальник есть диавол», наставляя нас удаляться от 
всякого еретичествующего. Но не следует испытывать паниче-
ского страха перед еретиками, поскольку мы знаем, что дьявол 
побеждён Христом и, скованный, пребывает до времени в без-
дне, – ибо Истина «хотя и может быть помрачена на несколько 
времени, но сами гонители наконец должны будут узнать её». 
Возможно, для некоторых прозрение произойдёт только на 
Страшном Суде. Но до прозрения заблудших или окончатель-
ной погибели предателей надо быть осторожными, «чтобы, вы-
бирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы», – 
предупреждал апостол Матфей [Мф. 13, 29].

Протоиерей Олег Стеняев
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Кажется, его звали отец Василий, но 
точно не знаю. Совсем старенький был 
батюшка, ветхий с виду. Прихожане гово-
рили, что ему девяносто с чем-то лет, и 
долгие годы он сидел по тюрьмам и лаге-
рям как исповедник Христов.

Видела я батюшку один-единствен-
ный раз в Коломенском храме Казанской 
Божией Матери, но его проповедь, произ-
несённая в первый день Великого Поста, 
помнится и поныне. «Пост – это время 
духовной весны и время подвига, – го-
ворил батюшка. – А подвиг, мои родные, 
требует сил. Вот я сегодня испёк в духов-
ке две картошечки и очень сытно поел. 
И вы, мои хорошие, не измождайте себя 
постом. Вы кушайте, кушайте»... Каким же 
светлым надо быть человеком, чтобы так 
светло думать о людях, полагая, что мы, 
как аскеты древности, будем измождать 
себя в подвигах поста!..

А мы и не изнуряли себя. Постились, 
конечно, строго по Уставу, но со временем 
настолько преуспели в кулинарном искус-
стве, что постный обед превращался в 
пир. Иногда это было полезно в педагоги-
ческих целях. Помню, однажды студент-
паломник попросил меня поговорить с 
его мамой, не раз плакавшей из-за того, 
что сын в посты не ест мяса, а без бел-
ков организм обречён на анемию. После 
великопостной воскресной службы приш-
ли они с мамой к нам домой, а у нас в тот 
день на обед были чечевичные котлеты, 
внешне похожие на мясные.

«Как – вы мясо в пост едите? – удиви-
лась мама. А распробовав, восхитилась: 
– Потрясающе вкусно, вкусней мясных 
котлет! Как вы их готовите?» – «Элемен-
тарно. Перемалываем на мясорубке от-
варную чечевицу, добавляем много лука, 
чеснока и чуточку хлеба. Можно добавить 
щепотку крахмала, чтобы котлеты не раз-
валивались». В общем, мама ушла от нас 
успокоенная, потому что чечевица – это 
тоже белки.

Но самый долгий кулинарный марафон 
мы пережили с верной женой Натальей, 
потратившей немало сил, чтобы привести 
в церковь своего любимого мужа Толика. 
Привела.

Анатолий уверовал, но посты почему-
то не признавал. Между тем, это был 
блестяще образованный человек. В своё 
время Анатолий окончил философский 
факультет, но вскоре обнаружил, что в 
условиях рыночной экономики его фило-
софия никому не нужна.

О своей жизни он рассказывал так: 
«Недавно прочитал в газете объявле-
ние: «Даю уроки математики, выгуливаю 
собак, а также лужу, паяю и клею обои». 
Вот и я «лужу, паяю» и хватаюсь за любую 
подработку».

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

средство для умножения добродетелей, но лучше без ханжества 
позавтракать яичницей. «Толика надо переубедить!» – взывала 
ко мне Наталья.

Словом, однажды Великим Постом Наталья уговорила мужа и 
иеродиакона пожить неделю в монастыре, и я давала им в эти дни 
образцово-показательные постные обеды. И чего только не было 
на столе! Рассыпчатая отварная картошечка со свежим укропом, 
а к ней грибной жульен, малосольные огурчики, очень сладкие 
помидоры, маринованные в соке красной смородины, домашняя 
капуста-провансаль, плов с курагой и черносливом, соте из ба-
клажанов, лобио по-грузински с орехами, щи по-валаамски с кис-
лой капустой и грибами, запеканка из тыквы с изюмом – всего не 
перечислишь. А на десерт шли пироги: постный яблочный пирог с 
корицей, пирожки с курагой, с грибами, с фасолью и король поста 
пирог «Луковник».

«Так я готов поститься каждый день, – сказал Анатолий и спро-
сил иеродиакона. – Но всё-таки я до конца не пойму, а почему 
непременно надо поститься?» – «Потому что чревоугодие – это 
первый грех человечества. И когда Адам съел плод от древа по-
знания добра и зла, человечество проиграло своё важнейшее 
сражение: люди, сотворённые Господом бессмертными, стали 
смертными». – «А почему нельзя вкушать плодов от древа по-
знания добра и зла?» – «Чтобы не возрастать в познании зла. А 
мы здесь уже так преуспели, что даже дети подчас отравлены 
скверной. Вот один из уроков жизни – нельзя никого осуждать, 
ибо однажды сбывается сказанное: «Многие же будут первые по-
следними, а последние первыми» [Мф. 19, 30].

Анатолий и Наталья теперь постились строго по-монашески. 
Мы же, честно говоря, обходились без елея только в первую и по-
следнюю седмицу Великого Поста и выпросили благословение у 
батюшки, чтобы в остальные недели готовить всё же на постном 
масле. «Можно прекрасно обойтись без елея, – наставляла меня 
Наталья. – Я, например, толку бруснику с чесноком, разбавляю 
водой с добавлением сахара. А отварная картошка с брусничным 
соусом – это вкусно и очень полезно». Недавно Наталья привез-
ла мне рецепт наивкуснейшего, по её словам, постного торта. Я 
нехотя переписывала рецепт слишком хлопотного в приготовле-
нии лакомства. Анатолий с иеродиаконом в это время искали в 
интернете какую-то нужную им статью и вдруг наткнулись на со-
общение: умерла Марина Журинская, в крещении Анна. А Марина 
Андреевна – это целая эпоха в православной журналистике.

Помолились мы об упокоении рабы Божьей Анны, погоревали. 
А Анатолия потянуло заново перечитать её статьи. После смер-
ти человека его слова и поступки обретают особенный смысл. И 
Анатолия поразило одно высказывание Марины Андреевны: «Мы 
должны свидетельствовать о Христе своей жизнью во Христе, – 

Временами семья жила лишь на зарплату жены, хотя Анато-
лий старался, как мог: подрабатывал репетиторством и писал 
диссертации за «хитрованов». Так он называл разбогатевших во-
роватых нуворишей, одержимых стремлением выглядеть в гла-
зах общества утончёнными интеллектуалами.

Свою первую и неожиданно высокую зарплату Анатолий стал 
получать только тогда, когда его пригласили на работу в газету, 
призывающую доверчивых читателей лечиться исключительно 
силами природы. Это была газета счастья, вселяющая в людей 
лучезарные надежды, потому что, если приложить к больному 
месту лопух или выпить отвар какой-нибудь хламидомонады, 
то вам гарантировано исцеление от рака, бесплодия и даже от 
старости. Журналисты, не отходя от гонорарной кассы, сочиня-
ли письма благодарных читателей, а также публиковали советы 
астрологов и модных ныне неоязычников, пишущих слово «При-
рода» с большой буквы, а «бог» – с маленькой.

Газета, как нефтяная скважина, давала издателю хороший 
барыш. Но много денег не бывает, и однажды издатель заметил 
своё упущение: в церковь, оказывается, ходит уйма народа, а у 
него не охвачен православный электорат. И тогда он пригласил 
на работу Анатолия, поручив ему писать о Православии. Первое 
время наш Толя летал на крыльях и не только потому, что семья, 
наконец-то, выбилась из нужды. Самое главное, он нашёл дело 
своей жизни и настолько увлёкся Богословием, что в поисках Ис-
тины сидел ночами над книгами. А поиски Истины неизбежно при-
водят к тому, что душа вдруг начинает ощущать зловоние лжи... 
И вскоре Анатолия замутило от этой газетёнки, где фотографии 
православных храмов соседствовали с шаманскими амулетами и 
прочей бесовщиной. Теперь он говорил о себе словами Есенина: 
«Розу белую с чёрной жабой я хотел на земле повенчать».

Но куда идти работать? Куда? Как раз в ту пору знакомый иеро-
диакон пожаловался мне, что, вот, поручили ему издавать право-
славный журнал, а только нет у него людей, понимающих хоть 
что-то в журнальном деле. Иеродиакон был человек с юмором и 
рассказывал: «После армии я заведовал сельским клубом. И од-
нажды на совещании культпросветработников министр Фурцева 
произнесла свою знаменитую фразу: «Культурки бы нашим работ-
никам культуры побольше, а ведь так – замечательные люди»... 
Вот и вокруг меня одни замечательные люди. Понимаете?».

Иеродиакон искал сотрудников для журнала, а Анатолий – ра-
боту. И Господь свёл их однажды в Оптиной пустыни. Иеродиа-
кону понравились статьи Анатолия, и он пригласил его на работу 
в журнал, предупредив честно, что зарплата у них, к сожалению, 
мизерная. «Я хочу свидетельствовать о Христе», – твёрдо сказал 
Анатолий. Он даже начал поститься, но постоянно срывался и на-
смешливо говорил жене, что редька с квасом, конечно, могучее 

утверждала она. – Потому что свидетель-
ство о Христе исключает лжесвидетель-
ство. А когда мы говорим одно, а делаем 
другое – это и есть лжесвидетельство».

«Марина Андреевна свидетельство-
вала о Христе, а я лжесвидетель, – тихо 
сказал Анатолий и вдруг взорвался. – Как 
Великий Пост, так великий жор! Постные 
тортики, пироги, вкуснятина! Осуждаем 
неверующих, угождающих чреву, а сами 
мы кто?»

Наталья, считающая своего мужа 
лучшим человеком планеты, бросилась, 
было, обелять его, но иеродиакон сказал: 
«Брось, Наталья. Мы лжесвидетели. Го-
сподь сказал: «Вы – свет мира». А кого из 
нас светочем назовёшь?»

Светочей среди нас не было. Конеч-
но, мы привыкли считать себя грешными 
людьми. А кто без греха? Но было страш-
но от той правды, что грешная жизнь – это 
и есть лжесвидетельство. Все молчали, 
притихнув. Иеродиакон сосредоточенно 
молился по чёткам, и вдруг сказал ожив-
лённо: «А я встречал тех людей, о кото-
рых воистину сказано, что они свет мира».

Он рассказал о нищем сельском свя-
щеннике, в котором он увидел то сияние 
святости, что привело его потом в мона-
стырь. А мне вспомнился аскет-проповед-
ник из Коломенского храма, возлюбивший 
Христа той великой любовью, что при-
вела его в лагеря. Эта любовь обнимала 
наш храм, и батюшка видел в нас воинов 
Христовых, не щадящих себя в подвигах 
Великого Поста. Но всё-таки важно не ос-
лабеть в битве, и он уговаривал нас: «Вы 
кушайте, кушайте»...

С использованием сайта: 
https://vk.com/ziznradizizni

* * *
Двигает солнце время,
жизни смыкая круг...
Тают в костре поленья,
тонет в тумане луг.
Вечер весенний светел,
забагровел закат...

Но раскалённый пепел
вдруг притупляет взгляд...

Прошлое облаками
тянется, с ветерком –
мыслями, и делами,
тёплым с земли дымком...
А холодок в приречном
спрятался камыше...

Думается о вечном
и о своей душе.

Геннадий Петренко

Анна Игнатьева. Чревоугодие.
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В «Евангелии» от Луки есть Притча о работнике, пришедшем 
с поля [Лк. 17, 7-10]. Не так часто, как иные евангельские притчи, 
звучит в храме и сама эта короткая история, и её толкование. А тол-
кование её, пожалуй, в наши дни способно ранить личное достоин-
ство иных свободолюбивых людей. Между тем, несмотря на свой 
небольшой объём, Притча касается сразу трёх важных для право-
славного человека моментов.

Это, во-первых, понятие о характере взаимоотношений Творца 
и сотворённого Им мира. Во-вторых, это тема взаимного доверия и 
послушания младшего – старшему. И, наконец, как логичное про-
должение – тема смирения человека перед Богом.

Притча напоминает нам о первой и второй из Десяти заповедей 
Божьиx: «Я есть Господь Бог твой; да не будет тебе богов иных, 
кроме Меня» и «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, ни на 
небе высоко, ни на земле внизу, ни в водах под землею; да не по-
клонись им, и не послужи им». В обеих заповедях говорится о не-
переменном первенстве Бога и Его Замысла в жизни человеческой. 
Всё остальное должно быть для нас порядком ниже, позже, потом... 
А это трудно. Ведь каждый из нас постоянно вынужден заботиться 
о многом насущном, и так порою бываем мы заняты с утра до ночи 
каждый день, что мысль о Боге и о благодарности Ему за жизненные 
дары отходит куда-то на второй, на третий план и чуть ли не исче-
зает в этой суете сует вокруг маленьких житейскиx кумиров – нашиx 
нужд. А нам бы молитвенно поблагодарить Бога за Его милости да 
посоветоваться, попросить Его о помощи не только в критическиx 
моментаx, но и вот в такиx, каждодневных заботаx – как советуемся 
мы с родителями или спрашиваем совета у друга, которому доверя-
ем. А в кризисах прибегнуть к Его милости тем паче.

Cам Господь и Бог Спаситель наш молился в Гефсиманском 
саду, как Бог Сын спрашивая у Бога Отца о жребии Своём. Об 
этом событии повествует святой евангелист Лука несколько поз-
же. Вспомним тот миг, когда Христос воззвал: «Отче! о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, 
но Твоя да будет» [Лк. 22, 42]. И вдумаемся: Сам Бог, Господь и 
Спаситель наш вверился Отчей Воле Божией, проявив величайшее 
смирение, доверие и послушание Творцу вселенной!.. Ибо всякое 
событие в жизни – часть Замысла Его.

Итак, обратимся к Притче. В ней рассказывается о работнике, 
который вернулся после трудов с поля усталый, однако не может 
немедля смыть с себя пыль и пот, мирно поужинать и пойти отды-
хать, так как должен ещё послужить своему хозяину: «Кто из вас, 
имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля ска-
жет ему: Пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: 
Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду 

Люди живы настолько, насколько в них живёт Бог. Ибо только 
Бог – это Жизнь. Потому считать всех людей одинаково живыми – 
иллюзия. Есть живые и неживые, что зависит от меры Бога в них, 
от меры жизни, которую они несут в себе.

Люди выглядят красивыми только среди людей. Это человек 
человеку кажется красивым, а больше никто на свете не замечает 
человеческой красоты... Природа не замечает красивых людей, но 
она весьма замечает человеческую доброту... Не только животные, 
но даже растения и иные создания ощущают по-своему доброту 
человека. Но так же, как доброту доброго человека, природа за-
мечает и зло злого. Многие подтверждения этого можно привести 
из жизни святых людей и из жизни злобных людей. Точно так же 
мир духов не замечает красоты человека, а замечает его доброту 
или злобность, то есть его внутреннюю красоту или безобразность.

Если безбожники влияют на тех, кто нетвёрд в вере, то и веру-
ющие влияют на безбожников. Под влиянием примера, советов, и 
молитв, и любви многие неверующие обратились. Как потерявшие 
сознание возвращаются к жизни, раскаявшись в своём безбожии 
и став истинными христианами. Их безбожие даже принесло им 
пользу, ибо служит укором, уязвляет совесть, отвращая от нераз-
умного прошлого, и толкает вперёд – к вере, к Богу.

Даже наихудший человек трижды в жизни вспоминает о Боге: 
когда видит праведника, страдающего по его вине, когда сам тер-
пит скорби по чужой вине и когда наступает для него час смерти.

Мысль о Промысле Божием в человеческой жизни – величай-
шая мысль, достойная человека. Забота о спасении души – вели-
чайшая забота, достойная человека. Ожидание смерти – величай-
шее ожидание, достойное человека.

Кто-то из европейских философов сказал: «Я мыслю, следо-
вательно, я существую». И это изречение разнесено по миру как 
нечто великое. На самом же деле, сколько бы я ни мыслил – я не 
существую, если не существует Некто высший меня, Кто и меня, 
и весь свет измыслил. Если Бог не существует как Разум, высший 
меня, тогда, несомненно, и я не существую, но я – только некая 
преходящая вещь, призрак, которого вихри подняли из пыли, при-
дали ему форму на мгновение, чтобы снова сбросить в ту же са-
мую пыль без следа и без цели...

Тело не может ни любить, ни ненавидеть. Не может тело любить 
тело. Способность любить принадлежит душе. Когда душа любит 
тело – это не любовь, но желание, страсть. Когда душа любит душу 
не в Боге, то это либо восторг, либо жалость. Когда же душа в Боге 
любит душу, невзирая на внешность (красоту, уродство), это и есть 
любовь. А в любви – жизнь.

Ты – человек. И, как человек, ты согрешил. И, как человек, вос-
стань в своей беде. И помолись Богу, и Он рассчитается с тобой. 

МЫ – РАБОТНИКИ, ПРИШЕДШИЕ С ПОЛЯИ САВЛ СТАНОВИТСЯ ПАВЛОМ
есть и пить, и потом ешь и пей сам? Ста-
нет ли он благодарить раба сего за то, что 
он исполнил приказание? Не думаю.

Так и вы, когда исполните всё, пове-
ленное вам, говорите: Мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что должны 
были сделать».

По мнению блаженного Феофилакта 
Болгарского, Христос наставляет этой 
притчей человека не впадать в высокоме-
рие и самодовольство, даже и выполнив, 
как будто, всё, что нужно, и не величаться 
исполнением всех заповедей, требуя не-
пременной награды. «Ибо на рабе лежит 
необходимая обязанность исполнять при-
казания господина. Однако же исполнение 
их не должно вменяться ему в совершен-
ство. Ибо, если раб не будет делать, он 
достоин ран; а когда сделал, пусть до-
вольствуется тем, что избежал ран, а не 
должен за это требовать платы. Ибо за-
платить ему, особенно же подарить что-
нибудь, зависит от великодушия и воли 
господина. Так и Богу работающий не дол-
жен превозноситься, ибо, если исполнил 
заповеди, он не сделал ничего великого... 
И если получил дарования, то не должен 
ими величаться, ибо дарования даны ему 
по милости Божией, а не потому, что Вла-
дыка был ему должен».

С этим согласен и архиепископ Авер-
кий (Таушев), который добавляет: «Смысл 
этой притчи не тот, что Господь не по-
хвалит Своих рабов и не даст им отдыха, 
а тот, что мы сами на добрые дела свои 
должны смотреть как на долг, а на себя – 
как на рабов, которые ничего сверх упла-
ты долга не можем принести Владыке».

Мы – работники, пришедшие с поля. 
Будем же помнить о том, что даже мимо-
лётная радость каждого дня, всякий свет-
лый миг его, как и сама жизнь наша – дар 
Божий. И научимся с благодарным серд-
цем принимать эти дары.

Протоиерей Николай Бабич

Господь явил Свою Правду над неправдой 
твоей, покажет Он и милость к слезам твоим. 
Он любит кающихся и слышит молящихся. 
Не осуждай никого, кроме себя. И людской 
суд смягчает приговор при искреннем рас-
каянии. А Вечный Судия по милости Сво-
ей, кроме избавления от осуждения, даёт 
кающемуся дары жизни, света и радости. 
Не бойся же: Создатель с тобой, Он только 
ждёт, чтобы почувствовал ты близость Его. 
А чувство Его близкого присутствия быстро 
растопит лёд отчаяния в твоём сердце.

Дам вам три наставления: первое – спа-
сение наше тоньше волоса; второе – где 
наш ум, там и дом; третье – мы в этом мире 
на торжище, чтобы купить здесь нечто бла-
гое и принести домой. Всё с нами случаю-
щееся – имеет место только для того, чтобы 
могли мы распознать добро и избрать его.

Глядя на несправедливость неправедно-
го, мы часто спрашиваем: почему Бог сразу 
же не поразит его ударом грома, не спасёт 
нас от неправды? Но при этом мы забыва-
ем спросить себя: во-первых, почему мать 
не убивает своё дитя, как только впервые 
застанет его за дурным делом? во-вторых, 
почему нас – меня и тебя – Бог не поразил 
громом, когда увидел сделанное нами зло? 
В каждого человека вложен Божий капитал. 
Ни один хозяин не будет вырубать сад, если 
однажды он не даст урожая, но с надеждой 
ждёт следующего года. Грех человеческий 
– это неурожайный год, и Бог с надеждою 
тихо ждёт. Иногда – ждёт напрасно: Иуда 
остался Иудой. Но часто ждёт – и получает 
обильный плод: сад начинает плодоносить, 
и Савл становится Павлом...

Святитель Николай Сербский

Григорий Мясоедов. Страдная пора. Косцы. (1887 г.)

* * *
Взойди под лиственный покров –
здесь для тебя всегда
и стул готов, и стол готов,
и скатерть – хоть куда...
Наш хлеб душист без лишних слов
и сладостна вода.
Сегодня в путь пускай ладьи –
все пять заздравных чаш.
Всё Божье, Божье, погляди, –
и труд, и отдых наш!
И не собьёшься ты с пути,
коль Бога не предашь...
Из ближних не тянул ты жил,
не шёл, посев губя,
Ты просто жил, ты просто жил,
страдая и любя...
А если где и согрешил,
то Он простил тебя...

Сергей Луценко
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Издаётся на средства
и трудами благотворителей.

Не используйте наше издание
в хозяйственных целях.
Цена: бесплатно.
Распространяется за пожертвование.

Примите искренние поздравления от нашего многочисленно-
го и пёстрого сообщества – от любящего и почитающего Вас цер-
ковного народа. Это все мы: в полном составе приход и братия 
храма во имя Святителя Антония (Смирницкого), возведению и 
благоустроению которого Вы отдаёте без счёта – и свои силы, и 
время, и думы, и талант настоятеля и организатора.

Это Ваши благодарные духовные чада-миряне, число кото-
рых приумножается из года в год с каждой церковной службой, с 
каждым многокилометровым Митрофано-Тихоновским крестным 
ходом, бессменным руководителем и духовником коего Вы явля-
етесь уже полтора десятка лет.

Это рабочие-строители и церковные трудники, исполняющие 
разные послушания.

Это редакция любимого читателями «Вестника Антониевско-
го храма» – культурно-информационного издания, труд главного 
редактора и издателя которого Вы не оставляете вопреки различ-
ным препонам и испытаниям.

Это и старые, и молодые, и прежние, и новые Ваши едино-
верцы, сомолитвенники, сотрудники, духовные собеседники и во-
прошатели, ожидающие Вашего совета и наставления, просящие 
Вашиx святыx молитв в разныx нуждаx.

Все мы сердечно поздравляем Вас, нашего доброго пастыря 
– настоятеля храма протоиерея Николая Бабича, и желаем Вам, 
дорогой батюшка, многая и благая лета!

Да услышит Господь Ваши горячие молитвы, возносимые о 
священстве и о каждом из нас, о xраме и городе нашем, о Русской 
земле и Православном мире.

Да поддержит и благословит Милосердный Бог Ваши непре-
станные труды, да пошлёт Он Вам достойных и деятельных по-
мощников и дарует здравие и благополучие Вам и Вашей семье!

С ДНёМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ОТЕЦ НИКОЛАЙ!

Просто руки навстречу теплу поднимаешь
и с тревогой встаёшь не в десятом, а в семь…
Август – это когда ты уже понимаешь,
что померкший денёк отгорел насовсем.

И становится с каждой минутой яснее,
что всё ближе и ближе седые дожди.
И что осень уже неизбежна, а с нею…
Август — время моё, не спеши, подожди!

Ирина Снегова

Август празднует в силу вошедшее лето,
зеленее зелёного в чаще огни.
Не скудеет избыток горячего света,
запастись бы им впрок на ненастные дни.

Набирает рябина багряную горечь,
оглушает кузнечиков струнная речь.
Август – это когда ты не просишь, не споришь,
каждый солнечный луч начинаешь беречь.

* * *


